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1. Общая характеристика экономики и социальной  сферы поселения 

На сегодняшний день в станице насчитывается 2169 жилых дворов. Чис-

ленность населения составляет 5700 человек, в том числе трудоспособного воз-

раста – 3059; пенсионеров – 1425, детей – 1216, из них школьников 786, 430 де-

тей дошкольного возраста, спортивную школу «Юность» посещают 410 уча-

щихся, в школе искусств обучается 107 детей. К сожалению тенденция превы-

шения уровня смертности над рождаемостью в станице сохраняется. За про-

шедший год умер 101 человек, а родилось 42 ребенка. 

Среднемесячная заработная плата в 2022 году в станице составила 25 

тыс. 800 руб. Рост по сравнению с 2021 годом —105,2%.  

Базовой отраслью в нашем поселении по-прежнему является сельское 

хозяйство. В 2022 году посевные пашни, площадь которых составляет 14 тысяч 

168 га, обрабатывает 43 КФХ и 4 сельхозпредприятия. Темпы роста производ-

ства продукции сельского хозяйства, произведенной всеми категориями хо-

зяйств в 2022 году оценивается в 1 млрд. 853 млн. руб. или 98,2% к уровню 

2021 года. 

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

говой сети входят 48 торговых точек, 2 аптеки, 5 объектов общественного пи-

тания на 219 посадочных мест, из них 2 кафе  работали только под заказ, 6 

пунктов – бытовых услуг (3 - СТО, 1 – пункт по ремонту обуви и 1 – по ремон-

ту радиоаппаратуры).  

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 112 

коров (крупные – Щеголь, Дыбка), 7889 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. На территории поселения работает пункт по приёму молока. 

В 2022 году выплачено субсидий в малых формах хозяйствования на 

сумму 230 тыс. 510 руб. Из них: 

- за осеменение 1,5 тыс. руб. 

- за реализацию молока 220 тыс. 510 руб. 

- за реализацию мяса 10 тыс. 00 руб. 

 

3. Инфраструктура 

Инфраструктура в нашей станице представлена следующим образом: 

Газоснабжение – протяженность 78,3 км, всего газифицировано 1454  

домовладений или 69,3% от общего числа жилых дворов. За 2022  год газифи-
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цирован 31 жилой дом. Ещё заключено 98 договоров на догазификацию. В 2022 

году планируется газифицировать, согласно федеральной программе «ДОГА-

ЗИФИКАЦИИ» ещё 85 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 – 15,9 км., гравийных – 25,5 км. и 37,6 км. грунтовых дорог. 

4. Бюджет сельского поселения 

Исполнение бюджетного назначения 2022 года составило 55 млн. 722 

тыс. рублей. Рост составил 116% по сравнению с 2021 годом в основном за счет 

увеличения собственных доходов поселения – это 34 млн. 864 тыс. рублей или 

133% сравнению с 2021 годом вследствие увеличения почти в 2 раза налогооб-

лагаемой базы  ЕСХН . 

Доля безвозмездных поступлений в составе доходов составляет 37%. 

Это 20 миллионов 722 тыс. руб. или 96% к уровню 2022 года.  

Земельного налога за отчетный период собрано 7 млн. 253 тыс. рублей 

или 20,8% от общей суммы собственных доходов. Рост по сравнению с 2021 

годом составил 116% за счет увеличения кадастровой стоимости земель насе-

ленного пункта.  

Имущественного налога поступило 2 млн. 210 тыс. руб. или 105% к 

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

ет 6,3%.  

Единого сельхозналога было уплачено в бюджет поселения 12 млн. 338 

тыс. рублей. В сравнении с 2021 годом рост составил 192%. Удельный вес в 

общей сумме собственных доходов составляет 35,4%. Основными плательщи-

ками сельхозналога, явились ООО «Крыловское» (8,9 млн. руб.), ИП Чернобай, 

ИП Раджабов, ООО «Первомайская ИПС» 

Поступление НДФЛ за 2022 год составило 5 млн. 761 тыс. рублей или 

16,5% собственных доходов бюджета. Рост поступлений по сравнению с 2021 

годом составил 113%. 

Доход от уплаты акцизов в 2022 году увеличился на 116% и составил 6 

млн. 231 тыс. рублей.  Доля этого источника в бюджете поселения – 18%.  

Прочие неналоговые доходы и поступления составили 1 млн 70 тыс. 

тыс. рублей или 3,1% от общей суммы собственных доходов, куда входят дохо-

ды от реализации и сдачи в аренду муниципального имущества, компенсация 

затрат бюджета и штрафы. 

