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1. Общая характеристика экономики и социальной  сферы поселения 

На сегодняшний день в станице насчитывается 2099 жилых дворов. Чис-

ленность населения уменьшилась на 6 человек по сравнению с прошлым годом 

и составляет 5648 человек, в том числе трудоспособного возраста – 3059;   пен-

сионеров – 1367, детей – 1222, из них школьников 684, 400 детей дошкольного 

возраста, спортивную школу «Юность» посещают 376 учащихся, в школе ис-

кусств обучается 107 детей. К сожалению тенденция превышения уровня 

смертности над рождаемостью в станице сохраняется. За прошедший год умер-

ло 110 человек, а родилось 51. 

Среднемесячная заработная плата в 2021 году в станице составила в 24 

тыс. 800 руб. Рост по сравнению с 2020 годом —105,1%.  

За 2021 год введено в эксплуатацию 932,7 кв.м. жилья, построенного 

станичниками за свой счет. Это больше прошлогодних показателей на 334 кв.м. 

 Базовой отраслью в нашем поселении по-прежнему является сельское 

хозяйство. В 2021 году посевные пашни, площадь которых составляет 14 тысяч 

168 га, обрабатывает 40 КФХ и 4 сельхозпредприятия. Темпы роста производ-

ства продукции сельского хозяйства, произведенной всеми категориями хо-

зяйств в 2021 году оценивается в 1 млрд. 644 млн. руб. или 104,7% к уровню 

2020 года. 

93 человека трудится в потребительской сфере. В состав розничной тор-

говой сети входят 49 торговых точек, 2 аптеки, 4 объекта общественного пита-

ния на 179 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. 11 

ЛПХ занимаются пчеловодством (крупные – Малый, Качура, Валуцкие, Вер-

бицкий), 30 – кролиководством (крупные -Полонский, Надь).  

Сегодня в станичных подворьях содержится: 249 голов КРС, из них 107 

коров (крупные – Щеголь, Дыбка), 17015 голов птицы (крупные – Горбач, Сар-

женко). 

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 работает пункт 

по приёму молока. 

В 2021 году выплачено субсидий в малых формах хозяйствования на 

сумму 221 тыс. 322 руб. Из них: 

- за осеменение 3,5 тыс. руб. 

- за реализацию молока 212 тыс. 822 руб. 

- за реализацию мяса 5 тыс. руб. 
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3. Инфраструктура 

Структурный состав коммунальной инфраструктуры в Крыловском  

сельском поселении следующий: 

Газоснабжение – протяженность 78,3 км, всего газифицировано 1477 

строений, из них 1423 - это жилые домовладения или 67,8% от общего числа 

дворов. За 2021  год газифицировано 11 жилых домов. В 2022 году планируется 

газифицировать, согласно федеральной программе «ДОГАЗИФИКАЦИИ» ещё 

66 домовладений. 

Водоснабжение – протяженность водолиний 48,9 км.  

Уличное освещение - 54 км., 33 узла учета, 510 светильников. 

Протяженность дорог в поселении 79 км. Из них с твердым покрытием 

асфальтированных - 16,5 км., гравийных - 22 км. и 40,5 км. грунтовых дорог. 

4. Бюджет сельского поселения 

Исполнение бюджетного назначения 2021 года составило 47 млн. 872 

тыс. рублей или 79,3% по сравнению с 2020 годом. Собственные доходы посе-

ления – это 26 млн. 136 тыс.рублей или 54,6% бюджета, уменьшились по срав-

нению с 2020 годом на 4,9% вследствие уменьшения кадастровой стоимости 

земель сельхозназначения и снижения на 19,4% налогооблагаемой базы  ЕСХН. 

Доля безвозмездных поступлений в составе доходов составляет 45,4%  

или 21 миллион 736 тыс. руб. Снижение показателя по отношению к 2020 году 

на 33,9%. В 2021 году было привлечено меньше средств из краевого бюджета 

на благоустройство территорий в сумме 6 млн. 791 руб. (по сравнению с 2020 

годом  - 18 млн.135 тыс. руб. – реконструкция парка) на реализацию не менее 

замечательного проекта, по строительству пешеходного моста и благоустрой-

ству набережной. 

Земельного налога за отчетный период собрано 6 млн. 228 тыс. рублей 

или 23,8% от общей суммы собственных доходов. Снижение по сравнению с 

2020 годом составило 76,6%.  

Имущественного налога поступило 2 млн. 97 тыс. руб. или 103% к уров-

ню прошлого года. Удельный вес налога в общей сумме доходов составляет 

8%.  

