
Отчет главы администрации МО МР «Боровский район» 

о социально-экономическом положении района в 2016 г.  

и планах на 2017 г. 

 

Уважаемый Анатолий Дмитриевич! 

Уважаемые жители Боровского района! 

Уважаемые члены Правительства Калужской области! 

Уважаемые депутаты и участники нашей сегодняшней встречи! 
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В 2016 году все действия органов власти района были направлены на решение двух 

главных задач: это неукоснительное выполнение социальных обязательств перед 

населением и обеспечение поступательного развития экономики. 

 

Структура экономики Боровского района меняется, обновляются существующие 

отрасли, открываются современные предприятия, работающие, в том числе и на мировом 

рынке, привлекаются новые инвесторы на свободные инвестиционные площадки. 
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На конец 2016 года на территории района зарегистрировано 1 698 юридических лиц 

и 2 008 индивидуальных предпринимателей. Численность занятых на предприятиях 

района составляет 24,5 тысячи человек.  
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Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям превышает 45 тысяч 

рублей, в целом по всем предприятиям за минувший год она выросла с 41 до 43 тысяч 

рублей, а в промышленности – до 53 000 рублей. 

 

Уровень безработицы составляет 0,39%, что ниже среднеобластного показателя в 2,5 

раза.  

 

Динамика роста промышленного

производства, млн руб.
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Объем промышленного производства за 5 лет увеличился в 2,5 раза и в 2016 г. 

составил 111 миллиардов рублей. Стоит отметить, что данный показатель по сравнению с 

предыдущим годом вырос на 1,5%, что в существующих экономических реалиях является 

существенным результатом. 
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Крупные промышленные предприятия 
Боровского района

 
Основной объём отгруженной продукции приходится на крупные промышленные 

предприятия индустриального парка «Ворсино». Это «НЛМК-Калуга», «Самсунг 

Электроникс», «Л’ореаль», «Кей Ти Эн Джи», «Одиссейпром» и предприятия, 

работающие на территории района достаточно давно. Такие, как: «СОЮЗ-Центр» 

(бывший «Плитспичпром»), «Стора Энсо», «Соболь», «Трансвок», «Ермолино», 

«ИТЕРА», «Инвест-Альянс» и другие. 
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Продолжается также активная инвестиционная деятельность. Общий объем 

инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 11,5 млрд. рублей, а в целом за 

последние 5 лет - 77,5 млрд. рублей. 

 

Высокими темпами идет развитие производственных площадей индустриального 

парка, заключаются новые инвестсоглашения в том числе с участием российского и 

иностранного капитала. На конец 2016 года здесь зарегистрирован 41 резидент. 

 

Стоит отдельно отметить ряд событий, связанных с расширением существующих и 

приходом новых предприятий. Это и расширение завода L’Oréal с дополнительным 

объемом инвестиций в размере 2,3 миллиарда рублей, и соглашение о строительстве 



завода всемирно известного производителя автомобильных масел «ТОТAL» с объемом 

инвестиций - 2,4 млрд. рублей.  
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9

 
Присутствием и развитие таких известных мировых компаний означает, что уровень 

сервиса и подготовки инфраструктуры в Индустриальном парке "Ворсино" соответствует 

всем мировым стандартам. И я хотел бы поблагодарить всех, кто причастен к этой 

сложной и трудоемкой работе. 

 

Боровская площадка

Особая экономическая зона «Калуга»

Боровская

площадка
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Отдельно стоит сказать о развитии боровской площадки особой экономической зоны 

«Калуга» - одного из самых перспективных проектов Калужской области.  

В минувшем году были заключены соглашения с 6 компаниями, часть из которых 

уже получили статус резидента.  

В ближайшее время на площадке начнутся строительные работы и вскоре боровская 

земля в очередной раз покажет пример развития современных высокотехнологичных 

производств. 

 



Мультимодальный логистический центр

ФРЕЙТ ВИЛЛАДЖ ВОРСИНО
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Стабильно хорошими темпами развивается мультимодальный логистический 

комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино», становясь логистическим хабом общероссийского 

масштаба. 

