Уважаемые члены общественного совета!
Подведены итоги социально-экономического развития
муниципального района за 2015 год. Прошедший год был
очень напряженным, но нам удалось сохранить
стабильность и достигнуть некоторых успехов в экономике
и социальной сфере.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ
и
услуг
в
обрабатывающих отраслях промышленности в 2015 году
составил 14 млрд.534 млн. рублей - 105,5% к уровню 2014
года.
Основной проблемой на протяжении нескольких лет
остается недостаточность привлечения инвестиционных
ресурсов, необходимых для открытия новых предприятий и
создания рабочих мест.
Основной объем инвестиционных вложений ежегодно
приходится на долю градообразующего предприятия АО
«Боровичский комбинат огнеупоров».
Администрацией муниципального
района
при
непосредственной поддержке Правительства Новгородской
области предпринимаются меры по привлечению
потенциальных инвесторов в сельскохозяйственную
отрасль. Подписаны соглашения о намерениях реализовать
в 2016 году крупные инвестиционные проекты:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Новгородское подворье» - «Строительство комплекса по
производству мяса индейки проектной мощностью более 4
тыс.тонн в живом весе в год недалеко от д.Окладнево
Волокского сельского поселения». Стоимость проекта 1
млрд.700 млн. руб. В результате его реализации
планируется создать 117 рабочих мест;
1

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«БАЛТПАК» - «Строительство комплекса по производству
козьего молока, сыров и других молочных продуктов»
недалеко от населенного пункта Волгино (на 3000 голов)
стоимостью более 2 млрд. 600 млн. руб. с созданием 143
рабочих мест.
Обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Агропромышленное
предприятие
«Плодородие»
планируется строительство комплекса логистических
центров по хранению и предпродажной подготовке
картофеля общей емкостью 50 тысяч тонн – в Боровичском
и 4-х близлежащих районах (Мошенском, Окуловском,
Любытинском, Пестовском районах).
Среднемесячная заработная плата работников
крупных и средних организаций составила около 25 тысяч
рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года –
105%.
В муниципальном районе сохраняется стабильная
ситуация на рынке труда. На протяжении ряда лет у нас
самый низкий уровень безработицы.
На 1 января 2016 в Центре занятости населения было
зарегистрировано 97 безработных граждан, на начало 2015
года - 98.
Демографическая ситуация в районе продолжает
оставаться сложной, сохраняется высокий уровень
смертности. Тем не менее, в 2015 году отмечен рост
рождаемости в сравнении с прошлым годом (+29 детей), а
также снижение естественной убыли населения. Всего
родилось в 2015 году 744 ребенка. Умерло 1338 человек.
Основными причинами смертности в 2015 году
явились: болезни системы кровообращения (795 человек
или 59,4% всех умерших), онкологические заболевания (172
человек или 12,9%), внешние причины (в результате
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транспортных травм, от самоубийства, от отравлений и др.)
- 105 человек или 7,8%.
В 2014 году диспансеризацию прошли 7 тысяч 811
человек – 97,6 % от годового плана, в том числе
работающих граждан – 5 тысяч 580 человек. В результате
выявлено впервые заболеваний всего – 773, в том числе
социально значимых – 402. Все вновь выявленные больные
поставлены на диспансерный учет.

Для бюджета муниципального района прошлый
год был достаточно сложным.
По результатам работы за 2015 год в
консолидированный
бюджет
Боровичского
муниципального района поступило 421 млн. 520 тыс.
руб. налоговых и неналоговых доходов. План по
собственным доходам исполнен на 92,2%.
Расходы консолидированного бюджета Боровичского
муниципального района за 2015 год исполнены в сумме 1
млрд. 455 млн. 765 тыс. руб., что составило 91,1% от
годового плана.

Расходы на содержание аппарата управления,
спланированы в соответствии с утвержденным
Правительством области нормативом. Фактически
исполненные расходы ниже нормативных на 16,2%.
(норматив - 24,65; исполнение – 20,67)

