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

25.10.2021 г.

д. Асмолово

№ 37

О прогнозе социально-экономического
развития сельского поселения «Деревня Асмолово»
на 2022 -2024 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положения о бюджетном процессе сельского поселения «Деревня
Асмолово», Положения о порядке разработки прогноза
социально
экономического развития сельского поселения, статистических данных,
администрация
сельского
поселения
«Деревня
Асмолово»
ПОСТАНОВИЛА:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития сельского
поселения «Деревня Асмолово» на 2022-2024 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному обнародованию и размещению в сети
Интернет на официальном сайте Управы МР «Барятинский район» на
страничке сельского поселения «Деревня Асмолово».

С.Ю. Панькин
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S(oc Приложение №1
к Постановлению Администрации
сельского поселения «Деревня Асмолово»
от 25.10.2021 г. № 37

учетом социально-экономического _________
_..........
положения сельского
поселения
«Деревня Асмолово» и необходимости решения актуальных проблем, основной целью
администрации сельского поселения является повышение уровня жизни населения,
создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха,
обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и государства.
С

Общая характеристика сельского поселения «Деревня Асмолово»
Сельское поселение «Деревня Асмолово» входит в состав территории
муниципального района «Барятинский район». Территорию сельского поселения
составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним
земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения
сельского поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения, и занимает
территорию 32252 га, на которой расположено 36 населенных пунктов, в том числе 3
поселка, 6 сел, 1 хутор и 26 деревень. По состоянию на 01.10.2021г. в сельском поселении
зарегистрированы 805 человек, в том числе, на центральной усадьбе в д. Асмолово 180
человек, в п. Мирный — 117 человек, в д. Отъезжее -115 человек, пос. Киевский - 80
человек. В 15 населенных пунктах - менее 10 человек в каждом. В 13 населенных пунктах
жители не проживают.

Расстояние от центральной усадьбы сельского поселения до районного центра с.
Барятино - 16 км, до областного центра г. Калуги - 143 км, до г. Москвы - 340 км., до
ближайшей железнодорожной станции - 8 км, до транспортной магистрали Москва Рославль- 33 км.
Трудовые ресурсы, уровень жизни населения
Демографическую ситуацию в поселении можно оценить как неблагополучную.
Основным фактором сокращения численности населения является естественная убыль
населения и выбытие к месту жительства по месту работы. На начало 2021 года
численность населения в сельском поселении составляла 832 человека. За 9 месяцев 2021
года родился 1 ребенок, в аналогичном периоде прошлого года - 2. Умерли 13 человек (в
2020 году —15), прибыли на территорию - 19 (18), выбыли - 36 (25). Произошло снижение
численности населения на 27 чел. к уровню начала года и на 01.10.2021 г составила 805
человек.
Население трудоспособного возраста поселения составляет - 455 человек (54% от
общей численности).
Дети в возрасте до 18 лет —131, что составляет 17 % .
Старше трудоспособного возраста (пенсионеры) - 199 человек (25% от общей
численности).
Численность мужчин - 421 человек, женщин - 384.
По национальному составу русские составляют 88,7 %.
На территории поселения функционируют:
- образовательное учреждение - Асмоловская общеобразовательная средняя школа,
- Асмоловский, Милотичский и Отъезженский сельские ФАПы,
- Асмоловский дом досуга, Отъезженский и Милотичский сельские дома культуры и
библиотеки. Со второго квартала 2021 г в новом современном модульном ФАПе в
д.Асмолово ведется прием пациентов фельдшером Барятинской поликлиники.
Медицинское обслуживание населения осуществляет и скорая медицинская помощь.

