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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального района «Барятинский район»
•
Калужской области
РЕШЕНИЕ
от 4 6 .

2018 г.

с. Барятино

Об отчете руководителя
Управы м униципального района
«Барятинский район» за 2017 год

Заслушав и обсудив представленный руководителем Управы муниципального
района «Барятинский район» Зуевым Г.Г. отчет о результатах своей деятельности и
деятельности Управы муниципального района «Барятинский район» (об итогах социально
экономического развития муниципального района «Барятинский район») за 2017 год,
руководствуясь пунктом 2 части 4 статьи 33 Устава муниципального района «Барятинский
район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШ ИЛ:
1.
Отчет руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» Зуева
Г.Г. о результатах своей деятельности и деятельности Управы муниципального района
«Барятинский район» (об итогах социально-экономического развития муниципального
• района «Барятинский район») за 2017 год принять к сведению (прилагается).
2. Признать результаты деятельности руководителя Управы муниципального района
«Барятинский район» Зуева Г.Г. и деятельности Управы муниципального района
«Барятинский район» за 2017 год удовлетворительными.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию).

Глава м;
«Баряти

А.К.К алинин
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Приложение
Совета депутатов
ципального района
(Барятинский район»
OJj . 2018 г. №
ОТЧЕТ
руководителя У правы м униципального района «Барятинский район»
Зуева Г.Г. о результатах своей деятельности и деятельности Управы
муниципального района «Барятинский район» (об итогах сониально-эконом ическо 1 о
развития м униципального района «Барятинский район»)
за 2017 год и задачах на 2018 год

По данным Калугастата, на начало 2017 года численность населения в Барятинском
районе составила 6101 человек, что на 45 человек больше чем на начало 2016 года. В
отчётном периоде в район прибыло 404 человека, выбыло 405, миграционная убыль
составила минус 1 человек. Родилось в районе 32 человека, умерло 85 человек. По
сравнению с 2016 годом количество родившихся уменьшилось на 4 человека, количество
умерших снизилось на 15 человек.

.

