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Общая характеристика Борисоглебского муниципального района
Создан - 10 июня 1929 года.
Районный центр - пос. Борисоглебский.
Граничит с - Большесельским, Ярославским, Гаврилов-Ямским,
Ростовским, Переславским, Угличским районами Ярославской
области.
Административный центр — посёлок городского типа
Борисоглебский. п. Борисоглебский расположен на территории
Ярославской области в 70 км. от областного центра, в 230 км. от
Москвы, и в 18 км от Ростова Великого.
Протяженность местных автодорог (улиц) общего пользования - 510,4 км.
В состав муниципального района входит - 5 сельских поселений:
- Андреевское сельское поселение; Борисоглебское сельское поселение;
Высоковское сельское поселение; Вощажниковское сельское поселение; Инальцинское
сельское поселение.
Численность населённых пунктов - 276,
в том числе с проживающими жителями - 203.
Территория - 1748 км2. (12 место по области),
в том числе сельхозугодья - 528,9 тыс.га.
Плотность населения - 7 человек на 1 квадратный километр.
Климат - умеренно-континентальный с коротким, относительно тёплым летом,
продолжительной, многоснежной, умеренно холодной зимой и ярко выраженными
сезонами весны и осени. Среднегодовая температура — 3—5 °С. Среднемесячная
температура самого холодного месяца года — января — изменяется от −10,5 до −12 °С, а
самого тёплого — июля — от 17,5 до 18,5 °С
В официальную историю поселка Борисоглебский и одноименного района вошли
следующие
факты
его
административного положения: с
момента возникновения поселения
у стен монастыря в 1363 году это
были
Борисоглебские
(подмонастырские) слободы, до
1929 года существовала (в разных
границах) Борисоглебская волость,
в 1962 г. населенный пункт стал
называться рабочим поселком
Борисоглебский, с 2000 по 2005 –
Борисоглебский округ, с 1929 по
1963, с 1965 по 1999 и с 2006 года –
Борисоглебский район.
В дореволюционное время
Борисоглебский был большим
торговым селом. Одну из отраслей
промышленности представляли три
небольших
частных
картофелетерочных
заводов.
Торговали булочная и несколько
небольших лавочек.
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Земля Борисоглебская богата родниками и источниками со святой водой. Многие
века почитается источник, освященный церковью, находящийся за селом Красново.
Жители поселка ездят туда постоянно, предпочитая воду из святого источника колодезной
и водпроводной. Недалеко от села Кондаково,
за деревней Зманово на Черной речке бьет
родник, появившийся, по преданию, после
явления здесь иконы Божией Матери.
В 7 км от Борисоглеба на, так
называемом «Костином хуторе» бьет родник в
месте поселения преподобных Федора и Павла
– основателей монастыря во имя святых Бориса
и Глеба.
На родине преподобного Иринарха, близь
села Кондаково, до сих пор находится
источник, по преданию выкопанный самим
затворником в период отрочества.
Борисоглебский район богат хвойными и лиственными лесами, речками, озерами,
прудами и родниками. Летом – обильные черничники, земляничники, малинники; осенью
– клюквенные болота, грибные места; зимой – лыжные трассы, санные горы, катки.
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Демография Борисоглебского муниципального района
По итогам 2017 года численность постоянного населения Борисоглебского
муниципального района составила 11876 человек, что больше уровня 2016 года на
422 чел. (на 3,5%), в том числе 5662 мужчин и 6214 женщин, женская часть населения
формирует 52,3% общей численности, мужская – 47,7%, (численность населения показана
на рис 1).

2016 год;
12 298 чел.
2015 год;

мужчин;
5 662 чел.

2017 год;
11 876 чел.

женщин;
6 214 чел.

12 495 чел.

