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Администрация поселения - это именно тот орган власти, который решает самые 

насущные, самые близкие и часто встречающиеся повседневные проблемы своих жителей. Цель 

работы администрации любого поселения - повышение качества и уровня жизни граждан, 

забота о населении. 

Главными задачами в работе Администрации остается исполнение полномочий в 

соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения, правовыми актами сельской 

Думы. 

Это, прежде всего: 

• исполнение бюджета поселения; 

• обеспечение бесперебойной работы учреждений образования, культуры, 

здравоохранения; 

• благоустройство территорий населенных пунктов, развитие инфраструктуры, 

обеспечение жизнедеятельности поселения; 

• взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью 

укрепления и развития экономики поселения. 

Отмечу, что в большей своей части, объѐм поставленных задач, как повседневных, так и 

долгосрочных, планируемых администрацией поселения на 2022 год и так необходимых для 

будущего динамичного развития поселения, мы смогли выполнить. Это стало возможным 

благодаря совместной работе с населением, общему диалогу с населением, который создает 

основу для дальнейшей работы. 

В отчетный период решались правовые, финансовые и организационные задачи. Особое 

внимание уделялось работе с населением. В 2022 году в адрес администрации поселения 

поступило более 120 обращений и более 380 входящей корреспонденции от различных 

организаций и учреждений. Все обращения рассмотрены. Не всегда поступающие обращения, 

получается, разрешить сразу. Большинство из них требуют внимательного и подробного 

рассмотрения, зачастую проблему нельзя решить только в пределах наших полномочий. 

В рамках нормотворческой деятельности администрацией поселения было принято 50 

постановлений, 32 распоряжения по основным видам деятельности разработаны и 

предоставлены на заседания депутатов Сельской Думы для рассмотрения и утверждения 36 

НПА. Ведется работа по постоянному анализу и дополнению похозяйственных книг. 

Для информирования населения о деятельности администрации поселения используется 

официальная страница в сети «Интернет», где размещаются нормативно-правовые акты, 

различная информация о деятельности поселения. Для обнародования нормативных правовых 

актов так же используются информационные стенды, информация размещается в районной 

газете «Сельские Зори». С целью популяризации и информационной открытости созданы 

аккаунты Администрации сельского поселения в наиболее распространенных социальных 

сетях: Одноклассники, Facebook, в Контакте. 

В первом разделе отчёта остановлюсь на статистических данных. По сравнению с 

отчѐтным периодом прошлого года отдельные статистические данные, такие как: площадь 

территории, земельного фонда, лесфонда не изменились.  

Достаточно сложными остаются географические параметры поселения. На территории 

расположено 36 населѐнных пунктов. Сельское поселение на данный момент является самым 

крупным в Барятинском районе по количеству, как населенных пунктов, так и по занимаемой 

площади. 

В указанных населенных пунктах по состоянию на 01.01.2023 года зарегистрировано 

739человек ( что к уровню прошлого года составило минус 51 человека), в том числе из них 

детей 115 и пенсионеров – 196. Следует отметить, что количество фактически проживающих 

жителей отличается от количества зарегистрированных на территории поселения жителей. 



Фактически проживает на территории поселения – 314 человек. Самый крупный населенный 

пункт – д. Асмолово. Здесь зарегистрировано – 166 человек. Одними из достаточно крупных 

населенных пунктов поселения являются: д. Спасское, п. Мирный – 122 зарегистрированных 

жителей, с. Милотичи, п. Киевский – 108 зарегистрированных жителей, д. Отъезжее – 107 

человек.  

Состав населения следующий: 

- трудоспособное население – 432 человек, 

    - дети - 114 человек, из них дошкольного возраста 37, 

    - пенсионеры – 193 человека, 

За прошлый год: родилось -  6 человек, умерло 18 человек. 

Миграция населения сложилась следующим образом: сняты с регистрационного учета-44 

человека, поставлены на учѐт -27 человек. 

Администрацией осуществлялось исполнение отдельных государственных полномочий в 

части ведения воинского учѐта. Всего на первичном учѐте в поселении состоит 137 человек. 

Призвано в ряды вооруженных сил РФ в 2022 году – 1 человек. 

Анализ социально-экономического положения. 

Во втором разделе отчета рассмотрим основные моменты социально-экономического 

положения.  

