
Статистическая информация о деятельности
администрации Крутоярского сельского  поселения

       
1. Статус муниципального образования –    

Крутоярское сельское поселение

Муниципальное  образование  –  Крутоярское  сельское  поселение  является
самостоятельным  муниципальным  образованием  в  составе  Касимовского
муниципального района.

Крутоярское  сельское  поселение  образовано  и  наделено  статусом  поселения
законом Рязанской области от 07.10.2004 года  № 82-ОЗ «О наделении муниципального
образования  –  Касимовский  район  статусом  муниципального  района,  об  установлении
его границ и границ муниципальных образований, входящих в его состав».     

  Устав  муниципального  образования  –  Крутоярское  сельское  поселение
Касимовского  муниципального  района  Рязанской  области  принят  Решением  Совета
депутатов  муниципального  образования  -  Крутоярское  сельское  поселение  от  18  мая
2006 года № 19, зарегистрирован Управлением министерства юстиции РФ по Рязанской
области  16.02.2009 года за №  RU 625043162009001.

2. Символика муниципального образования –
 Крутоярское сельское поселение

Муниципальное  образование  –  Крутоярское  сельское   поселение  в  соответствии  с
федеральным   законодательством  и  геральдическими  правилами   не  имеет  собственный
официальный  символ  –  герб,  отражающий  исторические,  культурные,  национальные  и
иные местные традиции и особенности.

3. Географическое положение

Крутоярское сельское поселение  входит в состав территории муниципального образования –
Касимовский  муниципальный  район  Рязанской  области.  Крутоярское  сельское  поселение
расположено  в  северо-западной  части  Касимовского   района.  Его  площадь  составляет  
918,67 га. 

Административный центр поселения – поселок Крутоярский, Касимовский район, Рязанская
область.

3.2. Климат

  Климат  –  умеренно  континентальный:  умеренно  холодной  осенью,  относительно
холодной,  снежной  и  продолжительной  зимой,  длительной  весной  и   теплым,  нередко
жарким  летом,  средняя  температура  самого  холодного  месяца  зимы  -  -  15°С,  теплого
месяца  лета - +19°С.

              
3.3. Водные ресурсы



Водный ресурс поселения – река  Ока.  Внутри поселения есть пруды, озера.

3.4. Почвы

Почва  –  светло-серая,  лесная,  имеет  мощность  гумусового  горизонта  от  25-30  см.
Наиболее  распространенными  почвообразующими  породами  являются  покровные
суглинки и супеси.

3.5. Леса
На  территории  поселения  наиболее  распространены   хвойные  леса:  сосновые  и

еловые;  смешанные  леса  и  моховые  болота.  В  подлеске  сосновых  боров  господствуют
травяно-кустарниковые, свойственные заболоченным грунтам. Можно встретить бруснику,
голубику, чернику. Травяной покров лиственных лесов разнообразен и красив. Много ягод
–  земляника,  малина,  луговая  клубника,  костяника.  Еловые  леса  занимают  пониженные
места на суглинистых почвах; значительная  часть лесов здесь – смешанные.  Зеленые мхи
в  еловых  лесах  образуют  сплошной  ковер.  Первое  место  из  лиственных  пород  в  еловых
лесах занимает береза.

Сосновые и еловые  леса дают прекрасную строительную и поделочную древесину.
 На  более  высоких  местах  растут  -  береза,  осина,  ольха,  ясень,  клен,  липа,  вяз,

рябина,  орешник  и  др.  В  травяно-кустарниковом   ярусе  встречаются  болотные  виды.  В
моховом ярусе господствуют сфагновые мхи.

3.6. Полезные ископаемые

Имеется  ряд  месторождений  полезных  ископаемых.  Самыми  древними  осадочными
породами  на  территории  поселения  являются  породы  палеозоя   (девона).  Они  представлены  в
основном известняками, реже глинами и выходят на поверхность по берегам реки и оврагов.  Здесь
добывают   и  белые,  и  мелоподобные,  и  твердые  строительные   известняки.  Широко
распространены пески. 

4. Границы

  Границы  территории  муниципального  образования  –  Крутоярского  сельского   поселения
установлены законом Рязанской области «О наделении муниципального образования - Касимовский
район  статусом  муниципального  района,  об  установлении  его  границ  и  границ  муниципальных
образований, входящих в его состав»  от 07.10.2004 года № 82-ОЗ.

Территория  Крутоярского  сельского  поселения  входит  в  состав  территории  муниципального
образования - Касимовский муниципальный район Рязанской области.

