1. Общая характеристика экономики и социальной сферы
поселения
В муниципальном образовании Крыловское сельское поселение,
входящем в состав муниципального образования Ленинградский район, один
населённый пункт – станица Крыловская.
На сегодняшний день в поселении насчитывается 2506 дворов.
Численность населения составляет 6454 человека, в том числе
трудоспособного возраста – 3670 (56% от общей численности), из них занятых
в экономике 58% или 2150 человек, численность пенсионеров 1600 человек
или 24,8%, численность детей в поселении – 1301 человек, это 20% и, из них
595 школьников (9%), 285 студентов (4%); 421(7%) детей дошкольного
возраста. Но к сожалению на сегодняшний день остается проблема уровень
смертности превышает рождаемость почти в 2 раза. За прошедший год умерло
118 чел., а родился 61 ребёнок.
Среднемесячная заработная плата на территории поселения составляет
11400 рублей, рост к уровню 2011 года 10%.
В 2012 году подготовлено и выдано 30 градостроительных планов
земельных участков, соответственно, 25 разрешений на строительство и
реконструкцию зданий и сооружений. За 2012 год введено в эксплуатацию 14
объектов общей площадью 1127 кв.м., их них 11 жилых домовладений.
Базовой отраслью в Крыловском сельском поселении является сельское
хозяйство. Темпы роста производства продукции сельского хозяйства,
произведенной всеми категориями хозяйств в 2012 году снизились ввиду
неблагоприятных погодных условий и оценивается в 473 млн.руб. или 84% к
уровню 2011 года, в том числе 2-мя крупнейшими с\х предприятиями
поселения: ООО Крыловское произведено с\х продукции на сумму 127 млн.руб
и ООО «Первомайская ИПС» - 63 млн.руб.
В сельском хозяйстве занято 286 чел., среднемесячная заработная плата
12500 рублей.
Обрабатывающие производства
представлены в 2012 году двумя
предприятиями: ООО Мельник, занимающееся переработкой с\х продукции. По
итогам прошлого года предприятием произведено 250 тонн комбикорма, муки
10 тонн, подсолнечного масла 60 тонн на общую сумму 4 млн 920 тыс.рублей..
В отчетном году Крыловской кирпичный завод произвел 1 млн. 200 тыс. шт.
кирпича на сумму 5,4 млн.руб. Общий объем продукции обрабатывающих
производств в 2012 году составил 10 млн. 320 тыс.рублей или 125% к уровню
2011 года.
В потребительской сфере трудятся 129 человек. В состав розничной
торговой сети входят 53 торговые точки, торговой площадью 2125 кв.м., 2
объекта общественного питания на 73 посадочных места, 8 пунктов – бытовых
услуг (3 - СТО, 2 - парикмахерских, 1 – пункт по ремонту обуви и 1 - по
ремонту радиоаппаратуры). В конце 2012 года введены в эксплуатацию 3
магазина: ООО «Юнкер», «Подворье» и «Гурман» общей торговой площадью
196 м. Сегодня ведется реконструкция магазина «Юнкер», идет строительство
хозяйственного магазина, аптеки, реконструируется бывший универсам под

банкетный зал на 100 мест. После капитальной реконструкции начала
функционировать баня, в станице работает отделение почты, узла связи,
отделение сбербанка, филиал страховых компаний Россия Росгосстрах. В
поселении работает сотовая связь: МТС, Мегафон, Билайн, Теле-2, будет
запущен сотовый Интернет WI-FI.
Оборот розничной торговли в 2012 году составил 146 млн. руб. или 110%
к уровню 2011 года. Оборот общественного питания - 1,9 млн. руб. или 102%. В
расчете на одного жителя обеспеченность объектами торговли составляет
0,33 кв. м; объектами общественного питания – 0,033 кв. м.
2. Бюджет сельского поселения
Бюджетное назначение 2012 года составило 26 мил. 034 тыс.рублей из
них 47% или 12 мил. 149 тыс.рублей составили собственные доходы,
остальные 13 мил. 885 тыс. руб. или 53% – дотации и субсидии из бюджетов
других уровней.
