ИНФОРМАЦИЯ
О предварительных итогах социально-экономического развития села за
2017 год и прогнозе социально-экономического развития на 2018 год
В селе осуществляют деятельность более 200 различных предприятий
и организаций. В сфере образования работают одна средняя школа и
филиал «Радостная ООШ», в которых обучаются 539 учащихся. Имеются 2
дошкольных образовательных учреждения детский сад «Березка» на 140
мест посещаемость детей составляет в среднем 70-80 детей и д/с
«Колокольчик» на 116 мест (по списку 113 числится) в среднем
посещаемость составляет 90-95 детей, 87 детей обучаются в детской
музыкальной школе, кроме того в с. Крутиха работает детско-юношеский
центр.
В с. Крутиха имеются районная библиотека,
культуры, КГ БУЗ «Крутихинская районная ЦРБ».

районный дом

Промышленность села представлена 15 предприятиями. Более 80,0%
объёма промышленного производства приходится на пищевую и
мукомольно-крупяную отрасли. На территории сельсовета работают три
мельницы, одна пекарня, 2 кондитерских цеха, кирпичный завод, два
деревообрабатывающих цеха, столярный цех, 2 цеха по изготовлению
мясных полуфабрикатов.
Розничная
торговая
сеть
состоит
из одного
сельского
потребительского общества и 51 частной торговой точки. Сфера
общественного питания насчитывает 4 кафе, в том числе одно
придорожное.
Населению предоставляются все виды услуг:
- услуги по оформлению и межеванию земли (1 ИП Горбунова Т.В.);
- по ремонту бытовой техники ( 2 частных лица Романов С.И.,
Кочетков);
- по ремонту и пошиву одежды (4 ч/л Черникова П.П., Жукова Р.И.,
Распопина Р.В., Назаренко М.)
- по ремонту обуви (1 ИП Залевский );
- парикмахерские услуги ( ИП Готфриидт Ю. А., Кевралетина Ю.Б.,
Сидорова О.М.);
- услуги фото ( Неволина Е., Словецкий);
- по грузоперевозкам (Абрамов Н.А.Шенкнехт Ю.А., Пичугин В.В.);
- услуги сварки ( ИП Преображенский (Госман), ч/л. Мут С.В.,
Бородин А., Баженов И.);

-услуги по откачке воды, вывозу нечистот (ИП Преображенский С.М.,
Субботин О.Н., Гусейнов Н.);
- услуги по строительству и всем видам ремонта (Кандилян А.А.,
Белоненко, Дьердь)
- услуги стоматолога – ( ИП Пантелеев В.В., Корнев)
- ритуальные услуги – ИП ( Исаева М.)
На территории сельсовета работают ИП, оказывающих услуги по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей ( Васильев И.А.,
Пахомов А.Д., Седогин С.Ю., Жданов А.Ю.).
Спорт комплексом «Маяк» оказываются спортивнооздоровительные услуги, там имеются: тренажерный, гимнастический,
массажный залы, баня-сауна, фитобар (ИП Повар З.А.). Сотрудники
спорткомплекса «Маяк» тесно сотрудничает с Каменским спортивным
комплексом «Ринг» по привлечению тренерского состава для работы с
молодежью с. Крутиха.
Развитие предпринимательства является приоритетным направлением
социально-экономического развития села.
На территории сельсовета ежегодно наблюдается рост количества
малого и среднего предпринимательства. Так за 2017 год при содействии
центра занятости населения открылись новые предприятия, организованы
дополнительные рабочие места:
- ИП Черепановой А. открыт кондитерский цех.
- ИП Шуклиной введен в эксплуатацию
кафе-бар по ул.
Ленинградской.
За счет собственных средств проведены мероприятия по ремонту и
вводу мельницы в эксплуатацию (ИП Голозубов).
Значимыми событиями для жителей села стали реализация и
открытие следующих проектов:
- Галереи почета и славы, где золотыми буквами вписаны имена бывших
работников ордена «Знак Почета» колхоза «Рассвет».
- монумента «Материнский подвиг» На гранитной плите в центре
мемориала изображена жительница Крутихи Школдина Александра
Семёновна, потерявшая на фронтах Великой Отечественной войны пятерых
сыновей. На второй плите – фамилии женщин, которые потеряли трёх и
более детей. (На возведение памятника потратили около 300 тысяч рублей.
Примерно половина этой суммы была собрана в виде добровольных
пожертвований, вторая часть – грант, проект памятника был признан лучшим
на форуме АТР в этом году. Созданием монумента занимались участники
местного молодёжного парламента).
- реализация программы “Обустройство детских площадок с малыми
архитектурными формами”. По условиям программы граждане поселения
должны были принять долевое участие и собрать не менее 150 тысяч рублей.

