Отчет главы администрации МО МР «Боровский район»
о социально-экономическом развитии района в 2019 г.
и планах на 2020 г.
Дорогие друзья!
Каждый год мы традиционно отчитываемся перед вами об итогах социальноэкономического развития района. Такой формат позволяет обсудить самые важные, самые
насущные вопросы развития муниципалитета.
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Общение с вами – главная форма эффективной коммуникации между муниципалитетом и
жителями. Слушать и слышать – это значит брать на себя ответственность, открыто
объяснять, почему было принято то или иное решение.
В 2019 году к нам поступило почти 1,5 тыс. обращений. Основные тематики представлены
на слайде. Активное общение идет на личных приемах, за минувший год было принято
164 человека.
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Вместе с тем отмечается ежегодное увеличение количества обращений, поступивших в
электронном виде. За 2019 год их было 272. Мы активно вовлеклись в обсуждение и
решение проблем района посредством социальных сетей – это фактически еще одна
форма личного приема. Ежедневно ведем мониторинг информационного пространства
соцсетей, оперативно собираем проблематику, даем разъяснения, решаем острые вопросы,
взаимодействуем с профильными ведомствами.

ЭКОНОМИКА
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Теперь об экономике. Она - основа любых начинаний. Именно экономические показатели
и цифры бюджета определяют наши возможности. И здесь перед нами стоят две основные
задачи: повышение реальных доходов жителей и увеличение темпов экономического
роста.
Экономика Боровского района динамично развивается. Наблюдается стабильный рост
числа налогоплательщиков.
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В

настоящее

время

на

территории

района

зарегистрировано

1 700 юридических лиц и более 2 300 индивидуальных предпринимателей. Численность
занятых на предприятиях района составляет более 31 тысячи человек.

Промышленность является ведущей отраслью экономики района.
отгруженной

продукции

приходится

на

крупные

Основной объѐм

промышленные

предприятия,

расположенные на промплощадках Ворсино и Балабаново: «Самсунг Электроникс Рус
Калуга», «НЛМК-Калуга», «Итера», «Инвест-Альянс», «Астра Зенека Индастриз»,
«Металлист».
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Бизнес продолжает активно инвестировать в экономику Боровского района. Общий объем
инвестиций в основной капитал за 2019 год составил 13,6 млрд. рублей, а в целом за
последние 5 лет более 63 млрд. рублей.

В районе развивается несколько инвестиционных площадок: индустриальный парк
«Ворсино»,

боровская

площадка

особой

экономической

зоны

«Калуга»

и

агропромышленный парк «К-агро».
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На конец 2019 года на них реализуются 57 инвестиционных проектов, инвестиции
составляют почти 100 млрд рублей, создано порядка 6500 рабочих мест. На 2020 год
запланирован запуск 9 новых инвестпроектов, будет создано 1388 рабочих мест.

Во всех отраслях экономики Боровского района работают субъекты малого и среднего
предпринимательства.
За 2019 год оборот малых предприятий составил почти 22,3 млрд. рублей, численность
работающих более 7 тыс. человек.
БЮДЖЕТ
Главным

финансовым

инструментом

для

достижения

стабильности

социально-

экономического развития района служит бюджет.
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Доходы консолидированного бюджета Боровского района в 2019 году составили 3,2 млрд.
рублей, что на 17% больше, чем в 2018 году.

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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Активно работает наша комиссия по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины.
Благодаря совместной работе с прокуратурой района и следственным комитетом удалось
ликвидировать задолженность по заработной плате на сумму 155 млн. руб.
В рамках деятельности рабочей группы по легализации занятости населения и выявлению
серых зарплат было заключено 470 трудовых договОров (110% к плановому значению),
что в будущем существенно увеличит поступления НДФЛ в бюджет и отчисления в ПФР.
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Расходы консолидированного бюджета составили 3,2 млрд. рублей. В подавляющей массе
это расходы на социальную сферу и ЖКХ.

Насущные вопросы решаются не только за счет бюджетных средств, но и с участием
жителей. Благодаря вашему активному участию в Боровском районе широкое применение
получил механизм инициативного бюджетирования. Успешно реализовано 16 проектов
на. В планах на 2020 год реализация еще 12 жизненно важных проектов. Это
благоустройство

территорий,

строительство

новых

объектов

водоотведения

и

газификации, ремонты дорог, уличного освещения, обустройство детских и спортивных
площадок.
АПК
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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.

