ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования городское поселение город Боровск
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Прогноз социально-экономического развития городского поселения Боровск на
период 2020-2022 годов свидетельствует о стабильности экономической ситуации в
основных сферах экономической деятельности, что позволяет повысить уровень
жизни населения города.
Население и занятость
По данным статистической отчетности численность населения города
Боровска на 01.01.2019 составила 10508 человек:
мужчин -5019 чел.
младше трудоспособного возраста-2094 чел.
трудоспособного возраста-5735 чел
старше трудоспособного возраста 2905 чел.
Согласно сведениям отдела ЗАГС, за 2018 год родилось 178 младенцев. Число
умерших за 2018 год составило 341 человек. Смертность по-прежнему превышает
естественный прирост населения города (-163 ).
Прибыло на территорию города Боровска для проживания - 374 человек,
выбыло -437 человек. Сальдо миграции (-63) человек.
Общее сокращение населения города составило( -226) человек.
В сфере занятости населения по состоянию на 01 января 2019г численность
официально зарегистрированных безработных граждан составила 98 человек.
Стоит отметить, что в отчетном году из 1532 человек снятых с учета
трудоустроено 1214 человека (79%). Трудоустроено службой занятости 346 человек.
Среднегодовой уровень зарегистрированной безработицы на конец 2018 года
составил 0,3% от экономически активного населения.
Уровень жизни
Основным источником доходов населения города традиционно продолжает
оставаться заработная плата. По отчетному году среднемесячная заработная плата в
городе Боровске по полному кругу организаций за 2018 год составила 27069 руб. (рост
к 2017 году составляет 115,6%). Задолженность по заработной плате на 01.01.2019 по
крупным и средним организациям отсутствует.

По оценке 2019 года ожидается
увеличение
уровня
среднемесячной заработной платы
на 9,1% и ожидается в размере
29521
руб.
Тенденция
незначительного роста заработной
платы (в среднем на 3% ежегодно)
сохранится и в 2020-2022 годах.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- по крупным и средним предприятиям:

Основную долю в промышленном производстве города Боровска занимают
обрабатывающие производства.
Ведущими
средними
предприятиями
производства
и
основными
налогоплательщиками города являются ООО «Сони Дадс», Филиал АО ЦС
«Звездочка» Опытный завод «Вега», ООО «Басс», АО «Витасоль» и ООО «ФармСинтез».
По
оценке 2019 года объем отгруженной продукции по вышеуказанным
предприятиям (по сравнению с отчетным 2018 годом — 4238,7 млн.руб) возрастет и
составит 4500 млн.руб. (ожидаемый рос 106,2%). В 2020-2022 наблюдается также
увеличение объема отгрузки: в 2020 году - 4837 млн.руб (рост на 7,5%), в 2021 -4971
млн.руб (рост на 2,8%), в 2022-5102млн.руб (объем планируется увеличить на 2,6%).
Среди этих предприятий положительно зарекомендовало себя в отчетном 2018 году
ООО «Фарм-Синтез» (21.20 «Производство лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях»), ООО «Сони Дадс» (59.20.1 «Издание аудиовизуальных
произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях и т.о»), Филиал АО ЦС
«Звездочка» Опытный завод «Вега» (29.12.1 «Ремонт, техническое обслуживание суддв и
переоборудование судов»).

Выручка по средним предприятиям чуть ниже объема отгруженной продукции
и составила в отчетном году 3527 млн. рублей. По оценке 2019 года ожидается
незначительный рост 105,5%, что в денежном выражении составит 3720 млн. рублей.
В прогнозе на 2020-2022 годы также наблюдается небольшой рост , в среднем на
103,7%. Так в 2020г- 3965,8 млн. рублей в 2021- 4061 млн. рублей, в 20200г-4144
млн.рублей.
По оценке 2019 года среди прибыльных предприятий следует отметить ДО
«Витасоль» (62,4млн.руб), 0 0 0 » С о н и Дадс» (105,8млн.руб), ООО «Басс» (20 млн.
руб), ООО «Лигум» (20,3 млн.рублей).
Среди убыточных предприятий можно
выделить ООО «Фарм-Синтез», размер убытка ожидается в сумме 18,4 млн.рублей., На
2020-2022 годы по этому предприятию прогнозируется получение прибыли от
производства лекарственных средств, что составит 44,7 млн.рублей, 47,2 млн.рублей и
50,3 млн.рублей соответственно.
Объем инвестиций по данным предприятиям планируется направить на
приобретение оборудования, станков, в клиенические исследования, развитие
производственной базы.
- по полному кругу организаций
Производства по полному кругу по оценке в 2019 году отгрузят товаров на
сумму 4782,9 млн. рублей, темп роста ожидается 106% к уровню 2018 года (4510
млн. рублей). В 2020 году прогнозируется увеличение отгрузки товаров в денежном
выражении, отгрузка ожидается на уровне 5135,5 млн. руб., что составит 107,4 % к
уровню 2019 года. В прогнозном периоде 2021-2022 годов темп роста отгрузки
товаров будет на уровне 104,7%
и 104,2% соответственно по каждому грду.
Увеличение объемов отгруженной продукции будет по всем видам производств.
Объем отгруженной продукции по малым предприятиям по оценке в 2018 год} к
уровню 2018 года составит 104,3% (283,1 млн.руб), в прогнозном периоде произойдет
увеличение в среднем на 104,7%.

