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Крыловское сельское поселение находится в Ленинградском районе 

Краснодарского края.  В состав сельского поселения входит один населенный 

пункт – станица Крыловская.  

Площадь поселения – 17530 га.  

Численность населения составляет 5826 человек. 

Количество личных подсобных хозяйств - 2169. 

В территорию Крыловского сельского поселения входит 14 тыс. 100 

га. сельхозугодий. 

Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое 

развитие сельского поселения, является сложившаяся на протяжении многих 

лет традиционная сельскохозяйственная специализация  с преобладанием 

продукции растениеводства. 

Сельскохозяйственный сектор экономики представлен  

сельскохозяйственными предприятиями и  крестьянско-фермерским 

хозяйствами, а так же личными подсобными хозяйствами, в которых занято 

более 2,5 тыс. человек.  

Практически все крупные фермерские хозяйства имеют свои 

производственные базы. 

С каждым годом набирает темпы производства ООО «Первомайская 

инкубаторно-птицеводческая станция».  

На территории сельского поселения зарегистрированы и 

осуществляют свою деятельность  субъекты малого бизнеса, которые  

присутствуют практически во всех отраслях экономики и являются 

неотъемлемой ее частью - это производство керамической плитки, ремонт 

автомашин, развитие тепличного хозяйства, реализация рассады овощей и 

цветов, производства продукции животноводство. Наиболее активно 

развивается розничная торговля и общественное питание. 

Социальная инфраструктура Крыловского сельского поселения 

представлена: Дошкольными и общеобразовательными учреждениями – это 2 

детских сада и 2 средних образовательных школы. Кроме того, в станице есть 

учреждение дополнительного внешкольного образования – МУ ДОД ДМШ 

(детская музыкальная школа) ст. Крыловской. Учреждения культурно-

досугового типа представлены следующими учреждениями: сельский центр 

культуры, объединяющий Дом культуры станицы Крыловской и станичный 

музей,  2 библиотеки. Физкультурно-спортивные объекты — детско -
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юношеская спортивная школа,  2 спортивные площадки, 1 стадион и 2 

спортивных зала общеобразовательных учреждений.  

Лечебно-профилактическое учреждение представлено участковой 

больницей с поликлиникой  

На территории поселения находится 1 отделение почтовой связи, 

социальная защита, узел электросвязи, газовый, ветеринарный участок, 

участок Ленинградских электросетей, 4 аптеки, автозаправочная станция,  

филиал отделения сбербанка на 2 операционные кассы, пожарная часть, 

функционируют кафе и ресторан. 
Население, предприятия, учреждения и организации Крыловского 

сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: холодным 

водоснабжением, индивидуальным теплоснабжением, газоснабжением, 

электроснабжением, сбором и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО).  

Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов в Крыловском 

сельском поселении Ленинградского района представлена следующими 

организациями: 

 

Ресурс, услуга 
Организация – 

поставщик ресурса. 

Собственник 

имущества 

Система 

расчетов с 

населением  

Электроснабжение ПАО «Кубаньэнерго» 
Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договора 

Теплоснабжение 

Филиал «Ленинградские 

теплосети» ООО "Центр 

управления проектами в 

жилищно-коммунальном 

хозяйстве" 

Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договора 

Холодное 

водоснабжение 
ООО «ЛенВодоканал» 

Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договора 

Водоотведение - - - 

Газоснабжение 
ООО «Газпром межрегион 

газ Краснодар» 

Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договора 

Сбор и утилизация ТКО 
ООО «Чистая Станица» 

Эксплуатирующая 

организация 

Прямые 

договора 

 

Природный газ используется для отопления частного сектора и 

организаций, расположенных на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района, кроме того, в частном секторе для 

отопления еще используются уголь и дрова. Природным газом 

газифицировано 64% населения. 

Топливно-энергетический баланс в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района составляется ежегодно, не позднее 1 октября года, 

следующего за отчетным для которого составляется баланс. 

Топливно-энергетический баланс Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района за 2017 год приведен в таблице. 
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Топливно-энергетический баланс Крыловского сельского поселения Ленинградского района за 2017 год 

 
№ 

п/п 

Статья баланса Природный 

 газ 

Сжиженный  

газ 

Дрова Электроэнергия Тепловая 

энергия 

Итого 

тонн ед.усл. 

топл 

тыс. 

куб. 

ед.усл. 

топл 

куб.

м 

ед.усл. 

топл 

кВт ед.усл. 

топл 

Гкал ед.усл. 

топл 

ед.усл. 

топл 

1 Приходная часть, всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126703 43096,3 115,1 17,2 43113,5 

1.1. Производство и добыча 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

1.2. Ввоз из других территорий 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126703 43096,3 115,1 17,2 43113,5 

2 Собственные нужды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126703 43096,3 115,1 17,2 43113,5 

3 Потери в сетях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Расходная часть 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126703 43096,3 115,1 17,2 43113,5 

4.1. ЖКХ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2. Население 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                      О.А.Деркач 


