
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«17» апреля 2015 года               № 86 

д. Русскинская 

 

Об  отчете  главы  сельского поселения 

Русскинская «О результатах деятельности главы 

сельского поселения Русскинская  и 

администрации   сельского поселения Русскинская  

в 2014 году»  

 

          

В соответствии с уставом сельского поселения Русскинская, решением Совета 

депутатов сельского поселения Русскинская  от 25.02.2015 № 80 «Об утверждении 

Положения о ежегодном отчете главы сельского поселения Русскинская о 

результатах его деятельности, деятельности администрации сельского поселения 

Русскинская, а также о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 

сельского поселения Русскинская», 

 

Совет депутатов сельского поселения Русскинская решил: 

 

  1. Одобрить отчет главы сельского поселения Русскинская о результатах 

деятельности главы сельского поселения Русскинская и администрации  сельского 

поселения Русскинская  в 2014 году согласно приложению. 

2. Признать деятельность главы сельского поселения Русскинская и 

администрации сельского поселения Русскинская  в 2014 году удовлетворительной. 

3. Настоящее решение разместить на  официальном сайте органов местного 

самоуправления сельского поселения Русскинская. 
 

 

 

Глава сельского  

поселения Русскинская                                                          А.В.Сытов 
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Приложение  к решению Совета 

депутатов сельского поселения 

Русскинская 

                                                                                                               от «17»  апреля 2015 года  № 86 

 

Отчёт Главы  

муниципального образования  

сельское поселение Русскинская 

«О результатах деятельности за 2014 год» 
 

Прошедший год для Русскинской, в целом, был стабильным, направленным на 

укрепление экономики, реализацию целевых программ, разработку муниципальных 

программ, на выполнение задач, определённых Советом депутатов и 

администрацией поселения. 

 Главными задачами являлись решение вопросов местного значения на уровне 

муниципального образования и достижение на этой основе повышения уровня и 

качества жизни населения; повышение инвестиционной привлекательности 

территории поселения для бизнеса. 

Особенностями 2014 года стали выборы Губернатора Тюменской области 14 

сентября 2014г. Для исполнения жителями сельского поселения своего 

гражданского долга в муниципалитете была организована работа избирательного 

участка, явка избирателей составила  29,6 %. 

Численность постоянного населения составляет 1 970 человек и увеличилась 

по сравнению с предыдущим годом на 5,9% (2013 год – 1860 человек). 

В 2014 году в Русскинской родилось 28 человек (за 2013 год – 32 человека), 

наблюдается снижение числа родившихся детей на 12,5%.  

Показатель смертности в Русскинской в 2014 году составил 10 человек, такое 

же количество было и в 2013 году. 

Величина естественного прироста населения за отчётный период составила 18 

человек, что меньше периода 2013 года на 14,3 %(2013 год – 21 человек). 

Значительное влияние на ситуацию с рождаемостью оказывает развитие 

семейно-брачных отношений.  

Так, в 2014 году зарегистрировано 8 браков, (2013 год 12 регистраций брака).  

Увеличилось в 2014 году количество расторжений браков. Так было 

зарегистрировано 10 разводов (2013 год – 4). 

Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, является 

заработная плата. 

В отчётном периоде среднесписочная численность работников по полному 

кругу организаций ориентировочно составила 395 человек, практически не 

изменилась, увеличившись на 1,01 % по отношению к аналогичному периоду 2013 

года (2013 год – 391 человек). 

Преобладающая численность работающих занята в следующих видах 

деятельности: 

 «Добыча полезных ископаемых» - 42,3%; 

 «Образование» - 26,0%; 
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 «Здравоохранение и предоставление социальных, жилищно-

коммунальных услуг» - 9,5%; 

В условиях дефицита трудовых ресурсов, важное значение имеет проведение 

активной политики занятости, которая включает мероприятия по содействию 

трудоустройства незанятых граждан. 

В 2014 году за получением государственных услуг в службу занятости 

обратилось 12 человек, из них: 

 1 человек за содействием в поиске подходящей работы; 

 2 человека  за информацией о положении на рынке труда;  

 9 человек за профессиональной ориентацией. 

За 2014 год службой занятости статус безработного присвоен 1 гражданину, 

что соответствует аналогичному показателю за прошлый год (2013 год – 1 человек).  

В отчётном периоде рост численности безработных граждан не наблюдался. 

По-прежнему, имеются открытые вакансии в системе образования, 

здравоохранения: детский сад – музыкальный руководитель, медицинский персонал 

в местную амбулаторию, бухгалтер требуется в ХЭУ при администрации с. п. 