В 2017 году бюджет муниципального района исполнен по доходам в сумме 211,0
млн. руб., или 98,6 % от уточненного годового плана, что на 21,9 млн. руб. больше
поступлений соответствующего периода прошлого года. В то же время поступления
налоговых и неналоговых доходов с учетом доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности составили 48,6 млн. руб., что на 0,7 млн. руб. меньше
аналогичного периода прошлого года. Основная доля налоговых поступлений:
- НДФЛ - 31,0 млн. руб. (96,0% от утвержденного годового плана);
Налоги на товары (работы, услуги) - 6,3 млн. руб. (108 %)
Неналоговые поступления:
:■
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности - 1,9 млн.руб. (93,4% от утвержденного годового плана);
- доходы Ът оказания платных услуг - 2,2 млн. руб. (99 % от утвержденного
годового плана);
доходы от продажи материальных и нематериальных активов - 3,0 млн.руб. (104 %).
Безвозмездные поступления в отчетном периоде получены в сумме 162,4 млн. руб.
(99% от плана):
- дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 25,4 млн. руб.
(100% от утвержденного годового плана);
- субвенции —109,1 млн. руб. (98,7 % от годового плана);
- субсидии - 13,8 млн. руб. (97,1 % от годового плана);
- иные межбюджетные трансферты - 14,1 млн. руб.(99,3% от годового плана).
Расходы бюджета муниципального района «Барятинский район» за 2017год
исполнены в сумме 216,3 млн. руб., что составляет 98,0 % к годовому плану, и увеличение
к соответствующему периоду прошлого года на 31,0 млн. руб.
При исполнении бюджета муниципального района просроченная кредиторская
задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы отсутствовала.
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При исполнении бюджета муниципального района просроченная кредиторская
задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы
отсутствовала.
Результатом исполнения бюджета муниципального района «Барятинский
район» за 2017 год в целом по консолидированному бюджету явился дефицит в
сумме 2,8 млн. рублей.
В 2017 году в Управу поступило 4 594 документа, из них 135 обращений и
заявлений граждан. По всем 135 обращениям были даны ответы, по 106 заявлениям
граждан даны разъяснения, по 29 приняты меры, 15 обращений рассмотрены с
выездом на место.
В 2017 году Руководителем Управы муниципального района на личном
приеме принято 26 человек. В основном заявители обращались с просьбой оо
улучшении жилищных условий, по вопросам социального обеспечения,
предоставления земельных участков, коммунально-бытового обслуживания,
ремонта дорог.
Осуществлялось представительство Управы муниципального района в
судебных заседаниях Калужского арбитражного суда, Калужского районного суда и
в Кировском районном суде.
Оказана бесплатная юридическая помощь 7 гражданам.
В 2017 году решениями комиссии по наградам 78 человек были представлены
к различным награждениям.
Разработано Положение о Доске почёта муниципального района «Барятинский
район».
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в бюджете района на 2017 год было заложено Д ДО тыс. руб.,
m:-iу:- в том числе , на оказание единовременной .материальной помощи поспадавш им ДО
тыс. руб.
>.
Количество пожаров по сравнению с 2016 годом увеличилось, с 11 до 16
случаев (на 31,3 %), на которых погиб 1 человек, 1 человек травмирован при
пожарах. Ущерб от пожаров в 2017 году составил 15 млн. 760 тыс. рублей.
Проведено
2
месячника
пожарной
безопасности,
2
надзорно
профилактических мероприятия на водных объектах. В 2017 году не
зарегистрировано происшествий на водных объектах, связанных гибелью людей.
В 2017 году через систему вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" поступило 691 вызов.
В прошлом году на территории Барятинского района чрезвычайных ситуаций
не зарегистрировано.
Анализ состояния преступности свидетельствует о том, что криминальная
обстановка в районе характеризуется увеличением числа зарегистрированных
преступлений. В 2017 году зарегистрировано 73 преступления, против 65 в 2016
году, увеличение 12,3%. Основные преступления были против собственности.
Наиболее опасных и общественно значимых преступлений на территории
Барятинского района в прошлом году не зарегистрировано.
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Экономика, социальная сфера. Из малых предприятий, осуществляющих
деятельность на территории Барятинского района, как и в прошлом году, наиболее
значимым является ЗАО «Родник». За отчётный период им отгружено продукции на
сумму 159,3 млн. руб. На предприятии проведена модернизация производственных
мощностей.
На территории района осуществляют торговую деятельность 33 предприятия
стационарной торговой сети, преимущественно частной формы собственности.
МУП «Бытовик» в 2017 году осуществляло выездную торговлю в 9
населенных пунктах. В 2017 году в с. Барятино индивидуальным предпринимателем
было открыло 1 предприятие общественного питания - кафе «Бальзамин».
В 2017 году в службу занятости населения по вопросу трудоустройства
обратились 127 человек. Признано безработными 40 граждан.
В целях обеспечения занятости населения района, снижению напряженности