Рисунок 1. Численность населения Борисоглебского муниципального района
Демографическая
ситуация
в
Борисоглебском
муниципальном
районе
характеризуется устойчивым долговременным сокращением численности населения.
Демографическая ситуация в 2017 году, так же как и в 2016 году,
характеризуется снижением рождаемости, по итогу года число
родившихся – 129 человек (уменьшилось на15,1% к 2016 году),
число умерших 193 человека (уменьшилось на 17,5% к 2016
году). Эти тенденции в т.ч. связаны с низкими показателями
рождаемости женщин начала 1990-х годов, планирующих в
настоящее время рождение детей.
Изменение численности населения происходит за счет:
естественного (рождаемость и смертность) и механического (миграция) движения
населения. Таким образом, рождаемость, смертность и миграция являются основными
демографическими процессами, влияющими на численность и состав населения
(таблица 1).
Таблица 1
Демографические процессы в Борисоглебского МР в 2017 году
№п/п
Наименование процесса
Количество (чел.)
Родилось
129
1.
Умерло
193
2.
3.
Естественная убыль населения
-64
Прибыло из-за пределов области
677
4.
Уехало за пределы области
641
5.
6.
Прирост населения за счет миграции
+36
7.
Общее влияние на численность населения
+28
Значимым фактором в демографической ситуации в Борисоглебском
муниципальном районе в 2016-2017 годах, заслуживающим особого внимания, можно
назвать положительное сальдо миграции в течение некоторых периодов года – что
достигается более быстрым приростом прибывших и снижением числа выбывших за
территорию Борисоглебского муниципального района.
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Характеристика социально-экономического положения
Борисоглебского муниципального района
Структуру экономики Борисоглебского муниципального района образуют 222
организации, из них 71 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 1 - добыча
полезных ископаемых, 12 - обрабатывающие производства, 1 производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 2 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, 14 - строительство, 29 - оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования, 3 - гостиницы и рестораны,
2 - транспорт и связь, 3 - финансовая деятельность, 4 - операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 25 государственное
управление
и
обеспечение
военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение, 23 образование, 5 - здравоохранение и предоставление социальных
услуг, 27 - предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг. Таким образом на 01.01.2018 г. в Борисоглебском муниципальном
районе было зарегистрировано 222 хозяйствующих субъектов экономики, в том числе по
видам экономической деятельности (рисунок 2).
Важнейшей и определяющей отраслью района является сельское хозяйство.
Сельскохозяйственное
производство
является
важным
направлением
социально-экономического
развития Борисоглебского района. Производством
сельскохозяйственной продукции в районе занимается
16 сельскохозяйственных предприятия, из них молоком
занимаются 7 хозяйств, производством кормов 16
хозяйств, овцеводством – 1, мясом бройлеров – 1.
Выручка от продажи продукции в 2017 году составила
1582,6 млн. руб., это на 292,1 млн. руб. больше уровня
прошлого года.
Площадь сельскохозяйственных угодий Борисоглебского муниципального района
составляет 52,890 тыс. га, из них площадь пашни – 42,578 тыс. га. В 2017 году введено в
оборот вновь неиспользуемых земель 1511га.
В сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 01.01.2018 года работало
553 человек, т.е., 5,1% от численности населения, проживающего в сельской местности.
Только в ОАО СХП «Вощажниково» работает 315 человек.
Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственного производства
в районе в 2017 году составила 31283 руб., 110,7 % к аналогичному периоду прошлого
года. Среднемесячная заработная плата работников ОАО СХП «Вощажниково» за 2017
год составила 41657 руб.
За 2017 год сельскохозяйственные предприятия
района приобрели: 5 тракторов, один посевной комплекс.
Государственная поддержка хозяйствам района за счет
средств бюджетов всех уровней за 2017 год составила
711104 тыс. руб., 173,6 % к аналогичному периоду
прошлого года. Выручка от продажи продукции в 2017
году составляла 1582,6 млн. руб., это на 292,1 млн. руб.
больше уровня прошлого года. За 2017 год 10 сельхозпредприятий получили прибыль.
Сумма прибыли составила 98 млн. 019 тыс. рублей.
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По состоянию на 01.01.2018 года, на потребительском рынке Борисоглебского
муниципального района функционирует около 140 магазинов розничной торговли, с
площадью торговых залов около 9,5 тыс. кв.м (не изменилось
по сравнению с 2016 годом), 11 павильонов на 387 кв.м., 2
торговых центра с площадью торгового зала около 900 кв.м., 1
торговый комплекс «Вита» с площадью 2200 кв.м., одна
ярмарочная площадь 4000 кв.м. на 120 торговых мест,
функционирует 6 сетевых магазинов: Дикси - 2, Пятерочка –
1, Красное-белое – 1, Бристоль – 1, в 2017 год открылся еще
один сетевой магазин «Магнит» площадью 460 кв.м.; а также
успешно функционирует 1 магазин товаров местных
производителей (СПК колхоза «Новый путь»).
Оборот розничной торговли по организациям всех видов экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в январе-декабре 2017г.
составлял 382,134 млн. рублей. Прирост к 2016 (в сопоставимых ценах) составил 108,04%.
В стационарной торговле работает около 320 человек.
За последние годы (2016-2017гг.) количество предприятий общественного питания
не изменилось и составляет
23 предприятия (1 – ресторан, 10 – столовых при
общеобразовательных учреждениях, 5 – закусочных, 4 – кафе, 3 – бара). Численность
работающих в настоящее время составляет около 100 человек.
Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса является составной частью
экономического развития Борисоглебского района Ярославской области. Анализ
процессов, происходящих в экономике района, позволяет утверждать, что малое и среднее
предпринимательство сформировалось как социально-экономическое явление и
продолжает развиваться.
За 2017 год по сравнению с 2016 годом, число малых и средних предприятий
изменилось. По статистическим данным в 2016 году числилось 1 – среднее предприятие и
12 малых, а в 2017 году 1 – среднее предприятие и 11 – малых предприятий, 1 малое
предприятие перешло в микропредприятие.
Численность работающих на малых и средних предприятиях за 12
месяцев 2017 года по сравнению с таким же периодом 2016 года
убавилось с 462 до 441 человека.
Отгружено товаров (услуг, работ), производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства за 2017 год по сравнению с
2016 года увеличился на 132,41%, (с 273863,1 тыс. руб. до
362618 тыс. руб.)
Среднемесячная заработная плата работников, занятых на малых и
средних предприятиях за 12 месяцев 2017 года по сравнению с таким же периодом 2016
года увеличилась на 110,9 % (с 16398,9 руб. до 18180,3 руб.)
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Ярославской области, в Борисоглебском муниципальном районе, на
01.01.2018 года зарегистрировано 284 предпринимателя (в 2016 году -242 человек), в том
числе: в сельском хозяйстве – 37, в обрабатывающей промышленности – 28, в
строительстве – 8, в торговле – 129, в гостиничном и ресторанном бизнес – 2 , транспорт и
связь – 27, финансовая деятельность – 1, в здравоохранении – 1, недвижимость и аренда –
10, образование – 2, предоставление прочих услуг – 39.
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На территории Борисоглебского района темпы жилищного строительства остаются
стабильные, с ежегодным приростом вводимых в эксплуатацию площадей.
В 2017 году отделом строительства и имущественных отношений Администрации
Борисоглебского муниципального района выдано разрешений на ввод в эксплуатации
жилья общей площадью 1765,2 кв.м. в том числе из них на селе 8 домов площадью 590,6
кв.м. и в поселке – 9 домов площадью 1174,6 кв.м.

