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1. Общая характеристика экономики и социальной  сферы поселения 
На сегодняшний день в станице насчитывается 2161 жилой двор. Чис-

ленность населения уменьшилась на 324 человека по сравнению с прошлым го-

дом и составляет 5502 человека, в том числе трудоспособного возраста – 2905;   

пенсионеров – 1546, детей – 1115, из них 683 школьников, 432 ребенка до-

школьного возраста, спортивную школу «Юность» посещают 379 учащихся, в 

школе искусств обучается 107 детей. К сожалению тенденция превышения 

уровня смертности над рождаемостью в станице сохраняется. За прошедший 

год умерло 85 станичников, а родилось 54 ребенка. 

Среднемесячная заработная плата в 2019 году в станице составила 21 

тыс. 800 руб. Рост по сравнению с 2018 годом —105%.  

За 2019 год введено в эксплуатацию 1 тыс. 124 кв.м. жилья, построенно-

го станичниками за свой счет. Это меньше прошлогодних показателей на 

419кв.м. 

Базовой отраслью в нашем поселении по прежнему является сельское 

хозяйство. В 2019 году посевные пашни, площадь которых составляет 13 тысяч 

834 га, обрабатывает 37 КФХ и 4 сельхозпредприятия. Темпы роста производ-

ства продукции сельского хозяйства, произведенной всеми категориями хо-

зяйств в 2019 году оценивается в 1 млрд. 672 млн. руб. или 91% к уровню 2018 

года. Снижение темпов роста показателя произошло вследствие снижения уро-

жайности отдельных видов  сельхозпродукции. 

111 человек трудится в потребительской сфере. В состав розничной тор-

говой сети входят 48 торговых точек, 2 аптеки, 4 объекта общественного пита-

ния на 200 посадочных мест, из них 2 кафе  работали только под заказ, 7 пунк-

тов – бытовых услуг (3 - СТО, 1 – пункт по ремонту обуви и 1 – по ремонту ра-

диоаппаратуры, баня).  

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, Качура, Валуцкие, Вер-

бицкий), 30 – кролиководством (крупные – Мельник, Полонский, Надь), 5 – ов-

цеводством (крупные – Качура, Тихполоз),  

Сегодня в станичных подворьях содержится: 239 голов КРС (крупные – 

Щеголь, Сигуняева, Тихполоз), 16870 голов птицы (крупные – Сарженко). 

Что касается кормовой базы, то постоянно в свободной продаже имеют-

ся 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 

или заготавливают самостоятельно. На территории поселения работают пункты 

по приёму молока. 

В 2019 году выплачено субсидий в малых формах хозяйствования на 

сумму 715 тыс. 363 руб. Из них: 



3  

- на приобретение молодняка сельхоз животных (бараны) 115 тыс. 150 

руб. 

- за осеменение 3 тыс. руб. 

- за реализацию молока 503 тыс. 13 руб. 

- за реализацию мяса 94 тыс. 200 руб. 

 

3. Инфраструктура 
Структурный состав коммунальной инфраструктуры в Крыловском  

сельском поселении следующий:  

Газоснабжение – протяженность 78,13 км, газифицировано за 2019 год 

84 домовладения, всего 1442 или  67% 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 

37,5 км. в т.ч. асфальтированных 15,5 км. 

4. Бюджет сельского поселения 
Исполнение бюджетного назначения 2019 года составило 37 млн. 829 

тыс. рублей. Рост по сравнению с 2018 годом составил 104%. Собственные до-

ходы поселения - это 27 млн. 400 тыс.рублей или 72% бюджета, они увеличи-

лись по сравнению с 2018 годом на 117%. 

Доля безвозмездных поступлений в составе доходов 10 миллионов 428 

тыс. руб. или 82% по отношению к 2018 году. из них за счет  участия поселения 

в краевых программах поступления 7 млн. 89 тыс.руб. 

Поступление земельного налога  за отчетный период составило 7 млн. 

