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Предварительные и
социально-экономического развития «/А
сельского поселения «Деревня Асмолово» за 9 месяцев 2021 года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 2021 год
Территория сельского поселения «Деревня Асмолово» занимает 32 252 га, что
составляет 1/3 часть муниципального района «Барятинский район», из них земли
сельскохозяйственного назначения - 19 606 га, леса - 9 869 га, земли населенных
пунктов - 2 888 га.
Центральный населенный пункт д. Асмолово расположена в 13 км от районного
центра с. Барятино, в 152 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.
По состоянию на 01.10.2021 года население фактически проживает в 29
населенных пунктах из 36 и его численность составляет 805 человек. Не проживают по
месту регистрации 346 человек.
За 9 месяцев 2021 года родились - 1 человек, прибыли-19, умерли - 13, выбыли 36. Численность населения снизилась на 27 человек к уровню 01.01.2021 года.
Трудоспособное население в сельском поселении насчитывает - 455 чел., что
составляет 54% от общей численности, из них 132 чел. работают на территории
поселения, 313 человек за пределами территории сельского поселения.
- пенсионеры - 199 чел. (25 %), их них свыше 80-ти летнего возраста - 52 человека.
- дети до 18-ти летнего возраста -131, (17 %), из них обучаются в Асмоловской
ОСШ - 28 чел. и Барятинской ОСШ —3.5 детей от 3 до 7 лет посещают детсадовскую
группу при Асмоловской школе.
- студенты - 9;
- дети до 7 лет - 52 чел., из них 21 проживает на территории поселения;
- труженики тыла - 14;
- ветераны труда - 45;
-узники
3;
- реабилитированные - 1.
По половозрастному составу численность населения следующая: мужчин - 421
чел., в т.ч. пенсионного возраста - 65, женщин - 384 чел., в т.ч. пенсионного возраста 134. 33-м гражданам пожилого возраста оказывается социальная помощь на дому
социальными работниками МУСО.
По национальному составу численность русских составляет 88,7%, другие
национальности 11,3 %.
Из 298 хозяйств по 1 человеку проживают в 84.
В 298 хозяйствах проживают сезонно дачники.
В 70 семьях или в каждой четвертой семье проживают дети - 131 ребенок, из них
отсутствуют на территории 81. В 15-ти многодетных семьях воспитываются 56 детей.

Неблагополучных семей - 3; неполных семей - 16, в которых воспитываются 30 детей
приёмных семей - 3 (10 детей), в 2-х семьях на опеке двое детей. 53 ребенка (50/о)
ппоживают в малообеспеченных семьях.
Р Отделом социальной защиты МР «Барятинский район» малообеспеченным семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в течение 2021 года по социальному
контракту ежемесячно выплачивается денежная выплата в размере прожиточного
минимума.
Жилищный фонд
Жилищный фонд сельского поселения, находящийся в частной собственности
граждан, составляет 31,8 тыс. кв.м., в собственности юридических лиц - 600 “
г
конца 2021 года планируется ввести в состав муниципальной собственности 2 кварт р
в многоквартирных домах, расположенных в д. Асмолово. В 2021 году строительство
индивидуальных жилых домов не велось и не вводилось в эксплуатацию.
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Водоснабжение
населения
в
сельском
поселении
осущ“ ™ ^ ся
централизованной системой - в д. Асмолово, Бычки, Мирный, Жданове, Камк
Каменка, Милотичи общей протяженностью 10,2 км. Системы водоснабже
,
переданные на обслуживание Барятинского участка ГП «Калугаоблводоканал»,
расположены 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 текущем году планируется передача указанных сетей на баланс
«Калугаоблводоканал». В остальных 22 населенных пунктах водоснабжение населения
осуществляется из индивидуальных колодцев и скважин - 117. В октябре прошлого года
была произведена работа по бурению скважины в д. Отъезжее. На данный момент
скважина работает в режиме пуско-наладки, ведутся работы по подключению абонентов
к сетям водопровода.
Газификация
В 15 населенных пунктах*497 хозяйств пользуются природным газом, что
составляет - 60,4%. В стадии проектирования межпоселковый газопровод «АсмоловоНовое Село-Барнятино». Строительство указанного газопровода намечено на 2022 го.
Ведется разработка проекта по газификации населенных пунктов: д. Восток, д.
Труфаново, д. Муравка. В остальные населенные пункты по заявкам жителей
доставляется сжиженный газ.
Торговое обеспечение.
С 1 октября 2021 года торговля на территории сельского поселения осуществляется
деятельностью 1 стационарной торговой точкой в п. Мирный - индивидуальным
предпринимателем ИП «Шишенков Д.В.». Остальные населенные пункты
обслуживаются двумя передвижными магазинами (автолавка). 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.
Транспорт, дороги, связь.

