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АДМИНИСТРАЦИЯ  
сельского поселения «Село Барятино»  

Барятинского района 
Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « lQ wcfn&FpeP 2022 г с. Барятино

Об утверждении отчета социально-экономического 
развития сельского поселения «Село Барятино» 
за 9 месяцев 2022г.

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

1.Утвердить отчет социально-экономического развития сельского поселения 
«Село Барятино» Барятинского района Калужской области за 9-м-ев 2022 г 
согласно, приложения №1. х

2.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.
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социально-экономического развития сельского поселения «Соло Бариэино» 
муниципального района Барятинский район Калужской области за 9 месяцев 2022 г

Основными направлениями деятельности администрации в 2022 году 
стали: решения социальных вопросов, вопросов благоустройства населенных 
пунктов поселения, обеспечение жизнедеятельности и безопасности жителей. 
При этом работа администрации проводилась в соответствии с 
законодательством РФ и в объеме полномочий органов местного 
самоуправления, определенных 131-Федеральным Законом и Уставом 
сельского поселения, в соответствии с муниципальными программами сельского 
поселения «Село Барятино» программами МР «Барятинский район» Калужской 
области.

Социально-демографической ситуации
В начале отчета мы всегда говорим о демографической ситуации, которая 

характеризуется сокращением численности населения. Численность 
населения в отчетном году составила -  3011 человека, из них 452 человек 
пожилого возраста, детей -369 человек
Центром муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» 
является село Барятино. Общая площадь сельского поселения «Село 
Барятино» составляет 7586 га. В том числе занятые с/х^угодьями - 2908 га 
земля лесного фонда 1601 га; земли населенных пунктов -у924 га; жилищный 
фонд составляет -102.26 тыс. кв.м. Протяженность, а/дорог 33,723 км. В том 
числе с асфальтовым- 8,05 км. и щебеночным покрытием -25,673 км.

В поселение входят 6 населенных пунктов село Барятино; деревни -  
Красный холм. Езовня. Крутая. Полом. Ракитня.

На территории сельского поселения «Село Барятино» имеется 1513 
подсобных хозяйств это на 42 хозяйства по сравнению с 2021 годом больше, 
в которых содержится коров - 46, овец и коз -105, птицы - 4541, кроликов- 
201, пчело-семей-257.

Демографическая ситуация в сельском поселении «Село Барятино» 
характеризуется уменьшением численности населения в результате 
естественной убыли, низким уровнем рождаемости невысоким уровнем 
смертности. За период 9 месяцев 2022 г число умерших составило 26 
человек, число родившихся -26 человек. Средняя продолжительность жизни 
у -  68-75 лет
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59,6% населения относится к экономически активному населению. 
Однако только 30 % трудоспособного населения трудитсй*на предприятиях и 
учреждениях, расположенных на территории поселения, 40 процентов 
проживает и работает за пределами Барятинского района |

Анализ возрастной структуры населения показывает, что старение 
населения продолжается.

Основными направлениями в работе администрации и Сельской Думы 
сельского поселения «Село Барятино» в 2022 г. в сфере улучшения 
демографической ситуации является участие поселения в районных и 
областных программах социальной поддержки молодых семей, материнства 
и детства, одиноких матерей, решение вопросов по благоустройству 
территории сельского поселения.

Земли, находящиеся на территории сельского поселения «Красный 
холм» в собственности ООО «Устиново», но на данный«период работы по 
облагораживанию земли не ведутся.

Промышленное производство
На территории поселения осуществляют свою деятельность несколько 

средних промышленных предприятий: ОАО «Родник» - производство 
ликероводочных напитков: МУП «Бытовик» МП «Транспортник», ОАО 
«Калужичи» - производство колбасных изделий и паштетов, на территории 
сельского поселения работают 1 точки по лесопереработке, ООО «Зеленые 
линии».

За период 2022 года произошло не значительное улучшение деятельности 
промышленных предприятий, усилия предприятий были направлены на 
сохранение достигнутых результатов производства, сох^нение численности 
персонала.

В сложившейся ситуации, для поселения актуальна работа по привлечению 
любых инвестиций на территорию поселения для увеличения налогового 
потенциала, обеспечение занятости населения и его благосостояния.