Производство медикаментов
Компания ООО "ФАРМ-СИНТЕЗ" зарегистрирована в городе Боровске 31
января 2013 года. Производственная программа полностью ориентирована на
импортозамегцение и выпуск оригинальных лекарственных препаратов. Компания
осуществляет производство наиболее современных жизненно необходимых
лекарственных препаратов для терапии и диагностики различных тяжелых и редких
заболеваний.
По отчетным данным 2018 года на предприятии работают 46 человека. По
оценке 2019 года численность работников, работающих на предприятии, планируется
увеличить и довести до 60 человек, в прогнозном периоде 2020 года - до 70 человек, в
2021 году - до 80 человек, в 2022 году - до 90 человек.
По оценке 2019 года объем
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В прогнозном периоде
(2021-2022 гг.) предприятие планирует уровень объемов отгруженной продукции на
уровне 410 и 450 млн. руб. соответственно. Темп роста отгруженной продукции в
данном периоде планируется на уровне 113,9%, 109,8% соответственно. Этому
поспособствует направление инвестиций за счет собственных средств на строительномонтажные работы здания, приобретение нового технологического оборудования для
фармакологического производства. Провести клиенические исследования, разработку,
регистрацию и продвижение новых препаратов на рынок.
Полиграфическая деятельность
Основным видом: деятельности ООО «Лигум» является «Изготовление печатных
форм и подготовительная деятельность». Производит обрезиненные и полиуретановые
валы, применяемые в печати и различных производственных областях, осуществляет
нанесение покрытий. На основании данных предприятия за 2018 год среднесписочная
численность работников составила 82 человека.
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По оценке 2019 года объем
отгруженной
продукции
составит 230 млн. руб,- темп
роста к 2018 году - 101,8%
(225,948млн.руб). В 2020-2022
объем отгрузки ожидается на
уровне 2019 года 230 млн.руб.
ежегодно.

Ремонт, техническое обслуживание судов и переоборудование судов
Организация "Опытный завод «Вега» - Филиал АО "Центр судоремонта
"Звездочка"' зарегистрирована 12 ноября 2008 года. Основным видом деятельности
является предоставление услуг по ремонту, техническому обслуживанию судов и
переоборудованию судов. Завод оснащен оборудованием и специальными стендами,
обеспечивающими изготовление и всесторонние испытания не только головных и
опытных, но и серийных образцов всех типов движителей, САУ и систем управления
ими. Основная продукция:
судовые
двигатели,
гребные винты. На заводе
«Вега» построен большой
бассейн
для
опытов,
обеспечивающий
проведение
испытаний
изделий
на
полную
мощность до 1500 кВт.
По
отчетным
данным 2018 года на
предприятии
работают
324 человека. По оценке
2019 года численность
работников, работающих на заводе, планируется увеличить и довести до 358 человек,
в прогнозном периоде 2020 года - до 366 человек, в 2021 году - до 375 человек, в 2022
году - до 380 человек.
По оценке 2019 года объем отгруженной продукции составит 823,32 млн. руб.- выше уровня
2018 года на 8,3% (760млн.руб). В 2020-2022 наблюдается также увеличение объема
отгрузки: в 2020 году - 915,54млн.руб (рост на 11,2%), в 2021 -954млн.руб (рост на 4,2%), в
2022-1001,7млн.руб (объем планируется увеличить на 5%).
Производство готовых кормюв ДЛЯ
Основным видом деятельности АО
кормового
микробиологического
белка,
антибиотиков, аминокислот и ферментов.
По
оценке
2019
года
объем
отгруженной продукции ожидается в
сумме 611 млн. руб. Темп роста к
отчетному (2018) году составит 101,8
%. В прогнозном периоде 2020-2022
годах планируется незначительное, но
стабильное
увеличение
объема
отгруженной продукции, так в 2020
году •• 617,1 млн.руб, в 2021-2022 годах
- 620,4 млн.руб. Темп роста будет
составлять 100,1%, 100,5% ,100%
соответственно.
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является производство
кормовых
витаминов,

