
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения « Село Барятино» 

Барятинского района ^  
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « {9 yXMwafaP 2022г с. Барятино

«О прогнозе социально-экономического 
развития сельского поселения « Село 
Барятино» на 2022 год и на плановый период 
2023-2024годов».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», Федерального закона от 20.07.1995г. №115-ФЗ «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской 
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования сельское поселение «Село Барятино» на 2022 год и на плановый период 
2023-2024годов (приложение 1).

2. Р1астоящие постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования) и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
Управы МР Барятинского района www.baruatino40.ru на страничке сельское 
поселение «Село Барятино»

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4,
В.С Чепурной

Глава администрации 
сельского поселения 
« Село Барятино»

http://www.baruatino40.ru


Приложение 1 
о ^аминцстрации 
1арятинф» V J/C_сельского посе.

о -  2022г

Прогноз социально-экономического развитйцо//^ 
муниципального образования сельское поселение «село Барягино» Барятинского 

района Калужской области на 2023 год и плановый период 2024 -2025год

1. Введение

Целью прогноза социально -  экономического развития, муниципального 
образования сельское поселение «Село Барятино» Барятинского района Калужской 
области на 2023 год и плановый период 2024 -  2025год, является определение 
основных направлений деятельности органов местного самоуправления, предприятий, 
способствующих обеспечению устойчивого функционирования экономики, 
повышению экономической активности, создание нормальных условий жизни 
населения и дальнейшего социально -  экономического развития муниципального 
образования сельское поселение «Село Барятино» Барятинского района Калужской 
области.

2.Экономика и финансы

Формирование проекта бюджета муниципального образования сельское поселение 
«Село Барятино» Барятинского района Калужской области на 2|j)23 год и плановый 
период 2024 -  2025 год, Формируется в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Федерального закона от 
20.07.1995г. Федеральным законом Российской Федерации № 115-ФЗ «О
государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития 
Российской Федерации».

Прогноз доходов бюджета сельского поселения «Село Барятино» на 2023год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, формируется на основе показателей прогноза социально
экономического развития сельского поселения «Село Барятино» 2022 года. А также в 
соответствии с федеральным и областным бюджетным и налоговым законодательством и 
проектами федеральных и областных законов по внесению изменений в бюджетное и 
налоговое законодательство

\

Показатели Ед.
изм.

Оцен
ка

2022

прЬгноз

2023 2024 2025
Налог на доходы физических 

лиц
т.руб 600,0 625,0 625,0 625,0

Налог на имущество -//- 320,00 320,0 300,0 300,0
Земельный налог -//- 830,0 800,0 800,0 800,0

Налог взимаемый с 
налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта

-//-
1000,0 1300,00 1350,0 1350,0

0,



налогообложения -доходы
Налог взимаемый с 

налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 

расходов

т .р у б 1300,00 1800,00 1850,0 1850,0

субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 

комплексного развития 
сельских территорий.

т .р у б 868,5 868,5 868,5 868,5

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на развитие 

программ формирование 
современной городской среды.

т .р у б 6 636,2 2 136,0 2^36,0 2 136,0

Безвозмездные поступления т .р у б 8227,6 8 300,0 8 300,0 8 300,0
Межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджета 

муниципальных районов

т.руб 1 820,00 1 570,0 1570,0 1570.0

Всего доходов т.руб 21602,3 17 719,5 17 799,5 17 799,5
•

Центральный аппарат т.руб 3 144,3 3156,0 3156,00 3156,0

Другие общегосударственные 
вопросы

т.руб 122,7 124,6 124,6 124,6

Благоустройство т.руб 1828,7 2126,0 2823,2 2948,2
Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка
т.руб 406,5 406,5 4?i6,5 406,5

Национальная экономика т.руб 45,0 45,0 45,0 45,0
Дорожное хозяйство т.руб 1820,0 1670,0 1570.0 1570,0

Коммунальное хозяйство т.руб 100,0 100,0 100,0 200,0
Реализация программы 
«Формирование современной 
городской среды»»

т.руб 6 701,9 2 236,0 2 136,0 2 136,0

Реализация проекта развитие 
общественной инфраструктуры 
муниципального образования 
основанных на местных 
инициативах

т.руб

938,2 1205,4 888,2 663,2

Исполнение полномочий 
поселений по созданию условий 
для организации культурного 
досуга жителям поселения.

т.руб 6495,0 6650,0 6550.0
К

6 550,0

Всего расходов -//- 23 840,9 17 719,5 17 799,5 17 850,0

3. Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы
поселения

1. Общая характеристика



Центром муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» является 
село Барятино. На территории сельского поселения находятся 6 населенных пунктов: 
деревня Красный холм, деревня Полом, деревня Езовня, деревня Крутая, деревня Ракитня. 
с.Барятино - в которых проживает -  3 011 человека.

