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1. Общая характеристика экономики и социальной  сферы 

поселения 

На сегодняшний день в станице насчитывается 2273 жилых двора. 

Численность населения сократилась на 53 человека и составляет 6081 человек, 

в том числе трудоспособного возраста – 3400 человек, из них  занятых в 

экономике 2150 человек, пенсионеров в поселении - 1587 человек, детей – 1128 

, из них 697 школьников, 431 ребенок дошкольного возраста. К сожалению 

тенденция превышения уровня смертности над рождаемостью в станице 

сохраняется.  За прошедший год умерло 126 человек, а родилось 45 детей. 

Среднемесячная заработная плата в 2016 году в станице составила 17 

тыс.700 руб. Рост по сравнению с 2015 годом 1%.  

За 2016 год введено в эксплуатацию 1 тыс. 147 кв.м. жилья, 

построенного станичниками за свой счет. Это меньше прошлогодних 

показателей на 142кв.м. 

Базовой отраслью в Крыловском сельском поселении по прежнему 

является сельское хозяйство. В 2016 году посевные пашни, площадь которых 

составляет 13 тысяч 834 га, обрабатывает 40 КФХ и 3 сельхозпредприятия. 

Темпы роста производства продукции сельского хозяйства, произведенной 

всеми категориями хозяйств в 2015 году оценивается в 1 млрд. 523 млн. руб. 

или 114% к уровню 2015 года за счет расширения производственных 

мощностей ООО «Первомайская ИПС» - реконструкции корпусов 

приобретенной Ленинградской птицефабрики, что позволило увеличить 

производство мяса птицы. Рост в 2016 году составил 145% или 870 тонн мяса 

птицы, а производство яйца – 34 млн. 64 тыс. шт. что выше уровня 2015 года.  

Обрабатывающим производством в ушедшем году занимался только ИП 

Мигуля А.В.  

Комбинат детского питания прекратил свою деятельность.  

ООО «Кубань-кирпич» работал только на реализацию изготовленного 

ранее кирпича.  

Предприятием индивидуального предпринимателя Мигули А.В.  за 

отчетный период произведено 545 тонн комбикорма, 136 тонн муки, 95 тонн 

подсолнечного масла. В целом предприятием произведено продукции  на 30% 

меньше, чем в прошлом году и составило 24 млн. 061 тыс. руб. 

87 человек трудится в потребительской сфере. В состав розничной 

торговой сети входят 42 торговых точки, торговой площадью 2129 кв.м., 3 

объекта общественного питания на 225 посадочных мест. 8 пунктов – бытовых 

услуг (5 - СТО, 2 - парикмахерских, 1 – пункт по ремонту обуви и 1 – по 

ремонту радиоаппаратуры, баня). 

В станице работает отделение почты,  отделение сберегательного банка,  

работает сотовая связь: МТС, Мегафон, Билайн, Теле-2. 

2. Развитие малых форм хозяйствования 

На территории нашего поселения ведут деятельность 2273 ЛПХ, 

занимающиеся производством овощей, плодов и ягод, мяса и молока. 10 ЛПХ 

занимаются пчеловодством (крупные- Валуцкий, Малый ), 34 – 

кролиководством (крупные- Мельник), 6 – овцеводством (крупные - Проценко, 



Качура), в 2 ЛПХ (Махашвили, Безвиконный,) – производством овощей 

закрытого грунта, в них выращено 2 тонны овощей. 

Сегодня в станичных подворьях содержится: 281 голов КРС (крупные – 

Щеголь, Сигуняева, Тихолоз,), 25770 голов птицы (крупные – Гениевский, 

Гордийко, Фирса). 

Что касается кормовой базы, то постоянно в свободной продаже 

имеются специализированные корма для всех видов животных и птицы в 4 

торговых точках: магазин «Природа», «Подворье», ИП Мигуля, ИП Мельник а 

также КФХ Птица. Сено, граждане занимающиеся ЛПХ, приобретают в КФХ 

Качура и Птица или заготавливают самостоятельно. На территории поселения 

работает пункт по приёму молока. 

