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Уважаемый Виктор Николаевич, Олег Анатольевич, Владимир 
Николаевич, жители Перемышльского района! 

 
 Сегодня в соответствии с Уставом Перемышльского района я 
представляю вам отчет о результатах деятельности администрации 
муниципального района в 2016 году и задачах органов власти в 
текущем. 
 В своей работе в 2016 году администрация района активно 
взаимодействовала с администрациями сельских поселений, 
депутатским корпусом,  хозяйственным активом, 
предпринимателями. Все, что удалось сделать, это результат нашей 
совместной работы. 
 

Сельское хозяйство  
 
Как и предыдущие годы сельское хозяйство является одной из 

самых динамично развивающихся отраслей экономики района.  
Анализируя итоги года, отмечу, что мы добились лучших за 

последнее время результатов в производстве сельскохозяйственной 
продукции.  

Объем производства валовой сельхозпродукции в хозяйствах 
всех категорий по предварительной оценке составит  более 2,2 
миллиарда  рублей, что выше  2015 года на 21 %, в том числе в 
сельскохозяйственных организациях - 1,4  миллиардов рублей, рост 
в 1,6 раза. 

Инвестиции в сельское хозяйство района в прошлом году 
составили 1 миллиард 700 миллионов рублей, в том числе 1 
миллиард 450 миллионов рублей -  средства инвесторов. 

Приоритетные направления нашего района – молочное и 
мясное скотоводство. В них реализуется основная масса 
инвестиционных проектов по строительству новых мощностей и 
модернизации действующих.  

Акцент на развитии молочного скотоводства позволил второй 
год подряд занять первое место в области по производству молока. 

В 2016 году всеми категориями хозяйств произведено 30625 
тонн молока  или 101,2 % к прошлому году,  в том числе 
сельскохозяйственными организациями  - 28581 тонна, 100,6% к 
2015 году. 

Поголовье крупного рогатого скота на первое января 2017 
года во всех категориях хозяйств составило 13820 голов (+2292), в 
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том числе в сельхозпредприятиях – 12158голов (+2112), из них 
коров – 4450 голов (-8). 

Продуктивность дойного стада в сельхозорганизациях за 
прошлый год составила 6843 кг (- 315кг  к уровню прошлого года). 

Лидерами по продуктивности как и прежде являются: 
- ООО СП "Калужское" где надой на корову составил– 9809 кг  

(-135 кг); 
- ООО "Ремпутьмаш-Агро" – 7646 кг  (-1716 кг). 
По данному показателю район занимает третье место в 

области. 
От общего объема производства молока в районе 43 % 

приходится на ООО "Ремпутьмаш-Агро" (12311 тонн), 24 % - ООО 
СП "Калужское" (6866 тонн), 18 % - ООО "Калужская Нива" (5080 
тонн), 10% -  с/артель колхоз «Маяк», 5% - ООО »Галантус-агро». 

Продолжалась роботизация молочных ферм. На трех 
предприятиях  уже работают 9 роботов, 4 из которых  пущены в 
работу в ООО «Галантус-Агро», в 2016 году. Теперь в этом 
хозяйстве все продуктивное стадо доят роботы. За прошедший год 
роботизированным доением охвачено 489 голов (+256)гол. скота и 
производство молока составило  1862 тонны ( + 890 тонн к уровню 
прошлого года). 

За 2016 год производство мяса в сельскохозяйственных 
организациях составило 930 тонны и увеличилось к уровню 
прошлого года на 310  тонн или 50 %. Осваивает новые территории 
с мясным скотом сельхозпредприятие «Моска».  

Статус племенного завода по разведению швицкой породы 
скота имеет ООО "Калужская Нива", в 2016 году еще два 
сельскохозяйственных предприятия получили статус племенного 
репродуктора: ООО СП "Калужское" по голштинской породе КРС, 
ООО "Беляево Подворье" по романовской породе овец. 

   За последние три года удельный вес фермерского сектора в 
общем объеме производства вырос с 3 до 9 %.  

За 2016 год фермерскими хозяйствами произведено 717 тонн 
молока (136 % к прошлому году). Надой от одной коровы 
увеличился на 745 кг и составил 4293 кг. Производство мяса 
составило 204 тонны, увеличилось на 39 %. Поголовье КРС 
составило 1094 головы (+167), в том числе коров 449 голов (+100), 
до 847 голов выросло поголовье овец и коз. В КФХ увеличились 
посевные площади и объемы производимой растениеводческой 
продукции. 
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Это стало следствием реализации программ поддержки 
начинающих фермеров и развития семейных животноводческих 
ферм. В 2016 году  КФХ Малышевой Ольги Михайловны получило 
грант в сумме 6 млн. рублей. Полученные средства пошли на 
закупку животных, строительство откормочных площадок и 
производственных помещений для содержания скота. 

Продолжают работать шесть мясных ферм, созданных на базе 
фермерских хозяйств. В числе наиболее успешных проектов  - 
хозяйства Александра Лысова, Михаила Скрипникова, Ольги 
Малышевой, Михаила Неуступкина. 

Данные программы будут продолжены и мы всячески будем 
их поддерживать.   

После введения внешнеторговых ограничений наши 
сельхозпроизводители стали расширять ассортимент выпускаемой 
продукции. 

Рыбоводческое предприятие ООО «Калужская форель» 
продолжает успешно развиваться, осваивает новые мощности. В 
2016 году в бассейновом хозяйстве предприятия по 
индустриальному выращиванию получено более 100 тонн рыбы, 
что практически в 1,5 раза больше чем в 2015 году. На территории 
хозяйства дополнительно разработаны два пруда общей площадью 
3 га, которые также зарыблены. 

Начинает  возрождаться производство плодово-ягодной 
продукции. В ООО СП «Калужское» заложен сад из яблони и 
груши площадью один га. В КФХ Соловов Григория Сергеевича 
заложен питомник плодовых и ягодных культур на площади 1,5 га.  