Крутоярское   поселение  расположено  на  правом  берегу  р.  Оки.  Проходит  по
восточной  границе  Токаревского  лесничества  Касимовского  лесхоза   до  автодороги
Касимов - Лашма, затем – проходит вдоль автодороги Касимов - Лашма, далее  пересекает
вышеуказанную  дорогу  и  идет  в  южном  направлении  Токаревского  лесничества
Касимовского лесхоза, затем по западной границе Токаревского лесничества Касимовского
лесхоза   до  северной  границы  муниципального  образования  –  Токаревское  сельское
поселение,  далее  –  продолжается  в  западном,  потом  в  юго-западном  направлении  по
границе  муниципального  образования  Токаревское  сельское  поселение   до  Токаревского



лесничества Касимовского лесхоза, затем совпадает с восточными  границами и северным
границам  Токаревского  лесничества  Касимовского  лесхоза  до  автодороги
Касимов-Шилово.  После  этого  граница  проходит  в  юго-западном  направлении  вдоль
вышеуказанной   автодороги  до  границы  с  муниципальным  образованием  –  Шиловский
муниципальный  район,  затем  –  идет  в  северо-западном  направлении  и  совпадает  с
границей  муниципального  образования – Шиловский  муниципальный  район  до  реки  Ока.
Далее  граница  проходит  в  северном  направлении  по  правому  берегу  р.  Ока  до  границы
муниципального  образования  –  Лашманское  городское  поселение  –  идет  по  правому
берегу  р.  Ока  в  северном  направлении,  затем  –  изменяет  направление  на  южное  и
юго-восточное,  после  этого  делает  поворот  на  северо-восток  и  доходит  до  начальной
точки.

   Его площадь составляет  918,67 га. 
Административный  центр  поселения  –  поселок  Крутоярский,  Касимовский  район,

Рязанская область.
                                            

 4.1.  Административно-территориальное  деление.  В  состав
муниципального  образования  –  Крутоярского  сельского  поселения  входят   12
населенных пунктов, а именно: 
   1. п. Крутоярский
   2. с. Малеево
   3. с. Николаевское
   4. д. Чернышово 
   5. д. Новляны
   6. д. Пальчинки
   7. с. Телебукино
   8. д. Морозово
   9. д. Фроловское
   10. д. Шульгино
   11. д. Басово
   12. д. Бучнево

5. Краткая историческая справка

          Муниципальное  образование  -  Крутоярское  сельское  поселение Касимовского
муниципального района Рязанской области образовалось с 1 января  2006 года.
              Муниципальное образование - Крутоярское  сельское  поселение  Касимовского
муниципального  района  образовано  и  наделено  статусом сельского поселения  Законом 
Рязанской   области  от  07.10.2004  года  №83-ОЗ  «О  наделении  муниципального  образования
Касимовский  район  статусом  муниципального  района,  об    установлении   его
границ  и  границ  муниципальных  образований, входящих в  его  состав».              
              В границе Крутоярского сельского поселения находятся следующие населенные пункты:
поселок: Крутоярский;
села: Николаевское, Телебукино, Малеево;
деревни: Чернышово, Пальчинки, Фроловское, Новляны, Бучнево, Шульгино, Морозово, Басово.
             Численность  населения  составляет  2362  человека.
На  территории  сельского  поселения  находится    Крутоярская  общеобразовательная средняя школа,
Крутоярский  детский  сад,  Касимовский  филиал  ООО  «Газпром  ПХГ»  Касимовское  УПХГ,  ООО
«Крутоярсервис-1»,  Касимовский участок ОАО «СУ-2», Крутоярский СДК, филиал ООО «Газпром