Администрация сельского поселения ведет работу по вовлечению резер-

вов налоговых поступлений в доходную часть бюджета.  

Активно велась работа межведомственной комиссии по вопросам обес-

печения платежей налогов в бюджеты всех уровней. В течение 2022 года про-

ведено 32 заседания комиссии по неплатежам, в том числе 3 рейда совместно с 

представителем федеральной службы судебных приставов. Заслушано 413 за-

должников, в результате погашено недоимки 520 тыс. рублей. Проводилась ра-

бота с налоговыми органами по устранению ошибочно числящейся недоимки, 
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на сумму 8,5 тыс. руб. актуализации сведений росреестра для пополнения нало-

гооблагаемой базы.  

По итогам истекшего года в рамках реализации полномочий определен-

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

ния составили 53 млн. 384,3 тыс. рублей. Расходы бюджета поселения преиму-

щественно программной направленности. 

На реализацию мероприятий муниципальных программ из бюджета 

Крыловского сельского поселения в отчетном году расходовано 28 млн. 419,9 

тыс. рублей. 

На реализацию полномочий в области культуры направлено 9 млн. 353,6 

тыс. рублей, в том числе на исполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг в области культуры 7 млн. 476,5 тыс. рублей, на полно-

мочия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-

ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1млн 500 тыс. рублей. 

На протяжение многих лет приоритетным направлением остается разви-

тие инфраструктуры станицы, так в 2022 году на реализацию полномочий в об-

ласти дорожного хозяйства расходована сумма 14 млн. 228,2 тыс. рублей, в том 

числе на реализацию государственной программы Краснодарского края «Разви-

тие сети автомобильных дорог Краснодарского края», - средства краевого бюд-

жета 9 млн. 203,4 тыс. рублей, в рамках которой осуществлен: 

Капитальный ремонт тротуара по ул. Красной от ул.Юбилейной до 

ул.Комсомольской из тротуарной плитки и обустройством трех асфальтирован-

ных парковок, общая сумма затрат 9  млн. 687,8 тыс.рублей, протяженностью 

819м. 

В отчетном году произведен ямочный ремонт участков автомобильных 

дорог с асфальтным покрытием по ул. Красной, Ленина, Энгельса, Озерной 

сумма затрат на осуществление данных мероприятий составила 542,3 тыс. руб-

лей. 

Вдоль дороги по ул. Ленина по обе стороны возле СОШ №4 установлено 

дорожное ограждение и соответствующие предупреждающие светофоры на 

сумму 508,9 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 73,8 тыс. рублей, покрашены пешеходные переходы сумма - 122 тыс. руб. 

На содержание гравийных дорог в надлежащем состоянии и отсыпку 

гравием грунтовых дорог в 2022 году было приобретено 2 650 тонн гравия на 

сумму 2 млн. 269 тыс. рублей. Этого количества гравия хватило, чтобы отсы-

пать более 3,5 км дорог это участки улиц (Бригадная, Заречная, Комарова, про-

фильная, Куйбышева, Больничная, Барышевского, Широкая, Путь к коммуниз-

му, Школьная, Красноармейская). На грейдирование этих участков и грунтовых 

дорог затрачено 837 тыс. рублей. 

В 2021 году в рамках реализации проекта инициативного бюджетирова-

ния была благоустроенна общественная территория набережной, но прилегаю-
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щая территория со стороны ул. Куйбышева тогда потребовала дополнительных 

затрат, в ходе выполнения подрядных работ в 2021 всю территорию объекта со 

стороны ул. Куйбышева необходимо было укрепить, армировать и бетониро-

вать. Сумма дополнительных затрат составила 1 млн. 400 тыс. рублей, оплата 

этих работ произведена в 2022 году; 390,5 тыс. рублей были выделены на обу-

стройство парковки для автомобилей и велопарковки на набережной.  

Большая сумма средств направляется на разработку проектной и техни-

ческой документации, так в отчетном году: 

-Разработан проект санитарной охранной зоны водозаборных скважин – 

240 тыс.рублей 

-Произведено обследование здания для разработки проектной докумен-

тации по сохранению объекта культурного наследия для подготовки к ремонту 

здания дома культуры ст. Крыловской, являющегося объектом культурного 

наследия регионального значения «Станичное правление», 1913 г., 200 

тыс.рублей, эти средства были выделены нам из бюджета МО Ленинградский 

район. 

