
 
СОВЕТ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

от 06.02.2019                                                                                                            № 2 

станица Крыловская  

 

 
 

О ежегодном отчёте главы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района о результатах своей деятельности  

и деятельности администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района за 2018 год 

 

 

 

Заслушав и обсудив отчет главы Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района за 

2018 год, Совет Крыловского сельского поселения руководствуясь статьёй 35 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, р е ш и л: 

1. Признать работу главы и администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района за 2018 год удовлетворительной.  

2. Информацию председателя Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района о работе Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района за 2018 год принять к сведению. 

3. Разместить отчёт главы о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района за 2018 год и информацию о работе Совета сельского 

поселения за 2018 год на официальном сайте администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района в сети «Интернет» 

(крыловское.рф). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Председатель Совета   

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                   С.М.Яркевич 



 

1. Общая характеристика экономики и социальной  сферы поселения 
На сегодняшний день в станице насчитывается 2171 жилых двора. 

Численность населения возросла на 79 человек и составляет 5826, в том числе 

трудоспособного возраста – 3155 человек, пенсионеров в станице - 1545, детей 

– 1184, из них 690 школьников, 451 ребенок дошкольного возраста, спортивную 

школу «Юность» посещают 356 учащихся, в школе искусств обучается 108 

детей. К сожалению тенденция превышения уровня смертности над 

рождаемостью в станице сохраняется. За прошедший год умерло 111 человек, а 

родилось 53 ребенка. 

Среднемесячная заработная плата в 2018 году в станице составила 20 

тыс. 300 руб. Рост по сравнению с 2017 годом — 4,6%.  

За 2018 год введено в эксплуатацию 1 тыс. 543 кв.м. жилья, 

построенного станичниками за свой счет. Это больше прошлогодних 

показателей на 149кв.м. 

Базовой отраслью в нашем поселении по прежнему является сельское 

хозяйство. В 2018 году посевные пашни, площадь которых составляет 13 тысяч 

834 га, обрабатывает 38 КФХ и 4 сельхозпредприятия. Темпы роста 

производства продукции сельского хозяйства, произведенной всеми 

категориями хозяйств в 2018 году оценивается в 2 млрд. 274 млн. руб. или 92% 

к уровню 2017 года. Снижение темпов роста показателя произошло вследствие 

снижения урожайности отдельных видов  сельхозпродукции. 

Показатели производства продукции  ООО «Первомайская ИПС» 

снизились по сравнению с 2017 годом: производство мяса – 23%, комбикорма – 

86%, яиц — 93%, молодняка птицы – 71%, а поголовье кур немного выше 

прошлогодних показателей — 100,6% .  

ООО «Кубань-кирпич» работал только на реализацию изготовленного 

ранее кирпича.  

Обрабатывающим производством в ушедшем году занимался только ИП 

Мигуля А.В. За отчетный период произведено 650 тонн комбикорма, 260 тонн 

подсолнечного масла. Рост по сравнению с 2017 годом составил 146%. 

118 человек трудится в потребительской сфере. В состав розничной 

торговой сети входят 48 торговых точек, 2 аптеки, 5 объектов общественного 

питания на 250 посадочных мест, из них 2 кафе  работали только под заказ, 7 

пунктов – бытовых услуг (4 - СТО, 1 – пункт по ремонту обуви и 1 – по 

ремонту радиоаппаратуры, баня). За 2018 введен в эксплуатацию 1 торговый 

объект: цветочная мастерская ИП Читинашвили А.Э. 

В станице работает отделение почты,  отделение сберегательного банка,  

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

2. Развитие малых форм хозяйствования 

На территории нашей станицы ведут деятельность более двух тысяч 

ЛПХ, занимающиеся производством овощей, плодов и ягод, мяса и молока. 12 

ЛПХ занимаются пчеловодством (крупные – Малый, Супрун, Баев), 30 – 

кролиководством (крупные – Мельник, Полонский, Надь), 5 – овцеводством 

(крупные - Проценко, Качура),  



Сегодня в станичных подворьях содержится: 239 головы КРС (крупные 

– Щеголь, Сигуняева, Матюшин), 16870 голов птицы (крупные – Сарженко, 

Гордийко). 

Что касается кормовой базы, то постоянно в свободной продаже 

имеются специализированные корма для всех видов животных и птицы в 5 

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

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

Качура или заготавливают самостоятельно. На территории поселения работают 

пункты по приёму молока. 

В 2018 году выплачено субсидий в малых формах хозяйствования на 

сумму 795 тыс. руб., их получили 42 человека, а наши соседи Новоплатнировцы 

– 166 человек, сумма 1 млн. руб. 695 тыс. руб. Это наша с вами недоработка, 

просто не вовремя подготовили наши люди документации, а срок приема был 

ограниченным. 