700000
600000
500000
400000

300000

—_

200000
100000

о

г

___

-—

i

щ

2018г 2019г

Я; выручка

PH—
2020г

2021г

F

2022г

■ прибыль

По оценке 2019-2022гг.среднесписочная численность работников составит 130 чел.

Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
ООО "БАСС"- перспективно развивающаяся компания, успешно работает на
рынке производства и продаж акриловых ванн с гидромассажем и душевых кабин. За
время своей работы, данное предприятие завоевало доверие многочисленного круга
клиентов в России.
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По оценке 2019 года объем
отгруженной
продукции
предприятия
составит
в
денежном выражении 620 млн.
руб., что на 1,16% ниже уровня
отчетного 2018 года - 627,294
млн. руб.
В прогнозном периоде 20202022гг. планируется темп роста
объема отгруженной продукции
сохранить на уровне 2019 года
100%,
что
в
денежном
выражении составит 620 млн.
руб. соответственно.

По оценке 2019 года среднесписочная численность работников составит 190 человек.
В прогнозном периоде 2020-2022 г.г. численность работников, работающих на
предприятии, планируется сохранить на уровне отчетного 2018 года.
Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений

ООО

"СОНИ

ДАДС"

- российское
общество
с ограниченной
ответственностью, зарегистрированное в городе Боровск 24 ноября 2008 года по
юридическому адресу РОССИЯ, Боровск 249010, Большая Улица, 83. Главйой
деятельностью компании является деятельность в области звукозаписи и издания
музыкальных произведений.
По оценке предприятия, объем
отгруженной продукции в
2019 году увеличится и
составит 2053,7 млн. руб.,
темп
роста
относительно
уровня 2018 года - 2013,466
млн. руб. ожидается на уровне
102%.

В 2020 году прогнозируется
незначительное
увеличение
отгруженной продукции к
уровню
2019
года,
что
2020г
2021г
2022г
составит 102%, в денежном
выражении объем отгрузки
выручка ■ чистая прибыль
продукции в ООО «СОНИ
ДАДС» составит 2094,81 млн. руб. В прогнозируемых 2021 году объем отгруженной
продукции в денежном выражении также увеличится до 2136,706 млн. руб. соответственно,
темп роста продолжит медленно расти до 102% . В прогнозе на 2022 год объем отгрузки
вырастит на 2% и составит 2179,44 млн.рублей.

По сравнению с отчетным 2018 годом численность работников в 2019 году
планируется увеличить на 2 человека и составит 68 человек. В прогнозном периоде
2,020-2,022гг. планируется сохранить на уровне 2019 года..
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Основным видом деятельности ООО «Калужская энергосетевая компания»
(ООО «КЭСК») является: "Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными". Организация также зарегистрирована в таких категориях, как:
Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным
электросетям", "Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)", "Распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии)", "Обеспечение работоспособности
котельных", "Обеспечение работоспособности тепловых сетей".

