
У П РА ВА
муниципального района “Барятинский район” 

Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Х2- (0■ XOfC с. Барятино №

Об итогах социально-экономического  
развития муниципального района 
«Барятинский район»  
за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с Уставом муниципального района «Барятинский район», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет об итогах социально-экономического развития 
муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2016 года (прилагается).

Руководитель Управы  
муниципального района 
«Барятинский район» Г.Г. Зуев



ОТЧЕТ
об итогах социально-экономического развития  

муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2016 года

Общая площадь района составляет 111032 га. В состав муниципального района 
«Барятинский район» входит 5 сельских поселений. Численность населения по данным 
Калугастата на начало года составляла 6055 человек. За 9 месяцев 2016 года по данным 
отдела записи актов гражданского родилось 26 детей, умерло 77 человек.

В центр занятости населения в поисках подходящей работы за 9 месяцев 2016 года 
обратилось 114 человек, признано безработными 67 человек, трудоустроено 91 человек. 
Уровень безработицы на 01.10.2016 составил 1,3% к уровню экономически активного 
населения. На временную работу трудоустроено 44 человека. На профессиональное 
обучение направлено 2 человека.

Наиболее значимым промышленным предприятием на территории района является 
ЗАО «Родник», осуществляющий выпуск ликероводочных изделий. За 9 месяцев 2016 года 
отгружено товара на сумму 138 725,4 тыс. рублей.

В АПК Барятинского района входят 8 КФХ, 2485 ЛПХ, 3 ОРХ, работают 9 
сельскохозяйственных предприятий (СХА «Неручь», СХА «Добровская», ООО «Фили Н- 
Агро», ООО «Зеленые Линии-Калуга», ЗАО «АгроСистема», ООО «Агроком», ООО 
«Неручь»; находятся в стадии банкротства: ООО «Серафимово-Агро», СХА «Правда»),

Общая площадь земель с/х назначения в районе составила - 42 483 га, в настоящее 
время используются 43,3 % от общей площади с/х угодий, 16,3% - составляют 
невостребованные земельные доли и 40,4% - не используются.

Всего по итогам рассматриваемого периода среднесписочная численность 
работающих составила 97 человек. Средняя месячная заработная плата 1 работника 
составила 14349 рублей.

В сельскохозяйственных организациях выручка от реализации 
сельскохозяйственной продукции за 9 месяцев ожидается 38,0 млн. рублей.

По состоянию на 1 октября 2016 года в сельхозпредприятиях района имеется 1413 
голов КРС (-49 голов к уровню 2015 года), в том числе 493 головы коровы (-79 голов к 
2015 году). Имеется 235 голов овец (ООО «Агроком»), 10 лошадей (ООО «Фили Н-Агро» 
и СХА «Добровская»).

ООО «Фили’Н-Агро» занимается выращиванием маралов, на сегодняшний день имеет 
поголовье 1301 голова, с целыо получения ценного лекарственного сырья (получение 
сухого консервированного панта для производства лекарственных препаратов). Получено 
за 2016 год 1974 кг сырого, 700 кг консервированного панта.

11а 01.10.2016 года производство молока по сельхозпредприятиям составило 2202 
тонны (+268 тонн к 2015 году).

Надой на одну фуражную корову на 1 октября 2016 года составил 4388 кг (+706 кг к 
уровню прошлого года).

Производство мяса за 9 месяцев текущего года составило 105 тонн (+29 тонн к 
уровню прошлого года).

Весной 2016 года было посеяно по сельхозорганизациям Барятинского района 5143 
га (1 15% от плана), в том числе: яровых зерновых и зернобобовых - 2782 га (146% от 
плана), 561 га однолетних трав (58% от плана), ярового рапса 1227 га (123% от плана), 
кукурузы 400 га (133% от плана), 36 га сои и 137 га многолетних трав в чистом виде.



Введена в оборот гречиха и горчица. Намолочено зерна 6143,4 тонны, урожайность 
составила 18,7 ц/га.

Намолочено озимого и ярового рапса 1018,8 тонн.
Засыпано семян 355тонн.
Под урожай 2017 года в Барятинском районе посеяно озимых зерновых 2100 га, 

озимого рапса 477 га.
Под урожай 2017 года ведется подъем зяби - на 01.10.2016 г. поднято - 80 га.
Все хозяйства подготовились к зимне-стойловому периоду. В зимовку 2016-2017 

годов заготовлено 40,3 ц. к. ед. на 1 условную голову, что отвечает зоотехническим 
нормам:
сена заготовлено 1785 тонн, 
сенажа заготовлено 10008 тонн, 
кормовой соломы 150 тонн.
будет дополнительно заготовлено силоса 5000 тонн, 
засыпано конц. кормов 534 тонны.

Планом по строительству на 2016 год в Барятинском районе предусматривается ввод 
жилья 2000 кв.м. За прошедший период индивидуальными застройщиками введено 
1025.4 кв.м, общей площади жилых домов.