Единого сельхозналога было уплачено в бюджет поселения 6 млн. 422 

тыс. рублей. В сравнении с 2020 годом это 80,6%. Удельный вес в общей сумме 

собственных доходов составляет 24,6%. Основными плательщиками сельхо-

зналога, явились ООО «Первомайская ИПС», ИП Гарибян, ИП Раджабов. 

Поступление НДФЛ за 2021 год составило 5 млн. 110 тыс. рублей или 

19,6% собственных доходов бюджета. Рост поступлений по сравнению с 2020 

годом составил 114% . 

Доход от уплаты акцизов в 2021 году увеличился на 115,8% и составил  

5 млн. 370 тыс. рублей.  Доля доходов в бюджете поселения – 20,5%.  

Прочие неналоговые доходы и  поступления составили 907,3 тыс. руб-

лей или 3,5% от общей суммы собственных доходов, куда входят доходы от ре-

ализации и сдачи в аренду муниципального имущества и штрафы. 
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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 2021 года 

проведено 22 заседаний комиссии по неплатежам, на которых заслушано 268 

задолжников. В результате погашено недоимки 454,7 тыс. рублей. Проводилась 

работа с налоговыми органами по устранению ошибочно числящейся недоим-

ки.  

По итогам истекшего года в рамках реализации полномочий определен-

ных 131-Федеральным законом расходы на решение вопросов местного значе-

ния составили 48 млн. 420 тыс. рублей. Расходы бюджета поселения преимуще-

ственно программной направленности. 

На реализацию мероприятий муниципальных программ из бюджета 

Крыловского сельского поселения  в отчетном году расходовано 26 млн. 967,7 

тыс. рублей. 

- на уровень района были переданы полномочия по осуществлению 

внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля в сумме 33 

тыс. рублей; 

- полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей) в сумме 25 тыс. рублей; 

- полномочия по организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения в сумме 1млн. 500 тыс. рублей 

- для исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг в области культуры направлено и освоено субсидий в сумме 7 млн. 116 

тыс. рублей. 

Приоритетным направлением на протяжение многих лет остается ин-

фраструктура развития поселения, так в 2021 году на реализацию полномочий в 

области дорожного хозяйства расходована сумма 15 млн. 676,2 тыс. рублей, в 

том числе на реализацию государственной программы Краснодарского края 

«Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», - средства краево-

го бюджета 9 млн. 913,5 тыс. рублей, в рамках которой осуществлен: 

1) Капитальный ремонт тротуара по ул. Юбилейной с асфальтным по-

крытием от ул. Октябрьской до ул. Театральной по нечетной стороне, стоимо-

стью –2 млн. 107 тыс. 569 рублей, протяженностью 563 м.; 

2) Выполнен Капитальный ремонт тротуара по ул. Гагарина с асфальт-

ным покрытием от дома № 63Б до дома № 123 по нечетной стороне, стоимо-

стью 2 млн. 962 тысячи 120 рублей, протяженностью 712 м.; 

На этом останавливаться не будем, будем продолжать ремонтировать 

тротуары, но постепенно и общими силами. Сегодня есть такая возможность, 

по инициативе граждан выделить им б/у плитку, которая осталась после демон-

тажа в парке для перемощения прилегающих тротуаров возле своих домовла-

дений. 

Так осенью прошлого года отремонтирован тротуар (60м) Катаргиным 

по ул. Колхозной, 72. 



 5 

3) произведен Ремонт автомобильной дороги с асфальтным покрытием 

по ул. Прифермовской от ул. Победы протяженностью 1,3 км, стоимостью 9 

млн. 260 тысяч 203 рубля. 

 Вдоль автодороги по ул. Ленина возле парка установлены бордюры в 

количестве 139 шт., на сумму – 134 тыс. рублей. 

Отсыпана гравием подъездная дорога к кладбищу и дорога на кладбище,  

отгрейдированы гравийные и грунтовые дороги более 11 км на сумму 365 ты-

сяч рублей. В мае 2021 г.  проведена аккарицидная обработка парка и кладбища 

на сумму 31 346 рублей. 

 В 2021 году разработана проектная и сметная документация для участия 

в государственной программе Краснодарского края в 2022 году « Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края» на капитальный ремонт двух 

участков тротуаров: 

1) по ул. Заречной от ул. Больничной, до ул. Юбилейной – протяженно-

стью 880 м,  

2) по ул. Красной от ул. Комсомольской, до ул. Юбилейной – протяжен-

ностью 900 м, с обустройством 3-х парковок.  

Стоимость проекта 16 мл. 487,5 тыс. руб., затраты на разработку проект-

но-сметной документации составили – 350 тыс. рублей. 