Приоритетным направлением является молочное производство. Сегодня средний надой от
одной нашей коровы значительно превысил уровень Евросоюза (6700 кг на одну корову) и
составил 8394 кг. Кстати, этот показатель выше среднеобластного на 338 кг. Лучший
результат получен на ферме колхоза «Москва».
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Новое направление для нашего района – выращивание ягодных культур. На сегодняшний
день площадь посадки составляет 10 000 кв. м, с перспективной увеличения в 10 раз. В
минувшем году уже был собран первый урожай клубники.

В 2019 году мы вошли в программу «Комплексное развитие сельских территорий» в части
строительства очистных сооружений в деревне Коряково на сумму 27 млн. рублей. Еще
одним важным направлением данной программы является «Благоустройство сельских
территорий». На 2020 год подали заявки и уже прошли конкурсный отбор в региональном
Минсельхоз пять наших проектов по благоустройству: строительство детской площадки в
д. Серединское, спортивная и детская площадки в д. Комлево, обустройство сквера у ДК
Совьяки и «Реконструкция сквера «Памяти» к 75-летию победы в великой отечественной
войне» в д. Кривское, общей сметной стоимостью более 12 млн. руб.

ДЕМОГРАФИЯ
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Национальные проекты – это уникальный инструмент, сам факт их запуска говорит и о
качественно возросших возможностях страны, о том, что нам нужно решать задачи
принципиально нового уровня. Об этом говорит наш Президент Владимир Владимирович
Путин.

Демография – один из ключевых нацпроектов. В рамках его реализации в 2019 году в
Балабаново был построен и выкуплен в муниципальную собственность детский сад на 220
мест. В нем созданы самые современные условия для пребывания детей, в том числе
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ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. После окончания карантина это
учреждение распахнет свои двери для 80 ясельных малышей и 140 детей в возрасте от 3
лет.

Кроме того, в 2019 году за счет оптимизации и перепрофилирования было открыто 8
новых групп на 170 мест для малышей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 2020 году в детских
садах района появится еще 140 новых мест.
На 2021 год мы ставим перед собой задачу построить новый детский сад в деревне
Кабицыно на 160 мест.
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В нашем районе – первом в регионе был реализован социальный проект по
предоставлению подарка новорожденным – «Я родился в Боровском районе». Основной
источник финансирования - налоговые поступления в бюджет от предприятий-резидентов
индустриальных площадок.

В рамках реализации социальных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» районным отделом соцзащиты выплачиваются пособия и компенсации 4,5 тысячам
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семей, имеющим ребятишек. В 2019 году эта сумма составила 152,8 млн. рублей, на 2020й запланировано 185,5 млн. рублей.
По проекту «Старшее поколение» продолжается работа созданной в прошлом году
службы сиделок.
СПОРТ

Спорт и здоровый образ жизни сегодня - это не просто мода, это жизненная
необходимость. Одной из составных частей «Демографии» является проект «Спорт –
норма жизни». В 2019 году нами проведено 65 физкультурных и спортивных
мероприятий, в которых приняло участие более 3200 человек. Проведено 96 мероприятий
по приѐму нормативов ГТО, участие в которых приняло более 3 тысяч человек.
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Спортсмены Боровского района приняли участие в 110 региональных соревнованиях и 86
раз поднялись на пьедестал почета.
Впрочем, важны не только высокие спортивные достижения, но и массовый спорт. Для
создания условий занятий спортом ведется капитальный ремонт футбольного поля с
беговыми дорожками в Городском бору районного центра и городского стадиона в
Балабаново. В этом году данные спортивные объекты откроют двери для всех любителей
спорта и здорового образа жизни.
Кроме того, в наших планах завершение проектирования и начало строительства
долгожданного ФОКа с бассейном в Балабаново.
ОБРАЗОВАНИЕ
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Каждый из нас хочет, чтобы его дети росли успешными, разносторонними и
талантливыми. Поэтому образование и воспитание наш неизменный приоритет. Об этом
неоднократно говорил наш Президент.

В целях повышения качества образования, внедрения новых методов обучения и
воспитания, а также инновационных образовательных технологий реализуется проект
«Современная школа». Ведется работа по созданию в трех школах района (школа № 4
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г.Балабаново, школа д. Кривское, школа с. Ворсино) Центров образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».

Нужно готовить детей к цифровому настоящему. Важно развивать навыки будущего,
стимулировать любознательность, критическое мышление, знание языков и воспитание
лидерских качеств. В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в балабановской
первой школе внедряется одноименная модель.
За счет средств регионального и местного бюджетов в 9 школах района и Центре
творческого развития к первому сентября 2020 года будут созданы 195 новых мест для
реализации дополнительных программ технического и естественнонаучного творчества.
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В рамках реализации федерального и регионального проектов «Социальная активность» в
районе развивается волонтерское движение. В него вовлечено более 3600 человек. Ребята
провели более 50 мероприятий: экологические акции, субботники, сбор макулатуры,
мероприятия по благоустройству воинских захоронений и детских площадок.