За счёт средств Газпрома построен: «Газопровод межпоселковый от д.Отъезжее -  
п.Мирный -  д.Спасское -  д. Камкино -  д.Одринка -  д.Гостижье Барятинского района». За 
счёт средств областного бюджета построены уличные газопроводы в д.Спасское, 
п. Мирный, д.Камкино, д.Одринка, д.Гостижье, д.Хизна, с.Милотичи, д.Каменка. 
Газифицировано более 60 домовладений. Подрядчиками выступали ЗАО 
«Калугатрубопроводстрой» и Барятинский участок «Газпром газораспределение Калуга» в
г. Кирове.

Ведётся разработка проектно-сметной документации по следующим объектам: 
«Уличные газопроводы в с.Мосур Барятинского района», межпоселковый газопровод
д.Плетни -  с.Мосур, «Установка газовых котлов для отопления школы в д.Крисаново- 
Пятница Барятинского района». Строительство намечено на 2017год.

За счёт средств дорожного фонда администрациями сельских поселений выполнен 
ремонт а/дорог в д.Бахмутово, с.Барятино, п.Мирный. В с.Барятино произведена разметка 
пешеходных переходов, ямочный ремонт по ул.Советская.

ООО «Вера» вела работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на а/дороге 
Барятино -  Перенежье -  Поздняково, Барятино-Чумазово.

ООО «СУ -  21» приступила к ремонту а/дорог в д.Асмолово, с.Милотичи, д.Бельная, 
д.Салово, д.Цветовка.

За счёт средств инвесторов ООО «Зелёные линии - Калуга» ведётся реконструкция 
фермы в п.Мирный, введены здания двух телятников. В текущем году планируется 
завершить реконструкцию.

ООО «Коммунар -Торг» начал строительство доильного модуля на 2 робота Lely 
Astronaut вблизи деревни Шершнево.

Частным инвестором ООО «Дегна» ведётся строительство гидротехнического 
сооружения в д. Старое Шопотово, закончено строительство овчарни на 300 овец.

Барятинский ОРЭС начал реконструкцию линии электропередач от с.Барятино до 
д.Плетни.

На территории муниципального района «Барятинский район» образовательную 
деятельность осуществляют:



• 5 общеобразовательных учреждений: 2 основные школы (МКОУ «Бахмутовская 
основная общеобразовательная школа», МКОУ «Крисаново-Пятницкая основная 
общеобразовательная школа»), 3 средние школы (МКОУ «Барятинская средняя 
общеобразовательная школа», МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная 
школа», МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа»),

• учреждение дополнительного образования - МКОУ ДО «Дом детского творчества»,
• дошкольное образовательное учреждение - МКДОУ Детский сад «Алёнушка».

В МКДОУ Детский сад «Аленушка» работают 6 разновозрастных групп. Детский сад 
посещ ает 1 12 детей .

В МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа» функционирует группа 
полного дня для дегей дошкольного возраста на 12 мест, ее посещают 4 ребёнка.

Открыты группы кратковременного пребывания детей в М КОУ «Бахмутовская 
основная общ еобразовательная школа» на 16 мест, её посещают 8 детей и в д. Добрая на 
базе МКОУ «Крисаново-Пятницкая основная общеобразовательная школа» на 12 мест, 
посещают 4 ребенка.

Отделом образования и охраны прав детства Управы муниципального района 
«Барятинский район» ведется единый реестр будущих воспитанников. Работает 
«Электронная очередь в дошкольные образовательные организации Калужской области». 
Очереди в детский сад нет. Выдано направлений в МКДОУ Детский сад «Аленушка» - 26.

Исполняя поручение Губернатора К алуж ской области  по обеспечение полной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет, на базе детского 
сада открыт консультативный центр по оказанию методической, психолого -  
педагогической, диагностической помощи родителям (законным представителям) для 
семей выбравших форму семейного дошкольного образования. Это позволяет обеспечить 
всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного 
образования.

В общеобразовательных учреждениях обучается 468 учащихся, учреждение 
дополнительного образования посещают 93 ребенка.

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, МКОУ ДО «Дом 
детского творчества» установлены ППУ (приемно-передающие устройства) с выводом 
сигналов АГ1С (автоматической пожарной сигнализации) и СО (системы оповещения) на 
пульт централизованного наблюдения Единой Службы Спасения - 0 1 .  Установлены и 
функционируют КЭВ (кнопки экстренного вызова).

Все общеобразовательные школы района и Детский сад «Аленушка» имеют внешние 
и внутренние видеонаблюдение. Охрана осуществляется штатными сторожами. Во время 
проведения учебных занятий действует контрольно-пропускной режим.

Компьютерный парк ОУ муниципального района «Барятинский район» составляет 310 
единиц. интерактивных досок -  51 единица, укомплектованность ОУ 
автоматизированными рабочими местами -  100 %.

Все общеобразовательные учреждения имеют доступ в сеть Интернет, большая часть 
ОУ увеличила скорость доступа в Интернет с использованием оптико-волоконных 
технологий. Везде осуществляется контент-фильтрация интернет-трафика.