на рынке труда центром занятости населения было трудоустроено 108 человек.
Работодателями в течение года было заявлено 112 вакансий. Было создано 2
рабочих места по самозанятости (по разведению свиней, коз и овец).
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в Барятинском районе в
прошлом году составил 1,3 процента.
Среднемесячная заработная плата за 2017 год по крупным и средним
организациям составила 25 402,8 рублей (за 2016 год 21 801 рублей).
В качестве мер социальной поддержки в виде пособий, доплат и компенсаций
гражданам в 2017 году было выплачено 22,4 млн. руб.
В течение 2017 года отдохнули и поправили здоровье 35 детей, из них 31
ребенок из социально неблагополучных семей.
В течение 2017 года совместно с заинтересованными службами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений проводилась работа по
выявлению несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства в связи с
безнадзорностью или беспризорностью, проведено 125 рейдов, посещены 28 семей,
в том числе 7 неблагополучных,
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете в отделе по делам семьи, опеки и попечительства в
2017 году составила 38 человек.
Отделом пенсионного фонда по Барятинскому району за прошлый год
выплачено пенсий и социальных выплат на сумму 240 млн.руб. Средний размер
пенсии по Барятинскому району составил 12218 рублей.
27 семей получили государственный сертификат на материнский капитал. На
1 января 2017 года его размер составил 453 тыс. рублей: 20 семей использовали его
на решение жилищных вопросов, 2 семьи - на оплату обучения детей.
На территории района действуют две муниципальные программы по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в районе - «Обеспечение
жильем молодых семей на территории муниципального района «Барятинский
район» на 2016-2018 годы» и подпрограмма «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2020 годы по Барятинскому району» муниципальной
программы
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Барятинском районе на
2014-2020 годы».
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В 2017 году в ходе реализации данных программ, свои жилищные условия
улучшили 3 молодых специалиста, работающих на селе и 3 молодых семьи. Из
местного бюджета на реализацию данных программ в 2017 году выделено 804,8
тыс. рублей.
Для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий, в Управу
муниципального района «Барятинский район» обратились 14 семей.
В течение года проводилась работа с предпринимателями по соблюдению
рекомендаций Губернатора Калужской области по установлению торговой надбавки
не более 10% на утвержденный перечень продовольственных товаров первой
необходимости.
Проведена работа с торговыми предприятиями по организации «Полок доора»
для оказания помощи нуждающимся гражданам.
В 2017 году было приватизировано 3 квартиры. Продажа на аукционах
муниципального имущества не осуществлялась.
Гражданам в течение года оказывалась помощь, и были даны разъяснения по
вопросам защиты прав потребителей.
Заказчиками муниципального района «Барятинский район» в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» заключено 690 договора на сумму 46,4 млн. рублей.
За 2017 год в Управе муниципального района «Барятинский район»
уведомительную регистрацию прошли 5 коллективных договоров, регулирующих
социально-трудовые отношения.
Немаловажным условием развития производительных сил района является
обеспеченность территории района промышленной и социальной инфраструктурой.
Это залог успешной работы по дальнейшему привлечению инвесторов. Имеются
для предложения инвесторам 10 инвестиционных площадок.
Работа по привлечению инвесторов ведется постоянно, но к сожалению есть
сложности, особенно с привлечением промышленных предприятий. Весной 2017
года со специалистами Агентства регионального развития Калужской области был
проведен анализ 10 инвестиционных площадок, расположенных в районе, для
активизации работы по привлечению инвесторов.
В 2017 году были поданы заявления в Кировский районный суд Калужской
области о признании права муниципальной собственности на 10 бесхозяйных
объектов коммунального хозяйства (теплотрассы и газопроводы района). По
решению суда объекты были переданы в собственность района.
Проведена процедура оформления в собственность района двух автодорог с
земельными участками (ул. Арнаутова и ул. Ёлкина).
Население и организации района обслуживают 12 отделений почтовой связи.
В 2017 году в отделении почтовой связи с.Барятино внедрена услуга "Почта Банка".
Ж КХ. Планом по строительству на 2017 год в Барятинском районе
предусматривался ввод жилья 2 тыс. кв.м. Было выдано 63 разрешения на
строительство
и 35 разрешений
на ввод объектов
в эксплуатацию.
Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию в прошлом году 24
жилых жома общей площадью 2096 кв.м.
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За счёт средств областного бюджета построены уличные газопроводы в
д.Ракитня,
д.Белозерские
Зеваки,
д.Сутоки.
Газифицировано
около 20
домовладений. Подрядчиками по газификации домовладений выступали ЗАО