И самым главным событием 2020 года станет открытие 1 сентября самой современной
школы на 1000 мест в Балабаново. В рамках национального проекта выделено более 1
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млрд рублей. Это позволит не только решить многолетнюю проблему второй смены, но и
создать современную образовательную среду для подрастающего поколения.

Завершая тему образования, хочу поблагодарить всех наших педагогов, воспитателей и
преподавателей. Благодаря их работе наше образование находится на высоком уровне.
Поэтому поддержка, чуткое отношение к проблемам всех тех, кто учит и воспитывает
наших детей, является принципиально важной задачей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

21

Следующая важная тема — здравоохранение. Здоровье — это, пожалуй, первое, что
волнует каждого человека. И сегодня наша цель — сделать так, чтобы технологии
современной медицины становились доступны всем нашим жителям.

Самая большая востребованность и самая большая нагрузка — всегда в первичном звене.
Чтобы снизить остроту проблемы, мы продолжаем развивать систему здравоохранения на
селе. В 2019 году был открыт ФАП в Асеньевском. На этот год запланирован запуск еще
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двух сельских медпунктов: ФАП в Коростелево и Ильино. Таким образом, к концу 2020
года на территории района будет действовать 11 фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, мы систематически оказываем поддержку районной больнице в приобретении
высокотехнологичного современного медицинского оборудования. Так, в минувшем году
за счет районного бюджета ЦРБ была укомплектована двумя новыми комплексами
ультразвуковой диагностики и операционным оборудованием для родильного отделения в
общей сложности на 10,5 млн. рублей.
Для жителей очень важно, что гараж санитарного транспорта дооснастится восемью
специализированными автомобилями.
По-прежнему остро стоит проблема кадров. В настоящее время не хватает 24 врачей и 22
единиц среднего медицинского персонала. Для решения этой проблемы мы, совместно с
районной больницей, ежегодно направляем молодежь на учебу в медицинские вузы по
целевому направлению (в настоящее время учатся 30 студентов) и компенсируем затраты
на аренду жилья медикам. Кроме того, за счет бюджета района мы готовы частично
финансировать приобретение служебного жилья.
В 2020 году мы продолжим поддерживать наших медиков: в бюджете района заложены
средства на доплаты медицинским сестрам детских садов и установлены новые доплаты
неонатологам за круглосуточное дежурство в родильном отделении ЦРБ.
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Благоустройство — один из важнейших элементов качества жизни. Приятно, что вы
замечаете и позитивно оцениваете наши усилия по созданию комфортной городской
среды.
Так, в рамках федерального проекта «Формирование современной комфортной городской
среды» в 2019 году было благоустроено 7 общественных и 18 дворовых территорий на
общую сумму почти 47 млн. рублей.
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Наш районный центр - Боровск победил во всероссийском конкурсе малых городов и
получит грант в размере 50 млн. рублей.
Также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» было проведено переселение
граждан из аварийного и ветхого жилья в Балабаново. 23 семьи получили возможность
улучшить свои жилищные условия за счет предоставления компенсационных выплат и
переселения в новые квартиры (58 млн. руб.).
ДОРОГИ

Состояние и развитость дорожной сети оказывает важнейшее влияние на динамичность и
эффективность социально-экономического развития не только района, но и всей северной
агломерации области.
Всего на ремонт и содержание дорог в районе за минувший год было направлено 190 млн.
рублей из бюджетов всех уровней, в том числе из бюджета Москвы – 40 млн. рублей.
В общей сложности было капитально отремонтировано 82 км дорог в асфальтовом и
щебеночном исполнении.
Плюс выполнены работы по устройству технологических проездов для участков
многодетных семей в д. Сатино.
ЭКОЛОГИЯ
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Боровский район должен соответствовать самым высоким экологическим стандартам.
Запрос, который мы получаем от жителей, связан с необходимостью введения жесткого
экологического контроля в первую очередь состояния водных объектов и атмосферы.
На 2020-2021 гг. запланировано строительство очистных сооружений в Совьяках
мощностью 250 куб. м в сутки и модульных очистных в деревнях Асеньевское и
Борисово. Источником финансирования будет наш Фонд приоритетных проектов,
благодаря которому уже на протяжении трех лет успешно решаются многолетние
проблемы с водо-канализационным хозяйством поселений района.
В начале года мы запустили интерактивную карту стоков, разработанную специалистами
районного информационного центра. Этот уникальный для нашего региона ресурс в
режиме онлайн аккумулирует информацию об источниках загрязнения на территории
муниципалитета. По каждому случаю ведется работа, выявляются источники загрязнения,
совместно с надзорными и правоохранительными ведомствами предпринимаются меры по
решению проблемы.
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Еще один чувствительный вопрос — чистая вода. В последний год участились жалобы
жителей Боровска, Балабаново и Ермолино на качество водопроводной воды и высокое
содержание железа в ней. Вместе с Калугаоблводоканалом мы работаем над решением
проблемы качества воды и бесперебойной ее подачи. Так, в 2019 году было
отремонтировано и заменено оборудование на балабановской станции обезжелезивания
воды, переложены участки труб водоснабжения в Боровске. Плюс в этом году
планируется ремонт станции обезжелезивания районного центра. Необходимо также
решить