 

Динамика роста товарооборота
малого предпринимательства, млн руб.
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Во всех отраслях экономики Боровского района работают субъекты малого и 

среднего предпринимательства. Это и производство различной продукции, строительно-

монтажные работы, транспортное обслуживание, общественное питание, розничная 

торговля и сфера услуг.  

 

За 2016 год оборот малых предприятий составил 12,9 млрд. рублей, а инвестиции в 

основной капитал - 1,5 млрд. рублей. Поддержка деятельности и решение существующих 

проблем малого и среднего бизнеса на территории Боровского района осуществляется на 

основании соответствующей муниципальной программы, в рамках которой предприятиям 

оказывается финансовая поддержка. 

 

В 2017 году мы планируем проводить системную работу по увеличению 

налогооблагаемой базы путем привлечения новых и поддержки традиционных 

предприятий. Также особое внимание мы уделим налаживанию меж- и внутриотраслевых 



кооперационных связей. Решению этой задачи поможет создание районного совета по 

промышленности и совета по малому бизнесу.  

Также мы планируем провести инвентаризацию и создать современную 

электронную базу свободных инвестиционных площадок для привлечения новых 

налогоплательщиков-резидентов. 

 

Доходы консолидированного бюджета
Боровского района, млн руб.

13

2012 2013 2014 2015 2016

2 000

1 500

1 000

500

0

1435,8

1637,1
1797,9 1741,1

1856,4

 
Консолидированный бюджет Боровского района в 2016 году исполнен по доходам в 

сумме 1 млрд. 856 млн. рублей, рост по отношению к 2015 году составил 107%.  

 

Налоговые доходы консолидированного 

бюджета Боровского района, млн руб.

14

2012 2013 2014 2015 2016

800

600

400

200

0

727,1

792

640,9

740,9

800,9

 
В том числе поступления налоговых доходов – 801 млн. рублей, темп роста – 108%. 

Неналоговые доходы – 159 млн. рублей, безвозмездные перечисления из бюджетов 

других уровней 896 млн. рублей. 

 

В течение последнего десятилетия и в настоящее время Боровский район занимает 

первое место среди муниципальных районов нашего региона по объему налоговых 

доходов. 
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Основные налоговые источники доходов бюджета: налог на доходы физических лиц 

– 318 млн. руб., налоги на совокупный доход малого бизнеса – 144 млн. руб., 

имущественные налоги – 293 млн. руб. 

 

Основные неналоговые доходы - от земли и имущества поселений – 51 млн. руб., 

доходы от использования муниципального имущества – 53 млн. руб. 
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Основной объем доходов консолидированного бюджета – это доходы 

муниципального района, г. Балабаново и сельского поселения с. Ворсино. Бюджетная 

обеспеченность поселений дифференцируется в зависимости от развития производства и 

отличается в разы (от 1 000 руб. на человека (СП. д. Кривское) до 29 000 руб. на человека 

(СП. с. Ворсино), что является огромной проблемой межбюджетного выравнивания на 

уровне Боровского района и не дает возможности эффективно использовать имеющийся 

промышленный потенциал для развития всей нашей территории. В связи с этим мы 

предлагаем дополнительно проработать вопрос об установлении нормативов на уровне 

муниципального района с возможностью последующего выноса его на региональный 

совет муниципальных образований. 

 



Активно работает наша комиссия по укреплению бюджетной и налоговой 

дисциплины. В результате ее работы в 2016 году задолженность по платежам в бюджеты 

всех уровней погашена на 109 млн. рублей. 

Кроме того, благодаря деятельности рабочей группы по легализации занятости 

населения и выявлению серых зарплат было заключено 1 635 трудовых договоров (102% к 

установленному району заданию), что в будущем существенно увеличит поступления по 

налогу на доходы физических лиц и отчисления в ПФР. 

 

Расходы консолидированного бюджета, млн. руб.
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Расходы консолидированного бюджета составили 1 млрд. 853 млн. рублей. 