В настоящее время на территории Борисоглебского муниципального района имеется
одно муниципальное унитарное предприятие, которое работает в сфере ЖКХ – МУП
ЖКХ «Акватерм-сервис». Предприятие занимается сбором, вывозом и захоронением
твердых бытовых отходов (ТБО), предоставлением услуг бани, содержанием
Борисоглебского
кладбища,
благоустройством
п.
Борисоглебский.
Предоставлением
коммунальных
услуг
населению
Борисоглебского муниципального района занимается АО «Малая
комплексная энергетика», МУП ЖКХ «Акватерм-сервис», ОАО
«Водоканал ЯГК» и АО «Яркоммунсервис», а снабжением
населения топливом занимаются топливные предприятия и
частные предприниматели. Бесперебойное предоставление
коммунальных услуг в районе достигнуто. Предприятия ЖКХ
ежемесячно получают субсидию на компенсацию выпадающих
доходов.
В 2017 году использовано 409,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал (без
субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами, без учета средств участников долевого строительства), или
100 % к 2016 г. Видовая структура инвестиций в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими
методами) за 2017 год выглядит следующим образом:
Инвестиции в основной капитал всего: 409,5 млн. руб., в т.ч.:
- здания (кроме жилых) – 59,7 млн.руб.;
- сооружения – 99,1 млн. руб.;
- информационное,
компьютерное
и
телекоммуникационное оборудование – 2,1 млн.руб.;
- прочие машины и оборудование, включая
хозяйственный
инвентарь,
и
другие
объекты –
76,4 млн. руб.;
- прочие – 172,2 млн. руб.
Объём
отгруженных
товаров
собственного
производства по видам экономической деятельности (без
субъектов
малого
предпринимательства)
составил
1,7 млрд. рублей.
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сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
образование
оптовая и розничная торговля
прочие
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение
строительство
обрабатывающие производства
деятельность профессиональная, научная и техническая
транспортировка и хранение
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
здравоохранение и предоставление социальных услуг
деятельность по операциям с недвижимым имуществом
гостиницы и предприятия общественного питания
деятельность финансовая и страховая
деятельность в области информации и связи
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
2; 1%

