
СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
Сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» 

Барятинского района 
Калужской области

РЕШЕНИЕ

от 09 февраля 2023г. д. Крисаново-Пятница № 1

«Об утверждении отчета главы 
Администрации сельского поселения 
«Деревня Крисаново -  Пятница» 
за 2022 год»

Заслушав отчет Главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново- 
Пятница», в соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-Ф3 от 06.10.2003г., Сельская 
Дума сельского поселения « Деревня Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново -  
Пятница» об итогах социально -  экономического развития сельского поселения 
«Деревня Крисаново -  Пятница» за 2022 год.

Глава сельского поселения 
«Деревня Крисаново -  Пятница» С.А. Борзяков



Доклад

Главы администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» о проделанной
работе за 2022 и задачах на 2023 год

Добрый день, дорогие депутаты, жители и уважаемые гости!

Прошел очередной год и в соответствии с Федеральным законом №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом 
муниципального образования «Крисаново-Пятницкого сельского поселения» Г лава 
администрации сельского поселения проводит отчет по итогам работы за прошедший год. 
Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение полномочий в 
соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом поселения и другими Федеральными и 
областными и правовыми актами муниципального образования.
Это, прежде всего:
• исполнение бюджета поселения;
• обеспечение жизнедеятельности поселения, благоустройство территорий населенных пунктов, 
развитие инфраструктуры;
• реализация полномочий с учетом их приоритетности, эффективности и финансового 
обеспечения.
Переходя к отчету о проделанной работе, хочу довести до вашего сведения общую информацию о 
нашем поселении.

Общая информация

В состав сельского поселения входят 15 населенных пунктов.
Численность населения на 01 января 2023 года составляет 420 человек.
За 2022 год: родилось - 3 детей, умерло - 2 человек.
Из общей численности населения: 
детей до 18 лет - 78 чел.; 
трудоспособного населения - 232 человека; 
пенсионеры -  110 чел.
На начало года на территории сельского поселения имеется 146 хозяйств. В них содержится -  31 
голова КРС, из них коров -  20 голов, овцы и козы -  28 голов, птица -  1041 головы, пчелосемей -  
39.

Бюджет

Основным финансовым документом в соответствии с которым осуществляет свою деятельность 
администрация сельского поселения является бюджет сельского поселения.

За 2022 год бюджет сельского поселения исполнен по доходам в сумме 4 695 989 руб., или 
124.5 % от уточненного годового плана.
Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 1 612 161 руб., или 243 % от 
уточненного годового плана.
Основная доля поступлений:

- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений -  381,0 тыс. руб.(381%);

- Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений -377,3 тыс. руб.(163%);

- Налог на имущество физических лиц -  74,5 тыс. руб. (186%);
- Налог на доходы физических лиц -  200,7 тыс. руб. (143%)'.



Безвозмездные поступления в отчетном периоде получены в сумме 3 083 822 руб.

1. РАСХОДЫ

Расходы бюджета за 2022 год исполнены в сумме 3 459,6 тыс. руб., что составляет 92 % к 
годовому плану.
Результатом исполнения бюджета сельского поселения за 2022 год явился профицит в сумме 
1 236 431руб.
За отчетный период при исполнении бюджета сельского поселения просроченная кредиторская 
задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы отсутствовала.

Работа администрации

Основным направлением работы Администрации является организация качественной работы с 
населением.

Через обращения граждан как письменные, так и устные, формируется и корректируется план 
осуществляемой и перспективной работы Администрации.

За 2022 в Администрацию поселения поступило 164 обращений, которые были рассмотрены 
и вынесены по ним определенные решения.
Выдано 129 справок (о составе семьи, о регистрации и выписок из похозяйственных книг).

Жители обращаются в Администрацию поселения по поводу выдачи справок для оформления 
документов на получение льгот, оформления домовладений и земельных участков в 
собственность. Поступали вопросы содержанию и ремонту дорог, по уличному освещению и 
замене перегоревших ламп и многие другие.