Основные направления расходов бюджета – это образование, социальная политика, 

культура, ЖКХ. 

 

В 2016 году с целью финансовой поддержки поселений образован районный фонд, 

из которого сельским и городским поселениям выделено свыше 60 млн. рублей. 

 

В 2017 году мы планируем принять участие в пилотном проекте Министерства 

финансов РФ по инициативному бюджетированию, цель которого - аккумулировать 

финансовые средства населения и юридических лиц для софинансирования инициатив 

местных жителей.  

Положительный опыт в реализации таких проектов уже накоплен в Ставропольском 

и Пермском краях. А первой ласточкой в этом процессе в нашем районе стала успешная 

реализация инициативы жителей ул. Дзержинского в Боровске по прокладке 

канализационных сетей. 

 

В 2017 году мы также планируем продолжить работу по повышению эффективности 

использования бюджетных средств муниципальными учреждениями, оптимизации их 

расходов и численности сотрудников.  

Мы считаем, что необходимо усилить внутренний финансовый контроль за 

выполнением муниципальных программ, проводить систематическую оценку их 

исполнения и контроль в сфере закупок. 

 



19Экономия бюджетных средств посредством 

размещения муниципального заказа, млн руб.

2015 2016

40

30

20

10

0

50

60

24

51

 
Экономия бюджетных средств в результате размещения муниципального заказа по 

итогам 2016 года составила 51 млн. рублей. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году 

(2015 г. – 24 млн. руб.). Данная экономия сложилась за счет проведения совместных 

аукционов и закупки высококачественных продуктов питания у производителей 

Калужской области и Боровского района.  

 

Агропромышленный комплекс 
Боровского района
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Стабильные результаты на протяжении последних лет мы наблюдаем в области 

сельского хозяйства. Несмотря на то, что Боровский район сегодня считается 

промышленным, наши аграрии вносят весомый вклад в развитие экономики. 

 

В настоящее время в районе расположено почти 22 тыс. га сельхозугодий, в том 

числе 16,2 тыс. га пашни. Использование пахотных земель составляет 87,5%. 

 

За минувший год сельскими поселениями проведено 45 проверок соблюдения 

земельного законодательства на землях сельхозназначения на площади 2 300 га. Мы 

понимаем, что это недостаточный результат и в наступившем году планируем 

существенно активизировать эту работу. 

 



Производство зерна в 2016 году составило 8  тыс. тонн, при средней урожайности 22 

цн/га. Отрадно констатировать, что у нас в районе есть фермерские хозяйства, в которых 

выращиваются элитные семена, при этом урожайность составляет до 60 цн/га. (КФХ 

«Даниловка»). Для весеннего сева 2017 года в сельскохозяйственных предприятиях 

района засыпано 500 тыс. тонн первоклассных семян зерновых культур.  
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Производство молока, тонн
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Растут объемы производства молока. За 2016 год удой от одной коровы составил 

 6300 кг, что превзошло уровень 2015 г. на 667 кг. В минувшем году на 

сельхозпредприятиях района произведено 12,5 тыс. тонн молока, что превысило годовой 

план на 11%. 

Традиционно лидером в производстве молока в нашем районе остается «Колхоз 

Москва»: за минувший год им было произведено 7 100 тонн молока. Достижение 

положительных результатов произошло, в том числе и благодаря помощи ЗАО 

«Витасоль», специалисты которого провели аудит и технологическое сопровождение по 

кормлению и введению кормовых добавок собственного производства. ЗАО «Кривское» 

также продолжает улучшать свои показатели: за счет внедрения системы 

роботизированного доения данным предприятием было получено 6 600 кг молока от 

одной коровы. 
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За минувший год на сельскохозяйственных предприятиях района произведено 2 286 

тонн мяса, что составляет 111% к уровню 2015 года.  

Стоит отдельно отметить проект «Эко Ферма «Климовская» по производству 

племенных свиней передовой датской генетики, который был включен в перечень 

приоритетных проектов государственной программы развития сельского хозяйства в 

России.  