Здравоохранения.
Услуги здравоохранения оказывают ГБУЗ КО «ЦМБ №1». Ежемесячно по 

графику в больнице идет прием врачей специалистов, график выезда врачей- 
специалистов заблаговременно информируется в газете «Сельские зори». 
Также ведется выездной прием специалистами Калужской клиники МТК 
«Микрохирургия глаза». Ежедневно производится доставка жителей района 
в Кировскую больницу на бесплатном транспорте, предоставленном 
Барятинской участковой больницы. Имеется отделений по сестринскому 
уходу. Феррография, лаборатория, кабинет физиотерапии, кабинет детского 
педиатра.



Транспорт и связь
Протяженность дорог сельского поселения «Село Барятино» составляет 
33,7км, из них: областного значения 5,2. муниципальные дороги -  28,5 км. 
Телефонную связь, в поселении обеспечивает ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», 
сотовая связи, «Билайн» «МТС» «МИГАФОН» « ТЕЛЕ 2».

Запущена в эксплуатацию вышка цифрового телевидения на 10 каналов, 
всё население сельского поселения Барятино имеет цифровое телевидение.

Для улучшения качества связи и дальности охвата на территории 
поселения построены 5 ретрансляционные вышки.

Увеличивается количество предприятий и частных лиц, имеющих выход 
на телекоммуникационные сети, в населенных пунктах установлены уличные 
таксофоны.
Почтовые услуги населению оказывает Филиал ФГУП« «Почта России», 
оказывается услуги по выдачи пенсии, различных пособий и компенсаций, 
осуществляется подписка на газеты и журналы, открыто окно «Почта- 
Банк», производится прием платежей за коммунальные и телефонные 
услуги, производиться продажа различных товаров и многое другое.
На территории с. Барятино находится отделение ПАО Сбербанка филиал г. 
Киров №8608, Сбербанк оказывает услуги по выдачи пенсий, прием 
налоговых и иных платежей, для быстрого обслуживания населения на 
территории с. Барятино в здании магазин «МАГНИТ» находится банкомат, в 
здании МУП Бытовик банкомат -  Газпрома.

Показатели торговли, общественного питания и бытового обслуживания

По состоянию на 01.09.2022 года в нашем поселении действовало 32 
объекта розничной торговли.
На территории сельского поселения осуществляется розничная торговля 
продовольственными товарами, хозяйственными товарами и товарами 
бытовой химии, строительными материалами и цветами через стационарные 
и передвижные торговые точки.
Обороты розничной торговли увеличиваются как за счет роста цен на 
продовольственные и промышленные товары, так и за счет расы [прения 
ассортимента товаров Общественное питание в поселении представлено 1 
столовая площадью 78м" с числом посадочных мест - 24.



В поселении имеется 1 парикмахерская, 1 магазин ритуальных услуг, 1 пункт 
ремонт обуви. Однако данные предприятия обслуживают в основном 
жителей центрального населенного пункта.

На территории сельского поселения «Село Барятино» располагается 
жилищный фонд общей площадью 102,26 т. кв. м. (34 дома в них 629 
квартиры). Приватизированные жилые помещения составляет более 95% от 
общего площади многоквартирных домов, неприватизированных на 
01.09.2022 года - 10 квартир. Уровень благоустройства 89,9 % в Сельском 
поселение «Село Барятино».

Основными проблемами в жилищно-коммунальной сфере является 
отсутствие компании по обслуживанию жилищного фонда, изношенность 
жилого фонда составляет 55-65 %:. Все населенные пункты сельского 
поселения «Село Барятино» - газифицированы.
Кроме того, предполагается, что будет продолжаться bi индивидуальных 
жилых домов на участках, полученных под ИЖС.

Водоснабжение населения осуществляется из водозаборных скважин, из 
общественных шахтных колодцев.

По статье «Дорожные фонды» расходы составили 915 т.рублей - Выполнены 
работы в зимний период по расчистки от снега автомобильных дорог, 
посыпка ПСС на момент обледенения дорог.
Вывоз снега с территории с. Барятино по сравнению с 2022 г. затраты по 
содержанию автодорог местного значения в связи с обильны снегопадом 
увеличились на 250,00 т рублей по сравнению с 2021 годом.
За течении 2022 года проводились следующие работы по обеспечению 
комфортности проживания в населенных пунктах, производство работ 
согласно разработанной генеральной схеме санитарной очистки территории 
поселения;
Все 5 населенных пунктов сельского поселения «Село Барятино» обеспечены 
уличным освещением. Общая суммарная потребность энергопотребления 
составляет 192 тыс. кВт/часов
В прогнозируемом периоде проводилось поддержание действующей 
электросети в работоспособном состоянии, ремонт светильников, замена 
перегоревших ламп, фотореле. На уличное освещение затрачено 464 602

Жилищно-коммунальное хозяйство

На территории поселения имеется Баня, она нуждается в ремонте.