В 2016 году выплачено субсидий за 2015-2016 годы в малых формах 

хозяйствования 1 мл. 957 тыс. руб. 

3. Бюджет сельского поселения 

Исполнение бюджетного назначения 2016 года составило 32 млн. 761 

тыс.рублей из них  82% составили собственные доходы поселения - это 26 млн. 

703 тыс.рублей. Рост  собственных доходов по сравнению с 2015 годом 

составил 139%.  Остальные 6 млн. 58 тыс. руб. или 18%  – дотации, субсидии и 

субвенции из бюджетов других уровней. 

Поступление земельного налога  за отчетный период составил 6 млн. 733 

тыс. рублей или 25% от общей суммы собственных доходов.  

Имущественного налога поступило 1 млн. 882 тыс. руб. Удельный вес 

налога в общей сумме доходов составляет 7%.  

Хорошим был 2015 год для наших сельхозтоваропроизводителей, по 

результатам которого было уплачено в бюджет поселения единого 

сельхозналога 9 млн. 910 тыс. рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2015г. 

Удельный вес от общей суммы собственных доходов составляет 37%. 

Основными плательщиками сельхоз. налога явились ООО Крыловское ООО 

Первомайская ИПС, КФХ  Раджабов, Бессчастный. 

Поступление НДФЛ за 2016 год составило 3 млн. 489 тыс. рублей или 

18% собственных доходов бюджета. 

Дорожный фонд поселения в 2016 году составил 4 млн. 612 тыс. рублей. 

Это на 40% больше, чем в предыдущем году.  Доля акцизов на топливо в 

бюджете поселения – 17%.  

Прочие неналоговые доходы и  поступления составили 78 тыс. рублей.  

Администрация сельского поселения ведет работу по вовлечению 

резервов налоговых поступлений в доходную часть бюджета.  

Постоянно ведется работа межведомственной комиссии по вопросам 

обеспечения платежей налогов в бюджеты всех уровней. В течение 2016 года 

проведено 24 заседания комиссии по неплатежам, на которых заслушано 479 

задолжников. В результате погашено недоимки 551 тыс. рублей. Проводилась 

работа с налоговыми органами по устранению ошибочно числящейся 

недоимки. Тем не менее по данным налоговой инспекции недоимка земельного 

налога – 1 мил. 100 тыс. руб., имущественного – 373 тыс. руб. 



В администрации поселения работает телефон «горячей линии» по 

вопросам получения заработной платы ниже прожиточного минимума и 

заработной платы в конвертах, но в течение 2016 года информации о таких 

случаях от жителей не поступало. 

По итогам истекшего года в рамках реализации полномочий 

определенных 131-ФЗ расходы на решение вопросов местного значения 

составили 29 млн. 836 тыс. рублей, в том числе:  

- на уровень района в виде субвенций были переданы полномочия по 

осуществлению внешнего и внутреннего муниципального финансового 

контроля в сумме 24,6 тыс. рублей: 

- для исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг в области культуры выделено субсидий и осуществлено расходов на 

сумму 5 млн. 777,5 тыс. рублей из них 1млн. 424,8 тыс. рублей за счет средств 

краевого бюджета. 

- произведен ремонт дорожного покрытия по ул. Гагарина (655 м) на 

сумму 2 млн. 651,5 тыс. рублей, осуществлен ямочный ремонт на участках 

дорог ул. Красная, Озерная, Комсомольская, Ленина, Энгельса на сумму 271,5 

тыс. рублей 

- в отчетном году затраты на содержание гравийных дорог составили 

571,3 тыс. руб. и  осуществлено грейдирование грунтовых дорог на сумму – 

178,6 тыс. рублей. 

- расходы на коммунальное хозяйство и благоустройство составили 7 

млн. 641,4 тыс. рублей, в том числе: 

осуществлен ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 2,328 

км. по ул. Победы, ул. Энгельса, ул. Барышевского, ул. Гагарина, ул. 