Для сравнения бюджет 2006 года составлял 6 940 тыс.рублей, т.е за 6 лет
увеличился в 4 раза.
Поступление земельного налога за отчетный период составило
5
мил. 511 тыс. рублей или 45% от общей суммы собственных доходов;
имущественного налога - 794 тыс.рублей (7%). В 2012 году произошел
значительный рост на 65% по сравнению с 2011 годом поступлений по
единому сельхозналогу не только вследствие увеличения процента отчисления
налога в местный бюджет, но и за счет повышения культуры земледелия
нашими сельхоз., товаропроизводителями. Сумма поступившего налога
составила 2 мил. 54 тыс.рублей, это 17% от суммы собственных доходов.
Основными плательщиками сельхоз.налога являются ООО Первомайская ИПС,
ООО Крыловское, КФХ Раджабова, Бессчастного, Андрюхова, Качуры,
Псалом. НДФЛ – 2 мил. 639 тыс.рублей (22%), арендная плата – 877
тыс.рублей (7%), продажа земли – 174 тыс.рублей (1,4%), прочие неналоговые
и безвозмездные поступления – 203 тыс.рублей (1,7%).
Администрация сельского поселения ведет работу по вовлечению
резервов налоговых поступлений в доходную часть бюджета.
В 2012 году заключены 20 договоров аренды на 46,5 га. Дополнительные
поступления в консолидированный бюджет края составили 132 тыс.рублей.
Сформированы 8 земельных участков с\х использования из земель населенного
пункта площадью 37,5 га, договора будут заключены в этом году.
За 2012 год поставлены на кадастровый учет 11 земельных участков,
предназначенные для ведения ЛПХ, 50 человек воспользовались дачной
амнистией и оформили свои права на земельные участки.
Постоянно ведется работа межведомственной комиссии по вопросам
обеспечения платежей налогов в бюджеты всех уровней. В течение 2012 года
проведено 18 заседаний комиссии, на которых заслушивалось 128 задолжников.
Погашено недоимки по результатам работы комиссии 108,7 тыс.рублей.
Проводилась работа с налоговыми органами устранению ошибочно числящейся
недоимки, а также с земельно-кадастровой палатой и БТИ по устранению
неточностей налогооблагаемой базы.

В администрации поселения работает телефон «горячей линии» по
вопросам получения заработной платы ниже прожиточного минимума и
заработной платы в конвертах, но в течение 2012 года информации о таких
случаях не поступало.
По итогам истекшего года в рамках реализации полномочий
определенных 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» расходы на решение вопросов
местного значения составили 25 млн. 90 тыс. рублей, в том числе:
на уровень района в виде субвенций были переданы полномочия в сфере
содержания аварийно- спасательных формирований в сумме 315 тыс. рублей и
часть полномочий по архитектуре и градостроительству в сумме 6,4 тыс.
рублей
для исполнения муниципального задания в области культуры выделено
субсидий в сумме 4 млн. 208 тыс.рублей;
на реализацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций сумма расходов на Крыловское сельское поселение составила 138
тыс. рублей, (разработан паспорт безопасности поселения – 35тыс. рублей,
приобретено 3 сирены для оповещения населения на сумму 63 тыс. рублей,
сейчас осуществляем установку этих сирен на территории больницы, мельницы
и ДЮСШ), Приобретена также голосовая система оповещения населения, за 55
тысяч рублей, которая будет установлена в ближайшее время на доме
культуры. В 2013 году для разработки технической документации на
гидротехническое сооружение (дамбу ГЭС) предусмотрены средства в сумме
438 тыс. рублей, планируется произвести инженерно-геологические изыскания
и изыскания для определения объема данноговодохранилища;
в отчетном году на ремонт дорог из бюджета поселения выделено 1 мил.