559 тыс. рублей или 28% от общей суммы собственных доходов. По данному 

доходному источнику произошло снижение поступлений к уровню прошлого 

года на 8% вследствие снижения на треть кадастровой стоимости земель насе-

ленного пункта и введения новой федеральной льготы в виде не облагаемой 

налогом суммы, равной 6 соткам земли для многодетных семей.  

Имущественного налога поступило 1 млн. 730 тыс. руб. или 132% к 

уровню прошлого года. Удельный вес налога в общей сумме доходов составля-

ет 6%. Повышение поступлений по данному доходному источнику обусловлено 

поэтапным повышением понижающего коэффициента на переходной период 

исчисления имущественного налога исходя из кадастровой стоимости.  

Единого сельхозналога было уплачено в бюджет поселения 7 млн. 390 

тыс. рублей. Рост по сравнению с 2018 годом составил 134%. Удельный вес в 

общей сумме собственных доходов составляет 27%. Основными плательщика-

ми сельхоз.налога, а это более миллиона рублей, явились  ИП Гарибян В.Л.,  

ООО Первомайская ИПС, ИП Чернобай А.Ф., более 2 миллионов рублей 

- ИП Раджабов А.Г. 

Поступление НДФЛ за 2019 год составило 3 млн. 928 тыс. рублей или 

14,3% собственных доходов бюджета. Рост поступлений по сравнению с 2018 

годом составил 115% . 
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 Дорожный фонд поселения в 2019 году также увеличился на 115% и со-

ставил  5 млн. 3 тыс. рублей.  Доля доходов от уплаты акцизов на топливо в 

бюджете поселения – 18%.  

Прочие неналоговые доходы и  поступления составили 1 млн. 791 тыс. 

рублей или 6,5% от общей суммы собственных доходов, куда входят доходы от 

сдачи в аренду муниципального имущества, штрафы, безвозмездные поступле-

ния. 

Администрация сельского поселения ведет работу по вовлечению резер-

вов налоговых поступлений в доходную часть бюджета.  

Постоянно ведется работа межведомственной комиссии по вопросам 

обеспечения платежей налогов в бюджеты всех уровней. В течение 2019 года 

проведено 23 заседания комиссии по неплатежам, на которых заслушано 246 

задолжников. В результате погашено недоимки 488 тыс. рублей. Проводилась 

работа с налоговыми органами по устранению ошибочно числящейся недоим-

ки.  

По итогам истекшего года в рамках реализации полномочий определен-

ных 131-ФЗ расходы на решение вопросов местного значения составили 35 

млн. 427,7 тыс. рублей. Расходы бюджета поселения преимущественно про-

граммной направленности. 

На реализацию мероприятий муниципальных программ из бюджета 

Крыловского сельского поселения  в отчетном году расходовано 14 млн. 967,8 

тыс. рублей. 

- на уровень района в виде субвенций были переданы полномочия по 

осуществлению внешнего и внутреннего муниципального финансового кон-

троля в сумме 33 тыс. рублей; 

- для исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг в области культуры направлено  и освоено субсидий в сумму 7 млн. 200,6 

тыс. рублей, в том числе в рамках которых приобретены сценические костюмы 

и обувь творческому коллективу «Крыловские зори», в этом направлении рабо-

та будет продолжена и в текущем 2020 году; 

-  в рамках дорожного фонда сумма расходов по итогам отчетного года 

составила 8млн. 801 тыс. рублей, в том числе в рамках государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодар-

ского края» на условиях софинансирования отремонтирована гравийная дорога 

по ул. Крупской от ул.Пионерской до ул. Прифермовской, протяженностью 2 

км.227м. на сумму 2 млн. 898 тыс. рублей,  и ремонт  гравийной дороги по ул. 