Благоустройство



рубля. Текущий ремонт уличного освещения с заменой перегоревших ламп 
составил 117 654 рубля.
В течении года выполнялась работа по текущему ремонту уличного 
освещения с заменой ламп ДРЛ 275 на ФОТНО - СТРИТ: ул. Советская, ул. 1 
Мая, ул. 40 лет Победы, Новая, ул. Картошкина, ул. Ивашурова, ул. 
Калужская., д. Красный холм. д. Крутая, д. Полом затраты за 9 месяцев 
составили 117 654 рублей. В 4-ом квартале планируется закупить 
светильники ФОТОН стрит 15 штук.
На территории Сельского поселение «село Барятино», находятся 
контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов, обслуживания 
по утилизации мусора выполняет ГП «КРЭО».
- В сфере благоустройства территории сельского поселения за 2022 год 

затрачено 5 901 524 рубля по сравнению с 2021 годом на 741 524 рубля 
больше. В течении 9-ти месяцев проводились мероприятия по содержанию 
территории, в надлежавшем состоянии высажены цветы на клумбах, 
ежедневно выполнялась работа по уборки территории от стихийного 
бытового мусора, выемка мусора из мусорных урн, 4|окраска парковых 
скамеек, текущий ремонт скамеек, побелка стволов деревьев, подрезка 
кустарников по ул. Советская, ул.1 Мая. Выполнены работы по удалению 
аварийных и сухо растущих деревьев ул. Советская. Планируется провести 
удаление аварийных и сухорастущих деревьев по 1 Мая
В летний период производилась 4-х разовое скашивание травяной 
растительности, работа выполнялась наемными рабочими по срочно 
трудовому договору. Усилиями населения, были убраны поваленные 
ураганом деревья на гражданском кладбище с.Барятино.
На территории поселения приняты и действуют муниципальные целевые 
программы:
На основании утвержденной постановлением Правительства Калужской 
области от 31.10.2017г № 620 «Об утверждении государственной программы 
Калужской области «Формирование современной городской среды в 
Калужской области». Сельской Думой сельского поселения «Село Барятино» 
разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории сельского поселения «Село 
Барятино» на 2022-2025 годы». На основании муниципальной программы в с. 
Барятино проведено благоустройство сквера «Дегонским комсомольцам» 
(1-й этап) сумма контракта 2 202 853 руб. (сумма из областного бюджета 
2 125 015,91 рублей, из местного бюджета- 77 837 руб. на основании 
Соглашения о предоставлении субсидий со финансирование 3,2%.



Установленные малые архитектурные формы (скамейки, урны, уличное 
освещение) .
Выделенные финансовые средства на реализацию инициативных проектов из 
Министерства финансов Калужской области в сумме 428 449 рублей, 
реализованы на монтаж уличного освещения по ул. Картошкина с. Барятино, 
работы по Муниципальному контракту составили 504 943 рубля(Областное 
финансирование -  378 948 руб.47 копеек. Местный бюджет- 75 809 рублей 
87 копеек. Инициативные платежи от населения и юридических лиц -  50 283 
рубля 64 коп).
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» по Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области» с 
выделением средств из областного бюджета Министерством сельского 
хозяйства Калужской области -  868 553 рублей, На благоустройство зоны 
отдыха по ул. Советская д.24 «Фонтан» сумма муниципального контракта - 
2 490 043 рубля 50 копеек в т.ч Областная субсидия составляла 868 553 
рубля: финансирование из местного бюджета 1 452 790 рубля 50 копеек, 
инициативные платежи от населения и юридических лиц"С68700 рублей.

На территории сельского поселения «Село Барятино» находятся и

поселенческий центральный дом культурны, в состав которого входит дом 
культуры деревни Красный холм, детская библиотека, физкультурно 
оздоровительный комплекс, детский сад «Аленушка», церковно- приходская 
школа, музыкальная школа, Храм, Центральная библиот а, детская школа.
МЦКД принимает участие в районных фестивалях, Декадах культуры, 
смотрах, конкурсах художественной самодеятельности. В настоящее время 
библиотека насчитывает более 15 тысяч экземпляров книг различной 
тематики, в библиотеке имеется компьютер с базой данных книжного фонда. 
За период 9 месяцев 2022 года Администрацией исполнены полномочия на 
создания условий для организации досуга и услугами культуры на сумму 
3 939 717 рублей, рублей. Предполагается дальнейшее оснащение 
библиотеки современной компьютерной техникой и создания в перспективе 
на базе библиотеки Интернет-клуба, улучшить библиотечное обслуживание 
населения отдаленных деревень с помощью выездного обслуживания,

Социальная сфера
Культура, спорт и молодежная политика

работают Барятинская основная общеобразовательная школа, меж



передвижной библиотеки, организации книжных выставок, кружков 
любителей чтения, изучение читательского спроса, организация встреч с 
поэтами, писателями. Проводятся актуальные семинары «Современная роль 
библиотеки в эколого-просветительной деятельности». Современная 
молодежь и подвиг.