1; 0%

0; 0%
71; 32%

2; 1%
3; 1%
3; 1%

23; 10%

4; 2%
5; 2%

22; 10%

6; 3%
7; 3%
7; 3%
12; 5%

21; 10%
14; 6%
18; 8%

Рисунок 2. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности
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Важнейшие предприятия Борисоглебского муниципального района
Наиболее значимые предприятия:
АО СПХ «Вощажниково»
АО СХП «Вощажниково» осуществляет все операции от производства и заготовки
высококачественных кормов до производства продукции с
переработкой отходов. Используются самые последние достижения
науки в области молочного животноводства, автоматизированные
системы доения и управления стадом. С октября 2010 года АО СХП
«Вощажниково» успешно осуществляет областную целевую
программу по созданию агрохолдинга полного цикла. Созданы
молочно-товарные комплексы, собственная кормовая база и
лаборатория, молокоперерабатывающий завод и
мясной
цех.
Комплекс
располагается
в
Борисоглебском районе Ярославской области и
является самым крупным в регионе.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.4 животноводство;
01.1 выращивание однолетних культур;
01.2 выращивание многолетних культур;
01.6 деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных
культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции.
Численность занятых – 324 человека.
Выпускаемая продукция: вареные колбасы, полукопченые колбасы, сосиски и
сардельки, паштеты, мясные полуфабрикаты, тушенка.
ООО «Аграрник»
Предприятие, до недавнего времени занимавшееся только дорожными работами, с
приходом инвестора стало в полной мере соответствовать своему названию «Аграрник» приступило к выращиванию овощей, разведению птицы, кроликов.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
42.11 строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
01.13.1 выращивание овощей;
01.13.3 выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким
содержанием крахмала или инулина;
01.13.51 выращивание сахарной свеклы.
Численность занятых – 27 человек.
Выпускаемая продукция: автомобильные перевозки бестарных
и насыпных грузов, штучных и тарных грузов. Асфальт природный.
Гравий, песок, грунты, природные пигменты. Гудрон, асфальт,
битуминозные продукты. Дорожный асфальт предварительно
приготовленный. Песок и гравий из карьеров. Подрядчики по
расчистке, рекультивации и освоению земель, рекультивации почв, мелиорации и
освоению земель, строительству и обустройству транспортной инфраструктуры,
дорожному строительству, эксплуатации и техническому обслуживанию дорог,
эксплуатации и техническому обслуживанию автострад, скоростных шоссейных дорог.
Распиленная, очищенная от коры, строганая, разрезанная и дополнительно обработанная
древесина, пиломатериалы. Торф и торфяной мох, верховой, торфяной дерн.
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ООО «ЯРОФФ»
Фабрика является производителем корпусной детской мебели. Вся детская мебель
является стандартной.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
31.0 производство мебели;
46.15.1 деятельность агентов по оптовой
торговле мебелью;
46.47.1 торговля оптовая бытовой мебелью.
Численность занятых – 23 человека.
Выпускаемая продукция: кровати разной модификации (стандартные, чердаки и
так далее), стеллажи, шкафчики, тумбы, столы.
ЗАО «БрусПрофиль»
ЗАО
«БрусПрофиль»
специализируется
на
изготовлении
срубов
из
профилированного бруса. На предприятии ЗАО «БрусПрофиль» реализован полный цикл
деревообработки от лесопиления и собственной сушки до изготовления деталей дома
согласно
спецификации
проекта.
Предприятие
территориально
размещено
в
пгт. Борисоглебский
Ярославской области. Удобное расположение по
отношению к транспортным магистралям
позволяет
бесперебойно круглогодично заготавливать материалы и
производить отгрузку готовой продукции заказчикам.
Собственная трансформаторная подстанция и котельная
полностью обеспечивают мощности производства.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
16.10 распиловка и строгание древесины;
16.10.9 предоставление услуг по пропитке древесины;
45.20.2 техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;
49.41.2 перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами.
Численность занятых – 10 человек.
Выпускаемая продукция: изделия из дерева и пробки ,
обработка древесины, распиловка и строгание древесины.
ООО «Атис СХ»
ООО «Атис СХ» - племенной репродуктор Романовской
породы. Организация занимается селекцией и разведением
чистокровных животных. Создает отличные условия по кормлению и
содержанию питомцев.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.4 животноводство;
01.1 выращивание однолетних культур;
01.2 выращивание многолетних культур;
01.29 выращивание
прочих
многолетних
культур.
Численность занятых – 5 человек.
Выпускаемая продукция: бараны, овцы,
ягнята.
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ООО «Борисоглебский чай»
Компания
«Борисоглебский
чай»
предлагает
продукцию собственного производства - один из самых
качественных сортов ферментированного иван-чая в стране.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
46.37 торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями;
10.83 производство чая и кофе;
47.29.35 торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах.
Численность занятых – 1 человек.
Выпускаемая продукция: иван-чай «Борисоглебский».
Крестьянское (фермерское) хозяйство Мелик-Товмасян А.М.
КФХ Мелик-Товмасян А.М. является единственным официальным представителем
чешском компании Dominant-CZ на территории Центрального федерального округа
Российской Федераций Территориально КФХ
находится
в
поселке
Борисоглебском,
Ярославская
область,
где
прекрасная
экологическая обстановка в дали от крупных
мегаполисов и транспортных узлов.
Основной вид деятельности по ОКВЭД:
01.47 разведение сельскохозяйственной птицы;
01.41 разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
01.42 разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство
спермы;
01.46 разведение свиней.
Численность занятых – 1 человек.
Выпускаемая продукция: куры несушки, суточные цыплята, молодка,
инкубационные яйца.
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица
Борисоглебского муниципального района
К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью
или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав
трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и
работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших
возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты.