Использование высокоурожайных сортов, новых технологий 
позволило увеличить  производство растениеводческой продукции.  

По всем категориям хозяйств  района валовый сбор зерна с 
учетом кукурузы составляет  25062 т. (+965 т) при урожайности   
34,3  (+2,1)  ц/ га.  Это лучший результат среди районов области. 
Мы занимаем первое место, как по валовому сбору зерна, так и по 
урожайности. В 2016 году ООО «Калужская Нива», было собрано  
10335 тонн зерна, что составляет 41% от районного валового сбора, 
ООО «Ремпутьмаш-Агро» - 6433 тонн – или 26% от валового сбора  
зерна в районе. Более чем по 2000 тонн зерна собрали в СХА 
«Колхоз Маяк» и ООО СП «Калужское». 

   Наивысшая урожайность зерновых культур получена в 
сельхозпредприятии ООО «Калужская Нива» по   39,7 ц    с 
каждого гектара. В ООО СП «Калужское» урожайность составила 
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27 ц/га., около 25 ц/га – в ООО «Ремпутьмаш-АГРО». ВЫНЕСТИ 
НА СЛАЙД 

   Наличие полученного зерна позволит в полном объеме 
обеспечить сельскохозяйственные организации и КФХ 
собственным зернофуражем и семенами. 

   Из-за высокой влажности сложно складывался год и с 
уборкой картофеля. Сельскохозяйственные предприятия, 
фермерские хозяйства собрали 8574 тонн «второго хлеба», при 
урожайности – 196 ц/га.  

   Лучшие показатели по объемам и урожайности имеет ООО 
«Калужская Нива» - где произведено 2019 тонн картофеля при 
урожайности 280 ц/га. Около полутора тысяч тонн клубней собрали 
в СХА «Колхоз Маяк», стабильно работает в этом направлении 
ООО «Беляево подворье». 

    Ежегодно хороших результатов по производству картофеля 
добиваются в фермерском хозяйстве Ишакова Юрия 
Владимировича. С 80 гектаров им собрано более 1700 тонн 
клубней. 

   Два года в подряд по 100 га картофеля выращивает КФХ 
Сазонова Александра Васильевича 

По объемам производства картофеля наш район на втором 
месте в области. 

   Успешно занимаются выращиванием овощей КФХ 
Кузнецова Сергея Иванович, Сиворонова Евгения Ивановича. Свою 
продукцию они реализуют на сельскохозяйственных ярмарках г. 
Калуги. 

На площади более 15 га. возделывают овощи в  сельхозартель 
колхоз «Маяк»  

Современные условия содержания скота предъявляют 
высокие требования к кормовой базе. Сельхозпредприятиями для 
животноводства заготовлено более 43 центнеров кормовых единиц 
на одну условную голову (+7 ц.к.е. к уровню прошлого года). 

 Все хозяйства, занимающиеся молочным животноводством, 
продолжают выращивать кукурузу. В прошедшем году из нее 
заготовлено более 80 тысяч тонн силоса. В ООО «Калужская Нива» 
440 га было убрано на зерно и заплющено в рукава  5310   тонн, 
урожайность зерна с каждого гектара составила  121   ц. ООО 
«Ремпутьмаш-Агро» 338 га – получено 2678 тонн, при урожайности 
– 79,2 ц/га.  
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Весомый вклад в увеличении производства продукции района 
вносит КНИИСХ, который ежегодно обеспечивает 
сельхозпредприятия как района, так и области, элитными семенами, 
оказывают методическую помощь и поддержку. 

В продолжении темы земледелия нельзя обойти стороной 
вопрос использования земель сельхозназначения.  

Ежегодно мы вводим в оборот неиспользуемые земли.  
Значительные площади отвоевали у леса в ООО СП 

«Калужское», ООО «Авакс-К», КФХ «Сазонов А.В.», КФХ 
«Скрипников М.М.». За 2016 год посевные площади увеличились 
на 334 га и составили 25398 га. 

Однако надо признать, что по ряду предприятий и фермерских 
хозяйств еще не оформлены собственные земельные наделы, не 
ведется работа по расширению посевных площадей. 

Высоким темпам роста сельскохозяйственного производства в 
районе способствует последовательная реализация основных 
направлений государственной политики в сфере АПК. 

  На 1 января 2017 года на государственную поддержку 
сельского хозяйства района направлено 233,1 млн. рублей, в том 
числе 57,7 млн. руб. средств областного бюджета и 336 тыс. руб. 
средств бюджета муниципального района. 

Значимыми событиями 2016 года стали открытие ООО 
«Ремпутьмаш-Агро» молочного завода мощностью 45 тонн молока 
в сутки, а также пуск в эксплуатацию животноводческого 
комплекса на 2800 голов дойного стада в ООО «Калужская Нива». 
На 01 января было завезено из Голландии и из Германии 1936 
нетелей голштинской породы. Пуск этого комплекса позволит 
создать 70 рабочих мест. Поголовье коров в районе должно 
увеличиться на 2000 голов, что позволит  ежедневно производить в 
целом по району свыше 100 тонн молока. 

Ожидается, что в 2017 году всеми категориями хозяйств будет 
произведено 32 210 т. молока, 1350 т. мяса скота и птицы, 22 000 т. 
зерна и зернобобовых, 22 200 т. картофеля. 
 Продолжается работа по инвентаризации земель 
сельскохозяйственного назначения.  

В 2016 году было признано право муниципальной 
собственности на 18 невостребованных земельных долей площадью  
109 га. Поступило 6 добровольных отказов  правообладателей от 
права собственности на земельные участки  площадью 471 га. 
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Проведено 110 проверок на площади 2490 га. По их 
результатам в контрольные органы направлено 46 материалов об 
административных правонарушениях,  наложено штрафов на 
345тыс. руб.  