Транспортные перевозки населения осуществляет МП «Транспортник». Налажено
регулярное автобусное сообщение с районным центром с. Барятино два раза в неделю в среду и пятницу. Маршрут ООО «Автоколонна 1655» (г. Киров) Асмолово-МирныйМилотичи-Киров работает по графику - вторник, четверг, воскресенье, что удобно для
проживающего населения. Отдаленные населенные пункты обслуживаются по графику
на основе заявочной системы.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 22.87 км. Полномочия по обслуживанию автомобильных дорог местного значения в
части содержания дорог (уборка от снега и летнее содержание) исполняет сельское
поселение. Оформлены паспорта на автомобильные дороги местного значения.
Подготовлен Проект организации дорожного движения на автодорогу местного
значения по ул. Школьная в д. Спасское. В рамках летнего содержания автомобильных
дорог местного значения произведено грейдирование и ремонт улицы Садовая в п.
Мирный, ул. Садовая в с. Барнятино.
Основу телефонной сети общего пользования поселения составляет сеть
Калужского филиала ОАО «Ростелеком». В каждом населённом пункте установлены и
подключены таксофоны. Скоростным интернетом пользуются 32 хозяйства в д.
Асмолово, 26 в с. Милотичи и Киевский.
Почтовые услуги населению оказывают 3 отделения связи Кировского почтамта —
Асмоловское, Барятинское, Кировское, что, создает определенные неудобства для
населения с. Милотичи и Мирного. Асмоловским ОПС своевременно доставляется
пенсия, различные пособия, компенсации по льготам, осуществляется подписка на
газеты, журналы, художественные издания, производится приём платежей за
коммунальные услуги, продажа различных товаров. В настоящий момент, с целью
снятия напряжения оказания почтовых услуг населению, временно осуществляет свою
работу передвижной почтовый пункт в с. Милотичи и п. Мирный.
Благоустройство
На территории сельского поселения администрацией, совместно с жителями,
регулярно проводится работа по благоустройству территории населенных пунктов.
Приводились в порядок гражданские (13) и братские (6) захоронения. У входов на
гражданские кладбища установлены таблички с названиями кладбищ. Жители сельского
поселения и учащиеся школы, проживающие на территории сельского поселения,
принимали активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 76летию Дня Победы. К празднованию этого мероприятия были проведены работы по
благоустройству территорий братских захоронений.
С 2020 года в рамках государственной программы Министерства сельского
хозяйства «Комплексное развитие сельских территорий» в населенных пунктах д.
Асмолово, п. Киевский и п. Мирный были открыты детские игровые и спортивные
площадки. В 2021 году в п. Киевский реализован проект в части благоустройства.
«Обустройство зоны отдыха в п. Киевский». Данный объект является первым в своем
роде на территории сельского поселения и реализован посредством участия в указанной
программе. Сметная стоимость строительства зоны отдыха составила 2 136 635,06
рублей. Сметная стоимость обязательного трудового участия жителей в проекте
составила 894 203,05 рублей. Общая стоимость объекта - 3 030 838,11 рублей.
На территории сельского поселения в населенных пунктах: д. Спасское, п.
Мирный, д. Жданово произведена полная заменена светильников уличного освещения
на энергосберегающие в количестве 17 штук. В населенных пунктах: с. Барнятино, д.