«Калугатрубопроводстрой» и Барятинский участок «Газпром газораспределение
Калуга» в г.Кирове.
В 2017 году начато строительство межпоселкового газопровода от д.Чумазово
- до д.Цветовка - д.Зайцева Гора - с.Милятино, в 2018 году планируется
строительство уличных сетей газопровода по данным деревням.
Планируется проектирование уличных газопроводов в д.Митинка.
За счёт спецнадбавки АО «Газпром газораспределение Калуга» построен
межпоселковый газопровод д.Плетни - с.Мосур.
Изготовлена проектно-сметная документация по объекту «Уличные
газопроводы в с.Мосур Барятинского района».
За счёт средств дорожного фонда администрациями сельских поселений
выполнено содержание автодорог в д.Бахмутово, д.Дегонка, с.Барятино, д.Красный
Холм, д.Сутоки, с.Милотичи, д.Крисаново-Пятница, д.Шершнево.
На территории сельского поселения «Село Барятино» проведена большая
работа по ремонту автодорог, отремонтировано 9,9 км. Произведены ямочный
ремонт улиц Арнаутова, Елкина, Ленина, Болдина, 326 Стрелковой дивизии,
грейдирование
улиц
Бочкова,
Пролетарская,
Красноармейская,
ремонт
асфальтовыми картами по переулкам Ивашурова, 8 Марта, Больничный, добавление
в места проседания грунта щебня 2-х фракций и отсева от щебня и песка по
ул.Ивашурова, Пролетарская, Астахова, автодороги в д.Красный Холм.
ООО
«СУ-21» в рамках содержания осуществила к ремонт автодорог
д.Асмолово, с.Милотичи, д.Бельная, д.Салово, д.Цветовка.
Всего в 2017 году по Барятинскому району отремонтировано (в рамках
содержания) автомобильных дорог 13,9тсм. (в 2016 году отремонтировано (в рамках
содержания) автомобильных дорог 8,852 км.)
.
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В рамках подготовки к зимнему отопительному периоду силами ООО
«Кировэнергосервис» и ООО «Группа компаний Содействие» произведены работы
по замене 4 котлов в котельных бани и районной больницы с. Барятино.
Барятинский участок ГП «Калугаоблводоканал» провёл замену аварийного
участка водопроводной сети в с.Барятино
по ул.Ивашурова. В 2018 году
планируется перекладка водопроводных сетей в с.Барятино по ул.40 лет Победы.
За счёт аварийного фонда министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Калужской области заменены глубинные насосы в
деревнях Бахмутово, Шершнево, Зайцева Гора, с.Мосур.
В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на
капитальный ремонт артезианской скважины в д. Отъезжее и уличных сетей
водопровода в с. Мосур.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода в Калужской
области» в 2018 году планируется выделение средств на проектно-сметную
документацию, а на 2020 - 2021 годы строительство дополнительных
канализационных сетей в с.Барятино.
5
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Частным
инвестором
Тыриным
С.И.
закончено
строительство
гидротехнического сооружения в д.Старое Шопотово.
За счёт средств спонсоров, ООО «ИнвестАгроСтрой» завершило работы по
монтажу
металлического
ограждения
территории
Барятинской
средней
общеобразовательной школы.
В режиме пуско-наладочных работ находится цифровая радио-телевизионная
передающая станция. Жители района уже сегодня могут наслаждаться
качественным цифровым телевидением.
По региональной программе капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Калужской области подрядная организация ООО «ОСТ»
провело капитальный ремонт жилого дома №19 по ул.Советская в с.Барятино
(замена кровли, устройство отмостки). Готовится документация на капитальный
ремонт кровли жилого дома №10 по ул.Советская в с.Барятино.
В 2017 году в с.Барятино построено 12 новых контейнерных площадок.
Хочется поблагодарить жителей района за активную помощь в благоустройстве
территории района.
В 2 0 17 году, посвященному «Году экологии и особо охраняемых природных
территорий» на территории Барятинского района проведены мероприятия
экологической направленности: акция, посвященная Всемирному Дню Земли, акции
«Всемирный день леса»,
«Лес Победы», «Аллея Славы» - посвященные 72
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Всероссийский День
экологического образования», всероссийская акция «Зеленая Россия», «Памятники
природы», эко-марафон переработка «Сдай макулатуру - спаси дерево!», «Живи
лес!».
В рамках проведения данных акций, в текущем году на территории
Барятинского района посажено около 2000 зеленых насаждений, проведена уборка
общественных и дворовых территорий, устранено 8 несанкционированных свалок и
навалов мусора.
Не остались без рассмотрения наказы избирателей и обращения депутатов:
- завершены работы по обустройству и произведено асфальтирование
пешеходного перехода через железнодорожный переезд в с.Барятино;
- выполнен капитальный ремонт дорожного полотна по ул. Советской по ул.
40 лет Победы и ул. Картошкина с.Барятино;
- выполнены работы по ремонту водопропускной трубы по ул. Калужская на
примыкании к переулку Ивашурова с.Барятино;
- отремонтирован съезд с ул. 1 Мая на ул. Новая с.Барятино;
- произведен ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пролетарская в с.
Барятино.
З д р а в о о х р а н е н и е . Сеть учреждений здравоохранения муниципального района

