АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»
Барятинского района
Калужской области
от 09.10.2017 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Асмолово

№ 50

О предварительных итогах социально – экономического развития
сельского поселения «Деревня Асмолово» за 9 месяцев 2017 года и
ожидаемые итоги социально – экономического развития поселения
за 2017 год
В целях разработки проекта бюджета сельского поселения «Деревня
Асмолово» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в соответствии с
требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации и Положения «О
бюджетном процессе в
сельском поселении «Деревня Асмолово»
утвержденного решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня
Асмолово» от 08.08.2017г. № ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предварительные итоги социально - экономического
развития сельского поселения «Деревня Асмолово» за 9 месяцев 2017 года и
ожидаемые итоги социально - экономического развития сельского поселения
«Деревня Асмолово» за 2017 год согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление в силу с момента его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте и информационном стенде
администрации сельского поселения.
Глава администрации
СП «Деревня Асмолово»

Е.И.Ластиков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения от 09 .10.2017 , № 50
Предварительные итоги
социально-экономического развития
сельского поселения «Деревня Асмолово» за 9 месяцев 2017 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 2017 год
Прогноз социально-экономического развития сельского поселения на 2018 год и на
период до 2020 года отражает меры, направленные на повышение уровня и качества жизни
населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ».
Территория сельского поселения «Деревня Асмолово» занимает 32252 га , что составляет 1/ 3
часть муниципального района «Барятинский район», из них земли сельскохозяйственных
назначения – 19 606 га, леса- 9869 га, земли населенных пунктов – 2888 га.
Сельское поселение расположено в 13 км от районного центра с. Барятино, в 143 км от
областного центра г.Калуга , в 340 км от г.Москвы.
Расстояние до ближайшей железнодорожной станции разъезда Сутоки от центральной усадьбы
д.Асмолово составляет 8 км, до ближайшей транспортной магистрали Москва - Рославль – 33
км.
Демографическая ситуация
На 01.10.2017 года население фактически проживает в 29 населенных пунктах из 36 и
составляет 937 человек.
За 9 месяцев 2017 года родились - 5 человек, умерли – 14, прибыли – 22, выбыли – 35.
Численность населения остается на уровне 2016 года.
Трудоспособное население СП составляет – 527 чел., что составляет 56,2 % от общей
численности, из них 130 чел. работают на территории поселения, 360 – за пределами
территории сельского поселения, 37 – безработные.
На учете в центре занятости стояли 3 человека, которые привлекались к общественным
работам по благоустройству.
- пенсионеры – 260 чел. (27,7 %), их них свыше 80-летнего возраста - 70 чел
- дети до 18-летнего возраста –150, (16 %), из них обучаются в Асмоловской ОСШ - 40
чел. и Барятинской ОСШ -5., 5 детей от 3 до 7 лет посещают детсадовскую группу при
Асмоловской школе.
- студенты – 15;
- дети до 7 лет – 65 чел., из них 19 проживает на территории поселения;
- труженики тыла – 31;
- ветераны труда - 42
- узники
- 3
- реабилитированные- 1
По половозрастному составу численность мужчин - 447 чел., в т.ч. пенсионного
возраста – 82 , женщин - 487, в т.ч. пенсионного возраста – 174. 30 гражданам пожилого
возраста оказывается социальная помощь на дому восьмью социальными работниками
МУСО.
По национальному составу численность русских составляет 88, 7 %, и другие
национальности 11, 3 %.

Из 326 хозяйств в 88 проживают по 1 человеку.
В 143 хозяйствах проживают сезонно дачники.
В 91 семьях или в каждой третьей семье проживают дети; в 15 многодетных семьях
воспитываются 60. Неблагополучных семей – 3; неполных семей - 29, в которых
воспитываются 40 детей, приѐмных семей – 3 (10 детей) , в 2-ух семьях на опеке двое детей. 76
детей ( 50%) проживают в малообеспеченных семьях.
Адресная денежная помощь отделом социальной защиты МР «Барятинский район»
малообеспеченным гражданам СП в течении 2017 года не оказывалась.
Асмоловской ОСШ, учреждениями культуры, комиссией по работе с неблагополучными
семьями и защите их прав совместно с органами пункта полиции в Барятинском районе
проводятся беседы, диспуты,
рейды, встречи
с учащимися и молодежью с целью
профилактики табакокурения, алкоголизма и наркомании.
Молодежь и учащиеся школы, проживающие на территории сельского поселения, принимали
активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 72-летию Дня
Победы.
За 9 месяцев на территории сельского поселения чрезвычайных ситуаций не наблюдалось.
Администрация СП тесно сотрудничает с правоохранительными органами по вопросу
укрепления правопорядка. Приняты необходимые нормативно-правовые акты
по
противопожарной безопасности в противопожарные периоды. Проводились инструктажи с
населением по противопожарной безопасности.