Юбилейная, ул. Заречная , ул. Набережная, ул. Путь к Коммунизму, 

ул.Урожайная, и заменена водонапорная башня на МТФ №4, на сумму 2 

млн.716,6 тыс. рублей; 

- на содержание уличного освещения потрачено – 1 млн. 221,3 тыс. 

рублей, но не все участки станицы достаточно освещены, для того чтобы это 

стало возможным в дальнейшем, на сегодняшний день произведена замена 155 

ламп ДРЛ на экономные, что позволит в дальнейшем экономию средств 

направить на восстановление не функционирующих узлов учета; 

- расходы по содержанию станичного кладбища составили – 184,1 тыс. 

рублей; 

- для  благоустройства спортивных площадок, на территории СОШ №№ 

3 и 4, приобретены и установлены уличные силовые тренажеры на сумму 280 

тыс. рублей;  

- в 2016 году в связи с неблагоприятными погодными явлениями на 

территории поселения происходили подтопления отдельных участков, в связи с 

этим производились  работы по откачке грунтовых вод и очистке ливневок, 

сумма затрат составила 146,5 тыс. рублей; 

- для осуществления полномочий по организации сбора ТБО были 

приобретены контейнеры, для сбора ТБО, в количестве 200 шт. на сумму 666,6 

тыс. рублей (договоров 1165 – 51%); 



- в соответствии с разработаным проектом организации дорожного 

движения на автомобильных дорогах Крыловского сельского поселения, 

приобретены дорожные знаки в количестве 44 штук на сумму 67,1 тыс. рублей  

- Выполнены работы по укладке пешеходных дорожек по ул. 

Театральной от Ленина до Юбилейной, по ул. Колхозной от Ленина до 

Комсомольской, по ул. Красной от Комсомольской до Ленина, на перекрестке 

улиц Театральной и Коммунаров отремонтирован пешеходный перекресток, 

производилась обрезка деревьев по улицам Победы, Куйбышева, 

Комсомольской, Красной, Колхозной, Энгельса, Южной, Октябрьской, 

Озерной, а также на станичном стадионе. Сумма затрат на выплаты рабочим по 

благоустройству (электрик, тракторист, рабочие, сезонных рабочие по охране и 

содержанию парка) составила 1 млн. 40 тыс. рублей. 

В весенний период  в парке было высажено1200 штук цветов петуньи, 

390 штук различных саженцев (вдоль кладбища, в парке, сквере, школах). На 

станичном кладбище дополнительно установлены ящики для сбора мусора, 

убраны аварийные деревья. В течение года в станице устанавливались новые 

дорожные знаки, производилась покраска: дорожной разметки, пешеходных 

переходов, остановок, в станичном парке урн, лавочек, изгороди танцевальной 

площадки, покраска стадиона и замена футбольных ворот, производилась 

побелка деревьев, коллективами организаций и ТОС проводились санитарные 

дни на закреплённых территориях. В летнее время выкашивалась сорная 

растительность по территории поселения, осуществлялась ликвидация 

стихийных свалок. 

4. Инфраструктура 

Структурный состав коммунальной инфраструктуры в Крыловском  

сельском поселении следующий:  

 Газоснабжение – протяженность 78,13 км, газифицировано 

домовладений и квартир 1300 или  58 % от  общего числа дворов.  

 Водоснабжение – протяженность водолиний 48,9 км.  

 Уличное освещение- 54 км., 33 узла учета, 502 светильника. 

 Протяженность дорог в поселении 79 км. Из них с твердым 

покрытием 27,3 км. в т.ч. асфальтированных 16,8км. 

В отчетном 2016 году разработана программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, схема водоснабжения, проект 

организации дорожного движения автомобильных дорог Крыловского 

сельского поселения, сумма затрат составила 209 тыс. руб. 

Для определения права собственности на обьекты социальной и 

инженерной инфраструктуры (памятники, стадион, башни, артскважины, 

газопроводы) разработаны проекты планировки, технические паспорта и тех. 

Планы, сумма расходов на разработку данных документов составила- 252,1 тыс. 

