ОТЧЕТ
по исполнению показателей индикативного плана
социально-экономического развития Крыловского сельского
поселения Ленинградского района за 2012 год
Крыловское сельское поселение входит в состав муниципального
образования Ленинградский район Краснодарского края.
На 1.01.2013 года численность населения составила 6454 человека, в
том числе численность трудоспособного населения -3670 человек, из них
занятых в экономике – 2150 человек. Номинальная начисленная заработная
плата составила 11400 тыс.руб, рост к 2011 году составил 110%; общий фонд
оплаты труда – 129614 тыс.рублей. Численность безработных на 1.01.2013г.
составила 60 человек.
Прибыль предприятий Крыловского поселения составила 20208
тыс.рублей или 89% к уровню прошлого года, из них ООО Первомайская ИПС
- 17046 тыс.руб, кирпичный завод - 2500 тыс.рублей, ООО Мельник 204
тыс.руб. Резкое снижение прибыли в ООО Крыловском - 7% к уровню
прошлого года, объясняется неблагоприятными погодными условиями 2012
года для выращивания сельскохозяйственных культур.
Обрабатывающее производство представлено кирпичным заводом и
ООО Мельник. В 2012 году произведено 1800 тыс.шт кирпича в стоимостном
выражении на 8000 тыс.руб. Рост по сравнению с 2011 годом составил 180%;
ООО Мельник – производство комбикорма, муки, масла подсолнечного на
сумму 19710 тыс.руб.
Несмотря на снижение валового объема произведенной продукции
сельхозтоваропроизводителями в 2012 году, в стоимостном выражении
отмечается рост в 148% и составляет 760243 тыс.рублей, их них предприятиями
– 307523 тыс.руб., в т.ч. 162710 тыс.руб. ООО «Первомайская ИПС». Рост
производства к 2011 году
составил 149%.
Индивидуальными
предпринимателями произведено продукции на 185658 тыс.руб. или 98,3% к
уровню 2011 года, что связано со значительным сокращением объемов
производства мяса свинины (ИП Титов Г.М.). ЛПХ произведено продукции на
267062 тыс.руб.
Производством пшеницы занимаются все с\х предприятия и
предприниматели. Выращено 21,4 тыс.тонн или 76% к уровню 2011 года.
Наибольшую урожайность в 48 ц/га получил ИП Качура В.В. и ИП
Бессчастный. Объемы выращенного ячменя составили 2,18 тыс.тонн или на
393 тонны больше, чем в прошлом году, их них 200 тонн выращено ИП
Чернобай, 234 тонны – ИП Стоякин С.Ю.
Производством кукурузы занимались 16 хозяйств. Наибольшей
урожайности в 50 ц/га добились ИП Коник М.П. и ИП Давиденко С.Н.
Произвели соответственно 165тонн и 400 тонн кукурузы.
25 хозяйств в 2012 году выращивали подсолнечник. В КФХ Андрюхова
А.В.. выращено 168 тонн при урожайности 36 ц\га; в КФХ Баранова В.В. – на 4

га выращено 12 тонн подсолнечника, урожайность – 30 ц\га.
Сахарной свеклой наибольшие площади были засеяны ООО Крыловское
– 1181 га. Получен урожай 50685 тонн. Урожайность ниже по сравнению с 2011
годом на 22%. Еще 7 КФХ собрали со своих полей 14312 тонн свеклы.
Наибольшей урожайности добились ИП Баранов 660 ц/га и ИП Андрюхов 550
ц/га.
Выращиванием картофеля в 2012г занимались только ЛПХ, произведено
1,3 тонны.
Овощи, плоды и ягоды выращиваются 1900 личными подсобными
хозяйствами, в которых трудится 3150 человек. Среднемесячные доходы
хозяйств возросли более, чем в 2раза, и составили 8900 рублей, что
объясняется массовой сдачей свинины вследствие перехода на альтернативные
виды хозяйствования.
Производством мяса в основном занимаются ЛПХ – 1036 тонн или
109% к уровню прошлого года. Предприниматели ИП Титов Г.М. и ИП
Тихолоз Т.Н. произвели в 2012 году 102 тонны мяса. ООО Первомайская ИПС
произвело за 2012 год 266 тонн мяса птицы. Это в 2 раза больше, чем было
запланировано.