По фактам выявленных нарушений было выдано 61 
предписание об устранении нарушений земельного 
законодательства на площади 400 га.  

 
Промышленность  

 Продолжает стабильно работать промышленный сектор 
экономики района. Он производит около 15 % общего объема 
реализуемой продукции, здесь работает 7 % населения, занятого в 
сфере экономической деятельности района. Промышленность 
представлена 6 промышленными предприятиями. 

 За 2016 год ими будет отгружено продукции на сумму 797 
млн. руб. в действующих ценах, что выше уровня 2015 года на 36 
%. Наибольший объем промышленной продукции  произведен в 
ООО «Аркада» - 576 млн. руб., что выше уровня 2015 года на  17%. 
На долю этого предприятия приходится 72 % всей произвимой в 
районе промышленной продукции.  

Продолжает наращивать объемы производства ООО "ДПЛ 
"Полимер". За прошлый год им было отгружено продукции на 190 
млн. руб., что в 2,6 раза больше чем в 2015 году.  В 2016 году 
предприятием были приобретены новые производственные 
площади и  технологическое оборудование. 

Планируется промышленными предприятиями, в 2017 году, 
отгрузить продукции собственного производства на сумму 844млн. 
руб.с ростом  107%. 

Для размещения промышленных производств в районе 
сформированы и готовы к предоставлению 3 инвестиционные 
площадки. Инвесторам, желающим открыть производство на 
территории района мы готовы оказывать всестороннюю помощь. 

 
Потребительский рынок. 
Современный потребительский рынок района имеет 

устойчивое состояние и его можно охарактеризовать как 
стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и 
услугами, достаточно развитой сетью предприятий торговли и 
сферы обслуживания населения, способный удовлетворить спрос 
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населения на основные продовольственные и непродовольственные 
товары и услуги.  

В структуре потребительского рынка района 92 % занимает 
сектор розничной торговли, 6- рынок платных услуг, 2- сфера 
общественного питания. 

В течении 2016 года были открыты еще одна аптека, магазин 
бытовой химии, шиномонтаж, проведена реконструкция магазина 
ИП Максимова Людмила Юрьевна, ремонт магазина по ул. 
Республиканской ООО "Лана". 

В конце года открылся ресторан "На бульваре", 2 клиентских 
центра банковского обслуживания ПАО "Почта Банк" на базе 
отделений Почта России в с. Перемышль и с. Калужская опытная 
сельскохозяйственная станция. Начато строительство сетевого 
магазина "Пятерочка". 

Набирает популярность у жителей района продукция 
молочного завода ООО "Ремпутьмаш-Агро" реализуемая под 
брендом "Калужская Зорька". Молочная продукция этого 
предприятия поставляется в образовательные учреждения района, 
ее можно приобрести в магазинах с. Перемышль, д. Горки, д. 
Покровское, а также магазинах торговой сети "Магнит" г. Калуги. 
В настоящее время ведутся переговоры о реализации этой 
продукции во всей сети магазинов "Магнит" на территории 
Калужской области. 

Действующий на территории района многофункциональный 
центр предоставляет 85 государственные и муниципальные услуги. 
В режиме удаленного доступа на базе сельских библиотек 
продолжают работать филиалы в с. Ахлебинино, с. Корекозево, с. 
Калужская опытная сельскохозяйственная станция, д. Горки. За 
2016 год было оказано 8681 услуга, что больше 2015 года на 40 %.  
 

Исполнение бюджета 
  

Главная задача в бюджетной политики состояла в сохранении 
устойчивости и платежеспособности бюджета муниципального 
района. Доходы консолидированного  бюджета по итогам года 
составили 484,4 млн. руб. или 101,5 % к плану, но на 9,6 % ниже 
уровня 2015 года. Снижение доходной части бюджета произошло 
из-за уменьшения безвозмездных поступлений из вышестоящих 
уровней бюджета. 
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Отдачей от государственной поддержки инвестиционной 
деятельности, развития предпринимательской инициативы, 
повышения уровня заработной платы, стал рост собственных 
доходов на 4,6 %  или 7,2 млн. руб. по сравнению с 2015 годом и на 
6,2 % или 9 млн. руб. к плану. 

Рост поступлений достигнут по всем налогам, за исключением 
налога на вмененный доход. 

Слайд по росту налогов 
Особое внимание в прошлом году было уделено работе с 

должниками. Благодаря работе комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой дисциплины задолженность в бюджетную 
систему Российской Федерации была сокращена на 4,7 млн. руб., 
поставлено на налоговый учет 54 земельных участка, 76 объектов 
недвижимого имущества. 

В расходах бюджета сохранена социальная направленность.  
Более 96 процентов расходов реализуется по муниципальным 
программам. 

Оптимизация процедур планирования и проведения закупок 
для муниципальных нужд сэкономила бюджету 4,5 млн. руб. 

 Я обращаю внимание Глав администраций сельских 
поселений на необходимость наращивания доходного потенциала 
своих бюджетов. Необходимо обеспечить полный учет 
налогоплательщиков и их налоговой базы. 

Будет продолжена работа по предотвращению увода в тень 
заработной платы, нарушению законных прав трудящихся. 

Районный рынок труда на данный момент не вызывает 
серьезных опасений. 

За последние 4 года уровень регистрируемой безработицы не 
выходит за пределы 0,4 процента, что ниже среднеобластного 
уровня. 

При содействии службы занятости  работу нашли 328 человек. 
В конце года база вакансий насчитывала 474 свободных рабочих 
места. 

На создание временных и дополнительных рабочих мест, 
организацию общественных работ, переобучение и другие меры 
поддержания стабильности на рынке труда района было 
направлено 320 тыс. руб. 

В течение прошлого года сохранялась положительная 
динамика заработной платы населения. 
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Средний размер зарплаты за год увеличился на 4,5 % и 
составил 28 301 рубль.  

