
1 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности Управы  

муниципального района «Барятинский район» 

за 2022 год и задачах на 2023 год 

 

Отчет  состоялся 17 февраля 2023 года в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом муниципального района «Барятинский район» 

Определены основные итоги социально-экономического развития 

муниципального района «Барятинский район» за 2022 год и поставлены задачи на 

2023 год. 

Отмечено, что в  24 февраля текущего года наш Президент Владимир 

Владимирович Путин, принял непростое решение о начале специальной военной 

операции. С 21 сентября в Российской Федерации объявлена частичная 

мобилизация граждан для участия в специальной военной операции.  

Указано, что самый высокий  рост заработной платы за 2022 год (по данным 

росстата) из всех районов области отмечается в Барятинском районе (+34,2%). 

Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в районе за 2022 год 

снизился с 0,72 % до 0,28 %.  

Барятинский район принимал участие в реализации 7 национальных 

проектов и 4 региональных программ. На реализацию направлено  более 40 млн. 

рублей. 

Приняты значительные социальные меры поддержки для различных групп 

населения. Выплачено в качестве пособий, доплат и компенсаций  гражданам на 

сумму  более 49 млн. 760 тыс. рублей.  

В 2022 году 25 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

оказана помощь по социальному контракту на сумму  более 4 млн. 217 тыс. рублей. 

За 2022 год  консолидированный бюджет муниципального района исполнен по 

доходам в сумме 436,1 млн. руб., или 103,0% от  уточненного годового плана, что на 

57,7 млн. руб. больше поступлений прошлого года. Поступления налоговых и 

неналоговых доходов составили 100,96 млн. руб., или  119,4 % от уточненного 

годового плана, темп роста 122,6%. 

Расходы консолидированного бюджета  за 2022 год исполнены в сумме 417,2 

млн. рублей, что составляет 96,6 % к годовому плану (темп роста 109,5%). 

На территории района зарегистрированы 76 юридических лиц, в т.ч. 35 малых 

и средних предприятия, 114 индивидуальных предпринимателей. 

Наиболее значимыми  предприятиями на территории района являются ООО 

«Зеленые линии,  АО «Родник», ООО «Вера», ООО СП «Ремстройдорсервис». 

В 2022 году в Барятинском районе производством и реализацией 

сельскохозяйственной продукции занимались 5 сельхозпредприятий, 11 

крестьянско-фермерских хозяйств, 2559 личных подсобных хозяйств граждан и 4 

сельскохозяйственных  производственных  кооператива.  При этом 29 % 

сельскохозяйственной продукции производится отраслью растениеводства и 71 % – 

отраслью животноводства.   

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в районе 

составляет 41 тыс. гектар, в том числе пашни – 32,7 тыс. гектар. В 2022 году 
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используемая площадь сельскохозяйственных угодий составила  61% (+ 1,2%), в 

том числе пашни  70,8% (+1,3%).  

Производство зерна за 2022 год составило 8,2 тыс. тонн (139,2% к 2021).  

За 2022 год производство молока составило более 245 тыс. тонн  по всем 

категориям хозяйств. По состоянию на 1 января 2023 году надой по району на 1 

фуражную корову составил 8690 килограммов (+102,4 кг. к уровню 2021). 

Стратегическим направлением развития района является повышение 

качества жизни населения, которое во многом зависит от того, как решаются 

вопросы  благоустройства, строительства, газификации.  

Объем ввода в действие жилых домов на территории района за 2022 год 

составил 1 тыс. 368 кв. м общей площади (109,7 % к 2021 году). 

ООО «Зелѐные линии – Калуга» завершило строительство 6-ти квартирного 

жилого дома для сотрудников предприятия (с. Барятино по ул.1 Мая). 

 Осуществлено строительство станций водоочистки в д. Доброе и ж/д ст. 

Занозная, которые будут введены в эксплуатацию в первом полугодии текущего 

года.   