рублей. Наличие технической и правоустанавливающей документации на 

обьекты социальной и инженерной инфраструктуры позволит в дальнейшем 

принимать участие в реализации государственных и краевых программах на 

условиях софинансирования. 



На реализацию мероприятий муниципальных  программ из бюджета 

Крыловского сельского поселения  в отчетном году расходовано 6 млн. 18,6 

тыс. рублей. 

5. Социальная сфера 

Социальная сфера в сельском поселении представлена Крыловской 

участковой больницей, 2-мя школами, 2-детскими садами, сельским центром 

культуры, 2 библиотеками, отделением социальной защиты, музыкальной 

школой, спортивной школой «Юность». 

Детские сады посещают 231 ребенок.  

В 2016 году в ДС № 25 и № 27 силами сотрудников и родителями 

выполнены внутренние косметические ремонты. В детском саду № 25 запущена 

новая котельная. 

В двух общеобразовательных школах обучаются 673 ученика.  

Учащиеся школ ежегодно показывают стабильные результаты при сдаче 

ЕГЭ. восемь выпускников 2016 года были награждены медалью за отличную 

учебу.  

Педагоги стали призерами муниципального этапа конкурса «Учитель 

года». В 2016 году  в СОШ № 4 за средства ЗСК были приобретены и заменены 

20 оконных блоков, на общую сумму 270 тыс. руб. Благодаря спонсорам 

Гарибян Вардану Лаврентьевичу и Качуре Валерию Владимировичу в 2016 

году была произведена замена ещё 7 оконных блоков (Гарибян -4, Качура – 3).  

Заменены школьные автобусы. 

Кроме среднего образования наши дети имеют возможность получить и 

дополнительное образование  в детской школе искусств, там обучается 105 

учащихся. Дети принимают участие в мероприятиях станицы, района и края, в 

конкурсах и выставках.  

Обучение идёт по общеразвивающим программам: «Раннее эстетическое 

развитие» - воспитанники детских садов № 25, 27 (31ч.), «Декоративно- 

прикладное искусство», «Фольклор», «Музыкальное исполнительство», 

предпрофильное обучение «Музыкальный фольклор». 

В спортивной школе «Юность» работает 12 тренеров имеющих высшее 

спортивное образование. Занимается 350 детей,  из ст. Крыловской, х. Коржи, 

пос. Первомайский. В 2016 году наши спортсмены выполнили разряды: третий 

спортивный – 58, второй – 26, первый – 14. Сдавших нормы ГТО 36 человек, из 

них присвоен бронзовый значок – 18 человек, серебряный – 10, золотой – 8. 

Воспитанники спортивной школы приняли участие в кубках, первенствах, 

чемпионатах Краснодарского края по волейболу, баскетболу, футболу, 

настольному теннису, гиревому спорту, где неоднократно становились 

призерами. В школу спонсором Николаем Николаевичем Нестеровым подарен 

автобус ГАЗЕЛЬ. За средства местного бюджета построена теплотрасса от 

газовой котельной Детского сада № 27 до спортивной школы на сумму 100 тыс. 

руб.  

В сельском центре культуры работает 16 клубных формирований – 11 

кружков и 5 клубных любительских формирований, которые посещает 567 

человек. Звание «Народный самодеятельный коллектив»   – носят 4 коллектива,  



Звание «Образцовый  художественный коллектив» - 1 коллектив. 

Клубные формирования самодеятельного художественного творчества 

работают стабильно, интерес к ним не ослабевает. Основной работой охвачены 

все категории жителей станицы.  

За отчетный период было проведено много хороших мероприятий. И как 

итог работы – положительные отзывы зрителей  и участников всех данных 

мероприятий, в Дом культуры передан микроавтобус ГАЗЕЛЬ из нашей 

спортивной школы. Приобретено световое оборудование сцены на 100 тыс. руб. 

В станичном музее сделан ремонт: заменены окна и двери на сумму 280 тыс. 

руб. 