213 тыс. рублей из них 214 тыс. рублей расходовано на грейдирование
грунтовых дорог, планировку неудобий, нанесение дорожной разметки по
улицам Ленина и Красной, произведен ремонт участка дороги по ул.Энгельса
(между парком и СОШ №4) этот участок дороги был отсыпан гравием, а также
на территории прилегающей к СОШ №4 силами администрации были уложены
бетонные плиты для стоянки школьного автобуса и безопасной высадки
школьников;
в отчетном году согласно предписания отдела надзорной деятельности
Ленинградского района главного управления МЧС России по Краснодарскому
краю построен пожарный пирс 12х12 кв.м. из бетонных плит на дамбе возле
кирпичного завода, установлено 6 пожарных гидрантов, (на территории
больницы, по ул. Красной 24, на уголу ул.Заречная – ул. Прифермовская, угол
ул.Колхозная- ул.Комсомольская (садик № 25), угол ул.Колхозная – ул.
Красных Партизан (садик № 27), угол ул.Красноармейская – ул. Гагарина)
сумма расходов на установку составила 247 тыс. рублей, в этом году
планируется еще установить три гидранта по улице Мира возле СОШ 3, по ул.
Театральной возле СОШ 4 и по улице Победы около больницы;
расходы по благоустройству составили 2млн. 977 тыс. рублей, в том
числе:

- расходы на содержание уличного освещения – 951 тыс. рублей, на
сегодняшний день на территории поселения функционирует 33 узла учета;
- для наведения порядка на кладбище содержится сторож расходы на
содержание которого составили – 62,3 тыс. рублей;
- установлен памятник казакам основателям станицы на площади возле
музея, сумма расходов составила 207 тыс. рублей;
- на 1 млн.340 тыс.рублей осуществлено расходов на поддержку
санитарного состояния территории поселения, парка, сквера, остановок,
стадиона. Одним из направлений работы администрации является работа с
населением по благоустройству станицы:
Станичниками, при содействии администрации, отсыпаны дороги щебнем
по улицам Коммунаров и Заречной, Технической, Первомайской, из бетонных
плит уложены пешеходные переходы по улицам Амбулаторной и Станичной,
произведён спил аварийных деревьев около территории кладбища; в течении
года производился ремонт уличного освещения; производилась покраска в
станичном парке урн, лавочек изгороди танцевальной площадки, остановок,
производилась побелка деревьев, коллективами организаций проводились
санитарные дни на закреплённых территориях, согласно графика по секторам
вывозился мусор из поселения, от школ, детских садов, рынка, кладбища,
велась ликвидация стихийных свалок, в летнее время выкашивалась сорная
растительность на территории поселения; а в зимнее время производилась
расчистка улиц от снега.
3.
Инфраструктура
Структурный состав коммунальной инфраструктуры в Крыловском
сельском поселении следующий:
Газоснабжение – протяженность 58,34 км, газифицировано домовладений
и квартир 1135 или 45 % от общего числа.
Водоснабжение – протяженность водолиний 48,9 км.
Уличное освещение- 54км., 33 узла учета, 502 светильника.
Дороги – протяженность дорог 79 км. Из них с твердым покрытием 16,8
км.
4. Участие в краевых целевых программах
и реализация муниципальных целевых программ
В отчетном 2012 году благодаря тесному сотрудничеству с районными
органами власти мы смогли принять участие в краевых целевых программах в
рамках которых были достигнуты определенные показатели:
на условиях софинансирования 10/90 в рамках краевой целевой
программы «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения»
в
2012
году
отремонтировано
асфальтированных дорог протяженностью 2км 279 м на сумму 9 млн. 993 тыс.