Трудовые ресурсы

Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте

Работающие лица
старших возрастов и
подростки

Иностранные
граждане

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное
население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме
неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на
льготных условиях.
Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит также
от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и миграционных
потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом
на работу в регион и выездом рабочей силы из региона, и в результате либо увеличивает
трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их.
В районе состояние трудового потенциала не адекватно современному
экономическому развитию района. Демографическая профессионально-квалификационная
структура во многом не соответствует потребностям производства. Происходит процесс
качественного ухудшения трудового потенциала. Одной из самых острых является
проблема занятости сельского населения, обусловленная ограниченностью сферы
приложения труда.
Уровень безработицы – один из главных показателей, отражающих ситуацию на
муниципальном рынке труда. Численность зарегистрированных в органах службы
занятости безработных за 2017 год – 176 человек, при условии, что заявленная
потребность работодателей в работниках – 49 человек. Коэффициент напряженности
отражает равновесие на рынке труда путем соотношения спроса
и предложения на рабочую силу. В декабре 2017 года
коэффициент напряженности в Борисоглебском муниципальном
районе составил 4,16%.
На рынке труда за 2017 год в условиях негативных
явлений в экономике, произошло уменьшение численности
работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 124
человека. Среднесписочная численность работников за
отчетный период составила 2191 человека (рис. 3).
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Главным показателем, определяющим уровень жизни населения, являются денежные
доходы (заработная плата, пособия, пенсии). Основным доходом для большинства
населения является заработная плата, размер которой последние годы характеризуется
положительной динамикой (рис. 4).
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Рисунок 3. Среднесписочная численность работников организаций
Борисоглебского муниципального района
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Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций
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Инвестиционный проект в агропромышленном комплексе БМР
ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Вощажниково» Борисоглебского
муниципального района продолжает реализацию инвестиционного проекта по
строительству молочно-товарных комплексов по
2400 голов дойного стада каждый с проектной
мощностью 18 тысяч тонн молока в год. Введены в
эксплуатацию два молочно-товарных комплекса,
которые ежедневно производят более 110 тонн
молока высшего сорта. В настоящее время
реализуется 3 этап проекта - ведется строительство
третьего молочно-товарного комплекса на 2400
голов
на
территории
Борисоглебского
муниципального
района.
Объем
инвестиций составит ориентировочно около 2,0 млрд.
рублей. Объект планируется ввести в эксплуатацию в IV
квартале 2018 года. Планируемое количество новых
рабочих мест – 50. Предприятие производит 15,5% молока
от всего объема производства, за 2016 год уже реализовано
на переработку 40,6 тысяч тонн. Надой от каждой из 4447
коров в среднем составил 9373 килограмма.
Наименование инвестиционного проекта/нового производства: Строительство
третьего молочно-товарного комплекса по 2400 голов коров.
ВЭД: «А. Сельское хозяйство» Молочное животноводство.
Предприятие, реализующее инвестпроект: ОАО «Сельскохозяйственное
предприятие «Вощажниково».
Объем инвестиций (млн. рублей): 2 000 млн.руб. (из них кредитные средства
1800 млн. руб.).
Количество новых рабочих мест: 50 рабочих мест.
Срок ввода в эксплуатацию: IV квартал 2018 года.
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Система образования Борисоглебского муниципального района
Система образования Борисоглебского муниципального района на конец 2017 года
представлена 21 образовательным учреждением, реализующих образовательные
программы различного уровня и направленности, предоставляющих муниципальные
услуги в сфере образования и выполняющих
работы, связанные с организационно-методическим
сопровождением деятельности образовательных
учреждений,
оказанием
методической,
консультативной и информационной помощи
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных учреждений, а также оказанием
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, и 2 прочими:
- 1 казенным учреждением в лице отдела образования и воспитания Администрации
Борисоглебского муниципального района,
- 7 бюджетными дошкольными образовательными учреждениями и дошкольными
группами в 7 школах, общая численность воспитанников,
- 10 бюджетными общеобразовательными школами,
- 2 бюджетными учреждениями дополнительного образования (МБУДО ДЮСШ,
МУ ДО ЦДТ),
- 1 бюджетное учреждение центр сопровождения участников образовательного
процесса (МУ ДПО «ЦСУОП»),
- 1 бюджетное учреждение центр обеспечения функционирования муниципальных
образовательных учреждений (МБУ «ЦОФ МОУ Борисоглебского района»),
- 1 автономное учреждение для оздоровления детей (МОУ ДОД ДООЦ «Орленок»).
Основными
стратегическими
целями
развития
системы
образования
Борисоглебского муниципального района являются:
- обеспечение доступности качественного образования, повышение его
эффективности;
- совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений.
В 2017 году в Борисоглебском муниципальном районе
продолжились работы по укреплению материально-технической
базы
образовательных
учреждений,
проводились
противопожарные, антитеррористические мероприятия.
Программой были поставлены следующие задачи:
1) работы по ремонту в образовательных зданиях;
2) минимизация предписаний надзорных служб;
3) создание условий для обеспечения комфортных,
безопасных,
современных
условий
осуществления
образовательного процесса;
4) обеспечение
создания
в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической
культурой и спортом (ремонт спортивных залов).
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«10 точек роста» Борисоглебского муниципального района
В период с ноября 2016 года по февраль 2017 года в Борисоглебском
муниципальном районе, как и во всей Ярославской области, по инициативе врио
губернатора ЯО Д.Ю. Миронова, проводилась работа по сбору гражданских инициатив и
общественных предложений в программу социальноэкономического развития Ярославской области. Данный
проект получил название «10 точек роста». В этот
период Общественная палата Борисоглебского МР
осуществляла приём граждан (состоялось 15 приёмов), 1 февраля 2017 года провела День
открытых дверей, со своими предложениями граждане также обращались и в
Администрацию Борисоглебского МР. Всего было рассмотрено 17 обращений жителей.
Направлено в Общественную палату Ярославской области для рассмотрения экспертами 9
предложений. Обобщив и проанализировав, полученные от граждан предложения, о том,
как изменить к лучшему, жизнь области в целом, и нашего района в частности,
предлагаем вашему вниманию самые главные направления социально-экономического
развития - «10 точек роста Борисоглебского района».
К точкам роста в сфере АПК можно отнести:
- наличие большого количества земель сельскохозяйственного назначения не
вовлеченных в оборот, но имеющих подъездные пути.
- реализация на территории района инвестиционного проекта «Создание
высокоэффективного агропромышленного комплекса в Ярославской области». К
настоящему
времени
построены
и
успешно
функционируют два молочно-товарных комплекса,
которые ежедневно производят более 110 тонн молока
высшего сорта, что позволяет Борисоглебскому району
быть лидером по производству молока в Ярославской
области. Ввод в действие 3-го МТК и завершение
строительства
молокоперерабатывающего
завода
позволят значительно увеличить производство молока и
продукции его переработки в районе, создать
дополнительные рабочие места.