Русскинская. 

 

Муниципальный бюджет 
 

Главным инструментом проведения социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования является 

местный бюджет (дотационный на 96,3%). 

Применение различных инструментов бюджетной политики, оптимизация 

расходных обязательств и иные мероприятия, направленные на снижение расходов 

бюджета, дали возможность сформировать необходимое финансовое обеспечение 

поставленных задач.  

Усилия администрации поселения были и остаются направленными на поиск 

резерва пополнения доходной части бюджета, повышение эффективности расходов, 

вхождения поселения в районные и окружные программы, а также инвестиционные 

социальные проекты.  

В течение 2014 года объём бюджета по доходам увеличился к 

первоначальному плану на 57 300,2 тыс. руб., объём бюджета по расходам 

увеличился на 57 459,9 тыс. руб. Дефицит бюджета поселения составляет 159,6  тыс. 

руб., который покрывается за счёт источников внутреннего финансирования. 

Уточненный годовой план по доходам бюджета поселения составляет 95 526,6 

тыс. руб.  

Исполнение доходной части бюджета  за 2013 - 2014 годы представлено  

в таблице: 

№ 
п/п 

Наименование доходов Рз Год 
План на 

год 

Исполнение 
с начала 

года 

% 
исполнения 
от годовых 
назначений 

1 
Общегосударственные 

вопросы 
01 

2013 21 670,9   21 209,1  97,9 

2014 18 271,4   18 092,3  99,0 



 4 

2 
Национальная 

оборона 
02 

2013 

                

144,0  

             

144,0  100,0 

2014 

                

156,0  

             

156,0  100,0 

3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 
2013 

                

148,7  

             

148,7  100,0 

2014 

                

152,9  

             

152,9  100,0 

4 
Национальная 

экономика 
04 

2013  1 298,7   1 194,5  92,0 

2014 1 605,5  1 233,1  76,8 

5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

05 
2013 3 015,5   2 797,5  92,8 

2014 30 826,5   23 480,1  76,2 

6 Образование 07 
2013 

                  

80,0  

               

80,0  100,0 

2014 

                  

80,0  

               

80,0  100,0 

7 
Культура 

(кинематография) 
08 2013 10 910,2  10 736,3  98,4 

2014 20 959,5  12 056,2  57,5 

8 Социальная политика 10 
2013 

                  

30,0  

               

30,0  100,0 

2014 

                

132,4  

               

72,4  54,7 

9 
Физическая культура 

и спорт 
11 

2013 

                  

80,0  

               

80,0  100,0 

2014 3 080,0  

               

80,0  2,6 

10 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и МО 

14 
2013 21 776,0   21 776,0  100,0 

2014 20 612,6  20 612,6  100,0 

  
ИТОГО:   

2013 59 154,0  58 196,1  98,4 

  2014  95 876,8   76 015,6  79,3 

 

Диаграмма - структура налоговых и неналоговых доходов бюджета за 2014 года  

(фактическое исполнение) 
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Наибольший удельный вес в общем объёме налоговых и неналоговых доходов 

занимают доходы от поступления налога на доходы физических лиц – 2,72 %, 

наименьший – 0,01% по доходам от земельного налога. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ от 

годовых назначений исполнены на 96,3 %, что в денежном выражении составляет 91 

997,4тыс. руб. 

 

Диаграмма - структура безвозмездных поступлений в бюджет за 2014 год 

(фактическое исполнение) 
 

 
Структура безвозмездных поступлений состоит из: 

– дотации бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности в 

сумме 7 844,0 тыс. руб.; 

– дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 

сумме 17 815,1 тыс. руб.; 

– субвенции бюджетам муниципальных образований на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния в сумме 30,2 тыс. руб.; 

– субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
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комиссариаты в сумме 156,0 тыс. руб.; 

– иных межбюджетных трансфертов в сумме 66 152,0 тыс. руб., в  том числе: 

**финансирование наказов избирателей депутатам ХМАО-Югры в сумме 

400,0 тыс. руб.; 

*подпрограмма "Профилактика правонарушений" государственной 

программы "Обеспечение прав и законных интересов населения ХМАО-Югры в 

отдельных сферах жизнедеятельности в 2014- 2020 годах" в сумме 24,0 тыс. руб.; 

*содержание базы «Кар-Тохи»  в сумме 5 000,0 тыс. руб.; 

* поставка хоккейного корта в сумме 3 000,0 тыс. руб.; 

*проект «ЭтноРусскинская» на сумму 6 960,0 тыс. руб.; 