В своей работе Администрация стремится к тому, чтобы ни одно обращение жителей не 
осталось без рассмотрения.
Администрацией в рамках нормотворческой деятельности за отчетный период было издано 49 
постановления, 45 распоряжений и разработано 22 проекта решений сельской Думы.
Все проекты НПА и уже утвержденные НПА проходят антикоррупционную экспертизу в 
администрации Губернатора Калужской области, а также направлялись в прокуратуру 
Барятинского района.
Все муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие интересы жителей нашего 
поселения, предоставляются в регистр для дальнейшего размещения в сети Интернет.
Кроме обращений граждан в администрацию поступали письма, запросы от организаций, 
учреждений, предприятий по самым разным вопросам.
Администрацией ведется исполнение отдельных государственных полномочий в части ведения 
воинского учета в соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности и военной 
службе».
На воинском учете состоит 58 человека.

В 2022 году на воинский учет было принято 3 человека, уволенных из Вооруженных сил РФ 
в запас.

Благоустройство.

Создание благоприятных условий проживания населения— непростая задача для 
администрации любого поселения. В сельском поселение газифицированы 7 деревень. По 
обращению граждан в 2022 году оказывалась помощь с приобретением и доставкой баллонного 
газа. Вывоз ТБО на территории сельского поселения в 2022 году осуществляло государственное 
предприятие «Калужский региональный экологический оператор». Вывоз мусора осуществлялся 
своевременно. В прошедшем году были установлены контейнеры в д. Хизна и с. Мосур, а также 
производилась замена пришедших в негодность контейнеров.
В течение 2022 года на территории нашего поселения в рамках благоустройства 
проведена немалая работа.



Весной во всех населенных пунктах были проведены субботники по уборке территорий 
домовладений, административных зданий, воинских захоронений, кладбищ.

На детской площадке в д. Добрая были отремонтированы качели, лавочки, «горка».
В этом году сельское поселение планирует принять участие в программе инициатива граждан. 

По этой программе в деревне Крисаново-Пятница планируется обустройство зоны отдыха. В 
прошедшем году уже были проведены работы по межеванию земельного участка, сделана смета, 
сейчас администрация готовит документы для участия в программе.

Проводилось окашивание территорий вдоль улиц и обочин автомобильных дорог в д. Добрая, 
д. Плетни, д. Крисавново -  Пятница, д. Хизна и д. Неручь.

Проведена работа по благоустройству кладбища в селе Мосур (распиловка поваленных 
деревьев, валка поврежденных деревьев, расчистка от кустарника и мелколесья ).
Освещение.

Всего на обслуживание сети наружного освещения по сельскому поселению за 2022 год 
потрачено 234 тыс. рублей.

Были проведены работы по замене светильников в с. Мосур, д. Шишкино, д. Плетни, д.
Добрая.

Были установлены дополнительные светильники: в селе Мосур и в д. Добрая для освещения 
детской и спортивных площадок.

Дорожное хозяйство.

Всего в поселении на учете 24 дороги. Все дороги паспортизированы, отмежованы и 
поставлены на кадастровый учет. В течение года были проведены следующие работы: 
грейдирование дорог до д. Хизна, до д. Устиново, по ул. Пролетарская и ул. Новая в д. Добрая. В 
зимний период проводилась очистка дорог от снега. Очистка дорог проводилась по мере 
необходимости и в установленные нормативы времени. За счет средств дорожного фонда Управой 
МР «Барятинский район» были выполнены работы по строительству разворотных площадок с 
установкой павильонов в д. Шишкино и д. Разиньково. Областной дорожной организацией в д. 
Крисаново -  Пятница установлено барьерное ограждение по ул. Центральная. Транспортные 
перевозки в сельском поселение осуществляет МУП «Транспортник». В этом году был продлен 
маршрут школьного автобуса до деревень Шишкино и Разиньково.

Водоснабжение.