Все ОУ муниципального района «Барятинский район» имеют сайты, осуществляются 
такие программные продукты, как «Электронный дневник», «Электронная очереди в 
школу», «Электронная очередь в детский сад».

Основными формами отдыха детей и подростков в 2016 году в муниципальном 
районе «Барятинский район» являлись:



-летние лагеря с дневным пребыванием;
- санаторно - оздоровительные организации;
- пришкольные участки;
- временное трудоустройство подростков.
На территории Барятинского района функционировало 2 лагеря дневного 

пребывания детей:
- на базе МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа» в период с 

0 1.06.16г.по 24.06.16г. продолжительностью 21 день и численностью 79 человек;
- на базе МКОУ «Бахмутовская основная общеобразовательная школа» в период с 

01.06.16г.по 25.06.16г. продолжительностью 21 день и численностью 27 человек;
Фактов противоправных действий со стороны несовершеннолетних и в отношении 

их на территории лагерей дневного пребывания детей, чрезвычайных происшествий в 
местах отдыха не было, фактов отравления детей не было.

Иными формами отдыха (пришкольные участки) было охвачено 318 человек
В июне- августе 2016 года 32 ребенка отдохнули и поправили здоровье в лагерях 

Калужской области (22 ребенка в ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник» г. 
Людиново, 5 детей в ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звездный» г. Калуга, 5 детей в 
ЗОЛ «Галактика» Жуковского района). В июне 1 ребенок отдохнул на побережье Черного 
моря в ЗАО «Санаторий «Зорька».

В сентябре 2016 года 5 детей отдыхали в санатории «Вита» г.Анапа.
В 2016 году 1 ребенок принимал участие в профильной смене ФГБУ 

«Международный детский центр Артек».
Было трудоустроено 24 несовершеннолетних, пожелавших работать в свободное от 

учебы время и во время летних каникул. Предлагаемые работы для несовершеннолетних 
соответствовали требованиям Трудового Кодекса и других нормативных документов и 
носили временный характер с неполным рабочим днем в соответствии с возрастом 
работающего подростка.

Приоритетное право на отдых, оздоровление предоставлялось детям, 
оставшимся без попечения родителей, инвалидам, детям из малообеспеченных семей, 
детям, склонным к асоциальному поведению.

Охват детей летним отдыхом и оздоровлением по сравнению с 2015 годом снизился 
гак. как уменьшилось финансирование.

468 обучающихся получают питание (100%) в общеобразовательных учреждениях, 
из них 233 ребёнка из многодетных и малообеспеченных семей. Средняя стоимость 
питания одного обучающегося льготной категории в день составила 45 руб. Средняя 
стоимость школьного завтрака и обеда в районе составила 47 руб. Средняя доплата 
родителей на питание 37 руб. Расходы муниципального бюджета на совершенствование 
организации питания обучающихся составили 680 122 руб. Внебюджетные расходы на 
питание составили 975 966 руб.

Подвоз школьников осуществляется семью автобусами «Школьный» в три школы: 
МКОУ «Барятинская COLL1», МКОУ «Асмоловская СОШ», МКОУ «Крисаново -  
Пятницкая СОШ». Количество детей перевозимых автобусом «Школьный» - 159 человек.

За 9 месяцев 2016 года было выплачено (назначено) гражданам 17 016,9 тыс. руб. в 
качестве пособий, доплат, компенсаций, в т.ч. за счет средств:

- областного бюджета -  16530,4 тыс. руб.;
- местного бюджета — 486,5 тыс. руб.

В рамках реализации приказа Министерства по делам семьи, демографической и 
социальной политике Калужской области, на районных мероприятиях в торжественной



обстановке были вручены 6 памятных медалей «Третья улыбка в семье» с подарочными 
книгами о Калужской области родителям при рождении третьего ребёнка.

За 9 месяцев 2016 года выдано и продлено 82 удостоверения на льготы.
Основным направлением в работе деятельности по опеке и попечительству является 

своевременное выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и защита их законных прав и интересов. На 01.10.2016 года на территории 
муниципального района «Барятинский район» проживает и воспитывается 40 детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Большая работа проведена в реализации намеченных планов в социальной и 
культурно - досуговой деятельности подведомственных отделу учреждениях культуры 
муниципального района: МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга», в состав 
которого входит РДК и 12 сельских клубных учреждений; МКУ «Муниципальная 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» в структуре которого -  14 
библиотек -  районная, детская и 12 сельских; МКОУ ДО «Детская музыкальная школа».

Материальная база, кадры и условия для этой работы в муниципальном районе 
имеются. В районе нет аварийных учреждений культуры, все учреждения культуры имеют 
отопление -  это печи-камины, дровяные печи, в Асмоловском сельском Доме досуга 
работает газовая теплогенераторная, Бахмутовский сельский Дом досуга отапливается от 
газовой котельной.

За 9 месяцев 2016 год МКУ МЦКД заработано 22,2 тыс. рублей от предоставления 
платных услуг, в том числе: выручка от дискотеки 6,5 т.р., аренда -  15,7т.р..