ПХГ»  МУАВР  и  КРС  Касимовский  участок,  ЦРММ  ЗАО  «Касимовнеруд»,  ООО  «Малеевский
карьер», ООО «Водоканал-62». 
             Территория Крутоярского сельского поселения входит в состав Касимовского муниципального
района Рязанской области.
            Центром  Крутоярского поселения  является  поселок  Крутоярский,  который  расположен  на
правом берегу реки Оки. 
          Основателем поселка была дворянская семья Олениных, которая проживала на Касимовской
земле в своем родовом имении Истомино ( ныне поселок Крутоярский), оставившая заметный след в
культурной  жизни   России.  Одна  ветвь  Оленинского  древа  произрастала  на  Касимовской  земле,  в
имении Истомино. Здесь жили третье и четвертое поколение Олениных, в частности правнуки Петр,
Александр, правнучка Мария.
          Как  и   многие  Оленины,  это  были  одаренные  люди,  тяготевшие  к  исскуству  и
литературе  и  внесшие  заметный  вклад  в  культуру  России.  Старший  из  правнуков-Петр,
присоединивший  к  своей  фамилии  псевдоним  «Волгарь»,  был  по  выражению
К.Паустовского «человек феерической судьбы». Он всю жизнь увлекался и искал, находил
и терял. До 16 лет он жил в Истомино. 
           Мария  Оленина-Д’Альгейм  родилась  в  1869   году  в  имении  Истомино.   Самая
младшая  в  семье,  она  с  детства  любила  русские   песни,  которыми  так  богаты  были  ее
родные  Касимовские  края.  Мария  Оленина-Д’Альгейм  имела  большую  прессу.  О  ней
сохранилось  множество  печатных  отзывов.  Музыканты,  критики,  писатели  единодушно
отмечали  ее  красивый,  хорошо  поставленный,  богатый  красками  голос,  удивительную
декламацию,  безупречную  музыкальность,  способность  проникать   в  настроение
исполняемого произведения, входить в характер изображаемого в нем лица.
            Талантливым  музыкантом  проявил   себя   брат  Петра  Алексеевича  и  Марии
Алексеевны  Александр  Алексеевич  (1865-1944  г.г.).  Он  тоже  родился  в  Истомино  и
необычайно  рано  увлекся  музыкой.  Семилетним  мальчиком  участвовал  в  любительском
концерте  в  г.Касимове,  а  в  12  лет  сочинил  «Марие  Плевно»  в  честь  русских  воинов,
отличившихся при освобождении Болгарии от турецкого ига. В отроческом возрасте начал
работу  над  оперой  «Кудеяр»,  своим  главным  произведением.  В  опере  нашли  отражение
события  Рязанской  земли  во  второй  половине  17  века.  Основой  либретто  послужили
старинные  предания,  былины.  Начав  свое  приобщение  к  музыке  в  родовом  имении
Истомино, Александр Оленин продолжал музыкальное образование в Москве ( куда в 1881
году переехала семья Олениных), затем в Петербурге. Незаурядный  пианист и композитор
Александр Алексеевич                                                     
Оленин  был  одним  из  первых  деятелей  культуры  в  стране,  которому  было  присвоено
звание «Заслуженного артиста республики».
       …  И  еще  одна  творчески  одаренная   личность  в  роду  Олениных  –  Петр
Сергеевич(1874-1922  г.г.),  доводившийся   двоюродным  братом,  названным   выше
Олениным.  Оперный  певец  и  режиссер  Большого  театра  в  1915-1917  годах,  а  потом
режиссер  Мариинского  театра  в  Петербурге.  Приезжал  в  Рязань  и   давал  концерты  в
бывшем  Дворянском  собрании. Осуществил постановку оперы А.А.Оленина  «Кудеяр» в
Москве,  в  широко  известном  театре  Зимина.  Их  родовое  поместье  Истомино  вплоть  до
начала 20-х годов нашего века было очагом провинциальной культуры на Рязанской земле.
 В  1994  году   поместье   посетили  потомки  Олениных,  в  2003  году  одна  из  потомков
Олениных   по  реке   Оке  с  экскурсионной  группой  проплывали  на  теплоходе  мимо  
поместья.  
             В 1934 году  в поместье Олениных был организована МТС ( Машино – Тракторная Станция), в
1938 году образовалась РТС (Ремонтно-Тракторная Станция). 
             В 50-е годы был образован колхоз « Прогресс», в начале 60- х  колхоз « Рассвет».  
             В 1965 году организуется совхоз « Заречный», директором которого был Акимов Василий
Николаевич, внесший большой вклад в развитие поселка.
             В 1967 году в здании поместья Олениных из села Николаевское был переведен сельский Совет,



председателем   которого  был  Власов  Павел  Михайлович.  К  этому  времени  в  населенном  пункте  к
этому времени было построено 7 частных и 3 двухэтажных дома совхоза.
             Так как поселок расположен  на крутом берегу реки Оки, в 1967 году председателем сельского
Совета Власовым П.М.ему было дано название – Крутоярский. 
             В 1968 году в здании  поместья Олениных открывается сельский клуб, библиотека
и  общежитие.
             В 1975 году открылась Крутоярская восьмилетняя школа, а в 1990 году  после реконструкции 
здания, школа была преобразована в Крутоярскую среднюю школу.  
              5  сентября  1997 года  введен  в  эксплуатацию  Крутоярский  Дом  Культуры.  На  базе  ДК  
организуются  детские  студии:  рукоделие,  художественная,  лепка,  вокальная,  танцевальная.  В  1997
году образовался  взрослый вокальный коллектив  « Нежность», которому в 2005 году было присвоено
звание « Народный артист Рязанской области». 
                  13 мая 1998 года пожаром уничтожено здание бывшей усадьбы Олениных, в котором 
раньше находились библиотека, контора совхоза «Заречный», клуб и сельский Совет.
                  В 1999 году в поселке Крутоярский открылся  Физкультурно-оздоровительный комплекс
(ФОК), на базе которого организованы  спортивные секции: плавание, настольный теннис, баскетбол,
волейбол, лыжи, тяжелая атлетика.
                   

        
6. Население

Наименование показателя Единица   
измерения

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г.