Жители сельского поселения обеспечиваются водой из водопроводных сетей и колодцев. 
Централизованное водоснабжение осуществляется в деревнях Доброе, Крисаново -  Пятница, 
Плетни и селе Мосур. Все водопроводные сети находятся в собственности Барятинского 
водоканала. В прошедшем году ими была произведена работы по очистке башен от грязи, 
вставлены смотровые окна, произведен ремонт башен в д. Добрая, с. Мосур, д. Крисаново -  
Пятница. В д. Добрая подключена станция водоочистки. Ежемесячно проводится промывка всех 
водопроводных сетей. В прошедшем году в с. Мосур была пробурена и введена в эксплуатацию 
новая скважина.

Работа активных жителей поселения.

В каждом населенном пункте всегда найдутся свои неотложные нужды и запросы. И решить 
всё в одиночку Главе Администрации вряд ли удастся.
На помощь приходят инициативные, болеющие за общее дело люди, неравнодушные к прошлому, 
настоящему и будущему своей малой Родины.



На сегодняшний день в деревнях, которые входят в Крисаново - Пятницкое поселение, 
активно работают инициативные граждане, которые совместно с сотрудниками Администрации 
решают наболевшие вопросы.

В первую очередь, это наши депутаты сельского поселения.
Большим помощником в общественной работе является Г лава сельского поселения Борзяков 

Сергей Александрович. Он следит за состоянием систем жизнеобеспечения д. Добрая, 
своевременно доводит информацию о возникших проблемах и оказывает помощь в решении этих 
проблем.

Все эти люди не отказывают в помощи в благих начинаниях. Для Администрации поселения 
они -  первые помощники в любом деле! И поверьте, это качество очень ценно..
Без нашей с вами деятельной инициативы не будет движения вперед, не будет развития поселения. 
Нам есть над чем работать!

Здравоохранение.

Медицинская помощь поселению оказывается Барятинской ЦРБ и на территории работают 2 
ФАПа. Согласно графика, все населенные пункты сельского поселения, фельдшер и врач терапевт 
посещают на передвижном ФАПе, на базе автомобиля КАМАЗ. Все населенные пункты 
обслуживаются скорой помощью
В 2022году, по программе министерства здравоохранение, был введен в эксплуатацию новый 
модульный ФАЛ в д. Крисаново -  Пятница.
Образование.

На территории СП функционирует МКОУ «Крисаново-Пятницкая общегосударственная основная 
школа». На базе школы реализуются образовательные программы: дошкольного, начального и 
основного образования. Общее количество обучающихся на 2022-2023 учебный год : 29 
учеников. Для школьников организовано двухразовое питание. На подвозе обучающиеся из 6 
населенных пунктов. В д. Добрая работает группа кратковременного пребывания, которую 
посещают 3 воспитанников. В 2023 году Крисаново - Пятницкая школа участвует в программе 
«Модернизация школьных систем образования», по этой программе в школе будет произведен 
капитальный ремонт и закуплено новое оборудование

Работа Дома культуры.

_Для обеспечения культурного обслуживания населения в СП работают Плетневская и Крисаново- 
Пятницкая библиотеки и Побединский дом культуры.
Библиотеками велась информационная , образовательная и культурно-досуговая работа. В своей 
работе библиотекари старались обеспечить широкую и полную информацию по всем вопросам. В 
целях привлечения большего числа читателей проводились различные мероприятия, оформлялись 
книжные выставки, проводились обзоры, беседы.
Важнейшей задачей сельского дома культуры является организация досуга населения, работа со 
всеми возрастными категориями жителей.. Проводились мероприятия посвященные праздничным 
датам и праздникам внесенным в список Памятных дат Калужской области. Проводилась работа с 
детьми и молодежью. Участвовали в мероприятиях районного Дома культуры. Ведется кружковая 
работа.
Пожарная безопасность.

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в сельском поселении «Деревня Крисаново- 
Пятница» ежегодно утверждаются мероприятия по пожарной безопасности поселения, проводятся 
месячники пожарной безопасности. Для организации тушения пожаров на территории СП имеется



10 пожарных гидрантов, которые находятся в рабочем состоянии и 8 прудов для забора воды. 
Имеется пожарная машина закрепленная за Пахомовым Ю.В., а так же пожарная бочка объемом 4 
кубометра воды и закреплена за Чуваевым С.С.