-выполнена топосъемка участка улиц Комсомольской от Красной до 

Колхозной, Колхозной отКомсомольской до Ленина и Театральной от Урожай-

ной до Юбилейной для дальнейшей разработки проектно-сметной документа-

ции на копитальный ремонт тротуаров на данном участке.-50 тыс.рублей; 

-разработана схема водоснабжения и водоотведения – 28 тыс.рублей; 

-разработан локально-сметный расчет на «Благоустройство обществен-

ной территории по ул. Октябрьской, 47 наше кладбище - 49,5тыс. рублей 

Также была разработана проектная и сметная документация для участия 

в государственной программе Краснодарского края в 2022 году « Развитие сети 

автомобильных дорог Краснодарского края» на капитальный ремонт тротуара 

по ул. Заречной от ул. Больничной, до ул. Юбилейной – протяженностью 936 м.  

Стоимость проекта 350 тыс. рублей. 

По итогам отчетного года расходы на коммунальное хозяйство и благо-

устройство составили 13 млн. 356,5 тыс. рублей: 

- на протяжении уже многих лет осуществляется поэтапный ремонт во-

допроводных сетей, так в отчетном году произведен ремонт водолиний общей 

протяженностью 2 км 824 м. на сумму 3 млн. 719,5тыс. рублей, в том числе 

средства спонсора Владимирова О.Н 400 тыс.рублей, были заменены водопро-

водные сети по участкам улиц: 

1)ул. Коммунаров от ул. Колхозная до ул. Технической 252,2 м.; 

2)ул. Мира от ул. Куйбышева до домовладения № 1 433,4 м., 

3)ул. Прифермовская от ул. Гагарина до ул. Победы 353,5 м.. 

4)ул. Комсомольская от ул. Технической до ул. Октябрьской 322,5 м.. 

5)ул. Мира от ул.Больничной до ул. Куйбышева -262,1м; 

6)ул.Прифермовская от ул.Крупской до ул.Победы -266м;  

7)ул.Ленина №12(территории бывшего Д/д -50м;  

8))ул. Больничная-Казачья -Пионерская-613м.;  

9)ул Куйбышева от ул.Победы до ул.Заречной -130м.; 

10)ул.Энгельса от ул.Первомайской до дома №56-141,4м.;  



 6 

Построено 4 пожарных гидранта на этих участках водолиний. 

Всего в станице на сегодняшний день -37 гидрантов. 

В 2022 году по итогам краевого конкурса по инициативному бюджети-

рованию на поддержку местных инициатив на реализацию проекта «Благо-

устройство общественной территории по ул. Октябрьской, 47 из краевого бюд-

жета было получено 5 млн. 663,7тыс. рублей и из бюджета поселения выделено 

74,6 тыс. руб. 

В ходе выполнения подрядных работ было установлено новое огражде-

ние по всему периметру кладбища, с установкой калиток и ворот, установлены 

новые туалеты и оборудованы места для сбора мусора.  

В станичный парк для удобства проведения праздничных мероприятий 

приобретены и установлены дополнительные лавочки возле сцены на сумму 

300 тыс. рублей, периодически осуществляется мониторинг и замена лампочек. 

Ежегодно на содержание и оплату уличного освещения расходуется по-

рядка 1 млн. рублей, так в 2022 году оплата за освещение составила 691 тыс. 

рублей и на покупку электротоваров, в том числе энергосберегающих лампочек 

в количестве 83 штук – 122 тыс. рублей.  

По заявлениям наших жителей закуплены и установлены через их элек-

тросчетчики новые фонари уличного освещения в количестве 5 штук. В этом 

году эта работа будет продолжена. 

За работы по зачистке стихийной свалки в районе кирпичного завода 

направлено 248 тыс.рублей 

Сумма расходов на функционирование Муниципального казенного 

учреждения «Отдел обеспечения основной деятельности Крыловского сельско-

го поселения Ленинградского района» составила 7 млн. 362,3 тыс. рублей. 

Для оснащения и функционирования учреждения были приобретены 

навесная косилка для трактора МТЗ-82.1, -198 тыс.рублей, навесной бур 130 

тыс. рублей, ковш челюстной -86 тыс.рублей, две мотокосы ШТИЛЬ– 95 

тыс.рублей. 

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. 

В течение года в станице производилась побелка и обрезка деревьев,  

коллективами организаций  и ТОС проводились санитарные дни на закреплён-

ных территориях.  

Своевременно производилась очистка в зимний период дорог от снега и 

отсыпка солью от гололеда, приобретено противогололедных материалов 20 

тонн на сумму 162 тыс. руб. 