Выполнены плановые показатели по росту заработной платы в 
бюджетной сфере. 

Средняя заработная плата в здравоохранении составила 21318  
руб., в том числе у врачей – 41158 рублей.    

В образовании она сложилась в размере  21 158 руб.,  в том 
числе у школьных учителей – 27474 рубля, у воспитателей детских 
садов – 24621 рубль, а у педагогов дополнительного образования – 
21842 рубль. 

-культуре - 19346 рублей.   
- сельском хозяйстве -  29479 руб.  
Однако еще низка заработная плата в промышленности и 

составляет  15625 руб., жилищно-коммунальном хозяйстве – 13925 
руб. 

 
Население и занятость 
По предварительной оценке численность населения на 1 

января 2017 года составит 13821 человек (+134 человека). 
Увеличение численности  населения связано с положительной 
динамикой миграционного прироста. К сожалению нужно отметить 
снижение рождаемости и незначительный, но все же рост 
смертности населения. За 2016 год в районе родилось 118 
малышей, что на 55 меньше, чем в 2015 году и умерло 232 
человека, на 7 больше по сравнению с предыдущим годом. 

     
Благоустройство 

Как и предыдущие годы 2016 год не стал исключением в 
вопросе благоустройства населенных пунктов.  В целях 
поддержания санитарного состояния населенных пунктов 
проводились работы по очистке уличной дорожной сети, 
ликвидации стихийных свалов, высадке деревьев и кустарников, 
разбивке газонов. 

Традиционными для Перемышлян стало проведение массовых 
субботников в весеннее – летний период, в которых приняло 
участие около 12,5 тыс. человек. 

За прошедший год был установлен 31 фонарь уличного 
освещения, оборудовано 9 контейнерных площадок, дополнительно 
приобретено 33 контейнера, смонтировано и капитально 
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отремонтировано 5 детских площадок (3 в сельском поселении 
«Село Ахлебинино», 2 в  «Село Корекозево») 

На эти цели затрачено более 27,7 млн. руб., в том числе почти 
27 млн. руб. средств местных бюджетов и 770 тыс. руб. 
привлеченных средств юридических и физических лиц. 

В 2017 году планируется большая совместная работа с 
Главами администраций сельских поселений по благоустройству 
населенных пунктов. 
   Жилье   

По итогам года введено в эксплуатацию 113 индивидуальных 
жилых  домов общей площадью 10365 кв.м. 

Таким образом жилищный фонд муниципального района на 
01января 2017 года составил 439 тыс.м²  по всем видам 
собственности, из них муниципальный – 13,3 тыс.м².В управлении 
ООО «Управляющая компания с.Перемышль» находится  93,15 
тыс.кв.м. В 2016 году на текущий ремонт мест общего пользования 
в многоквартирных домах было израсходовано 1,9  млн. руб. 

В рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2015-2020 годы» в 2016 2 молодые семьи получили свидетельства о 
праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья на 
сумму 1 187,5 тыс. руб. каждая. По программе "Устойчивое 
развитие сельских  территорий  на  2014  -  2017  годы  и на период 
до 2020 года" еще двум семьям было выделено 2,005  млн. руб на 
решение своих жилищных проблем.  

Одновременно со строительством нового жилья проводится 
модернизация жилого фонда. 

В 2016 г. завершена основная часть программы  по 
переселению граждан из аварийного жилья. Новое жилье общей 
площадью 6408 кв.м. обрели 244 человека проживающие в 104 
квартирах. 

Бюджетом   2017 года предусмотрены средства на снос 
аварийных домов в размере  929 тыс.руб.. 

За счет взносов собственников жилья в прошлом году было 
отремонтировано 7 многоквартирных жилых домов в 4 сельских 
поселениях на сумму 4 132 тыс. руб.  

В 2017 году планируется выполнение работ по капитальному 
ремонту по 6 многоквартирных домах в 3 сельских поселениях. 
 
 
Газификация 
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Уровень газификации природным газом Перемышльского 
района  на 1 января 2017 года составил 70,7%. 

В 2016 году за счет средств ПАО «Газпром» построены 
межпоселковые газопроводы к 17 населенным пунктам ( с. 
Семеновка, д. Гриднево,  д. Пески, д. Холмы, д. Фитинино, д. 
Кременево, д. Подкорье, д. Гулево, д. Шильниково, д. Заборовка, д. 
Желохово, д. Головнино, д. Новоселки, д. Крутицы, д. Будаково, д. 
Лучкино, д. Садки, с.  Борищево) протяженностью 44,6 км.  

За счет средств областного бюджета выполнены строительно - 
монтажные работы по прокладке уличных газопроводов в 18 
населенных пунктах, протяженностью 39,8 км. 

Велось проектирование уличных газопроводов  еще в 14. 
В рамках реализации программы развития газоснабжения и 

газификации Калужской области в 2017 году планируется 
строительство 2 межпоселковых газопроводов: 

- дер. Василенки - дер. Акиньшино - с. Нелюбовское с 
отводами до дер. Зимницы, дер. Раздол,  дер. Красниково 
протяженностью 13,5 км.  

- АЗС - д.Корчевские Дворики - с.Ильинское - д.Гордиково - 
д.Н.Вялицы - д.В.Вялицы с отводом до д.Ермашовка 
протяженностью 18,0 км.  

Одновременно планируется строительство уличных 
газопроводов сопутствующих населенных пунктов. 

Завершается проектирование межпоселкового и уличных 
газопроводов в с. Воротынск.  

В 1 квартале 2017 года ПАО «Газпром» будет определен план 
проектирования межпоселковых газопроводов на текущий год. По 
нашему району предусматривается проектирование 2 газопроводов 
высокого давления: 

д.Рыченки-д.Петровское-д.Погореловка-д.Афанасьево-
д.Михайловское-д.Комсино.    