*иные межбюджетные трансферты на приобретение жилых помещений для 

работников бюджетной сферы на сумму 21 920,0 тыс. руб.; 

*иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий, передаваемых 

на уровень муниципального района в сумме 20 612,6 тыс. руб.; 

*иные межбюджетные трансферты на формирование дорожных фондов 

поселений в сумме 886,5 тыс. руб.; 

** безвозмездные поступления для приобретения детской игровой площадки 

для МКУК "Русскиснкой ЦДиТ" в сумме 400, 0 тыс. руб.; 

* межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта МКУК 

"Русскиснкой ЦДиТ" в сумме 5 770,0 тыс. руб.; 

* подпрограмма "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов 

муниципальных образований АО" государственной программы "Создание условий 

для эффективного и ответственного управления мун. финансами, повышения 

устойчивости местных бюджетов ХМАО-Югры" в сумме 505,1 тыс. руб.; 

* проведение районного «Слёта оленеводов, рыбаков и охотников» в сумме 

565,0 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в поступлениях за 2014 год составляют 

безвозмездные поступления – 96,3 %, наименьший удельный вес составляют 

неналоговые доходы – 3,7 %. 

 

Диаграмма - структура доходной части бюджета 

за 2014 год  (фактическое исполнение) 
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Уточненный годовой план по расходам бюджета поселения составляет 

95 526,6 тыс. руб.  

 

 

 

 

Структура расходов за 2014 год в разрезе разделов функциональной 

классификации (фактическое исполнение) 
 

 
Таким образом, по итогам 2014 года общая сумма доходов  составляет 95 

526,6 тыс. руб., что в процентном выражении равняется – 100,2 % от уточненного 

годового объёма доходов, а общая сумма расходов составляет 95 686,3 тыс. руб., что 

в процентном выражении составляет – 100 % к уточненному годовому плану.  

 

Диаграмма - исполнение бюджета с. п. Русскинская за 2014 год  
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Промышленность, инвестиции, предпринимательство 

 

Промышленное производство в муниципальном образовании не представлено. 

Свою деятельность в поселении осуществляют предприятия жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг, 

оказывая немаловажное влияние на экономику поселения. 

Реализация программ и подпрограмм по улучшению жилищных условий 

населения поселения за счёт районных (окружных, федеральных) за отчётный 

период не выполнялось. 

Малое и среднее предпринимательство играет значительную роль в решении 

важнейших задач по обеспечению занятости населения, сохранению стабильности 

на рынке труда, насыщению населения товарами и услугами.  

Сектор малого и среднего бизнеса поселения представлен услугами бытового 

обслуживания, услугами общественного питания, производством хлеба и 

хлебобулочных изделий и многое другое.  

В нашем поселении в отчётном периоде зарегистрировано 16 индивидуальных 

предпринимателя. Увеличение числа индивидуальных предпринимателей по 

отношению к аналогичному периоду 2013 года составило 0,4% (2013 год -  года – 13 

индивидуальных предпринимателя). 

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации оценочно составил в 

отчётном периоде 1,8 млн. руб. в действующих ценах, что больше аналогичного 

периода 2013 года на 7,3% (2013 год – 1,5 млн. руб.) 

 

Динамика розничного товарооборота 

 

Показатели Ед. изм. 2013 год 2014 год 

Оборот розничной торговли в 

текущих ценах 

млн. руб. 1,5 1,8 

в том числе на одного жителя 

 

тыс. руб. 27,925 29,125 

 

В расчёте на одного жителя оборот розничной торговли в отчётном периоде 

составил 29,125 тыс. руб., что на 4,3% больше аналогичного периода прошлого года 

(2013 год – 27,925 тыс. руб.)  

Положительная динамика обусловлена развитием дополнительных торговых 

павильонов, расширением услуг. Появление дополнительных торговых комплексов 

усиливает конкуренцию на потребительском рынке, которая, безусловно, идёт на 

пользу жителям и гостям поселения, увеличивает розничный товарооборот. 

 

Муниципальная собственность, жильё, земля 
 

Вопросы формирования эффективного управления и распоряжения 

муниципальной собственностью являются приоритетными для поселения. Решение 

проблемы создания эффективной системы управления муниципальным имуществом 

предполагает сосредоточение следующих нормотворческих, организационных и 

управленческих усилий администрации. 
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При разграничении муниципальной собственности Сургутского района: в 

собственность поселения в 2014 году приняты гараж по ул. Набережная, в 

оперативное управление база отдыха «Кар-Тохи», вертолётная площадка. 

Из имущества отнесенного к категории «бесхозяйное имущество»: приняты в 

собственность жилой дом по ул. Северная. 