В районе имеется достаточно развитая и разветвленная дорожная сеть,
обеспечивающая транспортную доступность в практически любую точку района. Однако
имеется необходимость в проведении капитального ремонта, строительстве или замене на
асфальтобетонное покрытия дорожной сети.
МУП
«Борисоглебское
АТП»
обеспечивает
население
качественными
транспортными услугами, но вместе с тем в настоящее время назрела необходимость в
обновлении автобусного парка, в том числе в приобретении автобусов, оборудованных
специальными средствами для осуществления перевозок инвалидов и других
маломобильных групп населения.

Для повышения инвестиционной привлекательности района требуется ряд условий,
в том числе создание развитой инфраструктуры (подъездные пути, газ, электричество и
др.). К сильным сторонам относятся:
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- наличие газораспределительной станции в центральной части района, что
позволяет при возникновении надобности и наличии средств газифицировать нужный
населенный пункт или инвестиционную площадку.
- наличие готовой проектной документации (из них 3 на межпоселковые
газопроводы).
- наличие подъездных путей, обеспечивающих транспортную доступность
практически в любую точку района.
- наличие земельных участков для размещения инвестиционных площадок.
Жизнедеятельность любого района, области, перспектива его развития во многом
зависят от наличия местных сырьевых ресурсов. В нашем районе таким ресурсом является
лес. При правильном и грамотном его использовании он может стать одним из ключевых
факторов развития района. В отличие от многих сырьевых ресурсов он является
возобновляемым. Ежегодно на территории района вырубается около 30% разрешённых к
вырубке объёмов леса. А оставшиеся 70% древесины – остаются невостребованными.
Древесина накапливается, стареет, сгнивает на корню. Это отрицательно влияет на
экологию района. Одна из причин такого положения дел заключается в том, что лесофонд
района состоит на 25% из хвойных пород, 40% - берёза, 35% - осина. А вырубаются
преимущественно деревья хвойных пород,
лиственные породы вырубаются частично,
только пригодные для дальнейшей переработки.
С целью более полного использования годичной
расчётной лесосеки, повышения рентабельности
лесозаготовок и улучшения экологического
состояния лесов необходимо строительство
современных предприятий по переработке
низкосортной древесины. Для решения этой
проблемы в 2016 году в Борисоглебском районе
начал реализовываться инвестиционный проект по строительству завода по изготовлению
пеллетов, брикетов и технологической щепы. Стоимость проекта – 50 млн. руб. Ввод в
эксплуатацию данного завода позволит создать дополнительные рабочие места, увеличит
доходную часть бюджета.