Администрацией СП ведется работа по обучению населения мерам пожарной безопасности и 
действиям при чрезвычайных ситуациях.

Основные задачи на 2023 год.

В 2023 году администрация поселения совместно с депутатами Сельской Думы, также будут 
работать по обеспечению необходимых условий жизнедеятельности населения, над повышением 
социального уровня жизни людей , благоустройству населенных пунктов.
Первоочередные вопросы это уличное освещение, содержание дорог, исполнение доходной части 
бюджета поселения, благоустройство территории сельского поселения.
Заключение

В заключении хочется выразить еще раз глубокую благодарность и признательность всем 
неравнодушным жителям поселения, депутатам и руководителям учреждений. Управе 
Барятинского района за понимание и поддержку в выполнении намеченных планов, направленных 
на улучшение качества жизни нашего сельского поселения.
Работа Администрации и всех, кто работает в поселении, будет направлена на решение одной 
важнейшей задачи -  сделать жизнь населения лучше и комфортнее!
Конечно, проблем много и решить их все сразу не получится, так как это зависит от многих 
причин. Считаю, что совместными усилиями с населением, с депутатами поселения, при 
поддержке Управы района и Правительства области проблемы поселения будут успешно 
решаться.



СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
Сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» 

Барятинского района 
Калужской области

РЕШЕНИЕ

от 09 февраля 2023г. д. Крисаново-Пятница № 2

Об утверждении схемы многомандатного 
избирательного округа для проведения выборов 
депутатов Сельской Думы сельского поселения 
«Деревня Крисаново-Пятница»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации и статьей 15 Закона Калужской области от 25.06.2009 №556-03 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области», Решения 
территориальной избирательной комиссии Барятинского района от 20.01.2023 №72 «Об 
определении схемы многомандатного избирательного округа по выборам депутатов 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница», Сельская Дума 
сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» и ее графическое 
изображение сроком на 10 лет (приложение №1, №2).

2. Направить настоящее Решение в территориальную избирательную комиссию 
Барятинского района.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
обнародованию в соответствии с Уставом муниципального образования сельского 
поселения «Деревня Крисаново-Пятница».



Приложение №1 

к решению Сельской Думы 

сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница»

от 09.02.2023 №2

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

по выборам депутатов Сельской Думы сельского поселения 

«Деревня Крисаново-Пятница»
I

Крисаново-Пятницкий многомандатный избирательный округ, включает в себя всю 

территорию муниципального образования сельское поселение

«Деревня Крисаново-Пятница».

Количество мандатов -  7

Число избирателей в округе -  285



СХЕМА
Крисаново-Пятницкого семимандатного избирательного округа
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СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
Сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница»

Барятинского района 
Калужской области

РЕШ ЕНИЕ

от 09 февраля 2023г. д. Крисаново-Пятница № 3 

Об участии муниципального образования 
сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница» 
в конкурсном отборе по реализации инициативных проектов

В соответствии с приказом Министерства Финансов Калужской области от 
05.02.2021 № 32 «О реализации постановления Правительства Калужской области от
21.01.2020 № 30 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и распределения 
бюджетам муниципальных образований Калужской области субсидий на реализацию 
инициативных проектов» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
23.12.2020 № 988. 30.12.2021 № 960) Сельская Дума сельского поселения «Деревня 
Крисаново-Пятница» РЕШИЛА:

1 .Принять участие в конкурсном отборе по реализации инициативных проектов.
2. Поручить администрации сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» 

подготовить заявку со всеми необходимыми документами на получение субсидии на 
реализацию инициативного проекта «Обустройство зоны отдыха в деревне Крисаново- 
Пятница Барятинского района Калужской области».

3. Обнародовать настоящее Решение на официальных стендах, расположенных в 
зданиях администрации сельского поселения, и разместить на официальном сайте Управы 
муниципального района «Барятинский район» на страничке сельского поселения «Деревня 
Крисаново-Пятница» в сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации 
сельского поселения «Деревня Крис^цез^Р^щица» Андрееву Веру Ивановну.

Глава сельского поселения
«Деревня Крисаново-Пятница^ С.А.Борзяков