рублей, в том числе 999 тыс. рублей из средств бюджета поселения, был
осуществлен ремонт участка дороги по ул.Озерной (988м), ул.Театральной
(315м), ул. Южной (640м) и часть ул. Энгельса от ул.Школьной до ул.Южной
(336м.);

на
осуществление
стимулирования
работников
МБУ
СЦК
ст.Крыловской в рамках реализации долгосрочной краевой целевой программы
«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края» на
2011-2013 году получено 697,4 тыс.рублей субсидий из краевого бюджета, 19,5
тыс. рублей на условиях софинансирования выплачено из средств бюджета
поселения;
в целях софинансирования расходных обязательств связанных с оплатой
труда инспекторов по физической культуре и спорту получено 61,1 тыс. рублей
субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий ведомственной
целевой программы «Содействие субъектам физической культуры и спорта и
развитие массового спорта на Кубани» на 2012-2014 годы.
На реализацию мероприятий муниципальных целевых программ из
бюджета Крыловского сельского поселения в отчетном году расходовано 737,6
тыс. рублей в том числе:
Наименование программ
Сумма
тыс.рублей
Муниципальная целевая программа «Добровольная
43,2
народная дружина»
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Крыловском
32,1
сельском поселении Ленинградского района»
(энергетический паспорт)
Целевая программа «Пожарная безопасность в
Крыловском сельском поселении Ленинградского
260,5
района» (гидранты, тех.уход пожарной сигнализации)
Целевая программа Крыловского сельского поселения
Ленинградского района «Старшее поколение»
22,6
(организация мероприятия ко Дню пожилого человека,
чествование юбиляров)
Целевая программа «Комплексные меры
противодействий злоупотреблений наркотическими
средствами и их незаконному обороту на территории
5,0
Крыловского сельского поселения на 2011-2013 годы»
(баннер)
Муниципальная целевая программа «Содействие
занятости населения Крыловского сельского поселения
Ленинградского района на 2012 год» (6 несовершеннол.,
53,5
2 чел –общественные работы, 2 чел –временно
испытывающие трудности)
Муниципальная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории
4,5
Крыловского сельского поселения Ленинградского
района» (баннер)
Муниципальная целевая программа «Социальное
65

развитие Крыловского сельского поселения
Ленинградского района» (экспертиза проектной док. По
газопров. по ул. Ленина
На 2013 год подана заявка на участие в краевой целевой программе
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения
Краснодарского края» на условиях софинансирования 20/80, в рамках которой
планируется произвести ремонт асфальтированного дорожного полотна по ул.
Озерная и по ул. Куйбышева. На грейдирование грунтовых дорог в бюджете на
2013 год предусмотрены средства в сумме 200 тыс. рублей. Кроме того, на 2013
подана заявка на участие в краевой целевой программе «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Краснодарском крае» в рамках которой на условиях
софинансирования, планирует строительство объекта «Распределительные
газопроводы низкого давления по ул. Ленина, ул. Краснодарской,
ул.Станичной в ст. Крыловской Ленинградского района» протяженность
которого составит 1км 373 м и будет возможность газифицировать 46
домовладений. Предусмотренная сумма средств в бюджете для
софинансирования составляет 500 тыс. рублей. В отчетном году создано еще
два товарищества для строительства газопровода по ул. Крупской и ул.
Казачьей, что в перспективе позволит газифицировать ещё 16 домовладений, на
сегодняшний день у них вся проектная документация разработана,
формируются земельные дела и необходимо осуществить межевание
земельных участков. Кроме этого в этом году планируется создание еще двух
товариществ по газифицированию участка ул. Озерной и ул. Бригадной.
В бюджете поселения на 2013 год предусмотрены средства в сумме 300
тыс. рублей на реализацию мероприятий краевой программы по подготовке к
осенне-зимнему периоду, в рамках которых планируется осуществить «Ремонт
водопроводных сетей по ул. Путь Коммунизма (246м), ул.Школьной (1146м),
ул. Барышевского(620м), Через реку Челбасс(185м), ул. Технической(688м),
ул.Куцая (220м), ул.Заречной (674м) ст. Крыловской Ленинградского района»
В текущем году для выполнения работ по разработке правил
землепользования
и
застройки
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского района заключен договор для изготовления данной
документации на сумму 200 тыс. рублей.
