
  

                Работа администрации сельского поселения проводилась в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в объеме полномочий органов местного 

самоуправления, определенных в статье 14 ФЗ № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и Уставом сельского поселения это, прежде всего: 

-исполнение бюджета поселения; 

-благоустройство территории населенных пунктов, развития инфраструктуры; 

-обеспечение жизнедеятельности поселения; 

-социальная защита малоимущих граждан; 

-взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью 

укрепления и развития экономики поселения; 

-обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех его граждан; 

-выявление  проблем и решение вопросов поселения путем  проведения сходов граждан, 

обращений в различные  службы  района. 

       Для информации населения о деятельности администрации поселения используется 

официальный сайт Управы МР «Барятинский район»,  с расположенной на нем  

страничкой сельского поселения, где размещаются принятые нормативные документы, а 

также районная газета «Сельские зори».     

       В начале отчета хочу остановиться на демографической ситуации, которая 

характеризуется численностью населения. На территории сельского поселения «Деревня  

Бахмутово» расположено 25 населенных пунктов с численностью жителей на 

01.01.2023года – 622человека. В 8 деревнях у нас уже  нет проживающих. Многие деревни 

стали малочисленными. Из зарегистрированных жителей: 145человека- пенсионеры, детей 

от 0 до 18 лет  - 122человек. Трудоспособного населения – 355чел. В связи с отсутствием 

рабочих мест на территории сельского поселения наши жители работают как на 

предприятиях района, так и в большинстве случаев за его пределами.    

В 2022  году родилось 7детей.   Умерло 13 человек.   

      В социальную сферу  сельского поселения входят :  основная общеобразовательная 

школа в д.Бахмутово с числом учащихся в количестве – 22 чел и группой дневного 

пребывания детей до 3-х лет в количестве 5 человек;  3  ФАПа, 3 дома досуга, 3 

библиотеки, 3 отделения почтовой связи, расположенные в д.Бахмутово, д.Дегонка и 

д.Цветовка.  Функционируют 2 магазина: в д.Бахмутово, с.Милятино.  Населенные пункты: 

д.Дегонка, д.Казакеевка, д.Харинка, д.Цветовка, д.Зайцева Гора обеспечиваются 

продуктами питания выездными автолавками. 

     В рамках народной инициативы начат и закончен третий этап строительства зоны 

отдыха в д. Бахмутово на строительство которой министерством финансов Калужской 

области дополнительно было выделено в 2022году денежных средств в сумме 1107,3 

тыс.руб. Так же в прошедшем году наш ТОС «Станция Занозная» (территориальное 

общественное самоуправление) участвовал и победил в конкурсе «Лучшая муниципальная 

практика развития территорий территориального общественного самоуправления» . В 

результате чего была капитально отремонтирована крыша многоквартирного дома №4 по 

ул.Железнодорожной на ст.Занозная. 

     Также на территории СП «Деревня Бахмутово» в рамках реализации различных 

проектов проделана следующая работа:  

- в  с.Милятино на берегу озера  обустроен противопожарный  пирс;  

- в д.Бахмутово произведен ремонт участка дороги, ведущего к противопожарному 

водоему;  

- в д.Харинка произведено противопожарное опахивание населенного пункта; 

- в д.Цветовка произведено удаление деревьев с кладбищ. 



 - в нескольких населенных пунктах в следствие аварии дважды произведен  ремонт 

уличного освещения; 

- в течение года по всем автомобильным дорогам сельского поселения проводились 

подсыпка и грейдирование ; в зимний период времени проводится очистка дорог от снега; 

- в д.Борец по инициативе населения произведены ремонт памятника мирным жителям, 

сожженным во время ВОВ  и   вырубка кустарника на въезде в д.Борец. 

 

     На территории сельского поселения имеется 277 личных хозяйств на подворьях 

которых содержится 8 голов КРС в т.ч. 7 коров,  89 голов овец и коз,  1204 голов птицы, 12 

голов кроликов, 67 пчелосемей.  Излишки молока и его переработки (творог, сметану) 

жители нашего поселения распродают на месте. Мясо закупают приезжие покупатели. 