Меховской поворот - д. Вечна -  д. Григоровское – д. 
Константиновка – д. Малютино – д. Чесноки – д. Зеленино с 
отводами Вольня – Голчань, Игнатовское – Салтановское, 
Кирилловское – Никитинка. 

В целью более качественно оказания услуг по техническом 
обслуживанию и содержанию газовых сетей в 2016 году 
Калугаоблгаз введено в эксплуатацию двухэтажное здание газового 
участка с аварийно-диспетчерской службой в с. Макарово.   
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Вода и водоотведение 
На территории района услуги водоснабжения оказывает ГП 

«Калугаоблводоканал». За истекший год ими было устранено 384 
утечки на водопроводных сетях, отремонтировано 67 
водоразборных колонок, 14 колодцев, 49 единиц запорной 
арматуры. 

Проведены работы по перекладке  545 м водопроводных сетей 
по населенным пунктам района, мероприятия по автоматизации 
артскважин. Осуществлен капитальный ремонт водонапорной 
башни д. Василенки. 

За счет средств районного бюджета выполнен капитальный 
ремонт канализационной насосной станции с. Корекозево, 
приобретены и введены в эксплуатацию установки глубокой 
биологической очистки сточных вод к жилым домам в с. Борищево, 
д. Сильково, д. Григоровское. На эти цели израсходовано более 3,2 
млн. руб.  

В деревнях  Константиновка, Боково, Фитинино, Антиповка, 
Торопово были построены колодцы на сумму - 356,50 тыс. рублей. 
В деревнях Верхние Подгоричи, Ладыгино, Дементеевка, с. 
Рыченки проведены работы по  ремонту и очистке действующих 
колодцев. Всего на эти цели израсходовано 437,5 тыс. рублей. 

 Приобретен электродвигатель на КНС Большие Козлы, 
устранена аварийная ситуация на очистных сооружениях д. Горки, 
выполнен ремонт канализационных сетей с. Ахлебинино на сумму 
354, 5 тыс. рублей. 

 Завершается государственная экспертиза проектов, 
строительства очистных сооружений в д. Большие Козлы и с. 
Калужская опытная сельскохозяйственная станция. 

В ближайшее время будет направлен на прохождение 
государственной экспертизы проект реконструкции водозаборного 
источника и строительства станции очистки воды в д. Горки.  Наша 
задача на 2017 год  заключается в определении источников 
финансирования данных проектов.  

В текущем году планируется строительство и ремонт 7 
колодцев. в д. Боково, д. Петропавлово, д. Морхань, с. Воротынск, 
д. Лучкино в д. Большие Козлы, д. Григоровск 

ГП «Калугаоблводоканал» планируется проведение ремонта и 
перекладка водопроводных сетей в с. Перемышль, д. Песочня и 
других населенных пунктах. 
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 Дороги 
Следующим направлением, которое касается каждого жителя 

района, является ремонт и содержание автомобильных дорог. 
Общая протяженность автомобильных дорог Перемышльского  

района составляет 468,85 км.  
На содержание и ремонт дорог в 2016 году было направлено 

19683 тыс. руб., из них было направлено на  проведение работ по 
зимнему содержанию дорог, грейдирование грунтовых дорог в 
весенне-осенний период 8100,4 тыс. руб. 

 В рамках заключенных муниципальных контрактов был 
выполнен ремонт улиц с. Перемышль,  автомобильных дорог 
Опытная Станция – Столпово, Перемышль-Погореловка- Рыченки , 
На общую сумму около 10 млн. руб. За счет средств инвесторов 
отремонтирован подьезд к д. Сильково. 

Получено положительное заключение государственной 
экспертизы по объектам: «Реконструкция автодороги Песочня-
Кременево», «Строительство автодороги «1Р132 Калуга-Тула-» - 
Никольское – Пушкино», строительство которых ожидается в 2017-
2018 годах. 

В 2017 году планируется продолжить ремонт дорог и улиц. 
 
(в с. Перемышль, с. Николькое, д.Большие Козлы,  д. 

Поляна, дорог до д. Будаково, д. Сушки,  д. Гулево, д.Холмы, 
д.Рождествено) на слайд 

 
Электроснабжение и энергосбережение 

Перемышльский район ежегодно участвует в областной 
программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Калужской области на 2010-2020 годы».  

В рамках этой программы в 2016 году были проведены работы  
по техническому перевооружению (замене котла) котельной д. 
Горки на общую сумму 1 913 тыс. руб.  

Осуществлялся перевод на индивидуальное газовое отопление 
малоэтажных многоквартирных домов д. Горки и с. Калужская 
опытная сельскохозяйственная станция. В д. Горки в 2016 году из 
153 квартир на индивидуальное отопление было переведено 117, в 
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с. Калужская опытная сельскохозяйственная станция -  из 89 
квартиры установили газовое оборудование – 83.  

На перевод 9 квартир находящихся в муниципальной 
собственности в с. Калужская опытная сельскохозяйственная 
станция израсходовано 1 106 тыс. руб. 

Более 1627 тыс. руб. средств местного бюджета было 
израсходовано на газификацию 31 квартиры в д. Горки. 
Финансирование было осуществлено в режиме введенной 
чрезвычайной ситуации. 

За счет средств областного и местного бюджетов 
предусмотрена компенсация 50 % понесенных жителями затрат в 
сумме 4350 тыс. руб.  

В  2017 году мы ставим себе задачу завершение перевода на 
индивидуальное отопление малоэтажных многоквартирных домов в 
этих населенных пунктах. На подготовку к отопительному сезону 
2017-2018 планируется направить  более 4 млн. руб.  

Ремонтные работы на системе электроснабжения в районе 
выполняет Перемышльский и Приокский участки ПО «Калужские 
электрические сети» филиала «Калугаэнерго».  