Бюджетная и налоговая политика
Поступление доходов за 9 месяцев и ожидаемые поступления за 2017 г,т.р
Наименование
дохода
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5
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Выполнение плана по доходам ожидается 5056 т.р., или % выполнения 107.8.
При этом % выполнения плана по собственным доходам ожидается на 150% , в
абсолютной величине выше уровня 2016 года на 368 тыс. рублей. По структуре
поступления собственных доходов можно отметить, что по основным видам налогов
прослеживается выполнение плана . По сравнению с прошлым годом отмечается
поступления увеличения налогов по всем видам .

Расходы бюджета за 9 месяцев и ожидаемое исполнение за 2017 год
Наименование расхода
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Негат.воздействие на
окружающую среду
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-
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Расходы бюджета ориентированы на решение вопросов местного значения.
В результате увеличения поступления собственных средств исполнение расходной части
бюджета по администрации будет выполняться.
С целью пополнения доходной части бюджета ( налога на землю) проводится работа с
физическими и юридическими лицами по постановке земельных участков всех форм
собственности на государственный кадастровый учет.
Исполнение бюджета осуществляется по казначейской системе, что позволяет
контролировать использование бюджетных средств.
Основной задачей бюджета является увеличение доходов за счет привлечения
инвесторов на территорию поселения, постановки на учет в налоговых органах новых
налогоплательщиков, концентрация бюджетных ресурсов на важнейших направлениях
социально – экономического развития поселения.

Жилищный фонд
Жилищный фонд сельского поселения, находящийся в частной собственности
граждан, составляет 31,8 тыс. кв.м., в собственности юридических лиц- 600 кв.м. В 2017
году велось строительство 4 индивидуальных жилых домов гражданами на земельных
участках, предоставленных администрацией по договорам аренды. Ввод жилья за 9
месяцев составил 100 кв.м. – один жилой дом.
Водоснабжение
Водоснабжение населения в сельском поселении осуществляется централизованной
системой - в д. Асмолово, Бычки, Мирный, Жданово, Камкино, Каменка, Милотичи
общей протяженностью 10,2 тыс. м . Системы водоснабжения переданы на
обслуживание Барятинского участка ГП
«Калугаоблводоканал», расположенные в
с.Мирный, д.Камкино, часть в д.Асмолово, в с.Милотичи и д.Каменка.
Централизованное водоснабжение в д.Бычки и части д.Асмолово обслуживаются
населением. В остальных 23 населенных пунктах
водоснабжение населения
осуществляется из индивидуальных колодцев и скважин – 117 .
Газификация
В 13 населенных пунктах 187 хозяйств пользуются природным газом, что
составляет 58 %хозяйств. До конца октября 2017 года природный газ будет подключен
в д.д.Сутоки и Белозерские Зеваки. В перспективе природный газ будет подведен к
селам Новое Село и Барнятино. В остальные населенные пункты по заявкам жителей
доставляется сжиженный газ из Смоленска.

Торговля и связь
Торговля осуществляет свою деятельность 3
стационарными торговыми точками индивидуальными предпринимателями, и двумя передвижными магазинами. Товарная
обеспеченность торговой сети населения продовольственными товарами сохраняется на
должном уровне. Спрос населения на важнейшие продукты питания удовлетворяется в
полном объеме. Розничный товарооборот составил около 30 тысяч руб. на одного жителя.
Основу телефонной сети общего пользования поселения составляет сеть Калужского
филиала ОАО «Ростелеком». В каждом населѐнном пункте установлены и подключены
таксофоны. С сентября 2015 года
в 14 точках в д. Асмолово работает скоростной
Интернет.
Почтовые услуги населению оказывают 3 отделения связи Кировского почтамта
– в д. д.Асмолово, с. Милотичи, Спасское. Отделениями п/с своевременно доставляется
пенсия, различные пособия, компенсации по льготам, осуществляется подписка на газеты,
журналы, художественные издания, производится приѐм платежей за коммунальные услуги,
продажа различных товаров.
Транспорт, дороги.
Транспортные перевозки населения осуществляет Барятинский МУП «Транспортник».
Налажено регулярное автобусное сообщение с районным центром два раза в неделю - в
среду и пятницу. Один раз в неделю – в воскресенье работает автобусный маршрут –
Киров- Асмолово-Мирный-Милотичи.