включает: стационар на 28 коек, поликлинику на 150 посещений в смену, 9 ФАПов.
В населенных пунктах, где ФАПы отсутствуют, обслуживание населения
проводится на дому согласно утвержденному графику и дорожной карты.
Составлен график работы выездного флюорографа по ФАПам.

6
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Специализированная
первичная
помощь оказывается
в Кировском
межрайонном муниципальном центре.
В ЦРБ функционирует отделение скорой медицинской помощи. 4 автомобиля
оснащены оборудованием системы «Глонасс» для отслеживания перемещения
санитарного автотранспорта.
План диспансеризации взрослого населения выполнен на 100%, осмотрено
642 человека.
Более подробный отчёт был дан главным врачом района по итогам года.
О бразование. В районе функционирует
5
общеобразовательных
учреждений: 3 средние школы и 2 основные. Имеется одно дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад "Алёнушка" и одно учреждение
дополнительного
образования
детей
«Дом
детского
творчества».
Все
общеобразовательные учреждения района имеют лицензию на право ведения
образовательной деятельности, аккредитованы.
Дошкольным образованием в 2017 году охвачено 124 ребенка. В детском саду
«Аленушка» работают 5 разновозрастных групп.
В Асмоловской школе функционирует группа полного дня для детей
дошкольного возраста на 12 мест, функционируют группы кратковременного
пребывания в Бахмутовской школе - на 16 мест, на базе Крисаново-Пятницкой
школы в д. Добрая - на 12 мест. Работает «Электронная очередь в дошкольные
образовательные организации Калужской области». Очереди в детский сад нет. В
целом по району имеются 28 свободных мест.
Для обеспечения полной доступности дошкольного образования для детей в
возрасте до 3-х лет, на базе детского сада функционирует консультативный центр по
оказанию методической, психолого-педагогической и диагностической помощи
родителям (законным представителям) для семей, выбравших форму семейного
дошкольного образования. За услугой обратилось в 2017 году 4 семьи по вопросам
логопедии и адаптации в детский сад.
В общеобразовательных учреждениях обучается 438 учащихся, учреждение
дополнительного образования посещают 82 ребенка. Во всех общеобразовательных
учреждениях созданы условия для реализации основных образовательных
программ,
обеспечивающих
реализацию
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования.
Все образовательные учреждения оснащены техническими средствами
обеспечения
безопасности:
установлены
устройства
вывода
сигналов
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения на пульт "01",
оборудованы кнопки экстренного вызова полиции, системы внешнего и внутреннего
видеонаблюдения. Во время проведения учебных занятий действует контрольно
пропускной
режим,
все
образовательные
учреждения
обеспечены
металлодетекторами.
В целях обеспечения безопасности, в МКОУ «Барятинская средняя школа» за
счет спонсорских средств произведена замена деревянного ограждения территории
школы на металлическое.
В 2017 году начато строительство второй очереди Китежского центра
развития семьи и детей - возведены стены, сделана кровля, вставлены окна. Весной
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-2017 года проведена внутреннюю отделку и монтаж коммуникаций. В течение 2017
года введена в эксплуатацию первая очередь центра.
В 2017 учебном году государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ
сдавали 38 учащихся.
Медалью «За особые успехи в учении» награждены 5 учащихся средних школ'
Барятинской школы (Дубкова Елизавета, Полунина Ольга, Разважная Полина) и
Китежской школы (Васильева Елена, Набиуллин Максим).
Важным направлением остается работа с одаренными учащимися, которая
стала единой системой поиска, развития и поддержки самых ярких детей в
интеллектуальном, творческом и спортивном видах деятельности. В 2017 году в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам'
приняли участие 100 учащихся. Победителями и призерами муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам стали
18 обучающихся. Двое обучающихся представляли Барятинский район на областном
этапе Всероссийской предметной олимпиады по физической культуре и истории.
Двое учащихся от Асмоловской и Барятинской школ приняли участие в
отборочном этапе олимпиады школьников Союзного государства «Россия и
Беларусь: историческая и духовная общность»
Школьники
Барятинского
района
активно
принимали
участие
в
многочисленных конкурсах для учащихся, где показали достаточно хорошие
результаты:
•
- в областном
фестивале-конкурсе по робототехнике
и LEGOконструированию «Роботы 21 — века» в рамках Всероссийской олимпиады по
робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся (МКОУ
«Китежская средняя общеобразовательная школа»);
- Балашов Денис - победитель региональной ежегодной научно-практической
>'x>' конференции «Молодость - науке» памяти A.JI. Чижевского и участником 32-й
I) ■ Всероссийской конференции; учащихся «Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск).
Офицерова Алина - победитель муниципального этапа конкурса «Ученик
го д а-2017». #
Рубцов Даниил - лауреат II степени молодежных Дельфийских и
кандидат в состав Дельфийской сборной Калужской области на семнадцатые
молодежные Дельфийские игры России в номинации художественное чтение.
100% учащихся школ района охвачено горячим питанием. В части
организации питания, медицинского обеспечения и формирования здорового образа
жизни в общеобразовательных организациях Барятинского района достигнуты 100%
результаты.
В школьных оздоровительных лагерях отдохнули 95 учащихся. На
организацию и проведение лагерей с дневным пребыванием детей затрачено 122,5
тыс. рублей
В целях совершенствования системы патриотического воспитания молодежи,
формирования у граждан высокого патриотического сознания, уважения к
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей по защите
Родины с учащимися в муниципальном районе «Барятинский район» проводились
мероприятия патриотической направленности: дни воинской славы России, на базе
8
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воинской части Шайковка проведена социально-патриотическая акция «День
призывника».
На базе МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа» создан
юнармейский отряд «Сокол» в составе 15 учащихся. Отряд «Сокол» принял участие
в юнармейском полевом лагере.
Волонтеры школ Барятинского района приняли активное участие в подготовке
и проведении мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы»: помощь ветеранам, благоустройство памятных мест и воинских
захоронений, акция «ЭКОуборки», участие в акции «Бессмертный полк», «Дерево
Победы» Победы», «Георгиевская ленточка», «Письма Победы», «Свеча памяти».
По традиции в день Конституции прошла акция «Мы граждане России», где
детям нашего района в торжественной обстановке вручили паспорта гражданина
Российской Федерации.
Волонтерскими отрядами организованы мероприятия к антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ежегодно проводится познавательная
программа «Теркин 2017».
В 2017 году продолжена работа по внедрению комплекса ГТО в
общеобразовательных учреждениях Барятинского района. Проведены спортивные
соревнования с элементами сдачи нормативов ГТО, акция «Мы готовы к ГТО»,
праздник «Займись спортом! Участвуй в ГТО».
Работу по патриотическому воспитанию необходимо продолжать и
совершенствовать, искать новые увлекательные формы работы.
С целью ранней профессиональной ориентации и обеспечения района
квалифицированными кадрами с учащимися организованы и проведены массовые
мероприятия:
- совместное мероприятие «Сделай свой выбор, выпускник!» с участием
Руководителя Управы МР «Барятинский район», генерального директора ООО
«Зеленые линии — Калуга», доцента -Калужского филиала Российского
'-Государственного университета ^сельскохозяйственной академии имени К.А.
Тимирязева, директоров школ района, родителей выпускников.
Заключено
Соглашение между МКОУ «Барятинская СОШ», Управой МР «Барятинский район»
и ООО «Зеленые линии - Калуга» о сотрудничестве по организации и проведению
профориентационной работы с обучающимися и шефской помощи. В МКОУ
«Барятинская СОШ» в 10 классе создана подгруппа аграрной направленности и на
базе ООО «Зеленые линии Калуга» прошло немало мероприятий
профориентационной направленности.
В настоящее время по целевому направлению в высших учебных заведениях
обучаются 2 выпускников Барятинская средней школы.
Данной работе уделяется большое внимание, и она будет продолжена, ведь это
наше будущее
С п о р т . В 2017 году большое внимание уделялось спортивному воспитанию

