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СП «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

                                                   за 2022 год 

 

Работа главы администрации прежде всего направлена на решение 

первоочередных задач, на решение вопросов местного значения в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 

года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и строилась в 

соответствии с Уставом поселения. 

     В настоящем отчете отражены основные показатели социально-

экономического развития сельского поселения, и те успехи, 

которых мы достигли в прошедшем году и намечены задачи на 

2023 год. 

 

Главным направлением в работе являются обращения  жителей 

поселения для решения жизненно необходимых и первоочередных 

задач, вопросов благоустройства, коммунального хозяйства, 

здравоохранения, образования, культуры. 

Все это, исходя из полномочий,  осуществляется  не только путем 

организации повседневной работы администрации поселения, 

подготовки нормативных документов, осуществления личного 

приема граждан рассмотрения заявлений, устных обращений 

Главой администрации поселения, специалистами, а также 

администрацией района. Так, в 2022 году в администрацию 

сельского поселения поступило более 2000 обращений, почти все 

вопросы по обращениям решены в рабочем порядке, все обращения 

рассмотрены и по всем даны ответы. 

 

Принимая во внимание обращения граждан и их предложения,   

понимаешь, что люди не безразличны к проблемам поселения, 

хотят и должны жить лучше. Но есть проблемы, которые нельзя 

решить быстро, например, провести реконструкцию системы 

водоснабжения, построить очистные сооружения, построить 

дороги, провести свет. Зачастую на это не хватает денег. Задачи, 

которые мы ставим перед собой, – это задачи, которые 

поддерживают большинство наших жителей. Мы едины так как  

хотим стабильности и процветания Сельского Поселения и ее 

людям обеспечить комфортное проживание. 



На сайте Администрации сельского поселения В соответствии 

с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» размещаются нормативно-правовые акты, 

фотоматериалы и другая информация о деятельности сельской 

администрации поселения. Задачей сайта является обеспечение 

гласности и доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления, сельского поселения и принимаемых 

ими решениях.  

 Для быстрого информирования населения о существующих 

проблемах созданы группы в системе WhatsApp в каждом 

населенном пункте. Администрацией поселения продолжаются 

принятия всех необходимых мер, направленные на улучшение 

условий жизни, обеспечение на территории поселения 

общественной безопасности и правопорядка, стабильности в работе 

объектов жизнеобеспечения, а также предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 

 

Администрацией поселения ведется исполнение отдельных 

государственных полномочий в части ведения воинского учета в 

соответствии с требованиями закона РФ «О воинской обязанности 

и военной службе». 

 

Очевидно, что 2022 год выдался сложным, и не только для нас, я 

думаю, все организации это почувствовали. Но вопреки всем 

проблемам, мы справляемся и успешно продолжаем работать для 

благополучия родного сельского поселения. Я уверен, что впереди 

у нас еще немало хороших моментов и важных значительных 

решений. 
 

Подводя итоги работы администрации сельского поселения по 

обеспечению финансирования по полномочиям, определенных ФЗ 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» за 2022 год можно отметить, что главным 

финансовым инструментом для достижения стабильности 

социально-экономического развития поселения безусловно служит 

бюджет. От того, насколько он пополняется, решаются текущие 

задачи, определяется судьба дальнейшего развития. В целях 

мобилизации доходов в бюджет сельского поселения по местным 



налогам в администрации продолжается работа по уточнению 

отдельных характеристик земельных участков и данных об их 

правообладателях, продолжается работа по налоговым 

задолженностям. Так в 2022г. были перечислены задолженности, 

которые мы пустили в работу по благоустройству:  

Это освещение улиц, замена фонарей на более экономные, но в 

тоже время более мощные, реконструкция системы уличного 

освещения с монтажом единых комплексов управления и 

установкой приборов учета, частичная замена линий 

электропередач, закупка щебня и отсыпка дорог, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 

Практически на каждый населенный пункт-деревню было выделено 

в равном количестве денежные средства, за исключением Козлово, 

Ивановское, Спас-Суходрев, на освещение было выделено более 

1млн., выбор сделали сами жители частичным голосованием. На 

ст.ж.д Ерденево жители голосованием выбрали отсыпку дорог по 

уд.Солнечной, ул.Хуторской.  
 