       На территории сельского поселения работают: КФХ «Федин»-  выращивание зерна и 

мяса, КФХ Базанов М.И. и Базанова С.М.- молочное и мясное направление; ООО 

«Агроком»-  мясное направление,    музей «Зайцева Гора». 

       

       Работу в администрации сельского поселения осуществляют :  Глава администрации , 

ведущий специалист и 2 старших инспектора. Ведущий специалист администрации так же 

осуществляет  полномочия  по ведению воинского учета.   

       На воинском учете состоит 89 человек пребывающих в запасе, 1 офицер и 5 

допризывников.  

     За 2022год для осуществления данного полномочия было израсходовано 34тыс.руб. 

Весь воинский учет в администрации организован и ведется в соответствии с требованием 

закона РФ «О воинской обязанности и  военной службе».  

     Работа с обращениями граждан - одно из основных направлений работы 

администрации.   Анализ характера поступивших обращений показал, что чаще всего в 

обращениях граждан поднимались  вопросы о вывозе ТКО, земельные вопросы, вопросы   

уличного освещения, социального обеспечения населения, а также ремонт и очистка дорог 

общего пользования.  

      В своей работе мы стремимся к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без 

внимания. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны 

разъяснения или приняты меры. Сотрудниками администрации в течение года 

подготавливались отчеты о деятельности администрации, а также ответы на письма и 

запросы органов власти и организаций. 

     Также выдавались справки и выписки для: 

 -оформления выплат на отопление ;   

-адресной помощи семьям (многодетным, малообеспеченным). 

  - справки о  регистрации по месту жительства, ходатайства, характеристики   граждан и 

т.д. 

Всего гражданам за 2022  год выдано более  150 справок  и выписок. 

     Администрацией   сельского поселения за 2022 год  подготовлено и принято 54 

постановления,  66 распоряжений, а также  разработано 17 проектов решений, которые 

приняты и утверждены  Сельской Думой. 

Все  принимаемые органами местного самоуправления нормативные правовые акты   

направлялись  проектами в  районную прокуратуру на экспертизу на предмет законности и 

коррупциогенности.  



Кроме того, все принятые нормативные правовые акты направляются для включения 

в  Регистр нормативно-правовых актов органов местного самоуправления  Калужской 

области. 

В целях эффективности использования бюджетных средств, в соответствии с 

требованиями  Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд", согласно плану-графику закупок администрацией сельского поселения было 

заключено 9 муниципальных  контрактов на общую сумму 3 млн. 981 тыс. руб.: 

 

 на  очистку дорог от снега  -  495,1 тыс.руб.  

 подсыпка и грейдирование автодорог – 959,4тыс.руб 

 на ремонт уличного освещения – 222,6 тыс.руб 

 на благоустройства парка в д.Бахмутово – 1107,3тыс.руб 

 ремонт крыши дома на ст.Занозная – 1196,8тыс.руб. 

  

В 2022 году будет продолжена работа, направленная на качественное и эффективное 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования. 

         Одной из главных задач исполнительной власти является своевременное и грамотное 

распоряжение средствами бюджета. Администрация, в течение 2022 года,   принимала 

меры по мобилизации собственных доходов в бюджет сельского   поселения. 

Специалисты администрации сельского поселения проводят работу с гражданами, жилые 

дома которых  и другие объекты недвижимости не состоят на налоговом учете. По итогам 

этой работы формируется перечень объектов, которые предстоит поставить на налоговый 

(кадастровый) учет.   

 Выявление земельных участков и объектов недвижимости, не поставленных на налоговый 

учет, проведение разъяснительной работы с собственниками объектов о необходимости 

регистрации прав на данные объекты будет продолжаться. В плане мероприятий по 

мобилизации доходов в бюджет сельского поселения, работа по снижению недоимки по 

уплате имущественных налогов занимает важное место. 