 

Диверсификация АПК
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Агропромышленный комплекс нашего района диверсифицирован. Помимо 

традиционных производителей у нас успешно работают такие предприятия, как АО «Роуз 

Хилл», где на сегодняшний день выращиваются 17 сортов роз, и современный 

рыбоводческий комплекс «Ф-Траут». 

Финансовая поддержка сельского хозяйства в 2016 году в виде субсидий из 

бюджетов всех уровней составила 17,4 млн. рублей.  

 

В настоящее время хозяйства района ведут подготовку к весенне-полевым работам. 

В 2017 году мы планируем достичь следующих показателей: объема производства молока 

не менее - 12,4 тыс. тонн, мяса - не менее 2,5 тыс. тонн, зерна – 10,3 тыс. тонн.  

 

Газификация
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Экономическое развитие района неразрывно связано с развитием инфраструктуры.  

В 2016 году на территории Боровского района построено 4 газопровода общей 

протяженностью 21,5 км в деревнях Асееньевское, Колоодези, Отяково и Киселеево. 

Таким образом, на сегодняшний день уровень газификации Боровского района составляет 

73 % (2015 г. – 71,8%). Мы понимаем, что на сегодняшний день этого недостаточно и в 

2017 году запланировали строительство уличных газопроводов в Увааровском, Куприно, 

Вашутино, Тишнево, Кривское и на ул. Текстильной в Ермолино. 

 

Ремонты дорожно-уличных сетей
В Боровском районе
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В прошлом году выполнен ремонт автомобильных дорог районного значения: «д. 

Ивакино – д. Павлово», «Боровск – Федорино» - д. Каверино» общей протяженностью 3,6 

км. Также произведен ремонт автомобильных дорог в Боровске, Балабаново, Ермолино, 

Совьяках и Ворсино общей протяженностью 6,6 км на общую сумму почти 50 млн. рублей. 

Благодаря взаимодействию с недроразработчиками, которые выделили 34 тыс. 

кубических метров песчано-гравийной смеси, в рамках действующего соглашения, удалось 

значительно сэкономить бюджетные средства. 

Мы подготовили предварительный план по ремонту дорог в наступившем году и в 

первую очередь планируем уделить внимание самым проблемным участкам. 
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Капитальный ремонт 
МКД в 2016 году

Ремонт кровли 

ул. Гагарина, д. 7 (Ермолино)

Ремонт кровли 

ул. Гагарина, д. 1 (Ермолино)

Ремонт кровли 

ул. Московская, д. 20 (Балабаново)

 



На реализацию мероприятий в области ЖКХ Боровского района в 2016 году 

израсходовано 256 млн. рублей.  

В ходе подготовки к отопительному периоду 2016-2017 гг. к эксплуатации в зимних 

условиях подготовлено: 692 многоквартирных дома, 22 муниципальные котельные, 28 

водозаборов, 105 км тепловых, 71 км водопроводных и 73 км канализационных сетей. 

В 2016 году на территории Боровского района в 19 жилых домах выполнен 

капитальный ремонт. В план на 2017 год включено 13 жилых домов, стоимость ремонтных 

работ по которым составит порядка 18 млн. рублей. 
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Реализация концессионного 
соглашения в сфере 
теплоснабжения г. Балабаново

 
В рамках выполнения поставленной Правительством Калужской области задачи по 

заключению концессионных соглашений в сфере теплоснабжения в июне 2016 года 

заключено соглашение о реконструкции системы теплоснабжения в г. Балабаново. 

Инвестиции составят 469 млн. руб. Таким образом, на территории Боровского района уже в 

двух городах: Боровске и Балабаново реализуется концессия. 