В целях разработки единой стратегии сокращения объема используемых
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта
от их использования, сокращения расходов бюджета на вышеуказанные цели, в
соответствии с Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…»
постановлением администрацией Крыловского сельского поселения принята
муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Крыловском сельском поселении
Ленинградского района». В рамках которой в 2012 году было осуществлено
энергетическое обследование объектов (здание администрации дома культуры

и музея) и разработаны энергетические паспорта. На реализацию данной
программы в 2013 году предусмотрены средства бюджета поселения в сумме
100 тыс. рублей в том числе на замену ламп ДРЛ на диодные и приборов учета
электрической энергии с классом точности 1.
5. Развитие малых форм хозяйствования
На территории поселения ведут деятельность 1900 ЛПХ, занимающиеся
производством овощей, плодов и ягод, мяса и молока. 10 ЛПХ занимаются
пчеловодством, 31 - кролиководством, 56 – овцеводством, в 3 ЛПХ
(Сулейманова, Махашвили, Безвиконный)– производством овощей закрытого
грунта, в них выращено 3 тонны овощей.
За 2012 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства,
произведено 790 тонн молока , мяса – 1036 тонн. на сумму 205 млн.рублей.
Для развития кормовой базы ЛПХ поселение участвует в краевой
программе «Пастбища для выпаса коров, содержащихся в ЛПХ на территории
Краснодарского края на 2008-2012 годы».
Было сформировано 2 земельных участка, площадью 14,23 и 8,1 га. В
2012 году было досеяно 8 га пастбищ. В текущем году будут заключены
договора аренды. Затраты на эти цели финансировались за счет средств
краевого бюджета, а работы выполнило ООО «Крыловское».
Сегодня в станичных подворьях содержится: 371 голов КРС, 19352 голов
птицы.
Для ведения личных подсобных хозяйств выделено 26,3 гектара земли.
Сформировано 4-е земельных участка сельскохозяйственного использования
(земли населенных пунктов) и заключены договора аренды на площадь 29 га
для предоставления гражданам под сенокошение, занимающимся ведением
ЛПХ.
Что касается кормовой базы, то постоянно в свободной продаже имеются
специализированные корма для всех видов животных и птицы в 3 торговых
точках: магазин ООО Мельник, «Природа», «Подворье», а также КФХ Птица и
Труш. Сено граждане занимающиеся ЛПХ, приобретают в КФХ Качура или
заготавливают самостоятельно, на территории поселения работают два пункта
по приёму молока.
В связи с распространением на территории Краснодарского края
африканской чумы свиней, проведена работа с владельцами ЛПХ направленная
на снижение поголовья свиней, и о переходе ими на альтернативные виды
животноводства (КРС, кролиководство, овцеводство, птицеводство). Ведется
работа по заключению договоров с поставщиками племенного материала.
За 2012 год населением, ведущим личные подсобные хозяйства, сдано
молока 578 тонн, мяса -90 тонн.
Выплачено субсидий 70 гражданам за сданное молоко 1 млн 156,4 тысяч
рублей, за мясо 29 гражданам – 450,3 тыс. рублей, за осеменение 19 человек
получили 15,5 тыс. рублей субсидий, на погашение процентной ставки по
кредитованию 87 тыс. руб. По программе перепрофилирования свиноводческих
ферм на альтернативные виды животноводства лишь один станичник
воспользовался правом на субсидирование приобретения поголовья КРС и

оборудование фермы. Сумма субсидий из краевого бюджета составили 835,5
тыс.руб, федерального – 1 млн. 130,3 тыс.руб. В общем сумма полученных
субсидий нашими гражданами составила 3 млн. 675 тыс.руб.
6. Социальная сфера
Социальная сфера в сельском поселении представлена Крыловской
участковой больницей, 2-мя школами, 2-детскими садами, сельским центром
культуры, 2 библиотеками, отделением социальной защиты, КДЮСШ,
музыкальной школой.