Численность населения - всего         
            

человек 2489 2405 2488 2377 2362

Населенные пункты, входящие в
состав  муниципального
образования всего                               
       

единиц
12 ед. 12 ед. 12 ед. 12ед. 12ед.

в т.ч.                                             
(Николаевское)
Численность населения                      
       человек 36 38 38 32 30

Из общей численности населения
поселения: 
Дети:                                              человек 1 1 1 1 1
дошкольного возраста                        
      

человек нет нет нет нет нет

школьного возраста                            
    

человек   1 1 1 1 1

Неработающее население в
трудоспособном возрасте   человек 14 16 16 11 10

Студенты                                           человек нет нет нет нет нет
Пенсионеры и инвалиды                    
         человек 18 18 18 17 16

Работающее население                       
       

2 2 2 2 2

(Малеево) - -
Численность населения                      
       

человек   382 383 379 369 368

Из общей численности населения
поселения: 
Дети:                                              человек 48 50 50 47 43



дошкольного возраста                        
      

человек 15 17 17 20 18

школьного возраста                            
    

человек 33 33 33 27 25

Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек 52 64 53 48 53

Студенты                                           человек 19 15 11 12 18
Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек 86 89 87 85 89

Работающее население                       
       

человек 177 165 170 134 165

(Морозово)
Численность населения                      
       

человек 26 28 28 28 28

Из общей численности населения
поселения:
Дети:                                              человек 2 2 2 1 1
дошкольного возраста                        
      

человек нет нет нет нет нет

школьного возраста   человек 2 2 2 1 1
Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек 4 6 6 6 6

Студенты    человек нет нет нет 1 1
Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек 15 15 15 15 15

Работающее население           человек 5 5 5 4 4
(Чернышово)
Численность населения                      
       

человек 22 22 22 21 21

Из общей численности населения
поселения:
Дети: человек 4 4 4 2 2
дошкольного возраста                        
      

человек 2 2 нет нет нет

 школьного возраста   человек 2 2 4 2 2
Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек 11 11 11 9 9

Студенты    человек нет нет нет нет нет
Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек 5 5 5 5 5

Работающее население           человек 2 2 2 3 3
(Басово)
Численность населения человек 27 27 26 27 27
Из общей численности населения
поселения:
Дети: человек нет нет нет нет нет
дошкольного возраста человек нет нет нет нет нет
школьного возраста   человек нет нет нет нет нет
Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек 6 6 6 6 6

Студенты человек нет нет нет нет нет
Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек 20 20 19      20 20

Работающее население           человек 1 1 1 1 1
(Новляны)
Численность населения человек 12 12 13 12 12
Из общей численности населения
поселения:
Дети: человек нет нет 1 нет нет



дошкольного возраста человек нет нет 1 нет нет
школьного возраста   человек нет нет нет нет нет
Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек 4 3 3 3 3

Студенты человек нет нет нет нет нет
Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек       7 8 8 8 8

Работающее население           человек 1 1 1 1 1
(Фроловское)
Численность населения человек 6 6 7 6 5
Из общей численности населения
поселения:
Дети: человек нет нет нет нет нет
дошкольного возраста человек нет нет нет нет нет
школьного возраста   человек нет нет нет нет нет
Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек 4 4 5 5 4

Студенты человек нет нет нет нет нет
Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек 1 1 1 1 1

Работающее население           человек 1 1 1 нет нет
(Пальчинки)
Численность населения человек 3 3 3 3 2
Из общей численности населения
поселения:
Дети: человек нет нет нет нет нет
дошкольного возраста человек нет нет нет нет нет
школьного возраста   человек нет нет нет нет нет

Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек 1 1 1 1 1

Студенты человек нет нет нет нет нет
Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек 2 2 2 2 1

Работающее население           человек нет нет нет нет нет
(Бучнево)
Численность населения человек 21 21 21 21 17
Из общей численности населения
поселения:
Дети: человек 3 3 2 2 1
дошкольного возраста человек 1 1 1 нет нет
школьного возраста   человек 2 2 1 2 1
Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек 1 1 1 нет нет

Студенты человек нет нет 1 нет нет
Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек 12 12 12 12 13

Работающее население           человек 5 5 5 7 3
(Шульгино)
Численность населения человек 14 14 14 13 10
Из общей численности населения
поселения:
Дети: человек 2 2 2 2 2
дошкольного возраста человек 1 1 1 1 нет
школьного возраста   человек 1 1 1 1 1
Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек нет нет нет 1 2

Студенты человек нет нет нет нет нет



Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек 10 10 10 9 10

Работающее население           человек 2 2 2 1 3
(Телебукино)
Численность населения человек 70 70 72 62 62
Из общей численности населения
поселения:

человек

Дети: человек 10 8 8 7 8
дошкольного возраста человек 8 6 6 3 3
школьного возраста   человек 2 2 2 4 5
Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек 22 27 26 18 17

Студенты человек 4 1 1 нет 1
Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек 22 22 22 25 24

Работающее население           человек 12 12 12 12 12
(Крутоярский)
Численность населения человек 1789 1793 1793 1789 1783
Из общей численности населения
поселения:
Дети: человек 199 200 205 204 421
дошкольного возраста человек 77 77 82 81 153
школьного возраста   человек 122 123 123 120 268
Неработающее население в
трудоспособном возрасте   

человек 257 260 227 225 215

Студенты человек 60 55 62 60 58
Пенсионеры и инвалиды                    
         

человек 260 258 264 266 269

Работающее население           человек 1013 1020 1035 833 820

     7. Основные направления развития муниципального образования.  

Для  повышения  качества  жизни  населения,  обеспечение  всестороннего   развития
личности  на  основе  образования,  культуры,  здравоохранения,  здорового  образа  жизни,
соответствующих условий труда, заботы о малообеспеченных категорий граждан.

Для  эффективного  использования  всех  возможностей  и  ресурсов  муниципального
образования предусматривается решение следующих задач:

 укрепление собственной финансовой базы;
 привлечение инвестиций в экономику поселения;
 обеспечение трудовых и социальных гарантий граждан;
 развитие  образовательной  инфраструктуры,  обеспечивающей  преемственность

всех уровней образования;
 улучшение  охраны  здоровья  населения,  формирования  здорового  образа  жизни

населения, развитие массовой физической культуры и спорта;
 повышения  качества  предоставляемых  услуг  в  сфере  жилищно-коммунального

хозяйства;
 соблюдение  норм  оплаты  жилья  и  коммунальных  услуг  при  одновременном

осуществлении  мер  социальной  защиты  малообеспеченных  категорий  граждан,
путем предоставления им адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления
коммунальных услуг;

 создание  благоприятных  условий  для  развития  малого  бизнеса



обеспечивающего эффективную занятость населения;
 повышение  уровня защиты  окружающей  среды  за счет  внедрения  современных

экологических безопасных технологий.

8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

КРУТОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

8.1. Промышленность
(показать динамику 2011 – 2015 г. г. и далее по годам)

№п/п Промышленные

предприятия

(наименование

организации, профиль

работы) руководитель     

            Ф. И.О. тел.

Численность работающих на предприятиях (чел)

2011 г 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015.

1. Касимовское УПХГ

ООО «Газпром ПХГ»

ОАО«Газпром» Добыча

и хранение природного

газа»  Акчурин И. Д.        

       тел.      3-32-76

599чел. 608чел. 610чел. 613чел. 620чел.

2. ООО «Малеевский

карьер» Добыча и

переработка известняка

Левин А.В. тел. 4-12-19

24чел.    20чел. 20чел. 21чел. 20 чел.

8.2. Строительство
(показать динамику 2011 – 2015. г. и далее по годам)

№п/п Строительные

организации

(наименование

организации, профиль

Численность работающих на предприятиях (чел)

2011 г 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.



работы) руководитель 

                Ф. И.О. тел.

1. ОАО«СУ-2»

Касимовский  участок.

.  Строительство

газопроводов,жилых

фондов

252 чел. 255 чел. 250 чел.

      

252 чел. 255 чел.

Потребительский рынок 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Розничная торговля                               
 
Количество предприятий розничной
торговли                            

единиц 15 ед. 16 ед. 15 ед. 15ед. 16ед.

в том числе:                                       
Магазинов                                          единиц 14 ед. 15 ед. 14 ед. 14ед. 15ед.
павильонов                                         единиц нет нет нет нет нет
киосков                                            единиц 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед.
постоянных рынков                                
 

единиц нет нет нет нет нет

Общественное питание
Количество предприятий
общественного питания                         
          

единиц 2 3 3 2 2

Число посадочных мест                         
    

места 320 320 400 320 320

Бытовые услуги
Количество предприятий,
оказывающих бытовые услуги              
              

единиц 3 3 3 3 3

в том числе:                                       
ремонт и строительство жилья и
других построек     

единиц нет нет нет нет нет

ремонт и техническое обслуживание
автотранспортных  средств                   
                        

единиц 1ед. 1 ед. 1 ед. 1 ед. 1ед.

услуги парикмахерских                          
   

единиц 2 ед. 2 ед. 2 ед. 2ед. 2ед.