Главным финансовым документом для достижения стабильности социально-

экономического развития поселения, безусловно, является бюджет. Бюджет 2022 года 

формировался за счѐт собственных доходов и безвозмездных поступлений бюджетов других 

уровней. Исполнение бюджета - один из основных вопросов деятельности органов местного 

самоуправления.  

Исполнение бюджета за 2022 год сложилось следующее: 

Доходы бюджета сельского поселения за 2022 год составили 7 946 тыс. рублей(99% от 

утвержденного бюджета) в том числе собственные доходы составили 1 347 тыс. руб. (104%) 

Из них: 

- НДФЛ – 300 тыс. рублей (исполнение 166%), 

- налог на имущество физических лиц – 134 тыс. рублей (исполнение 123%), 

- земельный налог – 913 тыс. рублей, (91,3%), из них земельный налог физических лиц – 

373 тыс.  рублей (исполнение составило 130%), 

- налог с организаций -540 тыс. рублей 

В общем объеме доходной части: 

- дотации на выравнивание бюджета за счет средств областного бюджета исполнено в 

размере  4 440 тыс. рублей, 

- субсидии на реализацию проектов по местной инициативе 420 тыс. рублей, 

- субвенции (воинский учет) – 45,5 тыс. рублей, 

- иные межбюджетные трансферты  по решению вопросов местного значения– 1 645 тыс. 

рублей.  

Собственные средства сельского поселения в общем бюджете составили 17% 

Инициативные платежи – 50 тыс. рублей 

Расходы бюджета: 

Расходная часть бюджета поселения за отчетный период – 7 248 тыс. рублей. 

Исполнение по расходной части составило 86% утвержденного бюджета.  

Денежные средства расходовались на следующие цели:  

- функционирование администрации – 1 935 тыс. рублей (27% от всей расходной части), в 

т.ч. заработная плата с начислениями – 1 708 тыс. рублей и закупка товаров, работ и услуг – 

412тыс.  рублей; 

- на осуществление дорожной деятельности, в части переданных полномочий по 

содержанию автомобильных дорог – 1 645 тыс. рублей;   

- благоустройство – 1 305 тыс. рублей, из них: мероприятия направленные на содержание 

и ремонт уличного освещения – 337 тыс. рублей; организация и проведение мероприятий по 

благоустройству населенных пунктов – 439 тыс. рублей;  

- реализация проекта по местным инициативам -528 тыс. рубрей. 



- перечислено бюджетам других уровней 2 042 тыс. рублей, в т.ч. культура – 1 485 тыс. 

рублей, централизованная бухгалтерия – 557 тыс. рублей. 

За отчетный период при исполнении бюджета просроченная кредиторская задолженность 

по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы отсутствовала. 

Исполнение расходов по разделу «Межбюджетные трансферты из других бюджетов и 

прочие безвозмездные поступления» за отчетный период сложились. 

Результатом исполнения бюджета сельского поселения «Деревня Асмолово» за 2022 год явился 

профицит в сумме 698 тыс. руб.  

Сельское хозяйство 

Барятинский район - район сельскохозяйственный. Инвестиционные технологии прочно 

вошли в сельскохозяйственное производство, и составляют экономический потенциал 

поселения. Современное сельскохозяйственное производство на территории представлено 

двумя крупными компаниями: ООО «Зелѐные линии - Калуга» и ООО «Фили-Н-Агро». Земля 

сельскохозяйственного назначения востребована и эффективно обрабатывается инвесторами. 

Основным направлением деятельности ООО «Зеленые линии-Калуга» является 

растениеводство и молочное животноводство. 2 животноводческих комплекса расположены в п. 

Мирный и д. Асмолово. В д. Асмолово так же расположены мастерские и площадка для стоянки 

техники.  

ООО «Филин-Н-Агро» - мараловодческое хозяйство. В с. Милотичи действует центр 

оздоровления и восстановления, рассчитанный на разовое размещение 40 человек. 

Не малую долю в сельском хозяйстве составляет ведение личных подсобных хозяйств. 

Всего на территории поселения их 110. 

Земельные участки личных подсобных хозяйств обрабатываются их собственниками. 

 В ЛПХ содержатся: 13 голов крупного рогатого скота, из них 9 голов коров, овец и коз – 

15голов, кроликов – 51 голова, поголовье птицы – 810 штук, 220 пчелосемей. К сожалению, в 

связи с уменьшением численности населения, уменьшается и количество сельскохозяйственных 

животных.  