Это дает возможность в среднесрочной перспективе провести модернизацию сетевого 

и генерирующего хозяйства Боровска, Балабаново, а также Ермолино, где ведется 

аналогичная работа по заключению концессионного соглашения. 
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Сети водоснабжения 
и водоотведения в поселениях

 



Но сегодня нам необходимо не только проводить модернизацию объектов ЖКХ, но и 

возвращать их под управление муниципалитета. До сих пор 75% сетей водоснабжения и 

водоотведения находится в конкурсной массе обанкротившихся предприятий ЖКХ и это 

остается одной из самых острых проблем органов местного самоуправления поселений. В 

настоящее время достигнута договоренность о передаче конкурсным управляющим 

социально-значимых коммунальных объектов в собственность поселений к середине 2017 

года.  
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Устранение последствий 
ледяного дождя

 
На 2017 год также запланирована совместная с районными электросетями и ОВД 

работа по устранению недостатков системы электроснабжения в районе и поселениях. Опыт 

природных катаклизмов конца прошлого года показал, что данные недостатки носят 

системный характер. Поэтому мы разработали соответствующий план краткосрочных и 

долгосрочных мероприятий по приведению систем электроснабжения в нормативное 

состояние. 
 

30Жилищное строительство – 2016

70400 
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На территории Боровского района активно ведется жилищное строительство. В 2016 

году в эксплуатацию введено 70,4 тыс. кв.м., из них МКД - 37,4 тыс. кв.м, ИЖС – 33 тыс. 

кв.м. При этом радует заметное улучшение качества возводимых многоквартирных домов. 

Однако возникает реальная угроза снижения объемов строительства жилья в связи  



с существующими инфраструктурными ограничениями. Уже сегодня нам приходится 

констатировать тот факт, что ресурс и уровень изношенности объектов водоснабжения и 

водоотведения близок к критической отметке. И это ставит перед нами серьезные задачи, в 

числе которых: реконструкция районных очистных сооружений, организация новых 

скважин и строительство новых газовых сетей, выполнить которые без поддержки со 

стороны области будет крайне сложно. 
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Благоустройство в поселениях

 
В минувшем году на цели благоустройства было израсходовано 97,5 млн. рублей: 

уложено и отремонтировано более 3,5 тыс. кв. м тротуарной плитки, обустроено 7, 

отремонтировано 33 детских и спортивных площадок. Реконструировано 74 и 

дополнительно оборудовано 8 контейнерных площадок, ликвидированы 162 стихийные 

свалки. На территории поселений высажено более 2 000 саженцев, разбито почти 1 000 кв. 

м цветников и клумб. 
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Будущий сквер в г. Балабаново

Проект сквера 

Молодоженов

 
В рамках запланированных на 2017 работ в сфере благоустройства населенных 

пунктов района запланировано строительство парковой зоны в д. Кривское, двух скверов в 

Балабаново и создание проекта парка в д. Асеньевское. 

 



Как было сказано в начале доклада, основной их 2-х ключевых задач является 

развитие социальной сферы.  
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Расширение сферы 
дошкольного образования

Детский сад 

на ул. Ворошилова 

(г. Балабаново)

Здание 

детского сада

(д. Кривское)

 
 

Говоря о дошкольном образовании стоит отметить, что мы успешно работаем над 

повышением уровня доступности дошкольного образования. На сегодняшний день, 

благодаря проделанной работе полностью удовлетворена потребность в детских садах 

детей от 3-х лет. 

В наступившем году мы продолжим работу по расширению сферы дошкольного 

образования. В частности, за счет передачи в муниципальную собственность здания 

детского сада, расположенного на улице Ворошилова в г. Балабаново. Также планируется 

вернуть в систему образования ½ здания детского сада в д. Кривское. В перспективе мы 

рассчитываем обеспечить местами в детских садах и детей от 1,5 до 3-х лет. Уже 

действуют 5 групп кратковременного пребывания и 10 групп полного дня. Эти группы 

покрывают 65% потребности района. 

 

34

Проект новой школы 
на 1 000 мест

г. Балабаново

 
В сфере общего образования мы ставим перед собой задачу ликвидировать вторую 

смену в общеобразовательных учреждениях. За последние два года количество 

школьников увеличилось более чем на 600 человек. Это привело к увеличению количества 



детей, обучающихся во вторую смену, в первую очередь в г. Балабаново. Благодаря 

помощи регионального министерства образования нам удалось войти в программу 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Калужской области на 2016-

2025 годы».  