Сельское поселение «Деревня Ерденево» расположено в 

центре Малоярославецкого района, площадь сельского поселения 

составляет около 5923 га в том числе: лесных угодий около 1568 га, 

земли сельхозугодий – 1299 га, сенокосов и пастбищ около 866 га, 

земли населенных пунктов около 180 га. 

 

      В состав сельского поселения входит 8 населенных пунктов: ж/д 

ст. Ерденево, д. Ерденево, с. Козлово, д. Хрустали, д. Ивановское, 

д. Спас – Суходрев, д. Староселье,  далее д. Веткино – согласно 

списка изменяющих документов в редакции Законов об отнесении 

населенных пунктов, расположенных на территории Калужской 

области к категории городских и сельских  населенных пунктов от 

11.01.2011 №105-ОЗ (ред.29.06.2012), 

 что касаемо  д. Ожогино- упразднённая деревня ,  документы 

на вхождение в состав Сельского поселения в Законодательное 

собрание  по Калужской области поданы.  

А также две территории с МКД:  б/о Хрустали  и Малоярославец-5. 

Административный центр д. Ерденево расположен в 4-х 

километрах от железнодорожной станции Ерденево и в 3,5 

километрах от автомагистрали Москва – Брянск – Киев.                  



До районного центра г. Малоярославец – 13 километров, до 

областного центра г. Калуга – 60 километров. 

В сельском поселении централизованного отопления нет, 

водоснабжение в основном за счет колодцев и водопровод 1964 

года постройки,  протяженностью 3356 метров, расположенный в д. 

Ерденево.  Газифицированы 7 населенных пунктов: ж/д. Ерденево, 

д. Ерденево, с. Козлово, д. Хрустали, д. Ивановское, д. Спас – 

Суходрев, д. Староселье. 

Жилой фонд, в основном, состоит из одноэтажного частного 

сектора, имеется один трехэтажный 36-ти квартирный дом в Б/О 

«Хрустали» и два пятиэтажных 60-ти квартирных дома на 

территории Малоярославец-5. 

На территории СП «Деревня Ерденево» школьных и 

дошкольных учреждений нет, работает отделение связи «Почта 

России», СДК, ФАП. Медицинскую помощь оказывает фельдшер 

Тагинцев Алексей Анатольевич, который обслуживает все 

население д. Ерденево, с. Козлово, д. Ивановское, д. Хрустали, д. 

Староселье, д. Спас – Суходрев и Малоярославец–5.  

 

Работают субъекты малого бизнеса: ООО «Антарес» 

(заправка), ООО «Прод-Торг» (продовольственный магазин), ООО  

РК и РП «Русская рыба» (переработка рыбы),  ООО «Самария 

Аква» (переработка мясопродуктов), ИП Бутнару, КФХ 

«Баварский» (Индюшачья ферма),   ООО «Мария» 

(продовольственный магазин), ООО «ОблСтройресурс» (карьер), 

ООО «Бонус Альянс» (пилорама), ИП Попеску В.Ф. (торговля 

стройматериалами), И.П. Князев – д. Хрустали. 

Численность населения СП «Деревня Ерденево» оценка 2021г. 

составляет – 1105 чел., оценка 2022г.-1538 чел. Принимая во 

внимание отсутствие в поселении дошкольных и школьных 

учреждений, дети учатся в Ерденевской СОШ и посещают детсад 

«Росинка», расположенные в село Головтеево. Доставка детей 

осуществляется школьным автобусом. 

Сельское поселение было организовано в соответствии с ФЗ 

№ 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» в марте 2005 года. Представительный орган 

власти в сельском поселении – сельская дума, в количестве 7 

человек. Глава сельского поселения – Иванов Эдуард 



Владимирович, глава администрации с 02 июня 2021 года – 

Кошевой Александр Иванович. 