Калинина от ул.Энгельса до ул.Кирпичной,  протяженностью 2 км 3 м., на об-

щую сумму  3 млн 310тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета 5 

млн. 576 тыс.рублей и 240,2 тыс.рублей средства бюджета поселения.  

В 2019 году за счет средств местного  бюджета приобретено  на сумму 

1млн 309 тыс.рублей гравийной - песчаной смеси 2800 тонн и отсыпаны 

участки дорог общей протяженностью 4,5 км, а именно: 

1. Улица Колхозная от улицы Коммунаров до улицы Юбилейной; 

2. Улица Колхозная от улицы Урожайной до улицы Комсомольской; 

3. Улица Колхозная от улицы Озерной до берега реки; 



5  

4. Улица Техническая от улицы Школьной до улицы Урожайной; 

5. Улица Первомайская от улицы Технической до улицы Барышевского; 

6. Улица Урожайная от улицы Энгельса до улицы Колхозной; 

7. Улица Барышевского от улицы Озерной до берега реки; 

8. Улица Барышевского от улицы Школьной до улицы Калинина; 

9. Улица Путь к коммунизму от улицы Озерной до берега реки; 

10. Улица Краснодарская от улицы Ленина до улицы Комсомольской (до 

кладбища); 

11. Улица Краснодарская от улицы Озерной до берега реки; 

12. Улица Театральная от улицы Южной до улицы Школьной; 

13. Улица Энгельса от улицы Комсомольской до улицы Ленина; 

14. Улица Куцая от улицы Школьной до Первомайской ИПС; 

15. Улица Амбулаторная от улицы Крупской до улицы Мира; 

16. Улица Профильная от улицы Победы до улицы Крупской; 

17. Улица Красноармейская от дома № 6 до улицы Крупской.  

В этом году эта работа будет продолжена. 

В течении года осуществлялось грейдирование грунтовых дороги и при-

водились в соответствие обочины асфальтированных дорог, сумма затрат 265,5 

тыс. руб.  

В соответствии с разработанным проектом организации дорожного дви-

жения, который в отчетном году был актуализирован, на автомобильных доро-

гах Крыловского сельского поселения, нанесена дорожная разметка, приобре-

тены и установлены соответствующие дорожные знаки, покрашены пешеход-

ные переходы, а также были приобретены элементы искусственных неровно-

стей, которые были смонтированы весной на участках улиц Ленина возле  

СОШ 4, Дома культуры, по улицам Энгельса, Комсомольской, Колхозной возле 

Детских садов № 25  и 27, в центре по улице Красной. Сумма расходов на дан-

ные мероприятия составила 305,5 тыс. рублей.  

- по итогам отчетного года расходы на коммунальное хозяйство и благо-

устройство составили 5 млн. 726тыс. рублей, в том числе: 

На протяжении уже многих лет осуществляется поэтапный ремонт во-

допроводных сетей, так в отчетном году произведен ремонт водолинии общей 

протяженностью 2км 352м. на сумму 1млн. 863 тыс. рублей   

1) по ул.Станичная от ул. Озерная до жилого дома №92 

2) от водонапорной башни СТФ № 2 до ул. Прифермовская 

3) ул. Комарова от ул. Казачьей до ул. Степной 

4) ул.Степная от ул.Комарова до ул. Прифермовская 

5) по ул.Крупской от ул.Юбилейной до ул.Больничной 

Построено 5 пожарных гидрантов на этих водолиниях. В этом году бу-

дет произведен ремонт водолиний по ул. Энгельса от ул. Южной до ул. Перво-

майской (900 метров), по ул. Гагарина от дома № 123до  ул. Промышленной 

протяженностью 870 м. 

В 2019 году были построены два газопроводы, работы по проектирова-

нию которых были начаты еще в 2014 году, это газопровод по ул.Колхозной от 

ул.Комсомольской до ул..Ленина, и  газопровод по ул.Театральной от жилого 



6  

дома № 80 до ул.Урожайной. Сумма затрат на строительство составила 1млн 

587,4 тыс. рублей и 194,3 тыс. рублей затраты на врезку ввод в эксплуатацию. 