Закончена отсыпка обочины
и нанесена разметка автодороги Барятино-МилотичиАсмолово.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения - 17,2
км. Часть полномочий по обслуживанию автомобильных дорог местного значения в части
содержания дорог переданы на сельское поселение. Оформлены паспорта на автомобильные
дороги местного значения и сметы на проведение ремонта. В сентябре – ноябре 2017 года
выполняется подсыпка песчано-гравийной смесью автодорог в д.д.Егоровка, Сутоки,
с.Милотичи.
Благоустройство
На территории сельского поселения регулярно проводится работа по благоустройству
территории населенных пунктов с участием местных жителей. Приводились в порядок
гражданские (13) и братские (6) захоронения.
На территории сельского поселения
в восьми населенных пунктах установлены
светильники уличного освещения в количестве 43 штук. Уличное освещение в связи с
введением режима экономии электроэнергии включается на строго ограниченное время.
135 домовладений сельского поселения пользуются услугами
компании ООО
«Экотехнопром Калуга Юг» по сбору, транспортировке и утилизации ТКО. Установлены 40
контейнеров. Работа администрации с населением
по заключению договоров
продолжается. Сбор ТКО в контейнеры препятствует возникновению стихийных свалок.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство на территории СП представляют два сельхозпредприятия: ООО
«Зеленые линии - Калуга» и ООО «Фили Н-Агро».
В настоящее время численность скота в ООО «Зеленые Линии» составляет 1177
голов, в т.ч 489 коров. Их них на комплексе в Асмолово 523 гол КРС, в т.ч. коров 270. В
Мирном - 660 голов, в т.ч. коров 229. Валовый надой за 9 месяцев составил 2479 тонны
молока, против 1650 в 2016 году. Реализовано - 2317т., в т.ч. продано населению 24,3т
молока. Среднесуточный привес молодняка КРС составил 600г. В 2017 ООО «Зеленые
Линии» продолжали работу по увеличению поголовья основного стада, закуплено 186
голов нетелей и 130 голов телочек 2016 года рождения, которые находятся на комплексе
п.Мирный. Надой на 1 фуражную корову за 9 месяцев составил 5356 кг., % жира в
молоке – 3,84. В этом году был преодолен 10-тонный рубеж суточного производства
молока. Планируется довести надой молока в 2017 году на 1 ф.к. до 7300 кг , и валовый
надой -3370 тонн.
Продано молодняка КРС голов бычков жителям для дальнейшего выращивания
на мясо, телочек выращивают для дальнейшего воспроизводства стада. ООО «Зеленые
Линии-Калуга с 2016 года занимается племенной работой.
В 2016 году реконструировано животноводческое помещение в с.Мирный, в
настоящее время ведѐтся его расширение. В 2018 году планируется довести поголовье
на нем до 1200 голов КРС. В стадии завершения находится работа по покупке
животноводческого комплекса ООО «Серафимово-Агро».
Применяя современные технологии выращивания зерновых и кормовых культур
хозяйство получило высокие урожаи. Площадь зерновых культур увеличилась на 590га
и составила 1842га. Валовый сбор зерновых при урожайности 33.5 ц/га составил 6165
тонн, плюс к уровню прошлого года 2206 тонн. (3959 т в 2016 г). С площади 167 га
озимого рапса получено 606 тонн, ярового рапса – с 626га намолочено 892 тонны зерна. В
полном объѐме засыпаны семена для ярового сева.
На одну условную голову скота заготовлено 75,7 к/ед (55 ц к/ед. в 2016 г), в т.ч.
кукурузного силоса 11 117тонн. Заготовка силоса продолжается и составит около 20000

