
Отчет о  

социально-экономическом 

развитии  

Боровского района  

за 2011 год 



Боровский район в Калужской области 

1 место  

по объему 

строительных 

работ на душу 

населения 

3 место  

по объему доходов 

бюджета среди 

муниципальных 

образований области 

1 место  

по объему 

производства 

на душу 

населения 

2 место  

по объему 

отгруженной 

продукции и 

инвестициям 

в основной 

капитал 



Индустриальный парк «Ворсино» 



Динамика роста промышленного производства, млн. руб. 



Рост объема инвестиций в основной капитал, млн. рублей 



Открытие подстанции «Созвездие» 

31 октября 2011 г. 



Автобус ЛиАЗ 

Субсидирование малого бизнеса 

Интерактивная 

доска 

Цифровой 

аппарат УЗИ 



Новый  

37-квартирный дом  

для переселенцев из 

аварийного жилья 



Строящиеся дома для переселенцев  

из аварийного жилого фонда в Боровске 

октябрь, 2011 г. 

декабрь, 2011 г. 



АПК Боровского района 



Производство зерна, тыс. тонн 



Производство мяса, тыс. тонн 



Открытие первой очереди животноводческого комплекса 

беспривязного содержания скота в колхозе «Москва» 



Освоение новых технологий в АПК  

(теплицы и продукция  

компании «Роуз хилл») 



Пуск газа в деревне Бутовка 



Динамика роста средней заработной платы руб. 



Основные параметры бюджета, млн. руб. 



Налоговые и неналоговые доходы  

консолидированного бюджета Боровского района  
(в сравнении с другими муниципальными образованиями) 



Поступление в бюджет налоговых доходов по Боровскому району  

в разрезе муниципальных образований в 2011 году, тыс. руб. 



Структура расходов бюджета Боровского района, млн. руб. 



Динамика увеличения количества целевых программ 



Реконструкция дорожной сети Боровского района 



Общая протяженность 

газопроводов,  

построенных в 2011 году 

составила  

29,2 км 

Газификация 



Открытие  

станции обезжелезивания воды 

в  Боровске 

Сентябрь, 2011 г. 



Рост количества мест в детских дошкольных учреждениях 



Сокращение очереди в детские сады, мест 



Рост числа учащихся в школах Боровского района 



Подписание 

договора о 

сотрудничестве в 

сфере культурно-

просветительской 

деятельности и 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

развития 

подрастающего 

поколения между 

Администрациями и 

Благочиниями 

Боровского и 

Тарусского  

районов 

Январь, 2011 г. 



Обеспечение доступности школьного образования 

13 школьных автобусов 

доставляют детей  

до мест обучения из  

37 населенных пунктов 



Сосудистый центр 

Компьютерный томограф в ЦРБ 

Здравоохранение 



В 2011 году районным отделом социальной защиты граждан 

выплачено и перечислено гражданам: 

 

Социальная защита населения 

на оплату коммунальных услуг – 103 млн. рублей 

 

пособий семьям с детьми – 59,7 млн. рублей 

 

единовременных денежных выплат – 20,6 млн. рублей 

Итого: 183,3 млн. рублей 



Мероприятия  

Боровского Центра социальной помощи семье и детям 

«Гармония» 

Благотворительные новогодние елки 
 

Районная акция «Мой папа – самый лучший!» 
 

Районный фестиваль-конкурс «Лучики надежды» 
 

Районный фестиваль детского творчества «Город детства» 
 

Городской праздник и выставка «Мир глазами детей» 
 

Акция для многодетных семей «Школьник» 
 

Декада инвалидов 
 

День матери 
 

День семьи 



Открытие модельной библиотеки в д. Комлево 

Сентябрь, 2011 г. 



Значимые культурно-досуговые мероприятия 2011 года 

 Благотворительная акция «Звездная Пасха» 

 Юбилейный концерт «Вокруг света с «Боровскими самоцветами» 

 Литературно-музыкальная композиция «Письма, не пришедшие с войны» 

 Дни города в Боровске, Балабанове, Ермолине 

 Концерт дружбы с участием ансамбля «Chorus» (Словения) 

 День молодежи 

 IV фестиваль традиционной народной культуры «Живые корни» 

 Третий фестиваль любительских театров «Пять вечеров» 

 II открытый молодежный фестиваль «Не стандАРТ-2011» 

 



Развитие спорта в Боровском районе 



Развитие туризма  

в Боровском районе  



Субъекты аграрного туризма, получившие субсидии  

на развитие материально-технической базы, тыс. рублей 

• Агротуркомплекс «Бутовка»  

 (СПЗССК «Агрофирма Кедр»)   142,5 

• ООО «Международная Этнодеревня»  500 

• Загородный Дом «Белая цапля»  

 (ООО «Буревестник»)    292 

• «Этномир» (ООО «Диалог Культур»)  151 

• ИП «Градусов»     437 

 

Итого:        1 522, 269 



МЧС и Правопорядок 



Работа с обращениями граждан 

За 2011 год: 

 

 Поступило 747 обращений граждан 

 

 В  том числе в Интернет-приемную поступило 49 обращений 

 

 На личном приеме принято 675 граждан 

 



Тематика обращений граждан  

в администрацию  МО МР «Боровский район» 



Боровский район 



Основные задачи: 

 Реализация проекта по строительству поликлиники  

в Балабанове 
 

 Реконструкция дорожной сети 
 

 Строительство физкультурно-оздоровительного центра  

в Боровске 
 

 Газификация населенных пунктов Боровского района 
 

 Реконструкция районных очистных сооружений 



Спасибо за внимание! 