К точкам роста можно отнести:
- наличие земельных массивов, пригодных для предоставления для
многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, с коммуникациями в
непосредственной близости от границ таких массивов.
- доступность строительных материалов (дерево, газобетонные блоки)
обеспечена местными производителями, таким образом исключаются затраты на
транспортировку.
- участие в программе по переселению из ветхого и аварийного жилья
многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2012 г.
Министерством строительства РФ разработана программа по формированию
современной городской среды. Она затрагивает современный уровень благоустройства
памятников, парков, скверов, набережных, удобных парковок, детских и спортивных
площадок, дворовых территорий, включая современные дизайнерские решения по
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светодиодному освещению, световому оформлению улиц и площадей, а также подсветкам
зданий. Наша задача – включиться в эту программу.
Для обеспечения доступности дошкольного образования на территории района и
полного охвата услугами дошкольного образования всех детей в возрасте от 1 до 6 лет,
нуждающихся в предоставлении таких услуг, требуется открыть дошкольные учреждения
(дошкольные группы в школах) на территории Высоковского сельского поселения (с.
Ивановское) и Вощажниковского сельского поселения (с. Вощажниково), также требуется
открытие группы для детей младшего возраста в ДОУ п. Борисоглебский. В настоящее
время в очереди на устройство в ДОУ состоит 123 ребёнка в возрасте от 1 года до 7 лет.
Также для повышения качества образования, создания современных комфортных
условий для обучения детей, проживающих в сельской местности, необходимо
строительство новых зданий для МОУ Вощажниковской и МОУ Ивановской СОШ.
Здания, в которых сейчас располагаются школы, имеют большой процент износа, не
соответствуют действующим санитарным и пожарным нормам и правилам, в школах
отсутствуют типовые спортивные залы, столовые расположены в приспособленных
помещениях. Многое для того, чтобы строительство Вощажниковской СОШ стало
возможным, уже сделано: выделен земельный участок для строительства школы, имеется
положительное заключение Департамента инвестиционной политики Ярославской
области, найден инвестор, готовый построить школу при предоставлении ему
определённых гарантий со стороны Правительства Ярославской области.
Частично решить данные проблемы возможно при условии строительства МОУ
Вощажниковской СОШ с двумя дошкольными группами и МОУ Ивановской СОШ с
двумя дошкольными группами.

Если еще 30 лет назад на территории района не было ни централизованного
водоснабжения (колонки, колодцы), ни водоотведения (выгребные ямы, люфт-клозеты),
про горячую воду и природный газ и говорить не приходилось. То сегодня жителей уже
волнуют вопросы качества предоставленных коммунальных услуг и их стоимость,
комфортные условия проживания, современная городская среда. Обращения жителей
вызваны потребностями в чистой питьевой воде, а это в свою очередь зависит от чистоты
используемых водоемов (р. Устье, р. Волга).
Для того, чтобы повысить качество предоставляемых населению услуг ЖКХ,
необходимо:
- в сфере водоснабжения и водоотведения:
1. Строительство очистных сооружений канализации в мкр.
Аграрник п. Борисоглебский. ПСД и гос. экспертиза имеется,
стоимость 28,7 млн. руб.
2. Реконструкция станции слива очистной системы канализации в
п. Борисоглебский. Документация в плане разработки на 2017 г.
3. Строительство станции обезжелезивания (сооружения по
очистке питьевой воды) ул. Троица - Бор п. Борисоглебский. ПСД
частично выполнена, требуется корректировка проекта,
приблизительная стоимость около 30,0 млн. руб.
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- в области теплоснабжения:
1. Децентрализация системы теплоснабжения от мазутной котельной д.
Андреевское Борисоглебского муниципального района, газификация
жилого фонда, строительство и реконструкция котельных с переводом на
газ (школа, детский сад, дом культуры). ПСД и экспертиза имеются.
Стоимость около 14,0 млн. руб.
2. Реконструкция мазутной котельной д. Березники с переводом на другие
виды топлива и сетей теплоснабжения. ПСД в плане разработки на 2017 г.

Развитие туризма в Борисоглебском районе позволит не только сохранить
имеющийся богатый культурный и исторический потенциал района, но и использовать его
как постоянный источник пополнения районного бюджета. (Через предоставление
туристских услуг на базе муниципальных
учреждений культуры и других субъектах
туристической индустрии района, налогообложения
субъектов малого и среднего предпринимательства,
занятых в сфере туризма). За последнее 10-летие
наиболее популярным стал православный туризм,
центром которого является Борисоглебский на
Устье мужской монастырь. Ежегодно, в июле,
проходит крестный ход из п. Борисоглебский до
колодчика прп. Иринаха, в котором принимают
участие от 2 до 5 тыс. человек. В целях привлечения
туристов необходимо:
1. Строительство автодороги к источнику прп. Иринарха (от с. Кондаково к месту
расположения источника), обустройство стоянки для автомобильного транспорта, а также
открытие Центра православной культуры прп. Иринарха Затворника в с. Кондаково
Борисоглебского района (в здании бывшего Дома культуры).
2. Привлечение инвесторов для создания туристической инфраструктуры: открытие
кафе в центре посёлка в бывшем здании детской музыкальной школы (здание
приобретено инвестором), передача в аренду либо продажа здания на ул. Транспортной
для создания в нём музея таможни и др.
3. Создание эколого-культурного центра (ЭКЦ) на базе музея-квартиры поэта
Константина Васильева в п. Борисоглебский Ярославской области
Развитие туризма не только в разы улучшит экономику района, но и сделает его
более ухоженным и привлекательным для путешественников со всего мира. И прежде
всего, для самих жителей.