Егоровка произведен монтаж новых линий уличного освещения с установкой 12-ти
современных светодиодных светильников. В п. Киевский, с целью освещения зоны
отдыха в сметную стоимость было заложено и в последствие реализована установка 12ти новых светодиодных светильников. В связи с поддержанием режима экономии
электроэнергии, уличное освещение работает ограниченное время. Ограничение режима
работы уличного освещения обеспечивается механическими таймерами времени.
145 домовладений сельского поселения пользуются услугами компании ООО
«Калуга-регион» по сбору, транспортировке и утилизации ТКО. Установлены 44
контейнера. В 2021 году по просьбе жителей д. Сутоки установлен новый контейнер.
Работа администрации с населением по заключению договоров продолжается. Сбор
ТКО в контейнеры препятствует возникновению стихийных свалок.
На территории сельского поселения регулярно в летний период производился окос
травы в местах общего пользования. Был обустроен пешеходный мостик в д. Плота. В
2022 году предусматривается произвести ремонт пешеходных мостиков в населенных
пунктах - д. Отъезжее, д. Труфаново, д. Гостижье.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство на территории сельского поселения представляют два крупных
сельхозпредприятия: ООО «Зеленые Линии-Калуга» и ООО «Фили Н-Агро».
Животноводческие комплексы ООО «Зеленые Линии-Калуга» располагаются в
п.Мирный и д.Асмолово. Центральная база мараловодческого хозяйства ООО «Фили НАгро» находится в с. Милотичи.
Поголовье КРС ООО «Зеленые Линии-Калуга» составляет более 1700 голов, в т.ч.
молодняка и нетелей 670 голов. В 2021 году ООО «Зеленые Линии» продолжали работу
по увеличению поголовья основного стада. Основное стадо расположено в с. 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
Линии-Калуга» занимаются племенной работой.
Применяя современные технологии выращивания зерновых и кормовых культур
хозяйство получило высокие урожаи. С площади 1288 га валовый сбор зерновых при
урожайности 27,8 ц/га составил 3577 тонн. С 1546 га рапса намолочено 4291 тонна.
Урожайность составила 27.7 ц/га. В полном объёме засыпаны семена для ярового сева.
Для обеспечения животных кормами в корне изменен севооборот, упор делается на
кормовые культуры. Заготовлено 115 258 ц кормовых единиц. (В 2019 - 6738ц. к/ед.) На
1 условную голову скота заготовлено 33,4 ц к/ед. Заготовлено силоса с 690 га - 20 900
тонн.
„
Посев озимых зерновых составил 2866 га, из них рапса 1454 га. В настоящий
период продолжается подъем зяби.
Продолжает работу по развитию мараловодства и агротуризма ООО «Фили НАгро».
Q
Поголовье маралов насчитывает около 1200 голов, в т.ч маток - 350 голов. В
нынешнем году получено около кг сырого и около кг консервированного панта.
В центре отдыха и туризма данного хозяйства в с. Милотичи отдохнули и укрепили
здоровье более 200 человек.
Крестьянско-фермерские
хозяйства
сельского
поселения
представляют
предприниматели - Алексеев А.А. и Великая В. А., специализирующиеся на
производстве козьего молока и его переработке, Михайлов Д.В.-производстве зерна.