2. Сельское хозяйство
В сельском поселение имеется 2908 га сельхозугодий. Бывшие СХА Краснохолмские все 
земли сельхозугодий проданы ООО «Агросистема» пока они не работают. Подбирается 
новый инвестор. Получение льготных кредитов и государственной помощи для развития 
личного подсобного хозяйства среди населения. Получения льготной ипотеки для 
строительства жилья в сельской местности.

3. Жилищный фонд
На территории сельского поселения находится жилищный фонд площадью 89,26 тыс. 

кв.м. В связи с оформлением земельных участков физическими чтицами в аренду для 
строительства в 2022-2023-2024 годах планируется ввод ещё более ЮООнв.м. жилья.

4. Газификация
На сегодняшний день в полном объеме газифицированы 5 населенных пункта. 

Планируется продолжить работу по газификации домовладений. Населенный пункт деревня 
Езовня нет газификация, т. как на территории деревни никто не зарегистрирован и никто не 
проживает. *

5. Уличное освещение
На территории сельского поселения планируется установить 12 опор уличного освещения с 
энерго- эном., светильниками ФОТОН-СТРИТ
Разрабатывается Энергосервисный контракт по переводу уличного освещения 
энергосберегающие светильники Установка светильников от д.№ 16 до д. № 24. по ул. 
Ивашурова.
Планируется провести работу 2022г по 2024г по передачи ударного освещения по 
федеральной автомобильной дороги с. Барятино ул. Советская до ж/дТи от ж/д по ул. 1 Мая 
до выезда из с. Барятино в сторону г. Киров в область. Строительство новой электролинии по 
ул. Урожайная

7. Санитарная очистка.

Загрязненность окружающей среды отходами в настоящее время является серьезной 
проблемой в сельском поселении. При неправильном захоронении отходы представляют 
угрозу здоровью населения, загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, занимают 
сельскохозяйственные угодья и создают эстетические и рекреационные проблемы. Поэтому 
одной из наиболее важных задач охраны окружающей природной среды является проблема 
мусора, утилизации и размещения отходов.
На территории сельского поселения имеется 142 контейнерных площадок, на 2022 год 
планируется обустроить, 8 контейнерных площадок. Жители сельского поселения «Село 
Барятино» заключили договор с ГП «КРЭО» на выполненияч услуг по сбору, и 
транспортировке и утилизации ТБО. Объектами очистки являются: территории
домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и 
организаций.
Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения установлены 
урны.
Очистка урн должна осуществляться систематически по мере их накопления.
За содержание урн в чистоте и территории сельского поселения несет Администрация 
сельского поселения «Село Барятино .



Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;^
На территории сельского поселения сбор бытовых отходов производится путем их выноса из 
жилых домов и складирования в типовые контейнеры. Такой1 же процесс сбора 
осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д. 
Администрация сельского поселения «Село Барятино» планирует продолжать исполнять 
Муниципальную программу «Формирование современной городской среды в сельском 
поселении» - где затрагиваются исполнения полномочий по благоустройству территории 
сельского поселения -  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
парковых зон. Так же планируется продолжать развивать на территории сельского поселения 
проекта -  развитие общественной инфраструктуры муниципального образования на местных 
инициативах (благоустройство общественных мест).

8. Торговля и связь.
В сельском поселении «Село Барятино» расположено 32 магазина частных 

предпринимателей, торговый центр «Магнит» и «Магнит- Косметик», «Пятерочка», магазин 
«Строитель». .
Товарная обеспеченность торговой сети поселения продовольственными и промышленными 
товарами сохраняется на высоком уровне.
Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания, товары легкой 
промышленности и культурно-бытового назначения удовлетворяются в полном объеме. Также 
на территории сельского поселения работают 1 столовая, автозаправочная станция, имеется 2 
Аптечных пункта, 2- магазина автозапчастей, стройматериалов, магазин ООО «Калужичи» - 
реализующие свою собственную продукцию.

9.Транспорт, дороги.

Транспортные перевозки осуществляет Барятинский МУП «Транспортник», и автобусы 
Кировская автоколонна №1655 проходящие через с. Барятино.
Внутренние дороги сельского поселения, протяженностью 35,7 км, требуют ежегодного 
ремонта. Отремонтирована автодорога в д. Красный холм 2,5 км. (ще^ночное покрытие), д. 
Крутая, д. Ракитня.
Планируется в 2022-2023-2024 г. произвести частичный ремонт, а/ дорог пролегающих по 
ул. Астахова, ул. 40 лет Победы, отремонтировать автодорогу переулок 8-е Марта, ул.326 - 
Стрелковая дивизия, ул. Бочкова, переулок Ивашурова, ул. Новая.
Текущий ремонт в рамках содержания a/дорог на ул. Ленина, Болдина, Ёлкина, Арнаутов аул. 
Гагарина, ул. Мира. Закончить текущий ремонт по переулку Больничный. В 2023-2024 г 
планируется провести монтаж пешеходного тротуара по ул. Советская.