В связи с выявлением на территории соседних районов очагов африканской чумы свиней, 

территория сельского поселения «Деревня Асмолово» так же попала в угрожаемую зону 

карантина. В настоящий момент поголовье данного вида скота отсутствует полностью. 

На территории поселения функционируют следующие бюджетные организации: МКОУ 

«Асмоловская средняя общеобразовательная школа» с группой детского сада, Дом досуга в д. 

Асмолово, два Дома культуры (д. Отъезжее, с. Милотичи) с филиалами районной библиотеки, 3 

фельдшерско-акушерских пункта.  

Осуществляет духовно-нравственное воспитание церковный приход в с. Милотичи и д. 

Спасское.  

Образование. 

В МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа» постоянно обучается 30 

учеников, количество учеников осталось на уровне 2021 года. В младших классах кол-во 

учеников - 12, в средней школе – 18 учеников, старшеклассников – нет. 1 ученик из с. Милотичи 

обучается в Барятинской средней общеобразовательной школе. На базе Асмоловской школы 

осуществляет свою деятельность группа детского сада. В ней 7 детей. Школа оснащена и 

продолжает оснащаться всем необходимым для современного обучения детей. Ведется работа, 

направленная на укрепление и сохранение здоровья. Внеурочная деятельность направлена на 

всестороннее развитие и воспитание детей. 

Доставка учащихся в школу из населенных пунктов осуществляется транспортом ГУ 

«Школьный автобус». Администрация сельского поселения постоянно и тесно сотрудничает со 

школой.  

Работа Почтового отделения на селе играет, несомненно, большую роль в жизни его 

жителей. В настоящий момент действует одно отделение почтовой связи в д. Асмолово. 

Остальные населенные пункты обслуживаются передвижными отделениями почтовой связи 

Кировского почтамта. В д. Отъезжее и д. Каменка обслуживание осуществляет отделение 

почтовой связи с. Барятино. Добросовестное и ответственное исполнение своих обязанностей 

по обслуживанию клиентов, почтовое отделение осуществляет 2 (двумя) почтальонами.      



Здравоохранение 

Важнейшим фактором повышения качества жизни является обеспечение здоровья 

населения. В поселении на данный момент функционируют 3 ФАПа: в с. Милотичи, в д. 

Отъезжее и в д. Асмолово. За Асмоловским фельдшерским пунктом закреплен фельдшер, 

который работает ежедневно, в с. Милотичи и д. Отъезжее фельдшерские пункты работают два 

раза в неделю. Ежегодно проводится выезд передвижного флюорографического комплекса. Так 

же стоит отметить неотложную работу скорой медицинской помощи.  

На территории поселения трудятся социальные работники по обслуживанию одиноких и 

престарелых граждан. 35 человек обслуживаются ими на дому. 

Торговое обслуживание населения осуществляется одной стационарной точкой в п. 

Мирный, остальные населенные пункты обслуживаются выездной торговлей. Для обеспечения 

населения продуктами питания достигнута договоренность с МП «Транспортник» о выезде 

автолавки в д. Асмолово, д. Барнятино, д. Милотичи, п. Киевский, д. Гостижье, с. Конецполье, х. 

Софиевский на постоянной основе в соответствии с графиком. Дефицита торгового 

обслуживания в настоящий момент не имеется. Дополнительно в поселении осуществляют 

выездную торговлю предприниматели из г. Кирова, и г. Серпейска. 

Благоустройство. 

Одной из самых сложных в реализации задач для администрации и населения является 

благоустройство. В 2022 году велась объемная работа по данному направлению.  Значительная 

часть населения своевременно и регулярно проводит очистку придомовых территорий от 

бытового мусора, окашивает территорию, занимается благоустройством усадеб, озеленением и 

цветоводством. Образцовых усадеб у нас немало. Администрация, тем временем, так же вела 

работу по окашиванию территории и автодорог местного значения. Проводилась работа по 

благоустройству (окашивание, ремонт) имеющихся на территории детских и спортивных 

площадок. В весенне-осенний период, в рамках общественных субботников, проводились 

уборки гражданских кладбищ. В рамках подготовки к празднованию Победы в Великой 

Отечественной Войне проводилась уборка воинских захоронений, в течение года осуществлялся 

текущий ремонт памятников. Как и планировалось, по программе Министерства культуры 

Калужской области в 2022 году был произведен капитальный ремонт братского захоронения в с. 