тонн. Посевные площади под озимые культуры составили 1471 га, из них под озимым
рапсом – 372 га. Поднято зяби под урожай будущего года 617 га (41 % к плану). Подъем
зяби продолжается, план 1500 га будет выполнен.
Продолжает работу по развитию мараловодства и агротуризма ООО «Фили НАгро». В 2017 году получено 2437 кг сырого и 731 кг консервированного панта ( в 2016 г
– 1974 и 700кг).
Поголовье маралов увеличивается и составляет около 1300 голов, в т.ч маток – 380
голов.
В центре отдыха и туризма в с. Милотичи отдохнули и поправили здоровье более 220
человек.
Село Милотичи принимало участие в областном конкурсе «Самая красивая деревня
Калужской области», вышло в финал и заняло 3 место.
Крестьянско-фермерские хозяйства СП представляют два предпринимателя –
Даудов С.Ш. , специализирующийся на производстве молока и мяса КРС, и Филатов
С.В.- на производстве мяса свиней, зерна и реализации молодняка свиней населению.
Произведенная фермерами продукция пользуется большим спросом у населения,
проживающего на территории сельского поселения.
В 326 личных подсобных хозяйствах граждан содержится 28 коров, 21 головы
молодняка КРС, 64 голов свиней, из них 2 свиноматки, 100 голов овец и коз, 76 кроликов,
2524 головы птицы, 250 пчелосемей.
В повышении жизненного уровня населения личные подсобные хозяйства играют
важную роль, т.к они позволяют обеспечить себя необходимыми с/х продуктами ,
излишки которых реализуют среди других жителей.
Здравоохранение
Основная деятельность учреждений здравоохранения направлена на обеспечение
населения доступной и качественной медицинской помощью, проведение
профилактических мероприятий.
На территории сельского поселения функционируют три ФАПа - в с. Милотичи,
п.Мирный и д.Отъезжее. Население д.Асмолово обслуживается районной поликлиникой
и службой «Скорой помощи», т.к на территории села отсутствует помещение для
размещения ФАПа.
Образование
Образование
на территории сельского поселения
представлено Асмоловской
общеобразовательной средней школой. С 1 сентября в школе обучаются 40 учащихся по
пятидневной программе, преподаются все предметы. Учебный процесс происходит в
соответствии с Федеральными государственными стандартами. Учащиеся 7 деревень
подвозятся школьным автобусом и обеспечиваются двухразовым горячим питанием.
При Асмоловской ОСШ функционирует группа для детей дошкольного возраста на 12
мест. Фактически посещают 5.
Не обучающейся и не работающей молодежи до 18-летнего возраста на территории СП
нет.
Культура
Культурно-просветительную и досуговую деятельность осуществляют учреждения
межпоселенческого центра - Асмоловский дом досуга, Отъезженский и Милотичский
дома культуры
в количестве 5 работников и
три филиала межпоселенческой
библиотечной системы – 3 человека.

В своей повседневной работе учреждения культуры уделяют большое внимание
разнообразию видов деятельности развлекательного и досугового характера, создают
условия для занятия художественным творчеством детей и молодѐжи в кружках.
Работники культуры принимают активное участие в районных и областных конкурсах,
Российских фестивалях, выставках поделок и занимают призовые места.
Спорт
Приоритетным направлением развития физкультуры и спорта в поселении является
создание условий для всех возрастов населения занятием спортом. На базе Асмоловской
ОСШ и территории с. Спасское в теплое время года постоянно находятся в рабочем
состоянии спортивные площадки.
Спортивный зал Асмоловской ОСШ в течение года в вечернее время 2 раза в неделю
принимает всех желающих заниматься спортом.
Муниципальная служба и местное самоуправление
За 9 месяцев 2016 год в администрацию поселения по различным вопросам обратились
370 граждан. Принято 45 постановлений, 19 распоряжений , 13 решений Сельской думы
по вопросам местного значения. По всем поступившим обращениям даны ответы в
установленные законом сроки.
Администрация обеспечивает сохранность архивных документов, ведет учет
избирателей, проживающих на территории поселения, содействует работе участковой
комиссии при проведении выборов, помогает населению в оформлении документов на
недвижимость.
Продолжается практика рассмотрения обращений с выездом на место, что играет
положительную роль с работе с жителями.