молодежи. Молодежь нашего района является основной составляющей команд,
представляющих муниципальное образование в летней и зимней спартакиадах.
Наряду с молодежью в спартакиадных соревнованиях участвуют
представители различных возрастных групп, и конкурировать с более опытными
9
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участниками (особенно в силовых видах спорта) молодым спортсменам сложно. В
2017 году здание спортивного зала «Олимп» и стадион «Труд» внесены во
Всероссийский Реестр спорта Российской Федерации, что дает право проводить
соревнования областного масштаба.
С целью массового привлечения обучающихся к регулярным занятиям
физической культурой и спортом проводится ежегодная спартакиада школьников.
Учащиеся принимали участие в таких видах спортивных программ как: «Шиповка
юных», футбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, настольный теннис, волейбол,
полиатлон, легкая атлетика, борьба «Президентские состязания», «Президентские
спортивные игры».
Активное участие обучающиеся школ принимают в ежегодной областной
зимней "Неделе Здоровья".
В МКУ ФОК "Олимп" ведутся секции по волейболу (60 чел.), настольному
теннису (20 чел), футболу (50 чел.), пауэрлифтингу (30 чел.) борьбе (30 чел). В
"Олимпе" занимаются 282 человека - учащихся общеобразовательных школ района.
Занятия проводят 5 инструкторов-методистов.
Результаты команды Барятинского района в областных спартакиадах в 2017
году выглядят следующим образом: 2-е место по футболу, 6-е место по волейболу,
3-е место по пауэрлифтингу, 3-е место по русским шашкам, 2 место по мини
футболу и 5 место по хоккею с шайбой.
По итогам летней областной Спартакиады в которую входят 16 видов спорта,
команда нашего района заняла 6 место.
С февраля 2016 года на базе МКУ Олимп осуществляет работу центр по
приему и сдаче норм ГТО. Количество участников сдававших нормы ГТО в 2017
году (1-10 ступень) составило 157 человек из них: золото - 32 человека, серебро - 7
человек, бронза - 3 человека.
м/,
С марта 2016 года осуществлялся подвоз детей из населенных пунктов
Барятинского района для занятия в ФОКе, что позволило увеличить число детей
занимающихся спортом.
.
..
г
В 2017 году в ФОКе установлено видео-наблюдение, приобретены футбольная
и волейбольная формы. В 2017 году своими силами произведен ремонт трибун
изготовлены новые ворота для большого футбола на стадионе.
В текущем году необходимо произвести ремонт беговых дорожек и
футбольного поля, а также капитальный ремонт ограждения на стадионе «Труд».
Необходимо приобретение спортивного инвентаря для приема норм ГТО.
Особое внимание в 2017 году было направлено на популяризацию занятий
спортом и использование всех возможностей физкультурно-оздоровительного
комплекса. Подготовлено массовых разрядов 12 человек и 2 кандидата в мастера
спорта. С учетом интересов и потребностей населения района всех возрастных
групп, к занятиям различными видами спорта на базе ФОКа привлечено в среднем
412 человек еженедельно. Хорошей традицией в 2017 году стало проведение
спартакиад среди организаций и предприятий района.
К у л ь т у р а . Большая работа проведена в реализации намеченных планов в