Производство яиц в 2012 году ниже плановых назначений (исполнение
91%), но тем не менее рост по сравнению с 2011 годом 132% и составил 18738
тыс.штук, из них на долю ООО «Первомайская ИПС» приходится 16271
тыс.шт. Рост составил 115%. Отмечается увеличение производства яиц
личными подсобными хозяйствами на 116% или 2467 тыс.шт.
Рыбоводным хозяйством занимается ИП Пукас Е.Ф. В 2012 году
получен улов 14 тонн.
В поселении идет наращивание поголовья КРС. Так в ООО Крыловском
по итогам 2012года содержится 515 голов против 393 гол. 2011 года; у
индивидуальных предпринимателей: 121 против 55 гол; в ЛПХ, 371 против 256
голов 2011 года. При этом количество коров сократилось на 6%.
Поголовье свиней сведено к нулю, овец и коз увеличилось на 153% (150
голов), птицы – на 153% (180443 голов).
Объем инвестиций в основой капитал планировался в сумме 80 млн.руб.
Плановое задание выполнено на 80%. Общая сумма инвестиций в основной
капитал составила 64,05 млн.рублей или 70% к уровню прошлого года.
Социальная сфера.
Численность детей в 2 средних общеобразовательных школах составила
607 человека. Обучение проходит в первую смену.
Численность детей дошкольного возраста составляет 421 в детских
дошкольных учреждениях - 188 чел. ДС№ 25 – 148 детей на 150 мест; ДС № 27
- 40 детей 40 мест. Обеспеченность местами
в детских дошкольных
учреждениях составляет 0,451. На 1 января 2013 года в очереди на получение
места в детском саду находилось 67 детей, из них 64 ребенка до 3 лет.
Общая площадь жилых квартир составляет 137, тыс.метров, из них 1227
кв.м, построены населением за свой счет и сданы в эксплуатацию в 2012 году.
Средняя обеспеченность населения жильем составляет 21,49 кв.м на человека.

На территории поселения расположена участковая больница.
Количество больничных коек - 40,
обеспеченность составляет 6,2.
Обеспеченность врачами возросла с 0,92 до 1,24 в связи с принятием на работу
педиатра. Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 3,72
на 1 тысячу населения. Количество посещений поликлиники в 2012г составило
29431 за 249 рабочих дня.
11% населения регулярно занимается спортом. 17905 кв.м – площадь,
занимаемая спортивными сооружениями станицы. Обеспеченность на 1 тысячу
населения составила 2774кв.м. Ежегодный небольшой рост показателя
наблюдается вследствие ежегодного небольшого снижения населения в
станице.
На территории поселения расположены 4 организации государственной
формы собственности: ПЧ-154 , отделение почты России, КЦСО Легенда,
вет.лечебница; 12 организаций муниципальной формы собственности СШ3,
СШ4, ДС25, ДС27, больница, администрация, ДЮСШ, ДМШ, 2 библиотеки,
СЦК, ЖКХ, РМПП «Фармация»; 14 организаций частной формы
собственности: ЗАО Крыловское, Зодиак-ЛТД, ООО «Первомайская ИПС»,
ООО «Художественные мастерские», ООО «Импульс», ООО «Родина», ООО
«Меликом», ООО «Полковник», ООО «Екатеринодарстройсервис», ООО
«Мельник», ООО «ТИС»,
«ООО» Крыловское, КФХ Данилов, КФХ
Династия. На территории поселения зарегистрированы 182 человека,
занимающихся предпринимательской, из них 40 – главы КФХ.
Инфраструктура поселения.
Протяженность дорог местного значения составляет 78,96 км, их них
освещенных – 53 км. Асфальтированных дорог в поселении – 16,81км.,
гравийных – 10,48км. Отремонтировано асфальтированного дорожного полотна
в 2012 году 2,279 км.
Протяженность водопроводных сетей – 48,9 км.
Газифицированных домов по состоянию на 01.01.2012 года в поселении
составляет 1214 или 48% от общего количества домовладений. За год
газифицировано 3% домовладений
На территории поселения в 2012 году работали 50 торговых точек,
обеспеченность населения объектами розничной торговли составил 0,319 (2058
кв.м / 6454 чел).
Оборот розничной торговли неуклонно растет. В 2012 году показатель
составил 146 млн.рублей или 114% к уровню 2011 года.
На территории поселения постоянно действуют 2 объекта общественного
питания: кафе на 50 посадочных мест, площадью торгового зала – 118,3 и
ресторан на 23 посадочных места с торговым залом 96,3 кв.м.