Среднесписочная численность работников, работающих в с/х предприятиях,
учреждениях и организациях поселения составляет -132 человека.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций поселения
- около 35 тыс. рублей.
Численность официально зарегистрированных безработных - 1.
Общее число семей, получающих льготы на оплату коммунальных услуг - 82.
Жилой фонд
По состоянию на 01.01.2021г. жилой фонд составляет 31,8 тыс. м2 общей площади, в

т. ч.:
- в муниципальной собственности - нет
- в частной собственности - 31,8 тыс. м2,
из нее: в собственности граждан - 31,2 тыс. м2,
в собственности юридических лиц - 0,6 тыс. м2
За 9 месяцев 2021 года в эксплуатацию новое жилье не вводилось.
С целью повышения эффективности использования земель территории поселения,
улучшения жилищных условий граждан, будет продолжено содействие населению в
выделении земельных участков в аренду и в собственность под строительство
индивидуальных жилых домов и для ведения ЛПХ.
Дорожное хозяйство, связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в границах сельского
поселения составляет 22,870 км: из них с твердым типом покрытием - 1,5 км. Для
обеспечения круглогодичного и безопасного движения транспортных средств на
территории СП приоритетной задачей будет являться сохранение от разрушения
действующей сети дорог.
В 2022 году для выполнения этой задачи запланирована подсыпка песчано
гравийной смесью дорог, требующих необходимого ремонта, окашивание обочин дорог во
всех населённых пунктах. В 2022-2024 годах из дорожного фонда планируется произвести
ремонт дорог местного значения в населённых пунктах: Милотичи, Асмолово, Отъезжее,
Барнятино, Белозерские Зеваки, Конецполье, Софиевский.
Население сельского поселения обеспечено стационарной телефонной связью
общего пользования. Во всех населенных пунктах действуют таксофоны. На территории
сельского поселения установлены 3 вышки сотовой связи операторов: «МТС», «Мегафон»
и «Теле-2». В д. Асмолово и с. Милотичи подведен скоростной Интернет, которым
пользуются 58 хозяйств. Почтовые услуги населению оказывают 3 отделения почтовой
связи.
Уличное освещение
В 2021 году в сельском поселении проводилась работа по улучшению обеспечения
уличным освещением населенных пунктов. В населенных пунктах д. Жданово, д.
Спасское, п. Мирный произведена полная замена светильников уличного освещения на
энергосберегающие в количестве 17 штук. В населенных пунктах с. Барнятино и д.
Егоровка произведен монтаж новых линий уличного освещения с установкой 12
современных светодиодных светильников, подключение которых запланировано на
начало 2022 года. В связи с малым объемом денежных средств в бюджете сельского
поселения на ремонт, монтаж и обслуживание уличного освещения, в целях экономии
расходования электроэнергии освещение в населенных пунктах включается ограниченное
время только в темное время суток. Реализуется включение освещения посредством
таймеров времени. В целях улучшения состояния освещенности улиц и
энергоэффективности
уличного
освещения,
проведения
мероприятий
по
энергосбережению Администрацией в 2022-2023 г.г. запланировано проведение
мероприятий по реконструкции уличного освещения в д. Асмолово при непосредственном
участии населения в рамках Программы поддержки местных инициатив в Калужской