Жители станицы имеют возможность воспользоваться библиотечным 

фондом в поселении работают 2 библиотеки. Их посещают 3 тысячи 662 

читателя. Очень богатый и разнообразный книжный фонд. 120 пользователей 

обслуживаются на дому. Библиотеки поддерживают тесную связь со школами, 

детскими садами, домом культуры, школой исскуств, проводят совместные 

мероприятия по эстетическому, нравственному и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения и многим другим направлениям.  

В тесном контакте администрация работает с общественными 

организациями. Ежемесячно проходят заседания Совета ВОВ, инвалидов и 

квартальных комитетов при главе поселения, на которых поднимаются и 

обсуждаются вопросы благоустройства станицы, анализируются деятельность 

администрации за определённый период. В рамках программы «Старшее 

поколение»было выделено для чествования Юбиляров 100 тысяч рублей. 

Основной груз забот о людях преклонного возраста, малообеспеченных 

и малоимущих несет отделение социальной защиты. Сегодня там работает 56 

человек: 4,5 отделения социального обслуживания пожилых граждан и 

инвалидов, - на попечении которых находится 315 пенсионера. 2 специалиста 

по социальной работе оформляет документы на детские пособия, материальную 

помощь, субсидии на ЖКХ, социальную стипендию, ведут документы по опеке 

и попечительству.  

6. Задачи по развитию налогооблагаемой базы и обеспечению занятости 

населения 

Определяя задачи на 2017 год и ближайший  период, хочу подчеркнуть, 

что в планах развития экономики поселения:  

1. Наращивание производственных мощностей ООО «Первомайская 

ИПС».  

2. Реконструкция второй очереди кафе «Кока-кола». 

3. Строительство  магазина ЗАО «Калория».  

4. Реализация мероприятий в сфере инвестиций по проекту 

«Строительство элеватора напольного хранения кондитерской семечки и 

первичной ее переработки, просева и сушки». Сумма ожидаемых инвестиций 1 

миллиард рублей. 

Определяя задачи для дальнейшего благоустройства станицы на 2017 

год, хочу сказать, что в планах развития – участие в реализации Краевых 

целевых программах, в рамках которых планируется строительство двух 



газопроводов по улице Театральной – 480 м, по улице Колхозной – 240 м. 

Восстановление уличного освещения по ул. Октябрьской, а также дальнейшей 

замене ламп на энергосберегающие. 

В сфере дорожной деятельности при условии софинансирования из 

средств краевого бюджета планируется ремонт и строительство тротуаров по 

ул. Победы от ул. Юбилейной до ул. Больничной, 710 метров, по ул. Ленина от 

ул. Красной до ул. Октябрьская, 618,5 метров, на общую сумму 3412,4 тыс. руб.  

Кроме того в 2017 году планируется отсыпка гравием грунтовых дорог ГПС, 

порядка 3 км. 

Для реализации мероприятий направленных на снижение потерь воды и 

бесперебойной её подачи планируется ремонт водолиний совместно с 

населением: 

1. ул. Школьная от ул. Энгельса до ул. Октябрьской – 636 м. ПЭ-150. 

2. ул. Школьная – от ул. Октябрьская до ул. Путь к Коммунизму-524м 

ПЭ-150. 

3. ул. Путь к Коммунизму от скважины МТФ №4 до ул. Калинина -500м 

ПЭ-150. 

4. ул. Калинина ул. Широкая до ул. Путь к Коммунизму - 200 м ПЭ-100. 

5. От скважины СТФ – 2  до домовладения № 2 – 360 м ПЭ - 50 

6. По ул. Станичной от до Озерной домовладения № 92 – 264 м. ПЭ – 50. 

7. по ул. Широкой от  Коммунаров до дома № 21 – 200 м. ПЭ – 50. 

По ул. Профильной от Крупской до домовладения № 15 – 134 м. ПЭ – 

50. 

Общая протяженность: 2 818 метров. 

8. Планируется приобретение спортивной площадки для тренировки 

ВОРКАУТА и подготовки и сдачи норм ГТО. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района О.А.Деркач 