 

Инфраструктура 
Структурный состав коммунальной инфраструктуры в Крыловском  

сельском поселении следующий:  

Газоснабжение – протяженность 78,13 км, газифицировано 

домовладений и квартир 1358 или  63% от  общего числа жилых 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. 

3. Бюджет сельского поселения 
Исполнение бюджетного назначения 2018 года составило 36 млн. 263 

тыс. рублей. Рост по сравнению с 2017 годом составил 151%. Собственные 

доходы поселения - это 23 млн. 406 тыс.рублей или 65% бюджета, они 

увеличились по сравнению с 2017 годом на 107%. 

За счет  участия поселения в краевых программах сумма  привлеченных 

безвозмездных поступлений увеличилась по сравнению с 2017 годом более чем 

в 6 раз и составила 12 млн. 577 тыс.руб.  

Поступление земельного налога  за отчетный период составило 8 млн. 

484 тыс. рублей или 36% от общей суммы собственных доходов. По данному 

доходному источнику произошло снижение поступлений к уровню прошлого 

года на 6% вследствие введения новой федеральной льготы в виде не 

облагаемой налогом суммы, равной 6 соткам земли.  

Имущественного налога поступило 1 млн. 314 тыс. руб. или 87% к 

уровню прошлого года. Удельный вес налога в общей сумме доходов 

составляет 5,6%. Причина снижения — переход  на исчисление налога исходя 

из кадастровой стоимости и применения понижающих коэффициентов на 

переходной период.  

Единого сельхозналога было уплачено в бюджет поселения 5 млн. 514 

тыс. рублей. Рост по сравнению с 2017 годом составил 129%. Удельный вес в 

общей сумме собственных доходов составляет 24%. Основными 

плательщиками сельхоз. налога, явились ИП Раджабов А.Г., ИП Бесчастный 

Н.Н,, ООО Первомайская ИПС, ИП Чернобай А.Ф. 



Поступление НДФЛ за 2018 год составило 3 млн. 424 тыс. рублей или 

14,6% собственных доходов бюджета. Рост поступлений по сравнению с 2017 

годом составил 115% . 

 Дорожный фонд поселения в 2018 году также увеличился на 111% и 

составил  4 млн. 360 тыс. рублей.  Доля доходов от уплаты акцизов на топливо 

в бюджете поселения – 19%.  

Прочие неналоговые доходы и  поступления составили 311 тыс. рублей, 

куда входят доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и штрафы. 

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 2018 года 

проведено 23 заседания комиссии по неплатежам, на которых заслушано 294 

задолжника. В результате погашено недоимки 356 тыс. рублей. Проводилась 

работа с налоговыми органами по устранению ошибочно числящейся 

недоимки.  

По итогам истекшего года в рамках реализации полномочий 

определенных 131-ФЗ расходы на решение вопросов местного значения 

составили 35 млн. 555 тыс. рублей, в том числе:  

На реализацию мероприятий муниципальных  программ из бюджета 

Крыловского сельского поселения  в отчетном году расходовано 8 млн. 508,6 

тыс. рублей. 

- 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 6 млн. 438,6 тыс. рублей в том числе 2млн. 354,2 тыс. рублей средства 

краевого бюджета на поэтапное повышение уровня средней заработной платы 

работников  отрасли культуры 

-  в рамках дорожного фонда сумма расходов по итогам отчетного года 

составила 11млн. 25 тыс. рублей, в том числе в рамках государственной 

программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 

Краснодарского края» на условиях софинансирования отремонтирована 

гравийная дорога по ул. Мира, протяженностью 1 км. 952м. на сумму 3 млн. 

284 тыс. рублей,  и ремонт асфальтного участка дороги по ул. Прифермовской 

протяженностью 583 м., на общую сумму  3 млн. 416,8 тыс. рублей, в том числе 

на эти два объекта средства краевого бюджета 6 млн. 255тыс.рублей и 445,9 

тыс.рублей средства бюджета поселения.  

В 2018 году за счет средств местного  бюджета выполнен капитальный 

ремонт тротуара по улице Ленина от ул.Октябрьской до ул. Красной, 

протяженностью 733 м на сумму 2 млн. 610 тыс. рублей, 

- в отчетном году отсыпано гравием более 2 км дорог, затраты бюджета 

составили 988 тыс. руб., это участки улиц: Комарова от Гагарина до Степной, 

Южной от Энгельса до Восточной, Красных Партизан от Театральной до 

Энгельса, Урожайной от ул. Барышевского до ул. Технической, с участием 

граждан отсыпан участок дороги по ул.Крупской от дома  № 86 до 



ул.Амбулаторной, участок дороги по ул.Казачьей до ул.Комарова, 

отгрейдированы грунтовые дороги на сумму – 219,8 тыс. рублей.  