области. Администрация сельского поселения и в дальнейшем будет проводить работу по
улучшению освещенности населенных пунктов.
Газификация и водоснабжение
Протяженность действующей уличной газовой сети в 15 населенных пунктах
составляет - 24538 м. 224 хозяйств пользуются природным газом. Доля жителей,
использующих сжиженный газ уменьшается и составляет 74 хозяйства.
В перспективе газификация населенных пунктов будет продолжаться. В 2022 году
запланировано строительство межпоселкового газопровода д. Асмолово - с. Новое Село д. Барнятино. В том же году запланировано проектирование газопровода д. Асмолово- д.
Восток - д. Труфаново - д. Муравка
Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 16 009 м., в том числе
нуждающейся в замене - 1000 м.
Уличные водопроводные сети, скважины, водонапорные башни переданы в
собственность ГП «Калугаоблводоканал». Водонапорная скважина в д. Бычки
планируется к передаче на баланс ГП «Калугаоблводоканал». Водопроводные сети в
д.Отъезжее переданы Барятинскому участку ГП «Калугаоблводоканал». В октябре 2020
года была произведена работа по бурению новой скважины в д. Отъезжее. Скважина
работает в режиме пуско-наладки, ведутся работы по подключению абонентов к сетям
водопровода.
Общая протяжённость уличной канализационной сети - 1830м., в том числе
нуждающейся в замене - 1000 м.
Благоустройство.
Благоустройство территории остается одной из главных задач администрации
сельского поселения. Проводимые мероприятия не обходятся без непосредственного
участия в них жителей и находящихся на территории учреждений и организаций: это
- содержание прилегающих к зданиям территорий, проведение ремонта
существующих объектов, благоустройство территории братских и гражданских
захоронений, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- доведения уровня освещенности населённых пунктов сельского поселения до 80%;
- улучшение экологической обстановки;
- удаление старых деревьев, создающих угрозу падения;
- проведение озеленения территории сельского поселения;
- организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с
территории сельского поселения.
В 2022 году предусматривается произвести ремонт пешеходных мостиков в д.
Отъезжее, Труфаново и Гостижье.
Продолжается участие поселения в государственной программе Министерства
сельского хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области».
В рамках данной программы планируется произвести обустройство тренажерных
площадок в д. Асмолово, п. Мирный, п. Киевский; тротуар и обустройство парковки в
зоне отдыха в п. Киевский. С целью улучшения качества жизни населения в д. Асмолово
планируется начать реализацию обустройства парка.
Культура и спорт
На территории сельского поселения функционируют три муниципальных
учреждения культуры МЦКД и филиалы централизованной библиотечной системы в д.
Асмолово, д. Отъезжее, с. Милотичи.
С целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии
народной традиционной культуры, организации досуга и отдыха населения постоянно
проводятся культурно-досуговые мероприятия.
В дальнейшем деятельность культуры будет направлена на проведение культурно
массовой работы с населением, на сохранение, возрождение и развитие местного

традиционного художественного творчества, сохранение и популяризации историко
культурного
наследия сельского поселения, повышение качества
проводимых
мероприятий с молодежью и содействие их патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию.
С начала 2021 года по государственной программе Министерства сельского
хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий» в населенных пунктах
д.Асмолово, п. Киевский, и. Мирный функционируют универсальные спортивные
площадки. Установка подобных площадок позволяет местному населению активнее
заниматься спортом, проводить на своих территориях различные соревнования и турниры.
Повышение уровня здоровья населения, привлечение жителей поселения к занятиям
физкультурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни, воспитание и
образование детей, подростков и молодежи, формирование здорового морально
психологического климата в обществе сельского поселения - работа администрации,
школы и учреждений культуры на перспективу.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство на территории СП важнейшая отрасль экономики сельского
поселения. В агропромышленный комплекс СП входят: два сельхозпредприятия - ООО
«Зеленые линии - Калуга» с высокотехнологичным производством, ООО «Фили Н-Агро».
Функционирует 2 крестьянско-фермерских хозяйства, специализирующихся на
производстве козьего молока и его переработке, 273 личных подсобных хозяйства
населения.
Поголовье КРС ООО «Зеленые Линии-Калуга» составляет более 1700 голов, в т.ч.
молодняка и нетелей 670 голов. В 2021 ООО «Зеленые Линии» продолжали работу по
увеличению поголовья основного стада. Основное стадо расположено в п. Мирный,
молодняк КРС и нетели - в д. Асмолово.
Молодняк КРС (бычки) продаются жителям для дальнейшего выращивания на мясо,
телочек выращивают для дальнейшего воспроизводства стада. ООО «Зеленые ЛинииКалуга» продолжают заниматься племенной работой.
Применяя современные технологии выращивания зерновых и кормовых культур
хозяйство получило высокие урожаи зерновых культур. С площади 2084 га валовой сбор
зерновых при урожайности 17.6 ц/га составил 3667 тонн. С 1544 га озимого рапса
намолочено 4243 тонна зерна. Урожайность составила 27.5 ц/га. В полном объёме
засыпаны семена для ярового сева.
Растениеводство ориентировано на обеспечение кормовой базы для животноводства,
производство зерна. На перспективу сельскохозяйственные предприятия намерены
увеличивать производство молока, мяса, зерна и другой с/х продукции.
ООО «Фили-Н-Агро» продолжает развитие мараловодства и агротуризма с целью
получения ценного лекарственного сырья (сухого консервированного панта для
производства лекарственных препаратов). Поголовье маралов составляет около 1200
голов. В центре отдыха и туризма отдохнули и укрепили здоровье более 200 человек.
Развитие малого и среднего предпринимательства - один из постоянных
приоритетов социально-экономического развития поселения. Предпринимательской
деятельностью занимается один индивидуальный предприниматель в торговой
деятельности.
Администрация СП будет способствовать дальнейшему динамичному развитию
малого и среднего предпринимательства в вопросах государственной поддержки,
предусмотренной федеральным, региональным и местным законодательством. Будет
продолжена работа по поиску новых инвестиционных площадок и привлечению
инвесторов на территорию сельского поселения.
В целях рационального и эффективного использования земель будет продолжено
предоставление гражданам земельных участков для ведения личных подсобных хозяйств,
выявление земельных участков и объектов недвижимости, имеющих признаки
выморочных и осуществление земельного контроля за использованием земель.