На территории сельского поселения находится и работает 
физкультурный комплекс, важнейшей целью в сфере физической культуры и 
спорта в прогнозируемом периоде является качественное улучшение 
физического состояния населения, и в первую очередь молодого поколения 
путем вовлечения детей и молодежи в регулярные физкультурно-спортивные 
занятия, обеспечение условий для их физического совершенствования, 
обустроена спортивная площадка для сдачи ГТО в парковой зоне уол.40 лет 
Победы.

!
Деятельность администрации.

За период 2022 года было издано - 33 Постановления, 8 - Распоряжений 
Главы администрации сельского поселения по различным вопросам. По 
обращению граждан специалистами администрации выдано -387 справки и 
выписок из похозяйственней книги. Рассмотрено и выполнено положительно 
24 письменных обращений граждан по различным вопросам к Главе 
администрации сельского поселения, все письменные обращения 
рассмотрены своевременно, нарушения сроков рассмотрения обращений не 
было. Разработано и подано на рассмотрение 16 проекта Решения Сельской 
думы сельского поселения «Село Барятино», все 16 проектов одобрены и 
приняты Сельской думы сельского поселения «Село Барятино».
В целях оптимизации расходов ежегодно администрации сельского 
поселения «Село Барятино» проводится инвентаризация имущества 
находящегося в собственности граждан, для выявления собственности, не 
поставленной на учет Рос реестр. Проводилась работа (с дворовым обходом) 
по проверки документации на строения, сооружения, земельные участки на 
момент регистрации в собственность. Проведена работа по оптимизации 
лимитов потребления уличной электроэнергии, снижение часового режима 
по потреблению электроэнергии (подавались графики включения и 
выключения потребления электроэнергии ОАО Сбытовая компания.).
Велась и продолжает вести работа по уточнению списка 
налогоплательщиков юридических и физических лиц, по налогу на 
имущество и земельному налогу.
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Проводилось устное оповещение постоянно проживающих и сезонно 
проживающих граждан на территории сельского поселения о предоставлении 
в Администрацию сельского поселения «Село Барятино» документов 
удостоверяющих об оплате задолженности по налогам и документов 
удостоверяющих право собственности на имущество.
Администрация сельского поселения «Село Барятино» обеспечивает ведение 
воинского учета, по состоянию за 2022 года на учете состоит -  521 человек, 
военнообязанных граждан - 495 , призывников -  33.

Доходная часть бюджета поселения за 9 месяцев  ̂ 2022 года.

Экономическую основу сельского поселения «Село Барятино» 
составляют налоговые и неналоговые поступления, собираемые с 
юридических и физических лиц на территории поселения.
Утвержденный план доходов на 2022 г- 9 208,0 т. рублей, исполнение -  
10 416,5 т. рублей, на 113,12 %. 1
Поступления доходов составило:
Дотация -  6 138,1 т. рублей
Доходы от налогов план -  4050,0 т.руб. Исполнение - 4278,4 т.руб. на -  
105,6%
налог на доходы физ. лиц план - 600,00 т. рублей: исполнение - 541,8 т. 

руб. исполнение 90,0%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы - план -  1000,0 т. руб. исполнение -  1 328,0т.р. 
исполнение на 132,8%
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов план -  1300,0 
т. р. Исполнение -  1 832,4 исполнение 140,9%
Налог на имущество физ. лиц -  план 320,0 т. рублей исполнение 1 86,9 т. 
рублей 58,4%
Земельный налог с организацией - план 250,0 т. рублей исполнение 244,9 т. 
рублей 97,9%.
Земельный налог с физических лиц -  план 580,0 т. рублей1 исполнение 144,4 
т. рублей 24,8,0%
Расходы за 9 м-ев 2022 года составили -  14 176,6 т. рублей, дефицит 
бюджета отсутствует.

Отчет составил 
Ведущий специалист И А Чередник