- В соответствии с разработанным проектом организации дорожного 

движения на автомобильные дороги Крыловского сельского поселения, 

приобретены дорожные знаки в количестве 48 штук на сумму 83,7 тыс. рублей, 

а также были приобретены элементы лежачего полицейского в количестве 54 

шт. на сумму 86,7 тыс. рублей, которые будут смонтированы весной на 

участках улиц Ленина возле пешеходных переходов СОШ 4, Дома культуры, по 

ул. Энгельса возле Дет.сад. 27. Планируется и в этом году приобретение 

элементов лежачих полицейских и соответствующих дорожных знаков с 

последующей установкой их возле ДЮСШ и пешеходных переходов возле 

детского сада № 25. 

- в декабре 2018 года, для содержания дорог в зимнее время года в 

надлежащем состоянии, был приобретен разбрасыватель песка 53тыс. 200 

рублей, и отвал на трактор МТЗ для чистки снега- 53 тыс. 700 рублей, 

закуплено 34 тонны песчано-солевой смеси на сумму 170 тыс. рублей.  

Результаты не заставили себя долго ждать, уже в январе 2019 года после 

незначительных осадков, практически собственными силами сумели справиться 

с заснеженностью на дорогах и гололедом. В расчистке дорог от снега нам 

помогали нам КФХ Качура, Псалом, Малая. 

- расходы на коммунальное хозяйство и благоустройство составили 2 

млн. 30тыс. рублей, в том числе: 

- в отчетном году произведен ремонт автобусных остановок на сумму – 

86,3 тыс. рублей 

осуществлен ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 

163м. на сумму 76,8 тыс. рублей  по ул.Прифермовской и Урожайной, с 

участием граждан  отремонтирован участок водолинии по ул. Комсомольской.; 

- произведена оплата в сумме -653 тыс. 377 рублей за проведение 

государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, проверки достоверности определения сметной 

стоимости документации по объектам Распределительный газопровод низкого 

давления по ул. Театральной в ст.Крыловской Ленинградского района и 

Распределительный газопровод низкого давления по ул. Колхозной  в 

ст.Крыловской Ленинградского района,  а также по данным газопроводам 

выполнены работы по корректировке проектной документации на сумму 160 

тыс. рублей 

В настоящее время имеется положительное заключение государственной 

экспертизы  проектной документации и результатов инженерных изысканий на 

газопровод низкого давления по ул. Театральной, пакет документов  

предоставлен в Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края для включения в федеральную 

программу «Устойчивое развитие сельских территорий». На газопровод по ул. 

Колхозной результаты государственной экспертизы еще не получены, но 

выдано положительное заключение на техническую часть, смета еще на 

проверке. 

- на содержание уличного освещения потрачено – 923 тыс. рублей, на 

сегодняшний день произведена замена 75 ламп,  ДРЛ на экономные; 



Для получения правоустанавливающих документов на 

гидротехнические сооружения в отчетном году были разработаны технические 

планы и технические паспорта на сумму 56 тыс. рублей; 

Для разработки паспорта безопасности на ГТС было произведено 

обследование технического состояния на сумму 75тыс.рублей, осуществлен 

расчет вероятного вреда, который может быть причинен здоровью и имуществу 

физических и юридических лиц в результате аварии на дамбе ГЭС, на сумму 95 

тыс. рублей. 

Сумма расходов на функционирование Муниципального казенного 

учреждения «Отдел обеспечения основной деятельности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района» составила 4млн. 389тыс. рублей. 

Собственными силами отремонтированы тротуары и переходы по 

улицам:  

1. На перекрестке улиц Красная - Коммунаров; 

2. По  улице Куйбышева от Победы до Заречной; 

3. По ул. Колхозной от Ленина до Комсомольской; 

4. По Школьной плитами выложен переход и завезено 32 тонны земли. 

Произведена чистка участков тротуаров от грязи и травы по улицам: 

Школьной, Бригадной, Комсомольской, Мира, Прифермовской, Заречной. 

Производилась обрезка деревьев по улицам Мира, Станичной, 

Выгонной, Южной, Октябрьской, Театральной, а также на станичном стадионе. 

Регулярно производился: ремонт кладок, ремонт уличного освещения. 

По улице Колхозной произведен ремонт гравийного покрытия (32 тонны 

битого шифера); по улице Энгельса от ул. Озерной и к Храму произведена 

подсыпка гравия. 