■ выручка

■ чистая прибыль

В отчетном году объем
отгрузки составил 81,664
млн. руб., по оценке 2019
года - составит 84,653млн.
руб., темп роста отгрузки
ожидается на уровне 103,7%.
В 2020 году планируется
отгрузить
продукции 1на
89,756 млн. руб., темп роста
при этом составит 106 %. В
2021 - 2022 гг. объем
отгруженной продукции в
ООО «КЭСК» увеличится до
93,565 и 96,093 млн. руб., а
темп роста составит 104,2% и
102,7 % соответственно.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМ АТЕ Л ЬСТВО
По оценке 2019 года на территории города Боровска зарегистрировано 405
предприятий различной организационно-правовой формы, из которых 373
действующие.
В 2019 году в целом по городу ожидается рост количественных и стоимостных
показателей деятельности малых предприятий, что связано с государственной
поддержкой предпринимательства, внедрением малыми предприятиями новых
технология, модернизацией производственных процессов.
Кроме того, развитию малого и среднего бизнеса будет способствовать
привлечение ресурсов федерального бюджета путем участия в конкурсных
мероприятиях, проводимых Министерством экономического развития Российской
Федерации.
По
оценке,
объем
отгруженной
продукции
субъектов
малого
предпринимательства в 2019 году составит 891,5 млн. руб., темп роста относительно
уровня 2018 года (846млн. руб.) ожидается на уровне 105,7%. В 2020 году
прогнозируется незначительный рост отгруженной продукции к уровню 2019 года, что
составит 104,9%, в денежном выражении объем отгрузки продукции составит 934,9
млн. руб. В прогнозируемых 2021-2022 годах объем отгруженной продукции в
денежном выражении увеличится до 978,4 и 1020,2 млн. руб. соответственно, темп
роста продолжит медленно расти до 104,7%), 104,3% соответственно.

Среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях, по оценке
2019 года, составит 2106 человек. В прогнозе до 2022 года планируется численность
на уровне 2150 человек.
Наиболее значимыми малыми предприятиями города Боровска, относящимися к
производству являются: ИП Мазурин Анатолий Николаевич, ООО ТД «Мазурин»,
ООО
«КЭСК.
Удельный
вес
данных
предприятий
в
общем
объеме
отгруженной продукции города по полному кругу в 2020-2022 годах составит около
31,75 %. Г1о оценке 2019 года объем отгруженной продукции составит 283,1 млн.руб.
Объем выручки по малым предприятиям ожидается в 2019 году 805,5 млн.
руб.(рост на 4,46% в фактических ценах к уровню 2018 года-771,1 млн.руб).
По видам экономической деятельности выручка распределится следующим
образом:

Фонд начисленной заработной платы по малым предприятиям ожидается в 2019 году в
размере 1640,7млн.рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО:
Всего на территории городского поселения города Боровска по оценке 2019 года
функционируют 29 предприятий данной отрасли. К сожалению, на предприятиях
города наблюдаются невысокие показатели объемов работ по виду деятельности
«строительство». Это, прежде всего, связано с ограниченностью производственных
мощностей строительных организаций города или их спецификой, что способствует
привлечению к работе на территории города, в частности, для осуществления
жилищного строительства, компаний из других регионов.
Анализируя предприятие ДРСУ АО «Калугаавтодор» №5 можно сделать вывод,
что по оценке 2019 года объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» организациями всех форм собственности немного увеличится, рост
составит 115,72 % к уровню 2018 года, темп роста объема работ в прогнозном периоде
2020-2022гг. увеличится до 106,25%, 105,9%, 105,6%.
Ввод жилья в эксплуатацию:
Стратегической целью жилищной политики является создание условий для
дальнейшего повышения уровня доступности жилья для населения путем массового
строительства жилья «экономкласса», отвечающего требованиям энергоэффективности
и экологичности.

За отчетный 2018 год введено в эксплуатацию 1225,8 кв.м, жилья, из них, за
счет индивидуальных застройщиков —195,4 кв.м.
П ° оценке 2019 года планируется ввести 1653,75 кв.м, жилья (за счет индивидуальных
застройщиков). В прогнозном периоде 2020-2022 годах запланировано ввести в
эксплуатацию жилья 1000кв.м соответственно ежегодно.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
Объем инвестиций в основной капитал на развитие экономики и социальной сферы за
счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий в 2018 году
составил 250,7 млн. рублей. По оценке 2019 года объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования планируется увеличить и на конец
периода планируется направить 338,440 млн. руб. В прогнозном
2020 году
планируется незначительное вложение средств и объем инвестиций составит 353,9
млн. руб., в прогнозном периоде 2021г. объем инвестиций будет продолжать
увеличиваться и составит 371 млн. руб., но в 2022 году ожидается сокращение
вложений, что в денежном выражении составит 135,7 млн.руб.
Инвестиционные процессы влияют как на динамику развития муниципального
образования городское поселение город Боровск , так и на благополучие его жителей.
На расширение и модернизацию производства, обновление оборудования,
развитие материально-технической базы, текущий ремонт зданий, сооружений,
увеличение объемов строительно-монтажных работ и ремонта дорог планируется
инвестиционное вложение:
1. Собственные средства организаций в прогнозном периоде 2019-2022 годах:
Таблица 1
Наименование
организации
АО "Витасоль"
(10.9.1.3)
Ф-л АО ЦС
"Звездочка"
Опытный завод
"Вега" (29.12.1)
ООО "Сони ДАДС"
(59.20.1)
АО "Роузхилл"
(01.19.2)
ООО «КЭСК»
(35.30.14)
ООО «Лигум»
(18.13)