 

Главными нашими  задачами на сегодняшний день являются 

повышение уровня и улучшение качества жизни жителей 

поселения. 

 

За 2022 год в доходную часть бюджета поступило – 13 944 528,25 

руб. 

 

1. Налог на доходы физических лиц-86 687,15 руб. 

2. Налоги на совокупный доход- 0 руб. 

3. Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы-

1 873 680,98 руб. 

4. Единый сельскохозяйственный налог-3 382,89 руб. 

5. Налог на имущество физических лиц-647 125,08 руб. 

6. Земельный налог с физических лиц -3 139 067,29 руб. 

7. Земельный налог с юридических лиц -4 855 145,00 руб. 

8. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности-186 490,51 руб. 

9. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства-0,00 руб. 

10. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов-0,00 

руб. 

11. Штрафы, санкции, возмещение ущерба-0,00 руб. 

12. Прочие неналоговые доходы-0 руб. 

13. Безвозмездные поступления-3 152 949,35 

 

Расходы за 2022 год составили –  13 580 520,90 руб. 

 

1. Содержание автомобильных дорог и ремонт: 651 637,16 руб. 

2. Грейдирование дорог – 146 165,00 руб. 

3. Услуги трактора – 93 545,60 руб. 

4. Окашивание обочин – 57 093,60 руб. 

5. Расчистка дорог от снега – 354 832,96 руб. 

6. Мероприятия по благоустройству: 2 599 875,45 руб 

7. Поставка щебня фракции 20х40 - 942 000,00 руб. 

8. Ремонт памятника д.Ерденево, ул.Луговая  – 170 000,00 руб. 



9. Благоустройство населенных пунктов СП "Деревня Ерденево" – 

390 855,00 руб. 

10. Благоустройство территории ФАП сельского поселения 

"Деревня Ерденево" – 470 466,54 руб. 

11. Окос травы – 186 709,95 руб. 

12. Услуги по спиливанию деревьев – 343 410,35 руб. 

13. Прочие расходы по благоустройству – 96 433,61 руб. 

14.         Содержание местной администрации: 3 665 794,91 руб. из 

них з/п –   2 086 979,73 руб. 

15. Ремонт и обслуживание уличного освещения  – 1 321 240,00 

руб: 

16. Ремонт сети уличного освещения в д. Спас-Суходрев – 

159 000,00 руб. 

17. Ремонт сети уличного освещения в д.Козлово ул.Солнечная, 

ул.Луговая – 295 000,00 руб. 

18. Ремонт сети уличного освещения в д.Козлово, ул. Московский 

проезд, ул. Южная – 220 000,00 руб. 

19. Ремонт сети уличного освещения в д.Ивановское, ул. Заречная 

– 110 000,00 руб. 

20. Ремонт уличного освещения д.Хрустали, ул.Огородная, 

ул.Лесная, ул.Центральная – 248 000,00 руб. 

21. Замена уличного освещения село Козлово – 105 800,00 руб. 

22. Ремонт уличного освещения в д. Спас- Суходрев 

Малоярославецкого района калужской области – 25 000,00 руб. 

23. Выполнение работ по техническому обслуживанию линий 

уличного освещения – 158 440,00 руб. 

 

24. Расходы на электроэнергию – 877 592,08 руб 

25. развитие системы водоснабжения на территории 

д.Ерденево – 1 487 084,01 руб 

26. Ремонт водопроводной сети по ул.Дачная д.Ерденево – 

87 654,52 руб. 

27. Аварийно-восстановительные работы водопроводных сетей – 

118 485,16 руб. 

28. Содержание учреждений культуры – 479 259,49 руб. 

29. Зарплата работников культуры – 1 450 167,17 руб 

30. На проведение культурно-массовых мероприятий – 48 500,00 

руб. 

31. Воинский учет – 97 500,00 руб. 