На территории станицы - работают два лечебных учреждения: больница
на 40 койко-мест; и поликлиника, руководитель Самсонов Виктор Степанович.
В здравоохранении занято 63 работника: – 6 врачей; 26 – работников среднего
медицинского персонала; 13 – работников младшего персонала.
Сделан косметический внутренний ремонт поликлиники силами
коллектива за спонсорские средства, сейчас идёт ремонт стационара, требуется
капитальный ремонт кровли, и замена окон.
Детские дошкольные учреждения д/с. № 25 руководитель Мельник
Светлана Владимировна, д/с. № 27 руководитель Нестерова Виктория
Александровна посещают 188 детей. В 2012 году в ДС № 25 за счет средств
ЗСК сделана новая кровля. За счет средств регионального бюджета (средства
ЗСК) в здании детского сада № 25 установлены оконные блоки, силами
сотрудников и родителями выполнены внутренние косметические ремонты,
отремонтирован музыкальный зал. В детском саду № 27 готовая проектносетная документация для подключения к газопроводу, произведён расчёт
потребности в тепле и топливе, готова топографическая съёмка. Установлено
новое ограждение детского сада № 27. Внутренний ремонт помещений детских
садов осуществляется за счёт средств родителей и силами родителей.
Но тем не менее существуют и проблемы: необходимо новое
ограждение детского сада, требуют ремонта дорожки, № 25; необходима замена
электропроводки, замена окон в обеих детских садах.
Среднее образование
представлено двумя общеобразовательными
школами руководитель МБОУ СОШ № 3 Кубашова Екатерина Борисовна,
руководитель МБОУ СОШ № 4 Науменко Ольга Геннадиевна, в которых
обучаются 595 учеников, преподают 49 квалифицированных преподавателя, 42
человек обслуживающего персонала. В настоящее время большое внимание
уделяется благоустройству образовательных учреждений, закончены работы по
ограждению территории, произведён ремонт канализации и внутренних
санузлов, а в СОШ № 4 в обоих зданиях устроены новые туалеты. Все
учебные кабинеты школы № 4 укомплектованы новой школьной мебелью. За
счет средств Федерального бюджета приобретено школьное учебное
оборудование для обеих школ. Ведется активная работа по улучшению
организации горячего питания учащихся. В школах произведено частичное
обновление пищеблоков. Но остается ряд проблем, которые без помощи
муниципального образования Ленинградский район не решаемы. В СОШ № 3
хотелось обновить мебель учебных кабинетов. Необходимо заменить плитку в

фойе и столовой школы. Провести автоматическую пожарную сигнализацию в
спортивном зале, мастерской и подвале; необходима замена электропроводки в
обеих школах. В этом году будут заменены окна в МБОУ СОШ № 3, затем в
МБОУ СОШ № 4.
Кроме среднего образования наши дети имеют возможность получить и
дополнительное образование в детской музыкальной школе, (директор
Нестеренко Ирина Борисовна) там обучается 99 учащихся. Дети принимают
участие в мероприятиях станицы, района и края, в конкурсах и выставках.
Детский образцовый ансамбль «Терница», учащиеся которого стали лауреатами
краевого фестиваля «Кубанские просторы» который проходил в городе Анапа;
«Кубанский казачок» и «Адрес детства – Кубань». Солистка этого ансамбля
Гусева Лера заняла краевое место. Создан новый ансамбль народных
инструментов, уже полюбившийся слушателям. Работы учащихся художников
выставлялись в Краевом выставочном зале и музее г. Краснодара имени
ФЕЛИЦИНА. Прошла персональная выставка учащейся Седой Ульяны и
преподавателя Донсковой Татьяны Алексеевны.