За истекший период было построено 15 км линий 
электропередач, 8 трансформаторных подстанций, проведен ремонт 
60 км линии электропередач, 20 трансформаторных подстанций. 
Реконструировано 1,5 км линий электропередач, ведущей к  д. 
Букреево. Производилась замена деревянных опор линий 
электропередач. 

В 2017 году планируется проведение капитального ремонта 
электрических сетей в д. Торопово, с. Перемышль и других 
населенных пунктах. 
    

Образование. 
Основное внимание в системе дошкольного, общего и 

дополнительного образования уделялось созданию условий для 
получения качественного образования, для чего в прошедшем году 
проведены ремонты в Перемышльской, Покровской, Корекозевской 
школах, Перемышлском детском саду. Произведен монтаж 
автоматической пожарной сигнализации в Перемышльской и 
системы видеонаблюдения в Покровской, Козловской и 
Хотисинской школах. Приобретены беседки для Перемышльского 
детского сада и игровой уличный комплекс для макаровской 
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группы дошкольного образования.. На все виды работ 
израсходовано более 6,5 млн.руб..    

В прошедшем году открыты дополнительно группы 
дошкольного образования при Ахлебининской и Козловской 
школах. Для чего из местного бюджета были израсходованы 
средства в размере 800,0 тыс. рублей. Охват детей старше трех лет 
дошкольным образованием составил 75 %, от общего количества 
детей, проживающих на территории муниципального района. 

Ежегодно увеличивается количество первоклассников. 
Осуществляется подвоз детей по 13 школьным маршрутам. За счёт 
средств местного бюджета оплачиваются проездные билеты на 
автобусы пригородных сообщений. Все обучающиеся обеспечены 
учебниками, на приобретение которых израсходовано более одного 
миллиона рублей. 

Детям предоставляется возможность выбора занятий по 
интересам и склонностям. Охват детей дополнительным 
образованием на сегодняшний день составляет более 60%. Все 
детские объединения, секции, клубы, студии осуществляют 
образовательную деятельность на бесплатной основе. Обеспечено 
участие школьников в областных творческих конкурсах.  

     Из 34 выпускников XI классов успешно сдали экзамены и 
получили документ государственного образца об образовании 33. 
100% учащихся, закончивших среднюю школу, поступили в 
высшие и средне специальные учебные заведения.   

Из 107 девятиклассников были допущены к государственной 
аттестации и успешно ее прошли- 106 человек  

  Задача повышения качества образования сопровождается 
усилением внимания к вопросам сохранения и укрепления здоровья 
детей. В учреждениях планомерно осуществляется работа по 
улучшению школьного питания (заменено во всех школах 
технологическое оборудование (плиты, холодильники,), 
предоставляется адресная помощь детям из многодетных и 
малообеспеченных семей и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Обеспеченность горячим питанием в 
общеобразовательных учреждениях по - прежнему составляет 
100%. 

    Наиболее распространённой и популярной формой 
организованного отдыха детей и подростков являются 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, организованные 
на базе общеобразовательных учреждений. 
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    В этом году в лагерях на базе 10 школ отдохнуло 360 
человек, в ежегодном туристическом слёте приняли участие 120 
детей из 10 школ района, в санаториях и оздоровительных лагерях 
укрепили здоровье 70 чел. 

 На сегодняшний день учительский  состав района стабилен.       
С целью привлечения молодых квалифицированных кадров  
ведется работа по целевому обучению специалистов в Калужском  
государственном  университете. Перечень социальных гарантий, 
направленных на поддержку молодых специалистов и 
предусмотренных нормативными актами областного и 
муниципального уровней предоставляется в полном объеме. 

 
Здравоохранение 
Основные усилия Министерства здравоохранения Калужской 

области, руководства центральной районной больницы, 
администрации муниципального района  по медицинскому 
обслуживанию населения  были направлены на  повышение 
качества оказания услуг. Для решения этого вопроса укрепляется 
материально-техническая база медицинских учреждений. В 2016 
году открыт ФАП в д. Хотисино, в настоящее время ведутся  
внутренние отделочные работы в уже установленном модульном 
Фапе в д. Поляна. Для более удобного обслуживания пациентов 
проведен ремонт регистратуры. Получен новый полностью 
оснащенный автомобиль  для оказания скорой медицинской 
помощи, приобретено нового оборудования на сумму около 1 млн. 
руб.  

За прошлый год на работу в районную больницу пришли 5 
молодых специалистов –врачей. В настоящее время в медицинских 
вузах страны по целевому набору обучается 14 студентов (трое из 
них за счет средств муниципального района), которые в ближайшие 
годы возвратятся к нам. Как и в предыдущие годы администрация 
района будет оказывать содействие в решении их  жилищных 
вопросов. 

Программа государственных гарантий по оказанию 
медицинской  помощи населению района за 2016 год в основном 
выполнена. Проведена большая работа по диспансеризации 
взрослого и детского населения. Выполнены все мероприятия по 
иммунизации детей и взрослых. Практически все льготные 
категории населения воспользовались своим правом на 
дополнительное лекарственное обеспечение за счет средств 
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областного и федерального бюджетов.  Дети в возрасте до 1 года 
были обеспечены полноценным питанием . Проведена немалая 
работа по выявлению так называемых социальных заболеваний. На 
заболеваемость туберкулезом лучевыми методами обследовано 
около 4,5 тыс. человек и методом туберкулиновых  проб 1.5 тыс. 
детей. С помощью выездного флюорографа обследовано около 500 
человек. Мобильным  комплексом МНТК Микрохирургия глаза 
оказана помощь 260 жителям района.  

Итогом всей проводимой работы является тот факт, что по 
сравнению с 2015 годом продолжительность жизни увеличилась с 
73,5 до 74,5 лет.  