ремонт и изготовление мебели              
        

единиц нет нет нет нет нет

ритуальные услуги                                  единиц нет нет нет нет нет
ремонт бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, бытовых машин и
приборов, ремонт и изготовление         
  
металлоизделий                                     

единиц нет нет нет нет нет



ремонт и индивидуальный пошив
одежды,              
индивидуальный пошив и вязка
трикотажных           
изделий                                            

единиц нет нет нет нет нет

8.3. Сельское хозяйство
Единица
измерения

2011  г.    2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Количество предприятий,
занимающихся             
сельскохозяйственным
производством,  находящихся на
территории поселения            

 нет нет. нет нет  нет нет

в том числе:                                       
сельскохозяйственных предприятий   
               
(юридических лиц) 

единиц     нет нет нет. нет нет

обособленных структурных
предприятий                                        

единиц    нет нет нет нет нет

Личных подсобных хозяйств
населения                

единиц    1357 1360 1360  1207 1207
Выпуск продукции сельского
хозяйства в хозяйствах  
всех категорий в действующих ценах 
               

тыс. руб.  нет нет нет   нет нет

в том числе:                                       
сельскохозяйственных предприятиях 
                

тыс. руб.  нет нет нет нет нет

обособленных структурных
подразделениях            
предприятий                                         

тыс. руб.  - - - - -

фермерских (крестьянских)
хозяйствах               

тыс. руб.  нет нет нет нет нет

личных подсобных хозяйствах
населения              

тыс. руб.  - - - - -
Производство основных
сельскохозяйственных         
продуктов в хозяйствах всех
категорий:             
зерно (в весе после доработки)             
       

тонн     нет нет нет нет нет

сахарная свекла                                    тонн     нет нет нет нет нет
подсолнечник                                       тонн     нет нет нет нет нет
Картофель                                          тонн     нет нет нет нет нет
овощи                                              тонн     нет нет нет нет нет
скот и птица (на убой в живом весе) тонн нет нет нет нет Нет

                                  8.4. Малое и среднее предпринимательство

   Единица

  измерения

2011 г. 201

2 г.

2013 г. 2014 г. 2015 г.



Количество

предприятий малого

бизнеса

(юридических лиц)

всего                            

     

единиц 7 ед. 7

ед.

7 ед. 7ед.  7ед.

в том числе по видам

деятельности:             

   

Промышленность      

                              

единиц 2 ед. 2

ед.

2ед. 2ед. 2ед.

Сельское хозяйство   

                             

единиц нет нет нет нет нет

Строительство           

                          

единиц 1ед. 1ед. 1ед. 1 ед.    1 ед.

Транспорт                   

                      

единиц - -

Торговля и

общественное

питание                    

единиц 3 ед.   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

3

ед.

3 ед. 3ед. 3ед.



           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Операции с

недвижимостью         

                 

единиц нет нет нет нет нет

Другие виды единиц - - - - -



предпринимательско

й

деятельности(указать

конкретно)                  

             

Среднесписочная

численность

работающих на          

предприятиях малого

бизнеса

(юридические лица)  

  

чел. 917 чел 917

чел.

920 чел.

-

917чел

.     

-

985чел.

Количество

предпринимателей

без образования

юридического лица   

                  

чел. 16ед. 16е

д.

16ед. 16ед. 16ед.

в том числе по видам

деятельности:             

   

Промышленность      

                              

чел. - - - - -

Сельское хозяйство   

                             

чел. - - - - -

Строительство           

                          

чел. - - - - -

Транспорт                   

                      

чел. - - - - -

Торговля и

общественное

питание                    

чел. 26 чел. 26

чел.

28чел

.

25чел. 26чел

.



Операции с

недвижимостью         

                 

чел. - - - - -

Другие виды

предпринимательско

й деятельности       

оказание бытовых

услуг (ремонт обуви,

ритуальные услуги).  

                            

чел. - - - - -

Объем отгруженных

товаров собственного

производства,

выполненных работ

и  услуг своими

силами всего

тыс. руб. - - - - -

Инвестиции в

основной капитал

всего

тыс. руб. - - - - -

8.5. Транспорт, улично-дорожная сеть

Обеспечение  на  территории  Крутоярского  сельского  поселения  транспортного  обслуживания  
транзитными маршрутами Касимов – Лашма и обратно, бесперебойно. Автотранспортным средством
–  автобус  ПАЗ,  принадлежащим  индивидуальным  предпринимателям.  Протяженность
автомобильных дорог общего пользования, протяженность ведомственных и частных дорог – 85,5 км.

8.6. Связь, средства массовой информации

В  Крутоярском  сельском  поселении  работает  одно  почтовое  отделение
стационарных отделений почтовой связи. Основные услуги, предоставляются отделениями
почтовой  связи.  Одно  отделение  электросвязи.  Основные  услуги,  предоставляемые  
отделениями электросвязи: обеспечение жителей поселения телефонной связью.

8.7  Жилищно-коммунальное хозяйство



Наличие объектов
жилищно-коммунального хозяйства
на   территории  (наименование)
городского (сельского) поселения

Единица
измерения

  2011 г.     2012 г.     2013
 г.