 Ведется  проектирование уличных газопроводов в с. Новое Село, с. 

Барнятино, д.Труфаново, д. Муравка. Построен уличный газопровод в   д. Митинка.        

 Обустроен сквер с фонтаном в с. Барятино. 

Выполнено благоустройство братского захоронения в с. Конецполье. 

Установлено уличное освещение в с. Барятино по ул. Картошкина, д. 

Чумазово, д. Коськово, д. Асмолово. 

Выполнен ремонт 57 км. линий электропередач в 7 населенных пунктах. 

Заменено 45 опор высоковольтных линий. Произведена расчистка трасс на 

площади более 40 га. 

Протяженность местных автодорог общего пользования составляет 223,6 км, 

из них автодорог муниципальной собственности района 109,143 км, дорог поселений 

– 114,64 км.  

64,7 км (28.9%) имеют твердое покрытие, 158,89 км (71.05%) – грунтовые 

дороги. 

 В 2022 году выполнены работы по ремонту: 

 1. - участка а/дороги по ул. Новая в   с. Барятино; 

-участка а/дороги по ул. Бочкова в    с. Барятино,  

- участка  а/дороги в районе  д. Перенежье; 

2.  Продолжаются работы по ремонту а/дороги по ул.Дачная в д.Чумазово-  

В рамках программы «Школьный автобус» за счѐт средств местного бюджета 

построены 2 разворотные площадки с установкой павильонов в д. Шишкино, д. 

Разиньково. 

          Перевозки в Барятинском районе, в пригородном и междугородном 

сообщении выполняет МП «Транспортник». 

 Решался вопрос обеспечения устойчивой связи в населенных пунктах. В 

рамках программы по устранению цифрового неравенства в д. Отъезжее и д. 

Салово  установлены  вышки сотовой связи.   

Значительное внимание уделяется патриотической работе в районе.  
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В августе 2022 года на территории Барятинского района проходила 

международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское 

шоссе». 

На базе Китежской, Барятинской, Асмоловской школ продолжают работу 

поисковые отряды.   

Активно      работаю волонтеры Победы. Ими организовано и проведено  26 

патриотических мероприятий. 

          Созданы и активно взаимодействуют между собой общественные 

объединения: 

- Молодежный совет при руководителе Управы; 

- Молодая гвардия под кураторством Единой России.  

Организованы пять волонтерских отрядов на базе Асмоловской, 

Бахмутовской, Крисаново-Пятницкой, Барятинской школ. 

 В рамках реализации национального проекта «Образование» 

реализовывались региональные проекты «Успех каждого ребенка» и «Современная 

школа». 

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в Асмоловской средней школе 

созданы условия для занятий физической культурой – отремонтирован спортивный 

зал.  

В рамках проекта «Современная школа» в Китежской средней школе открыт 

центр технического и гуманитарного профилей «Точка Роста».  

Осуществлена  установка оконных блоков в Асмоловской и Бахмутовской 

школах.  

Отремонтирован спортивный зал в детском саду «Алѐнушка».  

С сентября  2022 года в Барятинской школе реализуется программа 

дополнительного образования социальной направленности «Юные инспектора 

движения». 

Открытие дополнительных мест позволило увеличить показатели, 

характеризующие степень достижения результата по выполнению мероприятий 

Национального проекта «Образование» и «Демография». Доля населения 

Барятинского района в возрасте 5-18 лет, охваченного дополнительным 

образованием составила 91% (2021 – 89%).   

Реализовывались меры по поддержке одаренных и талантливых детей. 

Участниками  регионального этапа олимпиады стали 11 школьников по 7 

предметам. Премией Руководителя Управы МР «Барятинский район» по итогам 

года отмечены 20 обучающихся.   

Деятельность администрации района в области культуры направлена на 

поддержку, сохранение и развитие богатых культурных традиций, 

совершенствование эстетического воспитания и обеспечение разнообразных форм 

досуга.  

Совершенствуется материально-техническая база сферы культуры. 