Бюджетная и налоговая политика
Будет направлена на увеличение собственных доходов бюджета поселения,
проведению работы по выявлению дополнительных источников доходов бюджета,
увеличение доходов от использования земель с/х назначения, повышение эффективности
бюджетных расходов.
Для обеспечения финансирования предусмотренных расходов в бюджет СП в 2022
2024 гг будут зачисляться в полном объеме поступления от земельного налога и налога на
имущество физических лиц, НДФЛ - 2 %.
Расходы бюджета будут ориентированы на решение вопросов местного значения.
Социальная поддержка населения
В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан пожилого
возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации работа
администрации будет направлена:
- на закрепление социальных работников за одинокими престарелыми гражданами;
оказание помощи в оформлении документов
на выплату пособий и
предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг;
- профилактическая работа с семьями и детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации;
- защите прав и интересов несовершеннолетних.

Приложение №2

к Постановлению Администрации
сельского поселения «Деревня Асмолово»
ИIfа/ & от 25.10.2021 года № 37

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
„
^Ятин
социально-экономического развития
сельского поселения «Деревня Асмолово» на 2022-2024 г.г.
Показатели

Ед.
Изм.

2021

2022

2023

2024

Численность населения
на начало года
Родились
Прибытие
Выбыли
Умерли

чел

832

830

830

830

чел
чел
чел
чел

1
19
36
13

2
18
25
10

3
14
10
10

3
13
10
9

Численность работоспособного
населения
в т.ч. работают на территории СП
Фонд оплаты труда

чел

454

456

450

450

132

135

140

140

36

38

38

40

Протяженность водопроводных сетей
Количество колодцев
Протяженность газовых сетей

чел
тыс.
руб.
тыс.
руб.
км.
шт
км

16.0
117
24,538

16.0
117
26

16.0
117
26

16.0
117

Пользуются природным газом
Снабжение сжиженным газом
Установлено уличных светильников
Наличие отделений почтовой связи
Учреждения ОСШ
В них: численность работающих
численность учащихся
Учреждения здравоохранения ФАПы
В них: численность работающих
Учреждения культуры Клубы
В них: численность работающих
Библиотеки
В них: численность работающих
Спортивные залы и площадки
Наличие магазинов и павильонов
Наличие контейнеров для сбора ТБО
Заключено договоров на вывоз