   2014 г.  2015
г.

Общая площадь жилищного фонда -
всего              

тыс. кв. м 66,2тыс.
кв.м

66,2тыс.
кв.м

66,2тыс.
кв.м

66,2
тыс.
кв.м.

66,2
тыс.
кв.м.

в том числе:                                       - - - - - -
муниципальный жилищный фонд      
                 

тыс. кв. м 0,2тыс.кв.
м

0,2тыс.кв.м 0,2тыс.кв.
м

0,1
тыс.
кв.м.

0,1
тыс.кв

.м.
ведомственный жилищный фонд        
               

- - - - - -

жилищный фонд МКД, находящийся
в личной                
собственности граждан                        
     

тыс. кв. м 66,0
тыс.кв.м.

66,0
тыс.кв.м.

66,0
тыс.кв.м
.

66,0
тыс.кв

.м.

66,0
тыс.к
в.м.

Число домовладений (квартир)           
           

единиц 898 ед. 899ед. 898ед. 842ед
.

842
ед.

Общая площадь жилищного фонда,
находящегося в      
ветхом и аварийном состоянии, всего
               

тыс. кв. м нет нет нет нет нет

в том числе:                                       
- муниципального                                
 

тыс. кв. м - - - - -

Оборудование жилищного фонда (в
% к размеру        
общей площади)                                   
 
водопроводом                                       % 96 96 96 96 96
канализацией                                       % 90 90 90 90 90
горячим водоснабжением                    
        

% 25 25 25 25 25

газоснабжением                                   
 

% 80 80 80 80 80

ваннами и душем                                  
 

% 80 80 80 80 80

центральным отоплением                    
        

% 80 85 90 90 90

Количество семей, имеющих право
на получение субсидий по услугам
ЖКХ                            

Еди-
ниц

Водоснабжение                                    
 
Мощность водозаборных
сооружений                   

тыс.
 куб. м 
в сутки

0,36тыс.
куб.м в
сутки

0,36тыс.
куб.м в
сутки

0,36тыс.
куб.м в
сутки

0,36 
тыс..м³

.в
сут-ки

0,36
тыс.
м³ в
сутки

Протяженность уличной
водопроводной сети           

км 6 км –п.
Крутоярс

кий

6 км –п.
Крутоярс

кий

6 км –п.
Крутояр
ский

6 км 
–п.

Крутоя
рский

6 км 
–п.

Круто
ярски
й

Канализация                                        



Мощность очистных сооружений       
               

тыс.
 куб. м 
в сутки

0,7 тыс.
куб.м в
сутки

0,7 тыс.
куб.м в
сутки

0,7 тыс.
куб.м в
сутки

0,7 
тыс.
куб.м
в

сут-ки

0,7 
тыс.
куб.м
в

сутки
Теплоснабжение                                  
  
Мощность источников
теплоснабжения                 

Гкал/час 7,82
Гкал/час

7,82
Гкал/час

7,82
Гкал/час

До
100
Вт

До
100
Вт

Протяженность тепловых сетей          
            

км 13
км-отопл
ение,
11,4

км.-горя
чее

водоснаб
жение

13
км-отопл
е-ние,
11,4

км.-горяч
ее

водоснаб
жение

13
км-отоп
ле-ние,

11,4
км.-горя
чее

водосна
бжение

0,7
км

0,7
км

Газификация                                        
Протяженность газовых сетей             
          

км 11852,1
м

11852,1
 м

11852,1
м

11852,
1 м

1185
2,1 м

Число газифицированных жилых
домов (квартир),      
всего:                                             

единиц 766 ед. 811ед. 829ед. 859ед 879е
д

в том числе:                                       
сжиженным газом                                 
  

единиц 470 470 470 280 280

8.8. Банки, страховые компании

На  территории  Крутоярского  сельского  поселения   находится  Касимовское
отделение № 2612 Сберегательного банка России

8.9. Налоги и сборы



Наименование
показателя      

Ставк
и (%) 

Сумма исчисленного налога 
(тыс. рублей) 

Сумма предоставленных
налоговых льгот по решению
представительных органов
поселения

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
Земельный налог 
                   

- - - - - - - - - -

Кадастровая
стоимость
земель,       
подлежащих
налогообложени
ю по категории
земель                  
 

- - - - - - - - - -

Динамика налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Показатели базы местных налогов  Единица    
измерения

2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Валовый доход                                      тыс. руб - - - - -
в том числе:                                       
организации                                        тыс. руб - - - - -
индивидуальные предприниматели и
крестьянские      (фермерские) хозяйства  
                          

тыс. руб. - - - - -

Сумма уплаченного налога в бюджеты
всех уровней    

тыс. руб.  - - - - -

в том числе в бюджет поселения               
     

тыс. руб.  - - - - -

Налог на доходы физических лиц
(сведения по налоговым агентам)              
                  
Фонд оплаты труда (совокупный доход)  
            

тыс. руб.  - - - - -

Облагаемый доход                                   тыс. руб.  - - - - -
Удержано налога                                    тыс. руб.  - - - - -
Поступило налога в бюджеты всех
уровней            

тыс. руб.  - - - - -

в том числе в бюджет поселения               
     

тыс. руб.  - - - - -

8.10. Бюджет муниципального образования

Показать в виде таблицы (в динамике  2011 – 2015 г. г. и далее по годам)

Доходная часть бюджета, тыс. руб. 2013г.