Конецполье. Из шести воинских захоронений, расположенных на территории сельского 

поселения, на данный момент капитально отремонтированы – 5.  

В рамках программы Министерства сельского хозяйства Калужской области: 

«Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году был выбран 1 проект 

«Устройство спортивной площадки в д. Асмолово». В 2023 году он будет реализован, д. 

Амолово получит новую тренажерную площадку. 

На территории поселения находятся 14 контейнерных площадок. Вывоз мусора 

производится единым оператором ГП «КРЭО». Администрация постоянно работает по 

актуализации графика вывоза и осуществляет контроль за вывозом мусора.  

Газификация. 
Уровень газификации в поселении составляет 85%. Согласно плану газификации, 

строительство межпоселкового газопровода: «Асмолово-Новое Село-Барнятино» до границы 

населенных пунктов и уличного газопровода намечено на 2023 год. Разработан проект на 

межпоселковый газопровод Асмолово–Труфаново-Муравка.  

По заявочному методу при возникновении потребности, население обеспечивалось 

баллонным газом. 

Содержание дорог. 

В сельском поселении 22,870 километров грунтовых дорог местного значения.  

В зимнее время проводится постоянная очистка дорог от снега.  

В рамках содержания дорог были проведены минимально возможные мероприятия, Был 

подсыпан на дорожное полотно закупленный в ноябре 2022 года щебень в д. Егоровка, с. 

Спасское, д. Отъезжее, д. Сутоки. Завезен щебень, но не подсыпан из-за погодных условий на 

дорогу к х. Софиевский и с. Милотичи. Весной планируется ремонт на этих участках дорог. 

Хочется отметить, что одновременно и сразу не представляется возможным выполнить 

необходимый ремонт дорог всех улиц сельского поселения. Работа по приведению в 



нормативное состояние дорог местного значения, несомненно, продолжится. В отчетном 

периоде обслуживающими организациями так же производился текущий (ямочный) ремонт 

областных дорог, проходящих по территории поселения. В весенний период эта работа будет 

так же продолжена. 

Уличное освещение 

В 2022 году установлены новые сети уличного освещения в д. Барнятино и д. Егоровка с 

установкой 12 новых светодиодных фонарей. 

В рамках программы поддержки местных инициатив, проведен ремонт уличного 

освещения в д. Асмолово с добавлением 1030 метров сетей уличного освещения и заменой 12-

ти устаревших неэффективных фонарей на 24 новых современных осветительных прибора. 

Произведен ремонт уличного освещения в д. Камкино с монтажом 520-ти метров 

дополнительных линий уличного освещения и установкой 5 новых фонарей. 

В 2023 году с целью улучшения уличного освещения в рамках программы поддержки 

местных инициатив, планируется проведение ремонта уличного освещения в д. Отъезжее с 

добавлением сетей уличного освещения и заменой 6-ти устаревших неэффективных фонарей на 

18 новых современных осветительных прибора.  

Фактически срывов подачи электроэнергии в 2022 году не было. Все отключения были по 

причине ремонтных плановых работ. Возникающие неполадки устранялись оперативно и в 

регламентные сроки. 

Водообеспечение. 

Ведется работа по передаче водонапорной башни в д. Бычки и водопроводных сетей в 

собственность ГП «Калугаоблводоканал». 

В настоящий момент остается не решенным вопрос ремонта канализации в 

многоквартирных домах по ул. Дружбы в д. Асмолово. Остальные населенные пункты 

обеспечиваются водой из индивидуальных скважин и колодцев. В течение 2022 года ввиду 

изношенности сетей, были зафиксированы аварии на сетях водоснабжения в д. Асмолово, п. 

Мирный, д. Отъезжее, однако все они устранялись работниками филиала ГП 

«Калугаоблводоканал» в кратчайшие сроки.  

Связь. 

В текущем году в рамках работы по планированию и установке новых базовых станций 

проводилось голосование населения онлайн.  

В д. Асмолово планируется установка новой высотной станции связи ПАО «Ростелеком».   

  

В заключение, хочется отметить, что Администрацией сельского поселения, в рамках 

своих полномочий, на ближайшее время и на долгосрочную перспективу поставлены 

определенные задачи, намечены некоторые планы. В процессе работы с населением и 

фактической реализации они будут корректироваться, будет определяться первоочередность 

решения этих задач.   