 
Соцзащита 
Преградой резкому падению уровня жизни людей стали 

механизмы социальной защиты, по 84 видам финансовой помощи. 
Получателями социальных пособий, компенсаций, субсидий 

стали 8937 человек или почти 65 % жителей района. 
На эти цели было выделено более 60,3 млн. руб. 
Правом на получение компенсации по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг в прошедшем году 
воспользовались более 3500 жителей Перемышльского района на 
общую сумму 24,0 млн. руб.         

 Ежегодную денежную выплату на приобретение твердого 
топлива получили 463 человека (в 2015 году было 510 человек).  

891-му ветерану труда и труженику тыла произведена 
ежемесячная денежная выплата на общую сумму 5,5 млн. руб. 

В 2016 году, звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Калужской области» присвоено – 41 человеку. 

На территории района успешно реализуются нормативно – 
правовые  акты, направленные на поддержку материнства и 
детства, в соответствии с которыми выплачивается 28 видов 
пособий и компенсаций. Общий объем средств, выделенных на 
выплату пособий и компенсаций семьям с детьми в 2016 году 
составил около 30,0 млн. рублей . 

Ежемесячное детское пособие в 2016 году выплачивалось 487 
семьям на 789 детей.  

В соответствии с законодательством Калужской области 39 
получателям, имеющих детей второго и третьего года жизни, 
выплачивалась денежная компенсация на полноценное питание.  
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Получателями материнского (семейного) капитала стали 23 
семьи. 

 Получателями ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьего или последующих детей до достижения 
ребенком возраста 3-х лет являются 89 человек. 

На 01 января 2017  на территории  района проживают 196 
многодетных семей. С заявлением о постановке на учет с целью 
предоставления земельного участка обратились 192 многодетные 
семьи, 128 из них уже получили земельный участок.  

На жилищном учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях   состоит 44 многодетные семьи (на 01.01.2016 г- 37 
семей).  

В 2016 году из областного бюджета на газификацию 
домовладения материальную помощь получили 3 многодетные 
семьи.  

Единовременную социальную помощь в размере 50 тыс. 
рублей  каждая получили 2 семьи, которые приобрели коров для 
ведения личного подсобного хозяйства с целью выхода из трудной 
жизненной ситуации.  

В течение 2016 года 19 жителям района была оказана адресная 
материальная помощь в денежном выражении  на  сумму 76,6 тыс. 
рублей.  

162 престарелых и одиноких гражданина постоянно 
обслуживались  89 социальными работниками района. 

В текущем году уровень социальной защищенности населения 
будет сохранен. 

  
Культура 
Работа учреждений культуры направлена на   организацию 

досуга населения, развитие талантов и  творческих способностей 
граждан. Общая сумма финансирования сферы культуры  в 
2016году   составила более 29 млн.рублей. 

В прошедшем году выполнены работы по замене кровли   в 
Погореловском  и Сильковском сельских клубах, проведен ремонт 
фасада Корекозевского сельского дома культуры, монтаж 
электрощитовой в районном Доме культуры, выполнен  монтаж 
системы отопления в Макаровской и текущий ремонт Горской 
библиотеках, на общую сумму около 2 млн.рублей. 

Ильинский,Сильковский, Григоровский сельские клубы 
обеспечены звуковым оборудованием и ноутбуками. 
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 Выполняя муниципальное задание учреждениями культуры 
проведено 2300 культурно-массовых  мероприятий,  организованы 
занятия в 130 клубных формированиях для различных возрастных 
категорий населения. Центральными мероприятиями  празднования 
года Кино стали «Ночь кино», районный  вокальный фестиваль   
«Любимые песни из кинофильмов», проведены циклы 
киномероприятий о жизни и творчестве советских и российских 
актеров и режиссеров. 

  Одной из инновационных форм организации досуга 
молодежи стало участие Перемышльского района в 
Международном открытом автомобильном фестивале «Ралли 
исторических автомобилей». Проведение   мероприятия  вызвало 
массовый интерес населения района разного возраста. 

Традиционными остаются празднования Дней малого 
села, проведение месячника пожилого человека, Дня матери, Дня 
России в каждом сельском поселении. 

   На территории Перемышльского района     работают 4 
творческих коллектива, имеющих звание «народный». В марте 2016 
года хореографический коллектив «Радуга» Районного дома 
культуры стал лауреатом 3 степени Международного фестиваля 
«Золотая Пальмира  в г. Санкт – Петербурге. 

Посетителями  муниципальных библиотек района являются 
более 60% от общего числа населения. Все библиотеки 
муниципального района компьютеризированы и подключены к 
сети Интернет. На сегодняшний день  появился положительный 
опыт  в проведении новых массовых форм работы с населением. 
Литературные всероссийские акциии  проведены Перемышльской, 
Покровской,Григоровской, Корекозевской библиотеками. На базе 
районной библиотеки активно действует клубное объединение 
«Клик», где организованный игровой досуг ежемесячно проводят 
до 300 подростков. Качество предоставления электронной услуги в 
библиотеках района значительно повысилось, что увеличило 
количество посещений. В 2016 году библиотека Калужской 
Опытной сельскохозяйственной станции получила областную 
премию «Лучшее учреждение культуры Калужской области» в 
размере 100 тысяч рублей. На полученные средства  приобретено 
библиотечное оборудование.       

В детской школе искусств на сегодняшний день обучается -  
93  ученика. В течение 2016 года в школе реализовывались 
образовательные программы по 3 направлениям .На приобретение 
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музыкальных инструментов для школы искусств израсходовано 
около 200тысяч рублей. 

 
Спорт 
В 2016 году улучшалась  материальная база спортивных 

сооружений. Проведен капитальный ремонт спортивных залов 
Перемышльской и Покровской школ, выполнен монтаж 
ограждения стадиона на ул. Гагарина в с. Перемышль. Объем 
средств, затраченных на ремонт, составил около 3,6 млн. рублей на 
обновление спортивного инвентаря около 1млн. рублей. На 
сегодняшний день уже пять школ из десяти имеют спортивные 
залы, отвечающие современным требованиям, что дает 
возможность детям регулярно заниматься физической культурой и 
укреплять свое здоровье. Число детей, отнесенных к первой группе 
здоровья из года в год увеличивается. 