62095

2014г.

17568

2015г.

26632

тыс.руб.



8.11. Культура, образование, здравоохранение,                               
общественная жизнь

На  территории  поселения  находится  Крутоярская  средняя  общеобразовательная
школа,  детский  сад,  сельская  библиотека  филиал  №  24,  Дом  культуры,
физкультурно-оздоровительный комплекс.

8.12. Здравоохранение
Наименование показателя Единица 

измерен

ия

2011 г 2012 г 2013 г 2014г 2015 г

Число больничных

учреждений всего                

единиц - - - - -

Мощность больничных

учреждений - всего             

- - - - - -

Число

амбулаторно-поликлинических

учреждений всего                       

                      

единиц - - - - -

Мощность

амбулаторно-поликлинических

учреждений    

всего                                            

 

- - - - - -

  Численность среднего

медицинского персонала        

чел.     6

человек

6

человек

6

человек

5 5

Фельдшерско-акушерские

пункты

  единиц 2

единиц

2

единиц

2

единиц

2 2

Другие

лечебно-профилактические

учреждения (указать

конкретно)

   единиц - - - - -



8.13. Социальная инфраструктура

Наименование показателя Единица   
измерения

2011г. 2012 г. 2013 г. 2014г. 2015 г.

Образование                        
Дошкольное образование                        
    
Число постоянных детских
дошкольных учреждений     
всего

единиц
1

единица
1

единица
1

единица
1

едини
ца

1
едини
ца

Число детей, посещающих детские
дошкольные         
учреждения, всего

человек 105 чел. 105 чел. 106 чел. 107 107

Общее образование
Число общеобразовательных школ,
всего

единиц 1
единица

1
единица

1
единица

1 1

Число учащихся в
общеобразовательных школах, всего

человек 226 чел. 227 чел. 232 чел. 237 276

Число школ-интернатов, всего единиц нет нет нет - -
в них:
мест единиц - - - - -
детей человек - - - - -
Число учреждений дополнительного
образования детей

единиц 3 ед. 3 ед. 3 ед. 3ед. 3 ед.

в них детей человек 165 165 159 160 159
Здравоохранение
Число больничных учреждений единиц 2

единиц
2 единиц 2 единиц 2 2

Культура и искусство
Число массовых библиотек - всего единиц 1

единица
1

единица
1

единица
1

едини
ца

1
едини
ца

Число клубных учреждений - всего единиц 1
единица

1
единица

1
единица

1
едини
ца

1
едини
ца

Число музеев единиц нет нет нет нет нет
Физкультура и спорт
Число спортивных сооружений, всего единиц 1

единица
1

единица
1

единица
1

едини
ца

1
едини
ца

стадионы единиц нет нет нет нет 1
спортивные залы единиц 1

единица
1

единица
1

единица
1

едини
ца

1
едини
ца

8.14. Экологическая обстановка

Охраны  окружающей  среды  Крутоярского  сельского  поселения  стоит  на  одной  из
первых  ступеней.  Все  действия  администрации  Крутоярского  сельского  поселения
направлены  на  обеспечение  состояния  благоприятной  окружающей  среды,  устойчивое
функционирование естественных экологических систем, растительного и животного мира,
улучшение состояния здоровья населения.



     Экологическая обстановка стабильная, на территории имеются очистные  сооружения,
ежегодно  проводится  уборка  несанкционированных  свалок,  твердые  бытовые  отходы
вывозятся на санкционированную свалку в г. Касимов управляющей организацией.  

Динамика роста общественного экологического движения п. Крутоярский. 

Рис.1
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Количество показателей выполнения природоохранных мероприятий, участников
экологического движения п. Крутоярский

Рис.2
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         На рисунках  виден ежегодный прирост участников экологического движения поселка
Крутоярский,  вовлеченных  в  экологическое  воспитание  и  просвещение  жителей
поселения. Данные показатели являются одними из направлений  в воспитании бережного
отношения  подростков  к  окружающей  природной  среде.  Поэтому  рост  численности
экологического  движения  не  может  зависеть  от  количества  собранного  мусора  на
территории  п. Крутоярский. 