проблему качественного

и

бесперебойного

водоснабжения

микрорайона

Молодежный. В настоящее время ведется промывка скважин, а параллельно начался
процесс прокладки стационарного водопровода от Обнинска. Мы надеемся, что
первоочередные меры позволят снизить остроту проблемы на время прокладки водовода.
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В сфере ЖКХ есть работы, которые имеют ключевое значение для экологии и комфорта
жителей. В этом году в рамках нацпроекта начнется масштабная реконструкция районных
очистных сооружений. Она коснется почти четверти миллиона человек и улучшит
экологию Протвы в районе Ермолино, Боровска и других населенных пунктов вниз по
течению.
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Безопасность – это тема, которая требует постоянного внимания, ежедневной работы и
новых подходов. Наша стратегическая задача — внедрять цифровые технологии во все
сферы жизни, в том числе в обеспечение безопасности.
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Мы продолжаем реализацию проекта «Безопасный город», результатом которого станет
обеспечение общественной безопасности и быстрое расследование правонарушений. В
2019 году в городах и сельских поселениях района было установлено 39 камер
видеонаблюдения, на текущий год планируется установка еще 25 камер. В настоящее
время на серверы уже собирается информация с более, чем 200 камер наружного
видеонаблюдения. С помощью этой системы в прошлом году удалось раскрыть порядка
40 преступлений.
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Также в рамках реализации задач нацпроекта все учреждения нашего района оснащены
высокоскоростным интернетом и в 2020 году планируется завершить работу по
увеличению скорости доступа в образовательных учреждениях.
КУЛЬТУРА

Один из обязательных элементов комфортной жизни, о котором вы нам часто говорите —
это дом культуры, место для творчества. В минувшем году были проведены ремонты
зданий Районного Дома культуры, балабановского и ермолинского домов культуры, а
также косметический ремонт сельских ДК в д. Серединском и Ворсине.
После окончания карантина мы запустим долгожданный Центр кинопоказа в РДК.
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С неизменным успехом на территории района организуются и проходят многочисленные
культурные мероприятия. Фестивали, городские и сельские праздники, флешмобы,
выставки, творческие вечера, спектакли. В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура»
будет

приобретен

автоклуб

для

обеспечения

сельского

населения

досуговыми

мероприятиями.

Городом Балабаново в настоящее время завершается разработка проекта создания
культурного центра, который объединит в себе все учреждения культуры города. В здании
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предусмотрено размещение зрительного зала на 480 мест, конференц-зала на 200 мест и
выставочного комплекса. Здесь обретут свой дом многочисленные кружки, студии,
творческие объединения и мастерские. В настоящее время продолжаются работы по
проектированию объекта с последующим вхождение в программу и выходом на
строительную площадку.
ЗАВЕРШЕНИЕ
Дорогие друзья!
Каждый год по-своему уникален. 2020-й — для всех жителей нашей страны особенно
важный и знаковый. Потому что это год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.

День Победы — праздник, который мы всегда встречаем с радостью, волнением и
гордостью за наших великих предков. Тех, кто ценой своей жизни вынес тяжелейшую
ношу войны и совершил бессмертный подвиг спасения Отечества! Сегодня сложно
сказать, сколько времени продлится карантин, поэтому мы готовим к запуску проект
онлайн Бессмертного полка Боровского района. Каждый житель сможет зайти на сайт и
разместить там информацию о своих родственниках, внесших вклад в Великую Победу!
А 9 мая будет организовано шествие нашего Бессмертного полка на просторах всемирной
сети (Интернета). Кроме того, этот ресурс позволит аккумулировать информацию о наших
фронтовиках и, даст возможность людям разыскать своих родственников, павших в годы
Великой Отечественной войны.
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Благодарю вас за внимание! И мы готовы перейти к ответам на ваши вопросы.
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