Развитию спорта в станице уделяется большое внимание. Работает
спортивная школа (директор Стоякин Сергей Юрьевич) в которой занимается
419 учащихся. Воспитанники участвуют в станичных, районных, а также
краевых соревнованиях. С начала 2012 года тренеры-преподаватели приняли
участие в
краевых соревнованиях на кубок губернатора по уличному
баскетболу (стритболу) и футболу, где добивались хороших результатов, в
школе проводятся товарищеские встречи с приглашением команд из других
поселений. Учащиеся спортивной школы Труш Олеся – серебряный призёр,
чемпионата России, Коник Александр – бронзовый призёр чемпионата России
по гиревому спорту. На чемпионате России заняли 1 место в эстафете по
гиревому спорту; и 1 место общекомандное, также являются абсолютными
чемпионами Ленинградского района. Но остается ряд проблем, которые без
помощи муниципального образования Ленинградский район не решаемы.
Замена окон и дверей, замена электропроводки и отопления, косметический
ремонт здания внутри и снаружи, требуется замена полового покрытия и
конечно же приобретение автобуса на 24 посадочных места для поездок на
соревнования.
Дом культуры и музей объединены в сельский центр культуры,
(руководителем которого является Стоякин Юрий Алексеевич) где работает 12
кружков художественной самодеятельности и 4 любительских объединений, 5
из них имеют звание «народный» 1 имеет звание детский «образцовый».
Работники дома культуры проводят незабываемые праздники для станичников,
благодаря их энтузиазму и активной жизненной позиции, демонстрируя своё
творчество призывают станичников к здоровому образу жизни. Организован
досуг молодёжи, проводятся тематические дискотеки, детские праздники,
различные конкурсы, викторины. Являются участниками Краевого фестиваля –
конкурса народного художественного творчества. Лауреатами стали:

- Народный казачий хор, руководителем которого является Светлана
Ерашова;
- Народная вокальная группа «Крыловские зори», руководителем
которого является Александр Завьялов;
- солист – Юрий Алексеевич Стоякин.
Все, кто не утратил тягу к книге имеют возможность воспользоваться
библиотечным фондом в поселении работают 2 библиотеки, (заведующая
детской библиотекой Дыбка Жанна Анатольевна, заведующая библиотекой для
взрослых Зубенко Людмила Владимировна). В библиотеках числятся 3 тысячи
662 читателя. Очень богатый и разнообразный книжный фонд. Библиотеки
поддерживают тесную связь со школами, детскими садами, домом культуры,
проводят совместные мероприятия по эстетическому, нравственному и
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Большим событием в
общественной жизни станицы стало проведение мероприятий к празднованию
75 годовщины образования Краснодарского края, работникам взрослой
библиотеки была проведена большая поисково-исследовательская деятельность
к данному юбилею, на тему «Во славу Кубани, во благо России» собран
материал о жизни и творчестве нашего земляка Нор Анатолия Васильевича, за
что коллектив библиотеки награждён призовым третьим местом. В районном
культурном информационном марафоне «Читать о спорте книги надо, мы ждём
тебя, Олимпиада», создан мультимидийный продукт «Досье личных
спортивных достижений Перевезенцева Константина» и «Малая библиотечная
спортивная энциклопедия», заняли второе место.
Читатели детской библиотеки также не остались участвовали в краевых
конкурсах:
1.- «Служба спасения 01», дети были отмечены грамотами;
2.- «Я – писатель и поэт, я – художник, краевед», посвящённый 75
годовщине образования Краснодарского края,
три читателя получили
благодарственные письма от краевой детской библиотеки имени братьев
ИГНАТОВЫХ:
- Лапунова Виктория – в номинации рисунок;
- Деркач Софья – в создании буклета «По улицам моей станицы»;
- Дыбка Мария – в презентации «Вспомним былое» исторические
данные станицы.
На территории поселения действуют 6 органов местного
самоуправления, они являются трёхкратными победителями краевых конкурсов
среди органов ТОС.
В тесном контакте администрация работает с общественными
организациями. Ежемесячно проходят заседания Совета ВОВ и инвалидов при
главе поселения, на которых поднимаются и обсуждаются вопросы
благоустройства станицы, анализируются деятельность администрации за
определённый период.