АО "Фарм-Синтез"
(21.20)

ООО "БАСС"
(22.23)
ИП Мазурин
Анатолий
Николаевич (10.82)
ДРСУ АО
«Калугаавтодор»
№5 (42.11)

Прогноз по годам (тыс • руб)
2019
2020
2021
2022

Направление средств

10000

10000

10000

10000

развитие производственной базы, ремонт цехов

0

0

26695

20000

закупка
систем

500

500

500

500

5600

7500

6500

3500

9645

0

0

0

100

100

100

100

0

150000

50000

50000

1900

500

500

500

20000

22000

24000

25000

4402

8500

9000

9500

оборудования

для

движительно

рулевt

закупка оборудования для производства
расширение существующего производства, создан
микробиологических удобрений и
фунгицидов
основе
выращиваемых
бактерий,
обновлен
саженцев цветов
реконструкция тепловых сетей по Концессии
улучшение оборудования,
покупка станков
установок для завода
Здания, оборудования - это СМР и приобретение
нового технологического оборудования для
фармакологического производства
Объекты интеллектуальной собственности инвестиции в клиенические исследования, разработк
регистрацию и продвижение новых препаратов на
рынок
в 2019 году - приобретение автопогрузчик а, в 202
2022 годах - текущий ремонт оборудования
строительство цехов для расширения произведет!
закупка нового оборудования,
ремонт дорог

ООО « ю в с »
(4 6 .6 9 .9 )
О О О ТД

«Мазурин» (46.36)
ЧОП «Феликсрегион 3» (80.10)
ИТОГО:

0

200

100

0

12000

13000

14000

15000

0

1

2

3

141397

134103

64147

212301

текущий ремонт торгового здания
закупка нового оборудования, текущий ремонт здани
текущий ремонт помещения

2. Бюджетные средства:
В отчетном году 2018 году бюджетных средств направлено в сумме 67,265 млн. руб:
за счет средств федерального бюджета - 2,940 млн. рублей (4,4%) направлено на:
• софинансирование работ по благоустройству общественной территории по
ул.Коммунистическая в р-не д. №63 (для устройствастелы «город воинской доблести»)
и благоустройству 7 (семи) дворовых территорий по ул. Калужская - д.№47,
ул.Дзерэ1синского-д.№27, ул.Володарского-д.№59, ул.Садовая-д.№6, ул.П.Шувалова-д.б,
ул.Мира -д.№62, ул. Мира-д.N°53\
средства областного бюджета - 45,113 млн. рублей (67,07%) направлены на:
• выплату стимулирующего характера Главе администрации в сумме 0,215млн. рублей;
" софинансирование землеустроительных работ по описанию границ территориальных
зон города Боровска - 0,178 млн.рублей;
|» погашение задолженности по исполнительному листу за дополнительные объемы работ
по строительству Зх трехэтажных МКД по ул.Некрасова. Д.15А.15Б.15В по программе
«Аварийное переселение» -21,848 млн.руб;
» софинансирование работ по благоустройству общественной территории по
ул.Коммунистическая в р-не д. №63 (устройство стелы «город воинской доблести»),
аллеи в п.Институт, территории по ул.Ленина в районе РДК и благоустройству 18
(восемьнадцати) дворовых территорий по ул. Мира-д.№53,57,62, ул. Ленина-д.№16,
ул. Калужская д.№47,
ул.Дзержинского-д.№27, ул.Рябенко -д.№1,2,3,5,
ул.Латышская-д.№7,
ул.Володарского-д.№7,36,40,59,
ул.Садовая-д.№6,
ул.П.Шувалова-д.б, пл.Ленина-д.№9, —10,423 млн.руб;
» приобретение квартир по программе «Аварийное переселение» из аварийного жилого
дома по ул.Урицкого,д.31 - 10,4836 млн. руб.;
» изготовление и установка стелу «город воинской доблести» -1,967млн.руб.
средства районног о бюджета 16,746 млн.рублей (24,9%) направлены на:
• - ремонт дорог -3,604 млн.руб - 2,985 млн. руб,
• Проектные и изыскательские работы по канализированию ул.50лет Октября,
ул ,Пушкина - 1,683 млн.руб;
• Текущий ремонт КНС (ул.Некрасова-в р-не пересечения ул.Пушкина, ул.Ф.Энгельса- в
р-не д.№14, ул.ГГШувалова-в р-не д.№24)- 0,733 млн.руб;
• ремонт тротуаров - 3,98млн. руб.,
• ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь» - 2,049 млн.руб.;
• в рамках инициативного бюджетирование - проект «канализированы ул.Рабочая,
ул.Наноева, Луговая» - 1,107 млн.рублей;
• проект «Канализирование ул. Колхозная» (инициативное бюджетирование)-0,525
млн.руб;
• благоустройство территории города-1,611 млн.руб;
• благоустройство территории для установки стелы «Город воинской доблести» - 0,315
млн.рублей;
• поставка и монтаж детского игрового оборудования -1,141 млн.рублей
средства местного бюджета направлены в сумме 2,465 млн. рублей (3,7 /о) на.
покупку кресла руководителя - 0,002 млн. руб;
приобретение компьютерной техники - 0,126 млн.рублей,