Работниками МКУ оборудованы 28 контейнерных площадок для сбора 

мусора, из них для 16 материал был выделен администрацией МО Ленинград-

ский район, на 12 площадок -предприниматели (Шалимов Н.В., Псалом, В.Н., 
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Стоякий С.Ю., Нестеров С.Н., Давиденко С.Н., Читинашвили К., Качура С.И., 

Горбач В.В., Малая Л.Г., Яркевич С, М., Мигуля А.В., Вербицкий В.А. 

В планах на этот год оборудование еще 6 площадок для сбора мусора, 3 

совместно с администрацией района, 3 с предпринимателями, на две из кото-

рых средства уже выделены Качурой В.В., Псаломом С.Н. 

Рабочими учреждения МКУ производилась обрезка деревьев по улицам 

Гагарина, Победы, Прифермовская, на дамбе ГЭС в станичном парке. Также 

произведена выпиловка аварийных деревьев на стадионе СОШ № 3, дрова были 

предоставлены семьям мобилизованных станичников и многодетным семьям.  

Отдельные слова благодарности хочется сказать всем нашим неравно-

душным жителям станицы и нашим предпринимателям, которые оказали и ока-

зывают в администрацию для военных помощь, участвуя во всероссийской ак-

ции «Своих не бросаем», отправляя военным медикаменты, теплые вещи, про-

дуктовые наборы, хозяйственный инвентарь. 

Регулярно проводились и проводятся профилактические мероприятия 

среди отдельных категорий граждан в области обеспечения пожарной безопас-

ности в быту. Установлено 3 пожарных датчика одиноко проживающим граж-

данам и гражданам, находящимся в ТЖС, в этом году ещё 8, а всего 18 извеща-

телей. 

Летом 2022 дополнительно установлены на реке Челбас знаки КУПАНИЕ 

ЗАПРЕЩЕНО. 

В течении отчетного года не остались без внимания ветераны, жители 

юбиляры 75, 80, 85, 90 и 95 лет, жители и коллективы избранные на станичную 

доску почета. А к новому году детям из многодетных, малоимущих и мало-

обеспеченных семей приобретены сладкие новогодние подарки, которые были 

вручены дедом морозом и снегурочкой, сумма расходов всего 150 тыс. руб.  

Индивидуальным предпринимателем Ваниным Александром 

Сергеевичем изготовлена и установлена на Храме Архистратига Михаила 

памятная табличка с именами расстрелянных жителей ст. Крыловской в 1922 

году, и реабилитированных в мае 2001 г. 

По инициативе Александра Тимофеевича Покрышко пограничники 

нашей станицы на собственные средства установили памятник 

ПОГРАНИЧНИКАМ всех поколений, который был торжественно открыт в мае 

в день пограничника. 

Возле станичного музея установлен баннер, участникам ликвидации 

катастрофы на Чернобольской АС. 

В отчётный период 2022 года инициативная группа квартального 

комитета № 2 выступила с предложением благоустроить общественную 

территорию, разработали план реставрации и создания патриотического марала 

на стене старого маслозавода выходящего на школьный стадион. и вели 

переговоры со спонсорами и представителями арт. индустрии. Участвовали в 

капитальном ремонте данной стены (нанесение бетоно - гипсовой штукатурки 

на стену масло завода, грунтование и окрашивание стены, 300 м.) . 

Куратором проекта выступила Оксана Гордийко, активистка-

общественница, член ТОС. Ее инициативу поддержала администрация поселе-
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ния и Людмила Николаевна Владимирова руководитель Уманской птицефабри-

ки. Людмила Николаевна оказала финансовую помощь при реализации проекта, 

сумма этих средств составила 300 тысяч рублей, кроме того  глава КФХ Шнай-

дер Артур Александрович 37 тыс. руб.; ИП Гордийко Сергей Михайлович – 15 

тыс. руб.; самозанятый Погорелый Денис 10 тыс. руб. 

Разрабатывали и утверждали макет несколько месяцев. Для создания мо-

нументальной живописи, пригласили художников из Ростова-на-Дону, специа-

лизирующихся на стрит-арте. На создание настенной живописи понадобилось 

около трех недель и десятки литров краски. Общая площадь картины 300 квад-

ратных метров. 

В сентябре состоялась сдача проекта «Стена». Работа была выполнена в 

поставленный срок к празднованию «Дня станицы», чем очень порадовала жи-

телей Крыловского поселения. В итоге результат получился очень интересным 

и красочным, глядя на эту картину, невозможно не испытывать любовь к своей 

малой и большой Родине и гордиться местом, где живешь и воспитываешь де-

тей. 