Произведенная фермерами продукция пользуется спросом у населения, проживающего
на территории сельского поселения.
В 298 личных подсобных хозяйствах граждан содержится 13 коров, 6 голов
молодняка КРС, 29 головы овец и 8 коз, 122 кроликов, 2235 голов птицы, 242
пчелосемей.
w
В повышении жизненного уровня населения личные подсобные хозяйства играют
важную роль. Они позволяют обеспечить себя необходимыми с/х продуктами, излишки
которых затем реализуются среди других жителей поселения.
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 д.Асмолово, с.
Милотичи и д.Отъезжее. Население, проживающее на территории, обслуживается
районной поликлиникой и службой «Скорой помощи». В д.Асмолово со второго
квартала текущего года начал вести прием пациентов фельдшер Барятинской
поликлиники.
Образование
Образовательная деятельность на территории сельского поселения осуществляется
Асмоловской общеобразовательной средней школой. С 1 сентября в школе обучаются
28 учащихся по пятидневной программе, преподаются все предметы. Учебный процесс
происходит в соответствии с Федеральными государственными стандартами. Учащиеся
7 населенных пунктов доставляются школьным автобусом и обеспечиваются
двухразовым горячим питанием.
При Асмоловской ОСШ функционирует группа для детей дошкольного возраста на
12 мест. Фактически посещают группу 5 детей.
Не занятой в обучении и неработающей молодежи до 18-ти летнего возраста на
территории сельского поселения не имеется.
Культура
Культурно-просветительную и досуговую деятельность осуществляют учреждения
межпоселенческого центра - Асмоловский дом досуга, Отъезженский и Милотичский
дома культуры. В них работают 5 человек. Имеются три филиала межпоселенческой
библиотечной системы, в которых заняты - 3 человека.
В 2021 году на территории сельского поселения реализуется приоритетный
национальный проект «Культура», программа «Культурная среда», по которой будет
капитально отремонтирован сельский дом культуры в д. Милотичи. По этому
национальному проекту в следующем году планируется ремонт Асмоловского дома
досуга. В своей повседневной работе учреждения культуры уделяют большое внимание
разнообразию видов деятельности развлекательного и досугового характера, создают
условия для занятия художественным творчеством детей и молодёжи в кружках.
Работники культуры принимают активное участие в районных и областных
конкурсах, выставках поделок и занимают призовые места.
Спорт

Приоритетным направлением развития физкультуры и спорта в поселении является
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спортом, проводить на своих территориях различные соревнования и тур
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Бюджетная и налоговая политика.
поступление доходов за 9 месяцев и ожидаемые поступления за 2020 г, т.р.
За 9 месяцев 2020 г бюджет сельского поселения исполнен по доходам в сумме
6186.5 т.р., что составляет 72.5 % от уточненного годового плана, что на 2227 .р
больше соответствующего периода прошлого года.
Поступление собственных средств
составило 423 7 т.р., это 32.8 /о
утвержденного на год и ниже прошлогоднего периода на 236.3 т.р.
Налоги составили : НДФЛ - 72.5 т.р.
имущество
- 12
прочие налоги - 48.7
земельный с физических лиц -15.8
земельный налог с юридических лиц-259.5
Безвозмездные поступления в отчетном периоде получены в сумме 5763 т.р. пр
™рпжттенном в 7241 руб., что составило 79.6% ., из них:
У РДо ™цш бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 3149 Межбюджетные трансферты .передаваемые СП из
районов по осуществлению части полномочий
вопросов местного значения
пп Лппп'ж'ной деятельности составили 573.5 т.р,
C y Z Z u б ю д ж е т а м с е л ь с к и х поселений на обеспечение
С" б в е н ц ш 1 Z 'o c Z ° c —
eпервичного воинского учета на территориях, гд
отсутствуют воинские комиссариаты - 40.2 т.р
Расходы бюджета за 9 месяцев 2021 г исполнены в размере 6 297 т.р, что
составило 71 % от утвержденного на год и увеличение к соответствующему периоду
прошлого года на 2 872 т.р.
Наиболее значимые расходы бюджета СП исполнены .
- на содержание дорог -573.5 т.р,
- содержание уличного освещения - 365.6 т.р,
- благоустройство -263.8 т.р.
-строительство парка отдыха с. Милотичи по программе
Комплексного развития СП- 2136.6 т.р.
Результатом исполнения бюджета сельского поселения явился дефицит в сумме
110.5 т.р.

основными задачами бюджета
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Муниципальная служба и местное самоуправление
О П
^90? 1 гола в администрацию поселения по различным вопросам
За
“
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и 51. п Г в Г м поступившим обрашениям даны ответы в установленные
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“продолжается практика рассмотрения обрашений с выездом на место, что играет
важную роль в работе " * ител“ и-

чает с правоохранительными органами по

органами пункта полици
р
пппЛилактики табакокурения, алкоголизма
встречи с учащимися и молодежью с целью пр ф
и наркомании.