В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» улучшена 

материально-техническая база, приобретены:  

- световая аппаратура и одежда сцены для районного дома культуры; 

- экран и проектор для Милотичского сельского дома досуга.  
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Межпоселенческий центр культуры и досуга в июне 2022 года стал 

участником Программы культурного просвещения людей в возрасте от 14 до 22 лет 

«Пушкинская карта». За II полугодие 2022 года проведено 24 мероприятия, которые 

посетили 216 участников программы «Пушкинская карта».  

Функционирует библиотечная система района.  За 2022 год книговыдача 

составила более 65 тыс. книг. Охват населения библиотечным обслуживанием – 

43,8%. 

Продолжает работать музыкальная школа,  в которой функционирует 4 

класса: фортепиано,  народные инструменты,  духовые и ударные  инструменты, 

сольное пение. Общая численность обучающихся   составляет 71 человек. 

В текущем году в рамках национального проекта «Культура» будет проведен 

капитальный ремонт здания музыкальной школы.  

В рамках областной субсидии в 2023 году планируется приобретение 

музыкальных инструментов. 

На 01 января 2023 года в районе действует 9 (девять) ФАПов, из них за 

последние 3 (три) года  5 (пять) введены в эксплуатацию (д. Цветовка, д. 

Крисаново-Пятница, л. Перенежье, д. Бахмутово, д. Асмолово). 

 В настоящее время ведется работа по оформлению земельных участков еще 

под 5 ФАПов, строительство которых запланировано в 2024 году. Это  - в д. Добрая, 

д. Отьезжее, д. Спасское, д. Дегонка, с. Сильковичи.  

В рамках реализации национального проекта «Модернизация первичной 

медико-санитарной помощи» в 2022 году произведен  капитальный ремонт 

поликлиники участковой больницы Барятинского района. 

 Развитие массовой физической культуры и спорта является неотъемлемой  и 

важнейшей частью здорового образа жизни и активного долголетия.  

 В рамках мероприятий по пропаганде здорового образа жизни на территории 

Барятинского района проведено более 65 спортивных мероприятия, участие в них 

приняло более 1519 жителей муниципального образования. Регулярно для 

взрослых, детей и молодежи проходят соревнования по настольному теннису, 

волейболу, хоккею, футболу, баскетболу, мини-футболу, дартсу и стритболу. 

 В свободном доступе универсальный спортивный и тренажерный зал в МКУ 

«Олимп», универсальная спортивная площадка.  

Наиболее весомые результаты 2022 года:  

1 места: 

- по мини-футболу в зачет зимней областной Спартакиады среди спортивных 

команд муниципальных образований Калужской области;  

- в чемпионате Калужской области по баскетболу в зачѐт летней областной 

Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований.   

  2 места: 

- в первенстве Калужской области по баскетболу 3х3 (юниоры, юниорки); 

- во Всероссийских массовых соревнованиях по баскетболу «Оранжевый мяч 

2022»; 

- в первенстве Калужской области по футболу в зачет летней областной 

Спартакиады среди спортивных команд муниципальных образований Калужской 

области;  
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3 место в  XV областных зимних сельских спортивных играх (во второй 

группе).  

  4 место в чемпионате Калужской области по волейболу (мужская команда). 

         В 2022 году активно проводилась работа по повышению открытости 

муниципальной власти. Количество обращений граждан по различным вопросам и 

каналам связи  составило более 140 (2021 – 156).  

Проводилась работа по информированию в социальных сетях:  «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Telegram». 

 Задачи на 2023 год: 

- повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования; 

- содействие развитию сельского хозяйства; 

- реализация производственных бизнес-проектов; 

- эффективное  управление муниципальным имуществом; 

- содействие развитию перерабатывающей промышленности; 

- развитие агротуризма; 

- закреплению выпускников школ на предприятиях района, целевое 

направление детей на обучение; 

- увеличение доходной части бюджета. 

 