Для выполнения мероприятий по предоставлению жилья по очереди, за 

отчётный период было предоставлено – 2 (2 - в 2013 году). 

Приобретены 10 квартир для специалистов бюджетной сферы, по договорам 

проживания на период работы. 

По переселению из ветхого жилья (12 домов) за отчётный период работы не 

производились. 

Маневренный фонд в муниципалитете отсутствует. 

Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство производится только в границах самого поселения, и составили за 

отчётный период только – 2 участка по аукциону. (Проблема земли в ГосЛесФонда). 

Поступления от аренды муниципального имущества пополнили бюджет 

поселения  на 55 391,91 рублей,  а от продажи земельных участков на 328 841,79 

рублей. 

По результатам проведённой приватизации жилых помещений  исключены из 

реестра жилых помещений 23 квартиры (18 - в 2013 году). 

За отчётный период принято на учёт в качестве нуждающихся и малоимущих 

2 гражданина и 1 граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения 

вне очереди, отказано в постановке на учёт по различным основаниям - 5 

гражданам. 

В результате проводимых работ в текущем году на 01.04.2014 в списке 

очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма из муниципального жилищного фонда, состояло 181 

человек (на 01.04.2015 – 136 человек, очерёдность уменьшилась на 45). 

 Также по состоянию на 01 апреля 2015 года сформирован и утверждён список 

граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений по договорам 

социального найма вне очереди, в котором состоит 4 человек (на 01.04.2014 - 3). В 

течение 2014 года принято на учёт в качестве нуждающихся и малоимущих граждан 

- 1 (в 2013 г.- 2 человека). 

В течение отчётного года жилищной комиссией проведена работа по 

выявлению и принятию мер к снятию с учета граждан, утративших право состоять 

на соответствующем учёте. Так, в течение отчётного периода сняты с учёта в 

качестве нуждающихся 45 человек (в 2013 – 8 человек). 

В том числе жилищным отделом за отчётный период оформлено и заключено: 

- 20 - договоров передачи (в порядке приватизации) жилых помещений в 

собственность граждан (в 2013 -11), дубликатов  договоров приватизации – 2; 

-  23  договоров социального найма и дополнительных соглашений к ним на 

занимаемые муниципальные жилые помещения; 

- 8 договор коммерческого найма и дополнительных соглашений к ним, 

жилых помещений муниципального жилищного фонда (в 2013 – 9); 

- общежития за отчётный период были переведены в статус жилых зданий (в 

2013 – 5); 
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- 2 дома за отчётный период признаны ветхими, включены в 

районный список ветхих); 

- 1 дом переведён из нежилого в жилое; 

- соглашений о расторжении договоров – 20; 

- принято 7 пакетов документов студентов на получение мест в общежитии;  

- распределены койко-места в общежитии - 3 студентам.  

 

Дороги, транспорт 

 

В отчётном году выполнялись мероприятия, предусмотренные муниципальной 

Программой "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети в сельском поселении 

Русскинская на 2013-2017 года", а также прочие мероприятия по дорожному 

хозяйству. Всего в 2014 году выполнены следующие работы:  

 установка дорожных знаков в количестве 53 штук; 

 сборно-разборные лежачие полицейские в количестве 2 штук; 

 выполнение покрасочных работ с нанесением пешеходных дорожек (весна, 

лето, осень) на общую сумму – 304 тыс. рублей (в 2013 – 23 тыс. рублей); 

 ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, на территории поселения, 

начиная с 1993 года не производился (22 года); 

 за счёт экономии от проведённых аукционов по проекту «ЭтоРусскинская» 

приобретён спортивно-детский городок «Корабль» на сумму – 1,108 млн. руб; 

 за счёт ОАО «Сургутнефтегаз» приобретён и установлен остановочных 

павильон. 

 выполнена окраска уличных ограждений по ул. Новосёлов, выполнен 

косметический ремонт двух стел, на общую сумму 43 тысячи рублей; 

 большую помощь для поселения в 2014 году оказало ОАО 

«Сургутнефтегаз», в виде укладки нового асфальтобетонного покрытия, укладки 

бордюрного камня, брусчатки, металлическое ограждение на территории Храма в 

честь апостола Андрея Первозванного. 

 

Жилищно – коммунальное хозяйство, благоустройство 
 

В целях организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,  

организована работа по вывозу твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного 

мусора от объектов жилищного фонда. Осуществлялся контроль за 

своевременным вывозом мусора и недопущением образования 

несанкционированных свалок. Всего на территории поселения услуги по сбору 

и вывозу мусора от населения оказывает 1 управляющая компания ООО 

«Бытовик». 