Без достаточного финансирования, исполнять полномочия местного значения сельского 

поселения, удовлетворять растущие потребности жителей нашей сельской территории, 

просто невозможно. 

     Прогноз собственных доходов бюджета поселения на 2022 год был рассчитан исходя из 

основных показателей социально-экономического развития, ожидаемого поступления 

налоговых и неналоговых доходов. Расходы были запланированы исходя из полномочий 

Администрации. 

Доходная часть  местного бюджета муниципального образования на 01.01.2023 года 

определялась суммой 8 421,2 тыс.руб., факт отчетного периода составил 8 841,9 тыс.руб. 

Исполнение бюджета по доходной части составило 105%. 

Основная доля поступлений: 

    - Налог на имущество физических лиц – 289,4тыс.руб.; 



- Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений –626,8 тыс. руб.; 

- Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений – 507,6 тыс. руб.; 

Безвозмездные поступления в отчетном периоде получены в сумме 7 106,2  тыс. руб.  

- Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  за счет 

средств областного бюджета  -  4 001,1 тыс. руб.; 

 - Субвенция на осуществление первичного воинского учета  на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты- 34,4 тыс. руб.; 

-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения по дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения – 1454,5,0 тыс. руб. 

- Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных 

инициативах – 900,2тыс.руб. 

- Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на поощрение 

муниципальных образований Калужской области, участвующих в конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика развития территорий территориального общественного 

самоуправления» - 666,0тыс.руб. 

-  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения по организации благоустройства – 50,0тыс.руб. 

- Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений – 260,0тыс. руб. 

Расходная часть бюджета на 01.01.2023 года определялась суммой 9021,9  тыс. руб., 

факт отчетного периода составил 8 866,8 тыс.руб. Исполнение бюджета по расходной  

части составило 98,28 %.  

В первую очередь финансовые средства направляются на исполнение собственных 

полномочий по решению вопросов местного значения.   

Наибольшие расходы составляют: 

 Содержание автомобильных дорог – 1454,5 тыс.руб. 

 Уличное освещение – 358,2 тыс.руб. 

 в бюджет района по Заключенным соглашениям о передаче части полномочий  - 

1448,2 тыс.руб. 

 оплата работ по благоустройству парка – 1 107,3 тыс.руб. 

 оплата работ по капитальному ремонту крыши на ст.Занозная – 1196,8тыс.руб. 

 Результатом исполнения бюджета сельского поселения «Деревня Бахмутово» за   

2022 год явился дефицит в сумме   24,9 тыс. рублей. Более подробную информацию об 

исполнении бюджета сельского поселения вы можете получить в любое время в 

администрации сельского поселения. 

Основные мероприятия, запланированные на 2023 год: 



1. Установка уличного освещения станция Занозная, с.Милятино. 

2.  Строительство детской игровой площадки в д. Дегонка. 

3. Удаление аварийных деревьев на кладбище в с.Милятино. 

4. Частичный ремонт автодорог в населенных пунктах: д.Бахмутово, д.Цветовка, 

с.Милятино. 

        В 2023году органами местного самоуправления  особое внимание будет уделяться  

работе по  привлечению и увеличению собственных доходов в бюджет поселения. С этой 

целью планируется продолжить работы по проведению инвентаризации земель, 

имущества, а также регистрация и перерегистрация предприятий различных форм 

собственности на территории поселения,  активизация  работы по сокращению недоимки 

по платежам в бюджет, легализации заработной платы. Будет продолжаться работа с 

муниципальным имуществом для  выявления новых  источников  пополнения  местного 

бюджета. 

     Также будут создаваться условия  для участия поселения в федеральных и 

региональных программах для  привлечения средств из регионального бюджета в местный 

бюджет поселения для решения вопросов местного значения. 

     Выполнение поставленных задач возможно лишь при тесном взаимодействии   органов 

местного самоуправления и населения. Надеюсь, что совместная слаженная, созидательная 

работа приведѐт нас к успеху. 

Спасибо за внимание! 
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