Строительство данных газопроводов удалось реализовать благодаря участию в 

государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия» и участию членов товариществ. 

- на содержание уличного освещения и оплату за электроэнергию  рас-

ходовано – 1 млн. 230,6 тыс. рублей: 

в течении отчетного года была произведена замена части светильников и  

80 св\д ламп, на сумму 70 тыс. руб.  

Восстановлено уличное освещение на участке ул.Октябрьской от 

ул.Юбилейной, до ул.Озерной на сумму 179 тыс. руб. 

По заявлениям наших жителей закуплены и установлены через их элек-

тросчетчики новые фонари уличного освещения в количестве 17 штук, на сум-

му 78 тыс. руб. В этом году эта работа продолжается. 

На территории между домом культуры и администрацией разбит сквер и 

высажены хвойные насаждения, сумма затрат на их приобретение составила 

142,8 тыс. рублей. В весенний период в парке было высажено1200 штук цветов 

петуньи. 

На проведение акарицидной обработки территории кладбища от клеща 

было израсходовано 39 тыс. руб. 

Сумма расходов на функционирование Муниципального казенного 

учреждения «Отдел обеспечения основной деятельности Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского района» составила 5млн. 893,4тыс. рублей. 

Собственными силами отремонтированы переходы по улицам:  

1. На перекрестке улиц Гагарина - Комарова; 

2. На перекрестке улиц Ленина – Краснодарская. 

Произведена чистка обочин асфальтированных дорог от грязи и травы 

по улицам: Колхозной, Красная, Комсомольской, Энгельса, Ленина, Южная, 

Озерная. 

Производилась обрезка деревьев по улицам Победы, Степной, Колхоз-

ной, Комарова, Крупской, Калинина. Также произведена выпиловка аварийных 

деревьев на берегу реки Челбасс по ул. Урожайной(ГЭС) 

Регулярно производился: ремонт кладок, ремонт уличного освещении. 

Произведен демонтаж старого забора Крыловской участковой больницы. Спи-

лены и выкорчеваны деревья на территории больницы. Отсыпана гравием пар-

ковка возле больницы. 

На станичном кладбище по мере необходимости убирались аварийные 

деревья. В течение года в станице производилась побелка деревьев, коллекти-

вами организаций и ТОС проводились санитарные дни на закреплённых терри-

ториях. В летнее время выкашивалась сорная растительность по территории 

станицы, осуществлялась ликвидация стихийных свалок. 

Своевременно производилась очистка дорог от снега и отсыпка песча-

ной солевой смесью от гололеда. 
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Произведен демонтаж конструкции крыши и частично старого здания на 

территории Храма. 

Многодетным, малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (В.В.Казанцевой, М.Н.Евдокименко, А.В.Мельниковой, 

О.В.Журавлевой, Сусловой, Е.В.Кривенко) администрацией было оказано со-

действие в заготовке дров.  

Регулярно проводились и проводятся профилактические мероприятия 

среди отдельных категорий граждан в области обеспечения пожарной безопас-

ности в быту. 

По итогам 2018 года квартальный комитет № 3 Лысанок Любовь Ива-

новны занял призовое третье место в конкурсе ТОС по Ленинградскому райо-

ну, в 2019 году присуждена премия в размере 212,5 тыс. руб. (средства направ-

лены на ремонт водолинии). 

По итогам 2019 года по поселению первое место присвоено квартально-

му комитету № 2 Заливацкой Елене Михайловне. Конкурсная работа предо-

ставлена на сессию Совета муниципального образования Ленинградский район. 

В течении отчетного года было проведено ряд праздничных мероприя-

тий разного рода –это 1и 9 мая, выпускные в дет.садиках, школах, день стани-

цы, день пожилого человека, день матери, новогодние праздники, и в течении 

года чествовались жители  юбиляры 75, 80, 85, 90 и 95 лет для всех этих меро-

приятий приобретено подарков на сумму184 тыс. рублей. 