хоз-в
хоз-в
шт
шт
шт
чел
чел
шт
чел
шт
чел
шт
чел
шт
шт
шт
шт

224
74
54
3
1
24
28
3
3
3
5
3
3
3
1
44
135

250
48
66
3
1
24
28
3
3
3
5
3
3
3
2
48
140

265
30
66
3
1
24
25
3
3
3
5
3
3
3
2
50
142

Среднемесячная зарплата

26
265
30
70
3
1
24
25
3
3
3
5
3
3
3
2
50
150

Приложение №3
к Постановлению Администрации
сельского поселения «Деревня Асмолово»
от 25.10.2021 года № 37
.
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РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
ПО СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО» на 2022-2024 гг
Показатели

2022

Ед.
измер

2024

2023

1. Институционная структура
муниципальных образований
Количество организаций, зарегистрированных
на территории сельского поселения, всего
Из них фактически действующих
в том числе: муниц.формы собственности
социальной сферы
Количество муниципальных унитарных предприятий

ед.

5

5

5

ед.
ед.
ед.
ед.

5
2
1
-

5
2

5
2

1

1

-

-

т.руб.

“

т.руб.
т.руб.

-

-

-

т.руб.
т.руб.

-

-

-

млн.р

"

2. Эффективность использования
муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности
В том числе:
Продажа земельных участков
Сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности
в том числе :
Арендная плата за земли
Налоговых операций с принадлежащим
муниципальному образованию имуществом

3. Производственная деятельность
Отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по
организациям муниципальной формы собственности
Промышленное производство
Сельскохозяйственное производство

млн.р

4 . Инвестиционная деятельность
Инвестиции в основной капитал организаций
муниципальной формы собственности за счет всех
источников финансирования в ценах
соответствующего периода
Доля в общем обьеме инвестиции в основной
капитал СП

млн.р

%

5. Потребительский рынок
1. Оборот розничной торговли предприятий и
организаций муниципальной формы собственности в
ценах соответствующего периода
Доля в общем обороте розничной торговли СП
2. Обьем платных услуг населению организаций
муниципальной формы собственности в ценах

млн.
руб.
%
млн.
___

“

“

соответствующего периода
Доля в общем объеме платных услуг СП

%

6. Рынок труда
Численность постоянного населения СП

.чел

805

800

800

Численность экономически активного населения

чел.

454

450

450

в том числе:
занятые

чел.

430

435

437

чел

1

1

1

чел.

36

36

36

%

4,48

4,5

4,5

чел.

5

5

5

-

150

150

-

-

-

-

150

150

1780
700
5495
7850
5400
10
4600
2800
7560
27
15
12
20
40
2300
250

1800
750
6000
8000
5880
10
4600
2800
8400
30
15
12
20
40
2300
250

Численность безработных, зарегистрированных в
органах службы занятости
Среднегодовая численность работающих в
организациях муниципальной формы собственности
Доля занятых в организациях муниципальной формы
собственности в общей численности занятых по СП
Среднегодовая численность работников органов
местного самоуправления

7. Жилищный фонд
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования
в т.ч за счет средств местных бюджетов

кв.м
общ.
площ.

Индивидуальные жилые дома, построенные
населением за свой счет и ли с помощью кредитов
Общая площадь муниципального жилищного фонда
в т.ч. общая площадь ветхого аварийного фонда

кв.м.

”
кв.м
кв.м

Сельское хозяйство
Численность КРС в с/х предприятиях
в т.ч коров
Валовый надой молока
Надой на 1 фур.корову
Реализация : всего
в т.ч. населению
Посевная площадь всего
в т.ч зерновые
Валовый сбор зерна
Урожайность
Наличие скота у населения: в т.ч КРС
в т.ч коровы
Свиньи
Овцы, козы
Птица
пчелы

голов
тонн
кг
тонн
тонн
га
тонн
ц/га
голов

1700
680
5236
7700
5130
10
4500
2800
7000
25
15
13
-

38
2300
250