социальной и культурно-досуговой деятельности в учреждениях культуры
муниципального района: «Межпоселенческий центр культуры и досуга», в состав
ю
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которого входит районный дом культуры и 12 сельских клубных учреждений;
«Муниципальная межпоселенческая централизованная библиотечная система» в её
структуре 14 библиотек - районная, детская и 12 сельских.
В детской музыкальной школе занимаются 66 учеников. В школе открыты
три отделения по классам: фортепиано - 31 учащийся, духовые ударные
инструменты - 24 учащихся, народные инструменты - 7 учащихся. Детский духовой
оркестр ДМШ имеет звание «народный». На базе музыкальной школы создан
детский хор, 1 детский вокальный ансамбль.
В 2017 году за счет выделенных субсидий из областного бюджета и средств
местного бюджета были приобретены духовые ударные инструменты для детской
музыкальной школы общей стоимостью около 450 тыс. рублей.
В 2017 году всеми учреждениями культуры проведено 2030 мероприятий.
Во всех клубных учреждениях работает 89 клубных формирований, из них 61
кружок самодеятельного творчества с количеством участников 797 человек.
За отчетный период к юбилейным датам были оформлены 239 книжных
выставок. Продолжает свою деятельность Центр правовой информации для
населения. За 2017 год его услугами воспользовалось 127 человек.
На основании Распоряжения Губернатора Калужской области от 23 сентября
2013 года на территории Барятинского района функционирует 7 уличных библиотек
- в здании МУП «Бытовик», с. Милотичи, д. Добрая, д. Бахмутово, д. Асмолово, д.
Студеное, д. Отьезжее.
Большой цикл мероприятий был посвящен празднованию Дня Победы. Это
праздничные концерты ко Дню победы, акция «Огонь победы», «Песня победы»,
«Сирень победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти». Красочное массовое
мероприятие состоялось в День освобождения района: концерт художественной
самодеятельности в котором приняли участие лучшие коллективы и солисты, были
организованы выставки и мастер - классы.
В 2017 году в календарь празднования вошли новые даты: -2 6 июня - День
мирного использования ядерной энергии, 11 ноября - День победного окончания
Великого стояния на реке Угре 1480 года и 1 декабря День рождения Маршала
Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича
Жукова (уроженца Калужской области).
Традиционно состоялись 7 выездных мероприятий по деревням района, в
которых уже давно нет сельских учреждений культуры, но при этом живут и
работают люди, которые любят и ждут артистов из района.
Достижениями в сфере культуры в 2017 году необходимо отметить:
В апреле в г.Мосальске состоялся зональный фестиваль-конкурс детских
театральных коллективов «Муравейник». Наш район представил театральный
коллектив «Золушка» Асмоловского СДД.
В номинации художественное чтение выступила Черкасова Камила получила диплом 1 степени.
Хор работников культуры района принял участие в областном фестивале
конкурсе хоровой музыки в г.Калуга по итогам конкурса коллектив получил
диплом 2 степени.
29 июля народный ансамбль русской песни «Сударушка» принял участие в
областном фестивале народной культуры
«Калужские карагоды» в городе
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Мосальске, он был приурочен ко дню рождения города, коллектив получил
памятные сувениры и Благодарственное письмо организаторов фестиваля.
- диплом лауреата 3 степени в областном конкурсе детского танца «Весенняя
капель» получила старшая группа танцевального коллектива «Каприз»;
- участие театрального коллектива Асмоловского дома досуга «Золушка» в
зональном фестивале-конкурсе детских театральных коллективов «Муравейник»;
- диплом 2 степени в областном фестивале конкурсе хоровой музыки в
г.Калуга получил хор работников культуры района;
- благодарственное письмо областного фестиваля народной культуры
«Калужские карагоды» в городе Мосальске получил народный ансамбль русской
песни «Сударушка»;
На 2018 год перед учреждениями культуры района стоит задача улучшения
качества предоставляемых услуг в области культуры, повышение уровня
вовлеченности жителей в культурную жизнь района.