В 2015 году проделана большая работа по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства.
В рамках муниципальной программы «Развитие малого
и
среднего
предпринимательства
в
Боровичском
муниципальном районе на 2014-2015 годы» были выделены
и освоены средства в сумме 2 млн. 440 тыс. рублей.
- субсидии на создание собственного дела получили 14
субъектов малого предпринимательства;
субсидии
по
поддержке
социального
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предпринимательства получили 1 юридическое лицо и 2
предпринимателя;
Было
организовано
обучение
основам
предпринимательской деятельности и по охране труда.
За 2015 год на территории района введено в
эксплуатацию 15 тысяч 692 кв.м. жилья.
В 2015 году из аварийного жилого фонда переселены
107 граждан в 61 жилое помещение, оставшиеся 5 жилых
помещений будут предоставлены 14 гражданам в начале
2016 года.
8 молодым семьям
предоставлена выплата на
обеспечение жильем на общую сумму 6 млн.377 тыс.
рублей.
На 01.01.2016 года признаны нуждающимися в жилом
помещении 39 молодых семей. Выплаты на приобретение
(строительство) жилья
в 2016 году
планируется
предоставить 10 молодым семьям. Для этих целей в
бюджете
муниципального
района
предусмотрено
софинансирование в сумме 1,5 млн.рублей.
Предоставлено 20 благоустроенных жилых помещений
гражданам из этой категории.
В 2015 году выполнено:
строительство магистрального водопровода по ул.
Раздольская, Быстрицкая;
строительство газопровода низкого и среднего
давления по ул. Заводской, Полевой, Южной, Кольцова,
Никитина, Гороховой, Солодовникова, пер.Красный
протяженностью 1,9 км.
В мае заключено концессионное соглашение сроком на
25 лет с ООО «Спецтранс» на строительство нового
усовершенствованного полигона, включающего в себя
мусоросортировочный комплекс площадью более 270 тысяч
квадратных метров в Сушиловском сельском поселении.
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Произведен ремонт 13 отопительных печей и дымовых
труб в 13 муниципальных жилых помещениях;
капитальный ремонт системы водопровода и
канализации ул. Энтузиастов, 1Б;
ремонт 2 муниципальных жилых помещений по ул.
Ленинградская, д.30 и ул. Ленинградская, д.47.
В рамках «Региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,» в
2015 году произведен капитальный ремонт 20-ти
многоквартирных домов. В 2016 году планируется
капитальный ремонт в 54 многоквартирных домах.
Произведен ремонт дорог в г. Боровичи по улицам:
Кооперативная, Подбельского, Дзержинского, Декабристов,
Пушкинская, Загородная, Совхозной, Мира, К.Либкнехта,
Вишневая, Заводская, Боровая, Бумажников, Южной,
Окуловской.
Отремонтирован путепровод через железную дорогу по
ул. Ржевской г.Боровичи. Произведена реконструкция
объекта культурного наследия «Мост Н.А. Белелюбского –
первый арочный мост в России». Продолжается ремонт
моста через р.Круппа на а/д «Князево-Лудилово».
В образовании для решения проблемы предоставления
мест в детских садах детям в возрасте до 3 лет в 2015 году
введены 80 дополнительных мест в детских садах №№ 1, 2,
12. С марта 2015 года на территории города функционирует
негосударственная организация «Детский клуб «Улыбка»»,
которое посещает 19 детей.
Центральным событием 2015 года, безусловно, было
празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Жители города и района приняли самое активное
участие в акциях «Вахта памяти», «Знамя Победы»,
«Георгиевская ленточка», «Никто не забыт, ничто не
забыто», «Сирень Победы» и других.
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Впервые на территории района прошла всероссийская
акция
«Бессмертный
полк».
Боровичане
прошли
торжественным маршем в единой колонне с отцами,
дедами, прадедами, пронесли пламя «Вечного огня» в
факельно-свечном шествии «Нетленная память за ратный
подвиг…».
В прошедшем году проведено 164 спортивных
мероприятия. Подготовлено 1379 спортсменов-разрядников,
одному спортсмену присвоен первый спортивный разряд,
четырем – спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта
России».
В 2015 году более 130 творческих коллективов и
солистов муниципального района приняли участие в
фестивалях Международного, Всероссийского и областного
уровня, 62 стали Лауреатами и дипломантами в различных
жанрах.
В июне 2015 года начал свою деятельность 3D
кинотеатр «Вельгия», оснащённый современным звуко- и
кино- оборудованием. За истекший год киносеансы
посетили 14 тысяч 456 зрителей.
В 2015 году за счет средств федеральной программы по
развитию малых городов России было начато строительство
Центра культурного развития на пл. 1 Мая. Общая
стоимость проекта составляет 100 млн. рублей с учетом
софинансирования из областного бюджета и бюджета
Боровичского района. В 2016 году строительные работы
будут продолжены.
В 2015 году закончились работы по реконструкции
моста Белелюбского за счет средств федеральной целевой
программы «Культура России».
Рядом с мемориалом Победы установлен памятник
участникам локальных войн и военных конфликтов, на ул.
Ленинградской установлена мемориальная доска Герою
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Советского Союза Анатолию Горину.
Численность граждан, пользующихся различными
мерами социальной поддержки, составляет более 22 тысяч
человек.
Социальную поддержку по газификации домовладений
получили 27 граждан.
За год получили адресную помощь 987 граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, из них 80% это семьи с детьми.
Общая
сумма
поступлений
в
рамках
благотворительного марафона «Рождественский подарок»
составила 6 млн. 511 тысяч 736 рублей, что на 478 тысяч
рублей больше, чем в прошлом году. Помощь получили
более 1000 семей.
В течение года ежемесячно осуществлялся устный
прием граждан, в ходе которого принято 112 человека.
Граждане активно направляют обращения по
электронной почте, а также в блог Главы Боровичского
муниципального района.
Все обращения граждан рассмотрены в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан».
На территории района оказывается 293 муниципальные
услуги, предоставляется 46 государственных услуг. Все они
предоставляются на базе МФЦ.
С целью предоставления услуг в электронном виде
100% услуг размещены на Портале государственных услуг.
Мы достойно отметили 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. На торжественных мероприятиях и
на дому было вручено одна тысяча восемьсот шесть
юбилейных медалей "70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов".
В сентябре 2015 года проведены выборы в органы
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местного самоуправления муниципальных образований
Боровичского района. Были избраны Главы сельских
поселений в шести муниципальных образованиях и
депутаты Советов депутатов 11 поселений. Дума
муниципального района сформирована в соответствии с
областным законом и Уставами муниципального района и
поселений.
Мы все понимаем, что есть вопросы, которые можно
решить сегодня и сейчас, а есть те, которые требуют
долговременного решения.
Впереди будет сложный год, который потребует
напряженной работы органов местного самоуправления,
предпринимательского сообщества и некоммерческого
сектора, всех жителей по обеспечению устойчивого
развития территории. 2016 год будет богат политическими
событиями.
Нам
предстоят
выборы
депутатов
Государственной Думы Российской Федерации и
Новгородской областной Думы. Мы должны ежедневно
работать в плане стабильности, поступательного движения
вперед по всем направлениям, роста благополучия и
качества жизни населения.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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