10. Культура и искусство

Культурно-просветительную деятельность и досуговую работу осуществляют на 
территории сельского поселения «Село Барятино» межпоселенчинский Дом культуры, 
центральная библиотека, детская библиотека, музыкальная школа. В настоящее время 
библиотеке имеются книги различной тематики, имеется компьютер с базой данных 
книжного фонда, и для выхода в Интернет-клуб ч

С 2022 года администрацией сельского поселения планируется исполнить свои 
полномочия по развития культурного досуга и физического спорта в сельском поселении на 
сумму более 6 500 т. рублей.



II Основные направления деятельности администрации поселения в 2022 году и
плановый период 2023-2024год.

Цели, задачи, сроки и этапы реализации мероприятий, направленных нгксоциально 
экономическое развитие сельского поселения «Село Барятино»
Основной целью мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие 
сельского поселения является создание базы для устойчивого социально - экономического 
развития сельского поселения, увеличение денежных поступлений в местный бюджет, 
решение социально-экономических проблем населения.

Основные задачи мероприятий:
1. Обеспечение и обслуживание уличного освещения.
2. Комплексное благоустройство территории сельского поселения.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселения. Монтаж пожарного водоема с подъездными путями д. Красный холм.
4. Повышение уровня жизни населения, обеспечения его услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания.
5. Обеспечение жителей поселения услугами учреждений культуры.
6. Выполнение МП «Формирование современной городской среды в сецьском поселении 
«Село Барятино». Развитие проекта общественной инфраструктуры сельского поселения 
основанных на местных инициативах.

1. Налогово-бюджетная политика.
• Формирование и исполнение бюджета сельского поселения на 2022-2024 годы.

2. Благоустройство населенных пунктов.
• Желание человека жить в комфортной среде объяснимо все -таки 21 век на дворе, 

Благоустройство территории муниципального образования -  одно из основных 
направлений деятельности органов местного самоуправления.

• Разработана и утверждена программа «Формирование современной городской среды 
в сельском поселении «Село Барятино» на 2022-2024 годы.
В 2022 году планируется - в целях исполнения программы «Формирование 

современной городской среды в сельском поселении «Село Барятино» на 2022-2024 годы, 
благоустроить территорию сквера «Памяти и Славы» ул. 1 Мл5̂  на сумму 17 812,0 
рублей.
Планируется заказать проект и сметную документацию по устройству парковой зоны за 
зданием МЦКД и Администрацией сельского поселения ул. Советская.
Благоустройство памятника ул. Советская погибшим в боях 1941-1945гг. на сумму 
1 867,81т.р,. Монтаж в сквере «Комсомольский» МА формы «Фигура из искусственной 
травы планета Земля».
Провести монтаж уличного освещения по ул. Картошкина до ул. Льнозаводская - 465,0 
рублей, монтаж уличного освещения ул. Лесная -  285,0 т. рублей- Монтаж городского 
фонтана с «Фото-зоной» напротив МЦКД ул. Советская.
В целях благоустройства территории сельского поселения «Село Барятино» планируется 
проводить с участием жителей поселения субботники на гражданском кладбище с. 
Барятино, в парковой зоне «Победа», сквер «Комсомольский». Благоустраивать и 
содержать в надлежавшем состоянии детские игровые и спортивные площадки, 
территории общего пользования. Установить видеонаблюдения на детских площадках. 
Удалять сухо растущие и аварийные деревья угрожающие имуществу.

И
•

• З.Поддержка малого предпринимательства.



• Создана комиссия по поддержке малого предпринимательства, работает по плану.

4. Социальная политика.

4. Образование
На территории с. Барятино имеется Барятинская муниципальная основная 

общеобразовательная школа Учащихся в Барятинской школе - 346 чел. На территории 
сельского поселения «Село Барятино» функционирует детский садик «Аленушка» на 120 мест, 
музыкальная школа, церковно-приходская школа. ^

5. Здравоохранение.

На территории сельского поселения работает Барятинская ЦРБ. Основная деятельность 
учреждений здравоохранения направлена на обеспечение населения доступной и 
качественной медицинской помощью, проведение профилактических мероприятий. 
Ежедневно осуществляется прием жителей сельского поселения специалистами по шклиники 
ГБУЗ КО «ЦМБ № 1» г. Киров, с доставкой пациентов туда и обратно автотранспортном 
бесплатно.

Прогноз составил Ведущий специалист 
Администрации СП «Село Барятино» И А Передник