Основной груз забот о людях преклонного возраста, малообеспеченных
и малоимущих несет отделение социальной защиты.(заведующая Пилецкая
Ирина Ивановна) Сегодня там работает 58 человек: 4 отделения социального

обслуживания и 1,5 отделения медико-социального обслуживания пожилых
граждан и инвалидов, 1 специалист по социальной работе, 1 социальный
работник срочного отделения; - на попечении которых находится 243
пенсионера. Специалист по социальной работе оформляет документы на
детские пособия, материальную помощь, субсидии на ЖКХ, социальную
стипендию, выдаёт проездные талоны, ведёт документы по опеке и
попечительству.
За время работы о специалистах были лишь хорошие отзывы и
благодарности от обслуживаемых пенсионеров.
7.
Задачи по развитию налогооблагаемой базы и обеспечению
занятости населения
В соответствии с утвержденным индикативным планом сельского
поселения, в 2013 году планируется увеличить производство зерновых до 28
тыс. тонн, что составляет 127% к уровню 2012 года, подсолнечника до 2,7 тыс.
тонн или 108% к уровню прошлого года, сахарной свеклы 60 тыс.тонн или
111% и кукурузы 2,5 тыс.тон или 132%.
Определяя задачи на 2013 год и ближайший период, хочу подчеркнуть,
что в планах развития сельского поселения:
1. Наращивание производственных мощностей ООО «Первомайская
ИПС».
2. Работа с руководством ООО «ЭССА-строй» по реконструкции маслозавода, оформлению земли под объектом.
3. Работа с руководством кирпичного завода по оформлению земельного
участка под объектами предприятия и карьером.
4. Строительство летней площадки кафе «Кока-кола».
5. Строительство аптеки.
6. Реконструкция бывшего универсама под ресторан.
7. Формирование свободных земельных участков с\х использования из
земель населенного пункта для предоставления гражданам площадью 7,3 га;
8. Реконструкция части здания гостиницы (расширение торговой
площади магнита). Определяя задачи для дальнейшего благоустройства
станицы на 2013 год, хочу подчеркнуть, что в планах развития участие в
реализации Краевых целевых программ,
- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного
значения Краснодарского края»;
- «Социальное развитие села», газификация;
- «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края»,
замена уличных водопроводов;
- Благоустройство парка станицы.
9. В 2013 году предусмотрено финансирование из местного бюджета на
временное трудоустройство граждан 61 тыс.рублей. Планируется обеспечить
работой 15 подростков, 2 граждан на общественные работы, 2 временно
испытывающих трудности в поиске работы.
Уважаемые участники сессии!

Подводя итог сделанного в 2012 году, хочу отметить, что в той или иной
мере улучшилось качество жизни каждого нашего жителя - и всё это благодаря
помощи и поддержки действующей государственной власти.
Разрешите выразить мне слова благодарности краевой администрации
под руководством Александра Николаевича Ткачева, ЗСК КК под руководством
Владимира Андреевича Бекетова, администрации муниципального образования
Ленинградский район и лично Сергею Валентиновичу Гаркуше, председателю
Совета муниципального образования – Горелко Игорю Анатольевичу,
заместителям главы муниципального образования Ленинградский район,
депутатам Совета Крыловского сельского поселения, руководителям
структурных подразделений администрации муниципального образования,
представителям силовых структур, руководителям предприятий, учреждений,
главам КФХ, предпринимателям и всем работникам предприятии и
организаций нашей станицы, представителям общественных объединений,
председателям ТОС и квартальным, всем неравнодушным жителям поселения,
которые участвовали в решении наших повседневных вопросов.
Хочу подчеркнуть, что главный упор администрация сельского
поселения, с учётом всех требований жителей, делает на социальную
стабильность. В центре внимания были и будут оставаться люди, и их
проблемы.
Глава Крыловского сельского
поселения Ленинградского района

О.А. Деркач