закупку сувенирной и тематической продукции - 0,204 млн.руб.;
мегафон, сирена, карта памяти -0,037 млн.руб;
дорожные знаки (80шт)-0,2млн.руб.;
светодиодные светильники прожекторного типа Pandora LED 820Е-70- 0,096млн.руб.;
поставка и монтаж детского игрового оборудования - 0,455 млн.руб.;
устройство забора на пл.Ленина-0,495млн.руб;
мусорные контейнеры (0,75м3)-30шт-0,171млн.руб;
автобусные остановки -0,278 млн.руб;
полимерные опоры для уличного освещения- 0,215мл н.руб.;
заливка фундамента под мемор.стелу-0,095 млн.руб.;
гранитная мемор.подставка - 0,063 млн.руб.;
скамья металлическая - 0,028 млн.рублей
средств населения направлено в бюджет города в сумме 0,039 млн. рублей для
реализации проекта «Инициативное бюджетирование» на канализирование улицы
Колхозная-0,039 млн.руб.
По предварительной оценке 2019 года наибольший удельный вес в объеме
капитальных вложений планируется на реализацию программ социальной
направленности. Всего планируется направить средств из разных бюджетных
источников в сумме 68,863 млн.рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета 6,419 млн.рублей (9,3%) планируется
направить на софинанеирование работ по благоустройству общественных мест (сквер
в р-не ж.д. №27 по ул.Ленина, около МВЦ) и благоустройство придомовых
территорий: ул.Латышская-д.№6, ул. Рябенко-дд.6,6А,7, ул. Чехова-дд.№2,3;
средства областного бюджета 22,440 млн.рублей (32,6%) запланированы на:
« выплату стимулирующего характера Елаве администрации - 0,281 млн. рублей;
• софинанеирование землеустроительных работ по описанию границ территориальных
зон города Боровска - 0,3 млн.рублей;
» софинанеирование работ по благоустройству общественных мест (сквер в р-не ж.д.
№27 по ул.Ленина, около МВЦ) и благоустройство придомовых территорий:
ул.Латышская-д.№6, ул. Рябенко-дц.6,6А,7, ул. Чехова-дд.№2,3-2,894 млн.руб.;
• софинанеирование работ на проект «Благоустройство спортивной площадки по
ул.Некрасова» ( покрытие основания) -0,434 млн.руб;
• софинанеирование работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Калужская 18,531млн. руб..
средства районного бюджета 38,552 млн.рублей (55,98%) запланированы на:
• софинанеирование работ по благоустройству общественных мест (сквер в р-не ж.д.
№27 по ул.Ленина, около МВЦ) - 5,108 млн. руб,
• софинанеирование ремонта тротуаров - 4,492 млн.руб.,
• информирование населения газеты «Неделя» -0,4 млн.руб,
• софинанеирование работ на проект «Благоустройство спортивной площадки по
ул.Некрасова» ( покрытие основания) -0,174 млн.руб;
• укладка тротуара брусчаткой по ул. Коммунистическая - 0,333 млн.руб;
• (ИБ)-канализирование ул.50лет Октября,Пушкина,ул.Калужская —27,026 млн.рублей;
• водоснабжение ул. Пушкина (иниц.бюджет)-1,019млн. руб),
средств населения планируется направить в городской бюджет для реализации
проекта «Инициативное бюджетирование» на канализирование улицы Калужская0,3млн.руб.