В настоящее время создана проектная группа, которая занимается выбором проекта 

новой школы на 1 000 мест и получением необходимых техусловий на подключение к 

сетям инженерно-технического обеспечения. 

В 2017 году мы планируем выполнить все необходимые проектно-изыскательские 

работы и пройти государственную экспертизу проекта новой школы. 
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Реализация проекта 
«Шахматы – в школу»

 
В рамках работы по развитию интеллектуальных способностей учащихся, 

приобретения навыков аналитики и стратегического мышления мы активно включились в 

реализацию проекта «Шахматы - в школу».  

В каждую школу района закуплены шахматы за счет средств местного бюджета, 

соответствующие учебные занятия проводятся на еженедельной основе. 

 

Создание условий для получения 
образования детьми с ограниченными 
возможностями
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В 2016 году продолжалась работа по созданию условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями: в ряде образовательных учреждений 



оборудованы пандусы, приобретено тактильное развивающее оборудование и оборудование 

для сенсорной комнаты.  

 

Профориентация 
старшеклассников

37

 
Активно ведется работа по профориентации обучающихся по специальностям, 

востребованным на рынке труда района и области.  

 

В 2016 году 26 наших выпускников поступили на целевые места в вузы Калужской и 

Московской областей и г. Москвы.  
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Молодежные мероприятия – 2016

 
В Боровском районе активно ведется работа с молодежью по патриотическому 

воспитанию, пропаганде здорового образа жизни, укреплению толерантности и развитию 

волонтерского движения.  

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» было профинансировано 21 свидетельство на 

получение социальной выплаты на приобретение жилья молодыми семьями на общую 

сумму 19,7 млн. рублей. 

 

 



Для того, чтобы молодежь не уезжала и оставалась в районе, необходимо создавать 

комфортную социальную инфраструктуру, важнейшей составляющей которой является 

спорт. 

 

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в г. Боровске

40

 
В 2017 году будет открыт районный физкультурно-оздоровительный комплекс в 

Боровске. Несмотря на все трудности, связанные с реализацией данного проекта, работа по 

нему вышла на финишную прямую. С вводом в эксплуатацию этого спортивного объекта 

увеличится число жителей района систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в том числе лиц с ограниченными возможностями. Помимо этого новое 

учреждение станет объединяющим центром для многих разрозненных спортивных секций. 
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Одними из главных показателей качества жизни являются рождаемость и смертность. 

Так в 2016 году в нашем районе родился 781 ребенок, при этом смертность составила  

664 человека. Таким образом, мы можем говорить о положительной динамике в 

естественном приросте населения. 

В минувшем году в Балабаново начала работать новая поликлиника на 360 посещений  

в смену. Теперь одна из основных задач, стоящих перед нами – укомплектование нового 

учреждения здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами. Для решения 



этой задачи в районном бюджете заложены средства на компенсацию найма жилья медикам 

и ежегодно в медицинские вузы по целевому набору отправляются учиться наши 

выпускники. 

 

Социальная статистика 42

31 758
граждан

состоит на учете 
в районном отделе 
соцзащиты

13 007
получатели 

социальных выплат 

и пособий

из них:

13 847
граждан пожилого 
возраста

1 582
граждане старше 

80 лет

из них:

617
нуждающиеся 

в соцобслуживании

 
Социальная политика, равно как и социальная сфера – приоритетное направление 

работы органов местного самоуправления. 

На учете в районном отделе социальной защиты населения состоит 31 758 человек.  

В 2016 году в соответствии с действующим законодательством гражданам различных 

категорий выплачивалось 76 видов социальных выплат, сумма которых составила 248 млн. 

рублей.  

В течение прошлого года 390 жителям нашего района, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, была оказана денежная материальная помощь в общей сложности на 

сумму в 2,5 млн. рублей. 