В последние годы многое сделано для развития в районе физической культуры и
массового спорта.
Значительно увеличилось число систематически занимающихся физической
культурой и спортом. Ежегодно проводится более 40 массовых спортивных мероприятий.
Борисоглебский район четыре года подряд является вице - чемпионом Спартакиады среди
сельских МР ЯО по 10 видам спорта.
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Для занятий населения физкультурой и спортом в период с 2013 по 2016 г. в
Борисоглебском МР построено и введено в эксплуатацию 5 объектов:
- универсальная
площадка
для
мини-футбола,
волейбола,
тенниса
(п. Борисоглебский ул. Физкультурная);
- хоккейный корт, площадка для футбола (п. Борисоглебский ул. Победы);
- площадка ГТО (п. Борисоглебский ул. Первомайская);
- универсальная
площадка
для
мини-футбола
и
волейбола
тенниса
(с. Вощажниково).
Однако этого недостаточно. В п. Борисоглебский отсутствует возможность
проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий со взрослым населением,
людьми с ограниченными возможностями здоровья (а их в районе более 2 тыс. человек)
так как все 4 имеющихся спортивных зала – ведомственные, и в них занимаются
физкультурой школьники (в урочное и дополнительное время).
Более 30 лет ведутся разговоры и переписки о строительстве стадиона в
п. Борисоглебский. Администрацией района в 20152016 г. подготовлена проектно-сметная документация
на
строительство
стадиона
по
адресу
п.
Борисоглебский
ул. Физкультурная.
Получено
положительное
заключение
государственной
строительной
экспертизы.
Для
эффективной
реализации программ по развитию физической
культуры и спорта необходимо принять исчерпывающие меры для включения
строительства стадиона в п. Борисоглебский в областную программу.

К «сильным сторонам» относятся следующие факторы:
- наличие МЦП «Развитие муниципальной службы в Администрации
Борисоглебского муниципального района»;
- систематическое повышение квалификации сотрудниками Администрации района
(от 10 до 20 муниципальных служащих ежегодно);
- наличие сформированного кадрового резерва
для
замещения
вакантных
должностей
муниципальной службы;
- наличие разработанных и утвержденных
квалификационных требований для замещения
должностей муниципальной службы.
Все это направлено на усиление кадрового
потенциала муниципальных служащих, улучшения их
знаний и умений.
Вместе с тем имеется ряд проблем:
- «кадровый голод» на рынке труда;
- трудности с привлечением высококвалифицированных специалистов;
- «старение» кадров муниципальной службы;
- снижение уровня доверия жителей к органам местного самоуправления;
- понижение престижа муниципальной службы.
Пути решения проблем:
- повышение престижа муниципальной службы на государственном уровне;
- улучшение материального стимулирования муниципальных служащих;
- повышение открытости муниципальной службы.
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Становление современного гражданского общества, а также дальнейшее развитие
местного самоуправления связано непосредственно с активностью граждан. В первую
очередь это необходимо при решении вопросов местного значения в таких основных
формах непосредственного участия, как местный референдум, собрания граждан,
муниципальные выборы, обращения в органы местного самоуправления, правотворческая
инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление, инициативное
бюджетирование.
В настоящее время активно работает, оказывает действенную помощь Общественная
палата Борисоглебского МР третьего созыва: проводит приём граждан, опросы
общественного мнения, осуществляет общественный контроль. Для повышения уровня
открытости власти необходимо создание Общественных Советов, Наблюдательных
советов в различных сферах деятельности. Пока у нас созданы Общественный совет по
вопросам ЖКХ и Общественный Совет по образованию. Требуется проведение
целенаправленной работы в этом направлении, а для этого инициатива должна исходить
от самих граждан.
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления
Борисоглебский муниципальный район (Рейтинг-76)
В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы
органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов в 2017 году. Рейтинг учитывает
ключевые
направления
социально-экономического
развития территорий. Оценка проведена по 42
показателям, касающимся направлений социальноэкономического
развития
территорий:
экономики,
сельского
хозяйства,
инфраструктуры,
экологии,
социальной
сферы,
муниципального
управления,
безопасности.
Борисоглебский муниципальный район занял 17
место рейтинга.
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