средства местного бюджета запланированы в сумме
1,451 млн. рублей
(компьютерная техника-0,195млн.руб., установка козырька метталического с элементами
ковки металлический на адм.здание Сов,5 -0,17млн.руб, дорожные знаки -0,250млн.руб,
детское игровое оборудование (0,7млн.руб). трековые светильники (0,290 млн.руб.
В прогнозном периоде 2020 года бюджетных средств планируется направить :
- за счет средств областного бюджета (софинансирование землеустроительных работ
по описанию границ территориальных зон города Боровска) - 0,3 млн.рублей);
- местного бюджета по 1,28 млн.руб. на приобретение детского игрового
оборудования — 1млн.руб.. установку ограждений для безопасности дорожного
движения -0,15 млн.руб., на приобретение компьют.техники -0,13 млн.руб.
В прогнозном периоде 2021 -2022 годов бюджетных средств планируется направить
только из местного бюджета в сумме 1,6 млн.руб. ежегодно. Данные средства
предусмотрены на ремонт оргтехники в сумме 0,15 млн.руб,, на мероприятия по
безопасности дорожного движения-0,15 млн.рублей, на приобретение и установку
детских игровых комплексов - 1,3 млн.рублей.

Торговля, услуги и общественное питание
По состоянию на 01.01.2019 года в городе зарегистрировано и осуществляют
свою деятельность 12f5 объектов потребительского рынка - 108 магазинов (из них 32 специализированных продовольственных магазинов, 54 - специализированных
непродовольственных магазинов, 22 - смешанные ), 1 павильон, 1 киоск, 1 торговый
центр «Коробейники» (зарегистрировано 25 объектов торговли), 2 аптеки и 6
аптечных пунктов, 3 автозаправочные станции, 3 столовые учебных заведений. На
территории города оптовой торговой сети и розничных рынков нет.
При открытии новых предприятий торговли большое внимание уделяется
благоустройству прилегающих территорий, обустройству парковок автотранспорта,
установке камер видеонаблюдения, обеспечению доступа маломобильных групп
населения (установка пандусов).
Среди новых объектов торговой сети можно выделить:
- крупные универсальные магазины самообслуживания по продаже смешанных
товаров: «Магнит» ул.Ленина в р-не фабрики ОАО «Руно» (открытие - 2018г.), маркет
«Магнит»-250м2 и «Мясной дворик» площадью 50м2 по ул.Коммунистическая в р-не
автозаправочной станции (ввод - 2019г),
-крупные
универсальные
магазины
по
продаже
непродовольственных
специализированных товаров —«Магнит Косметик» на ул.Ленина, в р-не фабрики ОАО
«Руно» (открытие - 2018г),
Рост сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка
и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых
операций, увеличиваются налоговые поступления, внедряются современные
технологии.
С целью улучшения обслуживания жителей, создания комфортных условий
населения по месту жительства развивается сеть магазинов, расположенных в радиусе
"шаговой" доступности, торгующих широким ассортиментом товаров. Осуществляется
ярмарочная
торговля,
способствующая
реализации
продукции
местных
товаропроизводителей. В отчетном 2018 году проведено 14 торгово-промышленных
ярмарок, а за период 2019 года (с 01.01.19 по 01.06.19) - 6.
Оборот розничной торговли за 2018 год составил 409,748 млн.руб. с ростом к
прошлому году в 2,6 раза По оценке в 2019 году оборот розничной торговли составит