В соответствии с разработанным проектом организации дорожного дви-

жения на дорогах общего пользования местного значения Крыловского сель-

ского поселения приобретены и установлены соответствующие дорожные зна-

ки на сумму 48,6 тыс. рублей,  покрашены пешеходные переходы на сумму - 95 

тыс. руб. Осуществлен ремонт заездного кармана автобусной остановки по ул. 

Энгельса для посадки детей на школьный автобус, сумма 52 тыс. рублей; 

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

устройство составили 10 млн. 719 тыс. рублей, в том числе: 

На протяжении уже многих лет осуществляется поэтапный ремонт во-

допроводных сетей, так в отчетном году произведен ремонт водолинии общей 

протяженностью 1 км 456 м. на сумму 2 млн. 236 тыс. рублей   

1) по ул. Заречной, от Красноармейской до дома № 86 

2) по ул. Технической от ул. Урожайной до ул. Ленина, по ул. Комсо-

мольская от ул. Технической до ул. Колхозной. 

Построено 4 пожарных гидранта на этих участках водолиний.  Произве-

дена закольцовка  двух водонапорных башен МТМ. 

В 2021 году по итогам краевого конкурса по инициативному бюджети-

рованию на поддержку местных инициатив сумма межбюджетных трансфертов 

на реализацию проекта «Благоустройство общественной территории, располо-

женной по адресу: Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Крыловская, 

ул. Ленина, ул. Куйбышева» из бюджета Краснодарского края, составила 6 млн. 

790,7тыс. рублей и из бюджета поселения 290,9 тыс. руб. 

В ходе выполнения подрядных работ возникла необходимость в осу-

ществлении дополнительных работ и объемов, пришлось основательно подойти 

к подготовке основания для укладки плитки, так как территория находится в 

зоне подтопления, всю территорию объекта со стороны ул. Куйбышева необхо-
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димо было укрепить, армировать и бетонировать, чтобы в дальнейшем терри-

тория смогла прослужить долго и радовать всех нас. Сумма дополнительных 

затрат составила более 1 млн. 700 тыс. рублей.  

А работы по демонтажу старой кладки были выполнены рабочими МКУ 

В результате благоустройства общественной территории выполнены ра-

боты по обустройству новых пешеходных дорожек из тротуарной плитки,   

обустройство площадок с новыми игровыми комплексами для отдыха детей,   а 

также строительство нового пешеходного мостика,  установка новых лавочек и 

урн,  озеленение территории.  Выполнены работы по электроснабжению данной 

территории  с установкой фонарей. 

Данный проект предложенный руководителем квартального комитета № 

3 Еленой Михайловной Заливацкой, позволил улучшить внешний облик стани-

цы  и стал победителем в краевом конкурсе «Лучшая организация работы по 

инициативному бюджетированию» среди городских и сельских поселений, не 

являющимися административными центрами, занял первое место в крае с при-

зовым фондом 220 тыс. руб. 

В целях обеспечения сохранности данного объекта установлено видео-

наблюдение, в рамках программы Безопасный город, на сумму 140 тыс. руб. 

До конца 2023 года за счет краевых средств должна быть освещена крае-

вая дорога по улицам Гагарина, Юбилейной, Октябрьской в конце 2021 года эта 

работа уже начата (установлены новые фонари по ул. Юбилейной, возле ССОШ 

№ 3.  

Ежегодно на содержание и оплату уличного освещения расходуется по-

рядка 1 млн. рублей, так в 2021 году оплата за освещение составила 828,1 тыс. 

рублей и на покупку энергосберегающих лампочек в количестве 90 штук – 41,7 

тыс. рублей.  

По заявлениям наших жителей закуплены и установлены через их элек-

тросчетчики новые фонари уличного освещения в количестве 7 штук. В этом 

году эта работа будет продолжена. 

В 2021 году Администрацией оформлено право собственности на 5 зе-

мельных участков под артезианскими скважинами и 2 земельных участка под 

торговыми павильонами на станичном рынке. 

С помощью Олега Николаевича Владимирова приобретен еще один 

трактор МТЗ-82,1, для работ по благоустройству, а индивидуальные предпри-

ниматели Шалимов Николай Владимирович и Псалом Валерий Николаевич 

приобрели отвал с гидроприводом поворота для очистки снега. 

Сумма расходов на функционирование Муниципального казенного 

учреждения «Отдел обеспечения основной деятельности Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского района» составила 5 млн. 575 тыс. рублей. 

Рабочими учреждения МКУ производилась обрезка деревьев по улицам 

Гагарина, Юбилейная, Степная, Прифермовская.  Также произведена выпилов-

ка аварийных деревьев на станичном кладбище,  регулярно вывозится мусор 

сданной территории. 