За последние три года значительно сократилось количество 
подростков, совершающих правонарушения.  

    По сравнению с 2015 годом число занимающихся 
физической культурой и спортом в районе увеличилось на 150 
человек,  в первую очередь за счет обучающихся,  и составляет 3400 
человек или  25 % населения. 

Жители района принимали активное участие в областной 
спартакиаде среди муниципальных образований, сельских 
спортивных играх, массовых соревнованиях: «Кросс Наций», 
«Лыжня России», областной спартакиаде школьников, 
соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба» и показали хорошие 
результаты. 

В областной спартакиаде школьников наши спортсмены заняли 
второе место, зимней областной спартакиаде  – второе место, летней 
областной спартакиаде  – третье место. В 2016 году волейбольная 
команда с. Калужская опытная с\х станция успешно представляла 
Калужскую область на Всероссийских сельских спортивных играх в 
г. Саратове. 

 «Центром» физкультурной работы в Перемышльском районе 
является физкультурно-оздоровительный центр «Авангард», в 
настоящее время там занимается 425 человек по шести видам 
спорта. На необходимом уровне поддерживаются здесь состояние 
спортивных сооружений.   

Основным направлением развития в области физической 
культуры в 2016 году стало внедрение  Всероссийского 
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физкультурно-спортивного комплекса ГТО.   На базе ДЮСШ 
«Авангард» уже с января 2016 года начался прием нормативов  
ГТО у обучающихся старших классов школ района, постепенно в 
этот процесс включились обучающиеся среднего звена. Анализ 
результатов среди обучающихся 10-11 классов показывает, что 
только 20 процентов из них справились с испытаниями. Поэтому в 
общеобразовательных учреждениях района необходимо усилить 
работу, направленную на достижение молодежью физического 
совершенства.   

   С 2017 года внедрение комплекса ГТО вступает в новую 
стадию.  Проверить свое физическое состояние смогут все 
желающие, не имеющих противопоказаний по здоровью: и 
взрослые и дети.  

   Главные задачи в области физкультуры и спорта на 2017год  
связаны с необходимостью привлечения еще более широких слоев 
населения к здоровому образу жизни, к регулярным занятиям 
физической культурой. Эта работа имеет несколько направлений: 
это и создание спортивной инфраструктуры, и шаги по  
привлечению и поддержке неравнодушных, любящих физическую 
культуру и спорт людей- преподавателей и тренеров, создание 
мотивации на занятия физической культурой среди молодежи.  

Администрация муниципального района и в текущем году 
будет изыскивать все возможности по улучшению условий для 
занятий физической культурой и спортом. 

В планах на 2017 году строительство многофункциональной 
спортивной площадки в с. Ахлебинино и футбольного поля в д. 
Горки. 

Важнейшим участком работы органов местного 
самоуправления является обеспечение безопасности проживания 
населения.  

В целом, криминогенная обстановка на территории района, 
характеризуется незначительным снижением общего количества  
зарегистрированных преступлений по отношению к прошлому году 
– 263 в 2015 г. – 268, снижение 1,9% 

Общая раскрываемость составила 57,5%, в 2015- 58,1%. (-
0,6%). За год штат участковых уполномоченных укомплектован 
еще на 2 человека, надеемся, что это положительно скажется на 
обеспечении общественного порядка. 
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Стабильной остается ситуация по обеспечению пожарной 
безопасности. Было зарегистрировано 33 пожара, что ниже 2015 
года на 20 %. В огне погиб 1 человек, в 2015 году – 2 человека.  

Деятельность администрации муниципального района тесно 
увязана с работой поселений, где уже отчеты состоялись и как 
показывает тенденция нашего развития, отражают положительные 
результаты нашей работы, указывают на проблемные вопросы, 
которые необходимо решать в текущем году и в ближайшей 
перспективе. 

По итогам отчетов сельских поселений поступило 32 наказа 
по разным вопросам жизнедеятельности. Мне сегодня хочется 
выразить слова благодарности Главам администраций сельских 
поселений за проделанную, совместную работу. 

В прошедшем году прошла  большая избирательная 
компания по выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 
По явке избирателей наш район в области занял 4 место и явка 
составила 64,9 %. По итогам голосования в районе из 14 
политических партий 5% барьер преодолели 3 партии: «Единая 
Россия» - 57,38%, ЛДПР – 16,65%, КПРФ – 11,42%. По 
одномандатному избирательному округу № 100 куда входит наш 
район наибольшее число голосов отдано за Геннадия Ивановича 
Скляра – 53,9%.  

Районные средства массовой информации играют роль 
дискуссионных площадок, благодаря которым выстраивается 
диалог между властью и обществом. Во многом качество этого 
диалога зависит от информационной открытости органов 
муниципальной власти. 

Жизнь района достаточно полно отражается в газете «Наша 
жизнь». В этом году районная газета отметит свой 100-летний 
юбилей. 

В заключении хочется отметить, что в 2016 году в решении 
самых сложных вопросов администрация муниципального района 
получала значимую помощь и поддержку от Губернатора 
Калужской области Анатолия Дмитриевича Артамонова, 
Правительства Калужской области,  активно взаимодействовала с 
депутатами Законодательного Собрания, региональными 
федеральными органами государственной власти Калужской 
области и всегда с их стороны находила понимание и помощь. 
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Результаты текущего года также будут складываться  из 
совместных усилий органов власти, представителей бизнеса, всех 
жителей Перемышльского района. 

Желаю всем нам успехов. 
Благодарю за внимание! 