32.  Другие общегосударственные вопросы – 390 747,31 руб. из 

них стимулирующая выплата главе – 86 713,20 руб. 

33. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

– 136 927,62 руб. 

34.  Фонд капитального ремонта – 6 726,02 руб. 

 

Межбюджетные трансферты переданные району 

 

1. На полномочия внешнего финансового контроля  

- 10 456,00 руб. 

2. Межбюджетные трансферты школе д.Ерденево  

- 100 000,00 руб. 

3. МБТ на оказание мероприятия социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг работникам 

культуры – 50 274,00 руб. 

4. иные межбюджетные трансферты финотделу – 600,00 

руб. 

 

Подробно остановлюсь на исполнении конкретных работ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО: 

 

 

1. Капитально через торги отремонтированы памятники 

воинам, павшим в ВОВ в с. Козлово, в д. Ерденево.  

2. Частичный ремонт памятника в Ерденево, (возле 

Киевской трассы),  

3. Произведен  ремонт отопительной системы  МУК 

«Ерденевский СДК», замена радиаторов и самой системы 

отопления, 

4. Произведен  частичный внутренний и внешний ремонт 

администрации. 

5. Произведен окос  1 га борщевика Сосновского, вблизи 

дорожного отвода областной объездной дороги. 

6. Частично отремонтированы и покрашены детские 

площадки.  

7. Производилось регулярное скашивание, спил деревьев и 

кустарников на территории поселения в весеннее и летнее время, 

сделана противопожарная полоса-пахота 5  метров вдоль полей и 

деревень. 



8. Чистка от снега в зимнее время, а также в течение года 

регулярно проводились работы по ликвидации 

несанкционированных свалок. Вывоз ТКО в сельском поселении,  

ликвидировано около 100 м. куб.  свалок. До сих пор остается 

проблемой для селян и администрации несанкционированные 

свалки. Вопрос остаётся открытым. В этом году полномочия у 

района по уборке и вывозу мусора, а также по содержанию мест 

захоронения мы не приняли исходя из бюджета. 

 

9. Администрацией был согласован очередной локальный 

 сметный расчёт и заключён договор с  ООО«ЭнергоСтройСервис» 

и И.П. Межонов на Установку светильников и ремонт уличного 

освещения в деревне Хрустали, Козлово, Ивановское, установлены 

дополнительные фонари и заменены на диодные на ул.Южной, 

Московской. В Спас Суходреве на ул.Воробьёвская официально 

провели и  подключили свет, хотя «вышли» уже за пределы из 

рамок бюджета. С  Филиалом «Калугаэнерго»-  сетевой 

организации  ПАО "Россети Центр и Приволжье"  заключили 

договора  на Технические присоединения по свету, неоднократно в 

течении года проводился  ремонт уличного освещения по всему 

поселению где ранее был проведён Сип, где была замена опор. 

 

            10. Произведена отсыпка дорог  щебнем на ст.жд.  Ерденево 

ул.Солнечная и ул.Хуторская, отсыпка песком небольших участков 

в Ожогино и Веткино, совместно с жителями д.Староселье  

произвели отсыпку участка дороги песком и щебнем. Также 

произвели отсыпку щебнем  улиц Центральной и Огородной в 

д.Хрустали. 

             11. Произведёна частичная реконструкция водопровода , 

устранено более 7- порывов, установлен уровень на водонапорной 

башне, заменен эл.автомат. Часто выручал УМП 

«Малоярославецстройзаказчик» по устранению порывов, засоров 

канализации и ремонту автомата. 

            12. Поставлена на баланс с  БЕЗ.ХОЗа канализация и 

скважина на водонапорной башне.  

 

      13. Как и планировалось по развитию  

сферы здравоохранения в 2022 году уделено особое внимание и 

оказано максимальное содействие со стороны администрации. 



Установили новый врачебно-амбулаторный  ФАП в д.Ерденево, 

Очень остро стоит вопрос привлечения медицинских кадров. 