429,958млн. руб. (104,9% к уровню 2018 года в сопоставимой оценке). По прогнозу на
2020 год планируется в объеме 451,566 млн. руб., в 2021 году - 474,405 млн. руб., в
2022 году - 496,489 млн. руб., а темп роста составит 105% , 105,1% и 104,7 %
соответственно.
В розничной торговле и общественном питании города средняя зарплата по
оценке 2019 года составит 24900 рублей. Позитивная ситуация на потребительском
рынке возможна при условии повышения уровня жизни населения, сохранения
сбалансированного соотношения потребительских цен и цен производителей
промышленной продукции, включая регулирование цен на продукцию естественных
монополий.
В городе действует 9 объектов общественного питания, в том числе: при
образовательных учреждениях - 3 столовая и 6 общедоступных заведений общепита.
Невысокая численность населения муниципального образования по сравнению с
областным центром создает менее привлекательные условия для ведения бизнеса в
этой сфере.
За 2018 год товарооборот общественного питания невозможно определить
из-за отсутствия данных по предприятиям.
Предприятия промышленности, торговли и общественного питания, а также
индивидуальные предприниматели с целью продвижения на рынки товаров продукции
местных товаропроизводителей принимают активное участие в проведении культурномассовых мероприятиях города.
Основными направлениями администрации муниципального образования
городское поселение город Боровск , как и в прошлых годах, в работе по улучшению
состояния потребительского рынка остаются мероприятия, направленные на развитие
современной торговой инфраструктуры за счет нового строительства, реконструкции и
модернизации объектов торговли, совершенствования форм торгового обслуживания,
осуществление контроля за соблюдением правил торговли и качества реализуемого
товара, обеспечение защиты прав потребителей.
В секторе платных услуг потребительского рынка невозможно провести анализ
также из-за отсутствия данных в этой сфере.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ МО ГГ1 город Боровск
Исполнение бюджета осуществлялось в рамках 14 целевых программ различных
отраслевых направлений. Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ составила 133,1 млн. рублей или 98,4% всех расходов.
Основные
направления расходов бюджета - дорожное хозяйство, жилищнокоммунальное хозяйство и социальная сфера.
Перечень муниципальных программ
№
п/п
1
2
3

Наименование муниципальной программы
«Эффективность
системы
управления
в
органах
местного
самоуправления»
«Обеспечение правопорядка и безопасности населения на территории
города»
«Информирование населения о деятельности органов местного
самоуправления на территории муниципального образования городское
поселение город Боровск»

Таблица 2
Исполнение
(%)
94,98
56,97
120,86

4
5
б
7
8
9
10
11
12
13

«Управление муниципальным имуществом в городе Боровске»
«Организация транспортного обслуживания населения гю городскому
маршруту в городе Боровске»
«Кадровая политика муниципального образования городское поселение
город Боровск»
«Развитие физической культуры и спорта в городе Боровске»
«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры города
Боровска»
«Благоустройство территории города Боровска»
«Ремонт и содержание автомобильных дорог»

60,99
98,04
98,75
58,5
60,6
50,37
93,99

«Организация и проведение общественно-значимых праздничных
мероприятий на территории города Боровска»
«Содействие занятости населения города Боровска»
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
муниципальном образовании городское поселение город Боровск»

93,99
100
95

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
МО ГП город Боровск на 2020 год и на период 2021-2022 годов
Таблица 3
П о к а за т ел и

Ед. изм .

П р огн оз

О тч ет

О ц ен к а

2018г.

2019г.

2 020г.

2 021г.

10,508 j 10,837

10,888

] 10,899

10,913

30612

31287

31908

|

2 022г.

Н а сел ен и е

Численность населения на конец года тыс.чел.
Д о х о д ы н а сел ен и я

Среднемесячная заработная плата на 1
работника

руб.

27069

29521

!

О бъ ем о т г р у ж ен н о й п р о д у к ц и и , о бъ ем и н в ест и ц и й , р озн и ч н ы й т о в а р о о б о р о т

Объем отгруженной продукции (без
НДС и акцизов) всего по разделам С,
D, Е ОКВЭД
в том числе:
Добывающие производства
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженной продукции по
малым предприятиям
Инвестиции в основной капитал
Розничный и оптовый товарооборот
Оборот общественного питания
Объем платных услуг

млн.руб.

4510,1

4782,9

5135,5

5283,3

5426,8

млн.руб.
млн.руб.

0
4428.4

0
4698,3

0
5045,8

0
5189,7

0
5330,7

млн.руб.

81,7

84,7

89,8

93,6

96,1

млн.руб.

271,4

283,1

298,1

312,2

325,3

млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.
млн.руб.

250,7
409,7
0
0

338,4
430,0
0
0

353,9
451,6
0
0

371,0
474,4
0
0

135,7
496,5
0
0

При разработке прогноза бюджета города на 2020-2022 финансовые годы
администрация города стремилась к тому, чтобы бюджет был более реалистичным и
все действующие расходные обязательства были учтены .
Врио Главы администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
Исполнитель: Раттас Светлана Николаевна
тел.4843 8(43269)
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