• . “

Сельское хозяйство - это самая значимая и интересная тема для района. Мы
являемся сельскохозяйственным районом со всеми вытекающими отсюда плюсами
и минусами, которые есть у селян. В основе сельского хозяйства лежит земля и ее
рациональное использование.
К сожалению после разделения земли по паям большая ее часть выбыла из
сельскохозяйственного оборота, заросла кустарником. В настоящее время
проводится большая работа по возвращению ее в сельскохозяйственный оборот. За
последние три года почти 9 тыс. га. изъято у нерадивых собственников и передано
сельхозпредприятиям. Общая площадь земель с/х назначения в районе составляет
42483 га., в том числе пашни - 33996 га. В настоящее время используется 53,6 %
общей площади с/х угодий, в том числе пашни 61,4% ( +11,1% к прошлому году), но
еще 16% (5750 га.) составляют невостребованные земельные доли. Эта работа
продолжается и в 2018 году на 3700 га. материалы будут переданы в суд.
(
В 2017 году удалось получить 7208 тонн зерна (+1129 тонн к уровню
прошлого года) при урожайности 25 ц/га. (+7,4 ц/га.) - это 6 место по области, 1425
тонн рапса (+659 тонн к уровню прошлого года).
Существенно изменилась и структура посевных площадей, если раньше до
80% она состояла из овса, то сейчас идет смещение в пользу пшеницы, кукурузы,
ячменя как более ценных с/х культур. На полях Барятинского района появились
нетрадиционные для наших полей культуры: такие как рапс, гречиха, горох, соя.
Осваивается технология выращивания озимого рапса и в этом году получено
620 тонн при урожайности 32 ц/га.
Под урожай 2018 года поднято 4,4 тыс.га зяби, что позволит в оптимальные
сроки провести весенне-полевые работы. Посеяно озимых 1726 га. (в том числе 1354
га. оз. зерновых и 372 га оз. рапса). На поля вывезено более 1000 тонн органики.
Улучшается качественно кормовая база: 50% сенажа заготавливается и
хранится в сёнажных рукавах. Заготавливается кукурузный силос и плющенное
зерно.
Приоритетной отраслью сельского хозяйства в Барятинском районе является
животноводство, представленное мясным и молочным скотоводством.
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По состоянию на 1 января 2018 года в сельхозпредприятиях района имеется
1516 голов КРС (+31 голова к уровню прошлого года), в том числе 698 голов коров
(+98 голов к уровню прошлого года), 247 голов овец и 1450 голов маралов.
За 2017 год произведено 4209 тонн молока по всем категориям хозяйств
(105% к прогнозным показателям), 3740 тонн - по с/х предприятиям (+817 тонн к
прошлому году и 113% к прогнозным показателям). Среди районов области по
валовому надою Барятинский район занимает 13 место из 25 (показатели выше чем
у таких районов как: Кировский, Мосальский, Жиздринский), а по среднесуточному
надою 5 ’ место (вышли на уровень таких районов как: Козельский,
Малоярославецкий, Ферзиковский).
•
Для стабилизации поголовья, улучшения условий труда и увеличения
продуктивности животных осуществляется перевод коров на беспривязное
содержание, завозится чистопородный скот. Это позволило в 2017 году значительно
увеличить производство молока. Впервые за последние годы мы перешагнули 10
тонный ежесуточный рубеж), сегодня производим 12,5 тонн и темпы продолжаем
наращивать (планируем к концу 2018 года достичь ежесуточного производства
молока 20 тонн). Одновременно с ростом поголовья растет и продуктивность. В
2017 году надой по району на 1 фуражную корову составил 6317 кг. (+632 кг. к
прошлому году).
Продолжались работы по расширению запущенного в прошлом году
молочного комплекса в с. Мирный с целью доведения поголовья коров до 900 голов
и уже к марту 2018 года новый коровник будет заполнен. Завершаются проектно
изыскательские работы по комплексу на 1500 голов коров в д.Добрая и комплекса
по выращиванию молодняка на 2000 голов в д. Перенежье. Рассчитываем в этом
году приступить к строительству. Выкуплен и планируется к запуску в работу
Филиппковский комплекс. Планируется завести 1200 голов скота (ООО «Зеленые
Линии-Калуга).
.
;
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Уже сейчас ведется, работа по подбору и обучению кадров на эти-объекты,
у*,.
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Следуют примеру ООО «Зеленые линии-Калуга» по внедрению новых
технологий ООО «Агроком», КФХ «Федин Е.А.», КФХ «Фролов А.А.»
Продолжает развиваться ООО «Агроком», закончено строительство
гидротехнического сооружения, идет заполнение пруда водой. Увеличивается
производство молока, мяса, зерна. Причем хозяйство не только убрало свой урожай,
но и оказало помощь Мосальскому району.
Продолжает свою работу по развитию мараловодства и агротуризма ООО
«Фили’Н-Агро». В 2017 году получено 2437 кг. сырого и 731 кг. консервированного
панта. В центре отдыха и туризма в с. Милотичи отдохнули и поправили здоровье
более 150 человек.
Радуют результаты работы наших фермеров.
Продолжает работу КФХ «Федин Е.А.» по выращиванию мясного скота по
системе «корова-теленок». В настоящее время имеется 72 головы КРС, в том числе
50 голов коров. За прошедший год хозяйство реализовало 40 голов молодняка
высококлассного КРС, произвело более 300 тонн зерна, обеспечилось кормами
собственного производства.
Ведется подготовка для строительства подобной фермы в д. Борец Фроловым
А.А., уже разработано 300 га. залежных земель, заложены культурные пастбища.
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заготовлены корма. В ближайшее время начнется строительство навесов и весной
2018 года планируется завести первую партию мясного скота.
В 2017 году участвовало в конкурсе, победило и получило грант на
строительство роботофермы на 50 голов - КФХ «Юденков Ю.П.». В настоящее
время заготовлены корма, завершаются проектные работы и рассчитываем, что в
2018 году ферма заработает. Планируется завести 40 голов нетелей.
А пуск новых ферм естественно влечет за собой организацию новых рабочих
мест и как следствие, устойчивое развитие сельскохозяйственной отрасли района.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве
района в 2017 году составила 16573 руб. (106% к уровню 2016 года). То есть в
сельскохозяйственной отрасли мы стабильно, растем по всем направлениям.
Управой муниципального района «Барятинский район» ведется список-реестр
граждан, имеющих трех и более детей, состоящих на учете, для бесплатного
предоставления земельных участков. Ежеквартально, в официальном печатном
издании газете «Сельские Зори» опубликовываются списки свободных земельных
участков, готовых к предоставлению.
По состоянию на 01.01.2018 г. на учете в муниципальном районе
«Барятинский район» состоят 88 многодетных семей.
Всего обратилось в Управу, с заявлением о постановке на учет, в целях
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства
56 многодетных семей, из них 49 семей уже получили земельные участки (11 семей
- в 2017 году). В настоящее время, в реестре на получение земельных участков в
Управе муниципального района «Барятинский район» состоят — 7 многодетных
семей.
С аукциона для строительства предприятия по обслуживанию населения
(общественное питание, гостиничное обслуживание) предоставлен земельный
участок в с.Барятино по улице Советская, д. 14.
Что касается развития района в текущем году, то считаю целесообразным
поддерживать ранее принятые направления, а именно:
повышение
инвестиционной
привлекательности
муниципального
образования;
- содействие развитию сельского хозяйства;
- реализация производственных бизнес-проектов;
- повышение доходов от использования муниципального имущества;
- содействие развитию перерабатывающей промышленности;
- развитие туризма и рекреации;
- закреплению выпускников школ на предприятиях района, целевое
направление детей на обучение.
Хочу поблагодарить областные органы власти, куратора района Николая
Александровича Калиничева за помощь, поддержку и сотрудничество. Благодарен
жителям Барятинского района, ветеранскому активу за совместную работу и
понимание в решении сложных задач. 2018 год будет не менее сложный, чем 2017,
но я надеюсь, что совместными усилиями мы добьемся положительных результатов
в развитии Барятинского района.
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