Вслед за проектом «Стена», ТОСовцы совместно с учениками школы № 

3 был разработан и выполнен проект по реставрация стены возле обелиска по-

гибших во время ВОВ в технике граффити.  

Так же была проведена совместная работа с Ленинградским отделом мо-

лодёжной политики по разработке макета и выполнению работ в технике граф-

фити в Ленинградском сквере «85 летия со дня основания Краснодарского 

края». 

В этом году планируется: 

- Ремонт водолиний на сумму 2,7 млн. руб.  

- Капитальный ремонт тротуара: по улице Заречной стоимость 9 мил. 

154,7 тыс. руб. Рассматриваем вопрос по ремонту тротуара по ул. Октябрьской 

от ул. Первомайской до ул. Ленина; и по ул. Чапаева от ул. Крупской до ул. 

Победы. Сметная стоимость 2 миллиона 40 тыс. руб. и 476 тыс. руб. соответ-

ственно.  

- Планируем приобрести ГПС в количестве 2 тыс. тонн для дальнейшей 

отсыпки наших улиц, согласно очерёдности. 

В связи с передачей полномочий по газо-тепл-водо снабжению населе-

ния  на районный уровень, ведем подготовку документов по оформлению в 

собственность 5 газопроводов и 2 электрообъектам. 

Но помимо строительства новых объектов нам с Вами необходимо со-

держать в надлежащем состоянии и уже построенные объекты. Поэтому плани-

руется ремонт детского спортивного оборудования в парке и покупку новых 

качель. 

Хочу напомнить, что на сегодняшний день у нас отключено освещение 

на краевой дороге по улицам Гагарина, Юбилейная Октябрьская, благодаря по-

мощи работников ГИБДД и прокуратуры сегодня мы имеем решение Краевого 

суда, обязывающее министерство транспорта осветить данную дорогу. На сего-

дняшний день ними были установлены напротив 3 школы фонари, остальное 



 9 

освещение по данным улица будет выполнено до конца года. Данный вопрос 

находится на контроле у депутата ЗСК Беловол Жанны Викторовны. 

К дню Победы, будет обновлен баннер с ветеранами Великой отече-

ственной войны. 

Буквально вчера получили письмо от руководителя Каневского почтам-

та, что у нас запланирован ремонт почтового отделения уже в апреле этого го-

да. 

Хочу отметить, наши жители не равнодушны к станичной жизни, за 

прошлый год к нам поступило 22 письменных обращений, Это на 13 обраще-

ний больше , чем 2021 году. Тематика обращений в основном касается благо-

устройства, ЖКХ, и отсыпке грунтовых дорог. 6 обращений решены положи-

тельно, на 16 даны разъяснения. 

В заключении хочу сказать, в социальной сети у администрации созданы 

страницы в ОДНОКЛАСНИКАХ, ВКОНТАКТАХ, ТЕЛЕГРАММ и на сайте 

КРЫЛОВСКОЕ.РФ, на которых мы стараемся размещать всю информацию о 

проделанной работе, а также объявления, на темы, касающиеся наших жителей. 
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Отсыпка гравием грунтовых дорог в 2022 году. 

 

1. Улица Заречная от улицы Красноармейской до улицы Прифермовской; 

2. Улица Больничная от улицы Крупской до улицы Мира; 

3. Улица Барышевского от улицы Южной до улицы Школьной; 

4. Улица Красноармейская от улицы Гагарина до берега реки; 

5. Улица Красноармейская от улицы Крупской до улицы Победы; 

6. Улица Театральная от улицы Урожайной до улицы Юбилейной; 

7. Улица Урожайная от улицы Колхозной до ул. Барышевского; 

8. Улица Больничная от ул. Крупской до ул. Мира; 

9. Улица Комарова от улицы Гагарина до ул Казачья; 

10. Улица Комсомольская от улицы Колхозной до улицы Технической; 

11. Улица Амбулаторная от ул. Гагарина до ул. Казачья; 

12. Улица Бригадная от Южной и до ул. Школьной; 

13. Ул. Куйбышева от ул. Победы до ул. Заречной; 

14. Ул.Широкая от ул. Озерной до дома 55; 

15. Ул. Путь коммунизма от дома № 8 до ул. Калинина; 

16. Ул. Школьная от ул. Энгельса до ул. Театральной. 

 