В течении прошлого года велась работа по подготовке проектной  и 

сметной документации, а также корректировался дизайн проект на реконструк-

цию станичного парка, была произведена государственная экспертиза сметной 

стоимости данного объекта. В конце 2019 года удалось сформировать соответ-

ствующий пакет документов для включения в государственную программу 

«Доступная городская среда». Многие наверное знают и видели, что в рамках 

данной программы в нашем районе  в ряде поселений и ст.Ленинградской уже 

отремонтированы парки. Пришел и наш черед, на сегодняшний день наш объ-

ект включен в государственную программу и уже в мае месяце текущего году 

будут начаты работы по реконструкции парка и к концу сентября все строи-

тельно-монтажные работы планируется завершить, а озеленение планируем 

осуществить в октябре – ноябре месяце. Общая сумма затрат на капитальный 

ремонт парка составит 25 мл.301,8 тыс.рублей, из них 23 мл.530,7 тыс.рублей 

средства федерального и краевого бюджетов и 1млн. 771 тыс.рублей средства 

бюджета поселения. Кроме того в нашем парке за счет местного бюджета будет 

заменено все освещение, стоимость работ составит 1 миллион 200 рублей. 

Так же в 2019 году были разработаны рабочие проекты и сметная доку-

ментация на сумму 543 тыс.рублей, на ремонт тротуаров по ул. Энгельса от ул. 

Южной до ул. Ленина, и от ул.Коммунаров до дома № 153, и проект на ремонт 

тротуаров  по ул.Юбилейной от ул. Октябрьской до ул.Театральной и участок 

тротуара по ул.Гагарина от дома №63 б до дома №123. К сожалению не все за-

планированное удастся осуществить в 2020 году, так как в бюджете Краснодар-

ского края на реализацию государственной программы Краснодарского края 

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
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дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского 

края», в частности на Крыловское сельское поселение определена сумма 

10мл.61,2 тыс. рублей, соответственно поданы документы для заключения со-

глашения на 2020 год на ремонт тротуара по ул.Энгельса, а общая стоимость 13 

миллионов руб., поэтому 3 миллиона руб. мв добавляем их своего бюджета, и 

планируется на 2021 год осуществить в рамках гос. программы ремонт тротуа-

ров по ул.Юбилейной и Гагарина, на сумму 9,9 млн. руб. 

На этом  останавливаться не будем, будем продолжать ремонтировать 

тротуары, но постепенно общими силами. Возможно после демонтажа старой 

плитки в парке, по желанию жителей будет выделена плитка для перемощения 

тротуаров возле своих домовладений.  

За счет средств Крыловского сельского поселения Ленинградского рай-

она в 2020 году запланировано обустройство двух территорий общего пользо-

вания:  

1. Благоустройство общественной парковки, на 100 машиномест кото-

рую планируется построить в августе 2020 года, напротив парка, между Хра-

мом и многоквартирным домом. 

2. А так же перенести детский игровой комплекс из парка на территорию 

стадиона СОШ № 3 по ул. Победы, 86 А. 

3. Помимо этого: сейчас работаем над 2 дизайн - проектами: 

- это ремонт центральной кладки и прилегающими береговыми террито-

риями; 

- а второй объект – это наш сквер в центре между магазинами; 

по завершении разработок дизайн – проектов и прохождения государ-

ственной экспертизы также планируем подать пакеты документов в министер-

ство ТЭК и ЖКХ, для включения в программу «Комфортная городская среда», 

для ремонта этих объектов в 2021 году. 

В заключении хочу сказать, в социальной сети ОДНОКЛАСНИКОВ у 

администрации создана страница, на которой мы стараемся размещать всю ин-

формацию о проделанной работе, а также объявления, касающиеся наших жи-

телей.  

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 