По улицам Озерная, Победы, Красная, Ленина срезаны обочины вдоль 

асфальтированных дорог. 
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Выполнены работы по установке пожарных датчиков одиноко прожи-

вающим гражданам и гражданам, находящимся в ТЖС.  

Производилась санитарная обработка мест массового пребывания людей 

дезинфицирующими средствами для профилактики заражения COVID-19. В 

рамках  противоковидных мероприятий были приобретены в здания дома куль-

туры и администрацию 3 рециркулятора на сумму 86 тыс. руб. 

В течении всего весенне-летнего и осеннего периода производился по-

кос сорной растительности общественных территорий:  обочин дорог,  на цен-

тральном стадионе станицы, включая футбольное поле, на станичном кладби-

ще. В связи с тем, что весна – лето были дождливые, покос газона  в станичном 

парке производился очень часто, практически каждую неделю, а в августе про-

изводился его полив;  своевременно осуществлялась ликвидация стихийных 

свалок,  вывоз веток. 

Регулярно производился ремонт кладок,   ремонт уличного освещения. 

Произведена подсыпка грунтом тротуаров по ул. Юбилейная, Гагарина, завезен 

грунт в клумбы при строительстве набережной. Дополнительно были высажены 

саженцы дубов и кленов в количестве 50 шт. 

 В течение года в станице производилась побелка и обрезка деревьев,  

коллективами организаций  и ТОС проводились санитарные дни на закреплён-

ных территориях.  

Своевременно производилась очистка дорог от снега и  отсыпка солью 

от гололеда, приобретено было противогололедных материалов на сумму 215 

тыс. руб. 

 Совместно с администрацией муниципального образования Ленинград-

ский район оборудованы 4 контейнерные площадки для сбора мусора (Гагарина 

Юбилейная, Юбилейная Энгельса, Красная Юбилейная, Энгельса Комсомоль-

ская). В планах на этот год оборудование еще 4 площадок. 

Многодетным, малоимущим семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (И.В. Дорошина, А.Г. Петренко, Е.В. Литвиненко) администрацией 

было оказано содействие в заготовке дров.  

Регулярно проводились и проводятся профилактические мероприятия 

среди отдельных категорий граждан в области обеспечения пожарной безопас-

ности в быту. На модернизацию системы оповещения людей при пожаре в ста-

ничном парке и доме культуры расходовано 152 тыс. руб. На охранную систему 

сигнализации ДК – 90 тыс. руб. 

 Летом 2021 дополнительно установлены знаки КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕ-

НО. 

Среди ТОС по поселению по итогам 2021 года первое место присвоено 

так же квартальному комитету № 3 председателем которого является Заливац-

кая Елена Михайловна. Конкурсная работа предоставлена на сессию Совета 

муниципального образования Ленинградский район. 

В течении отчетного года несмотря на сложившуюся ситуацию связан-

ную с пандемией не остались без внимания ветераны, жители юбиляры 75, 80, 

85, 90 и 95 лет,   и жители и коллективы избранные на станичную доску почета, 

для их чествования приобретено подарочной продукции на 120 тыс. рублей.  
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Администрацией МО Ленинградский район были приобретены сценические ко-

стюмы для фольклорного коллектива МАРУСЫНА на 160 тыс. руб. 

Так же в 2021 году выполнены работы по разработке дизайн проектов, 

рабочих проектов и сметной документации на благоустройство сквера, распо-

ложенного по ул. Ленина, 3 то есть в центре.  Пакет документов направлен в 

МИН ТЭК ЖКХ, для включения в программу «Формирование комфортной го-

родской среды» и на сегодняшний день заключено соглашение на реализацию 

данного проекта на условиях софинансирования на 2024 год,  сумма проекта 

составляет 8 млн. 221 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета 6 

млн. 988 тыс. рублей.  

В этом году планируется: 

- Ремонт водолиний на сумму 1,5 млн. руб.  

- Капитальный ремонт тротуаров: по улицам Красной и Заречной, по ито-

гам отбора по включению в краевую программу по ремонту улично-дорожной се-

ти Краснодарского края.  

- В этом году нам необходимо исполнить предписание ГИБДД, установить 

ограждение тротуаров, вдоль проезжей части возле образовательных учреждений 

(детские садики 25, 27 и СОШ № 4). 

Но помимо строительства новых объектов нам с Вами необходимо содер-

жать в надлежащем состоянии и уже построенные объекты 

 В заключении хочу сказать, в социальной сети у администрации созда-

ны страницы в ОДНОКЛАСНИКАХ и ИНСТАГРАММ, на которых мы стара-

емся размещать всю информацию о проделанной работе, а также объявления, 

на темы, касающиеся наших жителей.  