В весенний период в парке было высажено1200 штук цветов петуньи. На 

станичном кладбище по мере необходимости убраны аварийные деревья. В 

течение года в станице устанавливались новые дорожные знаки, производилась 

покраска: дорожной разметки, пешеходных переходов, в станичном парке урн, 

лавочек, 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. 

В 2017 году квартальный комитет № 4 Матузовой Людмилы Ивановны 

занял призовое пятое место в конкурсе ТОС по Ленинградскому району, 

присуждена премия в размере 30 тыс. руб. (на благоустройство). 

В 2018 году по поселению первое место среди ТОС станицы 

Крыловской присвоено квартальному комитету № 3 Лысанок Любовь 

Ивановны. Конкурсная работа предоставлена на сессию Совета 

муниципального образования Ленинградский район. 

Многодетным, малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (В.В.Казанцевой, О.В.Сорокиной, А.В.Мельниковой, 

О.В.Журавлевой, Н.В.Носковой, Е.В.Кривенко) администрацией было оказано 

содействие в заготовке дров, каждой семье доставлено по телеге дров. 

В 2018 году в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на условиях софинансирования  на 



территории спортивной школы «Юность» построена многофункциональная 

спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров, сумма средств на 

строительство составила 4млн.729тыс.рублей, из них 3млн.967,5тыс.рублей 

средства краевого и федерального бюджетов и 761,6 тыс. рублей средства 

бюджета поселения. Для получения правоустанавливающих документов на 

данную спортивно-игровую площадку выполнены: инженерно-геодезические 

испытания, кадастровые работы, произведена техническая инвентаризация и 

паспортизация, сумма затрат составила 39,8 тыс.рублей. На сегодняшний день 

здание спортивной школы, спортивной площадки, котельной и питающей 

теплотрассы переданы на баланс районной администрации. 

В течении отчетного года было проведено ряд праздничных 

мероприятий разного рода –это 1и 9 мая, выпускные в дет.садиках, школах, 

день станицы, день пожилого человека, день матери, новогодние праздники, и в 

течении года чествовались жители  юбиляры 75,80,85,90и 95 лет. Приобретено 

подарков на сумму126 тыс. рублей 

В течении прошлого года велась работа по подготовке технической и 

проектной документации, а также разрабатывался дизайн проект станичного 

парка, для дальнейшей подачи документов на включение в государственную 

программу «Доступная городская среда» в рамках которой планируется 

осуществить реконструкцию  станичного парка.  Многие наверное знают и 

видели, что в рамках данной программы в нашем районе уже два парка 

отремонтированы – это парк в поселке Западном и в ст. Ленинградской. На 

сегодняшний день наш дизайн проект готов, предварительно обсуждался с 

активом станицы и претерпел значительные изменения, в том числе после 

согласования и защиты в министерстве архитектуры, сейчас осуществляется 

осмечивание данного проекта для дальнейшего проведения гос.экспертизы. 

Надеемся, что все работы будут выполнены своевременно и наш парк будет 

включен в программу по реконструкции на 2020 год. 

Так же в 2018 году был разработан пакет документов на участие в 

государственной программе Краснодарского края «Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края», и поданы заявки на Ремонт 

гравийной дороги по ул.    Крупской от ул. Пионерской  до ул. Прифермовской 

в ст-це Крыловской в 2019 году, протяженностью 2227м, и Ремонт гравийной 

дороги по ул.    Калинина от ул. Энгельса до ул. Кирпичной в ст-це Крыловской 

в 2019 году, протяженностью 2км. На сегодняшний день положительно 

рассмотрена одна заявка и выделены средства в сумме 5 млн. 760 тыс. руб. на 

ремонт ул. Крупской, сейчас 

формируется пакет документов на капитальный ремонт тротуара по ул. 

Энгельса от ул. Южная до дома № 153, это на случай если будут выделены 

дополнительные средства на краевую программу, и будет производится второй 

транш, в этом направлении мы останавливаться не будем, если дороги с 

твердым покрытием нам удалось привести  в порядок, то тротуары у нас 

практически все в ужасном состоянии, но постепенно общими силами и 

тротуары будем приводить в порядок. В плане: в этом году разработка 

проектной документации на ремонт тротуаров для участия в краевой 

программе.  



В заключении хочу сказать, каков бы ни был бюджет поселения, финансов на 

все вопросы и проблемы все равно не хватает, поэтому давайте не будем 

равнодушны и общими силами поддерживать и сохранять то, что имеем. 

 

  

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района О.А.Деркач 

 

 

 

 

 