Было собрано 202 тысячи рублей. Всего на воплощение данного проекта
было потрачено 937,62 тысяч рублей. Часть этих средств было направлено на
обустройство еще четырех детских площадок по улицам Целинная,
Молодёжная, Маяковского и Новосибирская. На данных площадках
установлены демонтированные старые аттракционы из центрального городка
и часть из-за закупленного нового оборудования. Была проделана большая
работа и выполнены все требования проекта. Открытие обновленной детской
площадки “Сказочный городок” в Крутихе состоялось 15 октября.
За период 2017 года Администрацией Крутихинсчкого сельсовета
было трудоустроено – 19 человек в том числе: женщин – 2, мужчин – 0,
детей – 17 человек.
Все трудоустроенные взрослые и дети работали на
общественных работах по благоустройству села: на уборке территорий,
посадке цветочной рассады, поливке и прополке клумб, обрезке кустарников.
Сельское хозяйство:
За последние годы наблюдается стабильное снижение в частном
секторе: поголовья КРС, свиней, птицы, основные причины это отсутствие
хороших пастбищных угодий, резкое удорожание кормов, проблемы с
привлечением пастухов для организации пастьбы скота в теплое время года.
Всего на территории сельсовета разведением и выращиванием
сельскохозяйственных животных занимаются 194 семьи.
На территории Крутихинского сельсовета 23 основных собственника
земельных долей занимаются выращиванием зерновых культур, в том числе
крупные хозяйства: Журавлев, Готфридт, Кувандиков, Хромых, Трофимов.
Некоторые
сельсхозпроизводители
занимаются
переработкой
сельскохозяйственной продукции:
ООО «Орлов, ИП «Трофимов (помол муки). ИП Кувандиков на своих землях
выращивает картофель, свеклу и морковь.
Закуп сельскохозяйственной продукции по Крутихинскому сельсовету за
три последних года составил:
Продукция

Молоко
(центнеров)
Мясо (тонн)
картофель

2013
год

2014

2015
год

2016
год

820,46

960,5

980,0

1127,77

109,6

120,0

130,0

97,4

2017
План
тонн
98

Факт
Тонн
112,5

97
3,0

98,1
-

Средняя урожайность зерновых по Крутихинскому сельсовету составила,
11,5 ц/га в т. ч.
2013
2014
2015
2016
2017
Пшеница
12,6
8,4
12,8
10,7
11,5
яровая

Овес
Гречка
Ячмень
Картофель
(420 га)

18,2
5,6
17,5
214,4

7,6
5,0
8,4
120,0

11,2
7,6
12,6
115,1

15,4
10,6
15,4
95,7

16,8
10,8
14,1
120,0

На территории сельсовета постоянно ведется индивидуальное
жилищное строительство, так в 2017 году ввод жилья составил 155,0 м. кв.
Ежегодно в селе проводится работа по выделению земельных участков
молодым и многодетным семьям для ведения ЛПХ и под ИЖС.
Благоустройство села Крутиха
Администрацией села в течении года планомерно проводятся
мероприятия по благоустройству села:
- по технологическому обеспечению улиц с. Крутиха в соответствии с
правилами дорожного движения приобретаются столбики, производится
монтаж и установка дорожных знаков, своевременно наносится разметка
пешеходных переходов, обозначены места для стоянок.
Ежегодно
осуществляется ямочный ремонт дорожного покрытия. В зимний период
осуществляется расчистка дорог от снега и наледи (колеи).
Для осуществления данных полномочий ежегодно заключаются
соглашения
с Администрацией района, с приложением
расчетов
финансовых затрат на исполнение указанных полномочий (в среднем на
осуществление данных полномочий расходуется 650 тыс. рублей местного
бюджета). В 2017 году проводился ремонт дорожного покрытия по ул.
Советской, всего затрачено средств 1млн.137 тыс. 680 рублей (средства
краевого и местного бюджетов).
- по технологическому обеспечению в с. Крутиха уличного освещения,
постоянно производится замена сгоревших лам, ремонт светильников. Все
село освещается в темное время суток. Для осуществления данных
полномочий в среднем затрачивается около 400,0 тыс. рублей в год ( 310,3
тыс. рублей по состоянию на 1.12.2017).
- в течении летнего периода проводились мероприятия по обустройству и
уборке территорий поселения, на выполнение данных полномочий в среднем
расходуется - 300,0 тыс. рублей и более.
- много внимания в течении теплого времени года уделяется уборки
территории сельского кладбища, вывозу мусора, обустройству кладбища.
На территории поселения ежегодно организуется проведение
традиционных праздничных мероприятий совместно с работниками дома
культуры, библиотеки, ДЮЦ, при активном участии Совета ветеранов,
женсовета, общественности, за счет средств бюджета сельсовета и
спонсоров.
Для организации досуга молодежи на территории села организуются
просмотры фильмов, дискотека, работа спортивных секций, кружков.

Работает библиотека, имеется большой читальный зал, где по плану
проводятся встречи с
семьями различных категорий, инвалидами,
ветеранами.
Спортивные мероприятия проводятся по отдельно утвержденной
программе. Спортсмены Крутихинского сельсовета активно участвуют во
всех спортивных мероприятиях, спартакиадах, олимпиадах, дружеских
встречах по различным видам спорта, проводимых в районе, и зональных
спортивных встречах.
На все дружеские встречи, соревнования вне села
выделяется транспорт, денежные средства на бензин и на поощрение
спортсменов.