В районе успешно работает «Боровский Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов». Для помощи этой категории граждан создано  

10 отделений социальной помощи, включающих в себя и социальное такси. 
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Центр социальной помощи

семье и детям «Гармония»

 



25 лет в нашем районе работает Центр социальной помощи семье и детям 

«Гармония». В проектах, реализованных центром в 2016 году, приняло участие более 3 тыс. 

человек.  

 

Выделение земельных участков
многодетным семьям
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348
земельных 
участков

всего было 

выделено 
в 2012-2016 гг.

102
земельных участка

выдано в течение года 
в д. Красное

340 семей

в очереди на начало 2016 г.

 
Продолжается работа по выделению земельных участков многодетным семьям.  

В течение 2016 года 102 семьи получили земельные участки в д. Красное. Стоит отметить, 

что мы уже начали прокладку дорог и коммуникаций к выделяемым участкам.  

Более того, часть дорог уже построена за счет спонсорских средств без участия 

бюджетов района и поселений. В 2017 году планируется выделить еще 60 участков для 

многодетных семей в д. Красное. 
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Учреждения культуры 

Боровского района

 
На территории Боровского района создана и действует разветвлённая сеть учреждений 

культуры: 14 Домов культуры, 20 библиотек, 3 детские школы искусств, музейно-

выставочный центр, 2 филиала областных музеев и культурно-методическое объединение 

отдела культуры.  

На мероприятия в области культуры в 2016 году выделено из бюджета 70 млн. рублей. 

 



Боровский район является лидером в Калужской области по количеству мероприятий, 

проходящих на его территории в течение года. 
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Богатая культурная жизнь помимо повышения уровня культуры нашего населения 

создает дополнительную привлекательность для туристов. 

В минувшем году объем туристического потока составил почти 300 тыс. человек.  

В 2017 году мы планируем создать Совет по развитию туризма при администрации 

Боровского района и наладить взаимодействие внутри уже работающего в районе 

туристского сообщества. 
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Результаты нашей работы, прежде всего, зависят от того, насколько активно и 

результативно мы общаемся с нашими жителями. 

В 2016 году в администрацию Боровского района поступило 1 041 обращение, что на 

120 обращений больше, чем за аналогичный период 2015 года (921 обращение).  

При этом количество повторных обращений составляет 18%, что является серьезным 

поводом для активизации работы с заявителями.  
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Для повышения комфортности и доступности государственных и муниципальных 

услуг в нашем районе открыто 20 окон в 8 филиалах МФЦ «Мои документы».  

 

50

МФЦ 

«Мои документы»

 
В настоящее время самый широкий перечень услуг оказывает боровский филиал -  

83 услуги. При этом перечень услуг ежемесячно расширяется. Организован прием 

заявителей по предварительной записи и выездной прием документов у инвалидов на дому. 

Всего офисами МФЦ «Мои документы» в 2016 году было оказано 53,5 тыс. услуг. В 2017 

году планируется открыть офис МФЦ в г. Балабаново. 

 

Впрочем, даже наличие таких удобных центров для получения государственных и 

муниципальных услуг не снимает обязанностей с руководителей муниципалитетов и их 

структурных подразделений общаться с жителями района и лично помогать им в решении 

проблем. 

 

В заключение своего доклада я бы хотел поблагодарить всех жителей Боровского 

района за их активность, конструктивную критику и вклад в жизнь своей малой Родины. 

Отдельную благодарность позвольте выразить моему предшественнику – Геннадию 



Станиславовичу Новосельцеву, который на протяжении шести лет грамотно руководил 

Боровским районом. 

Большое спасибо от лица администрации депутатам всех представительных органов 

власти нашего района, главам администраций и главам поселений и, конечно же, 

Правительству Калужской области и лично губернатору Анатолию Дмитриевичу 

Артамонову за оказываемую нашему району поддержку. Мы надеемся на продолжение 

плодотворного сотрудничества и в будущем.  

Спасибо за внимание!  