 

14. Совместными усилиями при оказании спонсорской 

помощи установлена новая Стела  при въезде в ЕРДЕНЕВО. 

 

15.  Поданы заявки на 2023г. в  Малоярославецкий  РЭС для           

разработки плана мероприятий на проведения внеочередного 

осмотра  линий электроснабжения, опиловку под ЛЭП, замену 

сетей, частичную замену опор  и устранение неотложных дефектов. 

 

             

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: 

 

Администрация поселения приняла полномочия и участвовала 

в программе поддержки местных инициатив, развиваем 

водоснабжение, сделано у нас 700 метров водопровода, 

администрация  уделяет много внимания действующей 

артезианской скважине, по ее содержанию и обслуживанию, 

держится на контроле её исправное состояние . 

 

ДОРОГИ: 

 

 Производится чистка дорог поселения от снега в зимнее время, а 

также по возможности производится частичная подсыпка внутри 

деревень и грейдирование в летнее время. По дороге в д.Козлово 

было переговорено с  руководителем   карьера, который находится 

на территории. Составлен график  по Поддержанию Дороги. 

 

На 2023 год планируется: 

 

 Исходя из бюджета: 

 

1. Частичный ремонт дорог: внутри деревень и посёлков 

путем подсыпки и утрамбовки ПГС и щебня, добавить освещение в 

наиболее проблемных местах на территории сельского поселения. 

2.   Демонтаж детской площадки на жд.ст.Ерденево, с 

частичной заменой элементов игрового комплекса, планировали на 



2022г., но на сходе граждан большим числом голосов приняли 

решение по отсыпке дорог. 

              3. Установка спортивной площадки в д.Ерденево исходя из 

бюджета. 

               4. Заключить договор на оказание услуг по ликвидации, 

(локализации), очагов пожара на территории СП «Деревня 

Ерденево», установить  пожарные гидранты,указатели. 

   5. Заключить договор на оказание услуг по обслуживанию 

электросетей и электромонтажных работ на территории СП 

«Деревня Ерденево». 

  6. Подготовить техническую документация на дома 

офицерского состава Малоярославец-5. 

  7. Участвовать далее в  программе поддержки местных 

инициатив по развитию водоснабжения, планируется работа при 

финансовой  поддержки района, планируем сделать вдвое больше 

чем в 2022году. 

             8.  Подготовить смету по ремонту, отсыпке  участка  дороги 

в Козлово- ул.Солнечная, исходя из бюджета, посмотрим на 

сколько возможно, (расстояние 1км.200м), возможно и не всю за 

раз. 

            

Деятельность  администрации СП «Ерденево» максимально 

открыта.  Постоянно проводится   работа по освещению 

деятельности органов местного самоуправления на официальном 

сайте, в социальных сетях. 

 

   Хочу выразить благодарность всем жителям Ерденевского 

сельского поселения, которые активно участвуют в жизни нашего 

поселения. Руководителям предприятий, учреждений и 

индивидуальным предпринимателям, которые всегда отзываются 

на просьбы администрации и оказывают посильную помощь. 

 

 Благодарю депутатский корпус за плодотворное сотрудничество. 

 

    Все возникающие вопросы администрация сельского поселения 

будет решать с учётом складывающейся ситуации и финансовых 

возможностей в тесном сотрудничестве с администрацией 

муниципального района, со всеми предприятиями и учреждениями,  

фермерскими хозяйствами и жителями поселения. 



  

 Проблемы были всегда, как бы мы не старались их решать, а 

стараемся мы решать многие и многие вопросы к сожалению всё 

это не быстро как хотелось бы. 

 

Повторюсь  вновь, что много обещать не могу и не буду, проблем 

гораздо больше, чем финансовых возможностей и обещать проще, 

чем выполнять. Надеюсь, что все вопросы, которые будут 

возникать в нашей работе найдут свое решение.       По прежнему 

будем думать о том, как изыскать дополнительные средства. 
 

 

 

                                         Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     
 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