Всего с территории поселения в течение года по данным ООО «Бытовик» 

выведено более 1600 куб. метров мусора. 

С 2013 года полномочия по организации санитарной очистке территории от 

бесхозяйных животных осуществляет Администрация Сургутского района. В связи 

с этим между Комитетом ЖКХ, Т и С Администрации Сургутского района 

заключено соглашение о взаимодействии в части приёма и передачи заявок, 
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поступающих от жителей поселения  о бесхозяйных животных. За 2014 год на 

территории поселения: 

- отловлено 48 животных; 

- произведено выкашивание травы вдоль магистральных дорог на площади 0,5 

Га. 

В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду было подготовлено и промыто 

59 ж/д, с учётом частных и многоквартирных строений.  

 

- произведена обрезка 200 деревьев вдоль магистральных дорог; 

- были устроены и содержались в летний период цветники в скверах возле 

администрации, на центральной площади и на территориях школы, детского сада, 

центра досуга и творчества, музея (возле кафе «Встреча», магазина «У сестёр»).  

Всего было высажено более 1 500 цветов. 

- оформление улиц поселения к праздникам (развешивание флагов на опорах 

уличного освещения вдоль магистральных дорог поселения) на  сумму 10 тыс. руб.; 

-для организации и проведения общепоселковых экологических субботников 

«Чистый посёлок - зелёная планета», в котором приняло участие более 300 человек 

и более 5 предприятий, учреждений и организаций поселения. 

- проведена санитарная очистка водоёмов реки Тром-Аган и озера.  

- на площади перед зданием администрацией, детским садом «Рябинка» и 

зданием Гостиницы в начале декабря изготовлены ледяные скульптуры. 

Заключены муниципальные контракты на содержание мест захоронений 

поселения  на сумму 40 тыс. рублей. 

Мероприятия, предусмотренные программой за счёт средств бюджета 

поселения, за 12 месяцев выполнены в полном объёме в пределах бюджетного 

финансирования. 

В результате проведенных и выполняемых работ созданы комфортные условия 

для проведения массовых мероприятий, обеспечиваются безопасные условия 

проведения досуга детей и взрослого населения, выполняются работы по созданию 

гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. 
В 2014 году за счёт средств бюджета удалось порадовать жителей и гостей 

поселения светящимся светодиодными «Деревьями», установленным на территории 

местной администрации. 

 

Муниципальный жилищный контроль 
 

В целях осуществления муниципального жилищного контроля 

администрацией поселения в 2014 году разработаны все необходимые нормативно-

правовые акты для осуществления муниципального жилищного контроля. 

В соответствии с утверждённым планом проведения плановых проверок 

проводился комиссионное обследование (выборочно) в жилом фонд поселения, а 

также в имуществе, арендуемом предпринимателями, все выявленные замечания 

были устранены на месте. 

 

Муниципальные  закупки. 
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1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Анализ объёма закупок показал, что начальная максимальная цена контрактов 

размещенных закупок за 2014 год – 37 млн. 730 тысяч рублей, а сумма заключенных 

контрактов по итогам 2014 года – 31 миллионов 958 тысячи рублей. Таким образом, 

экономия бюджетных средств  за 2014 год – 5 миллионов 772 тысячи рублей. 

 

Культура, молодежная политика, спорт 

 

Основной целью работы учреждений в сфере культуры является сохранение 

единого культурного пространства на территории города. 

Одним из главных мероприятий по достижению указанной цели стало 

выполнение «майских» Указов Президента РФ по повышению заработной платы 

специалистам учреждений культуры.  

Совместно с руководителями муниципальных учреждений были разработаны 

и утверждены муниципальные нормативно-правовые акты. План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры»; 

Мероприятия поэтапного повышения средней заработной платы работников 

муниципальных бюджетных учреждений культуры, по формированию системы 

независимой оценки качества работы муниципальных учреждений культуры. 

В 2014 году в Русскинской осуществляло свою деятельность  1 поселковое 

(МКУК «Русскиснкой ЦДиТ») и 2 муниципальных учреждений культуры (Центр 

национальной культуры, библиотека и музей Природы и Человека им. А.П. 

Ядрошникова). Среднемесячная заработная плата работников бюджетных 

учреждений культуры в 2014 году, с учётом младшего обслуживающего персонала, 

составила 23 467 рубля. В результате проведённых мероприятий, с июня 2014 года, 

направленных на оптимизацию штатной численности учреждений культуры, вывода 

младшего обслуживающего персонала, в количестве 5 штатных единиц в 

«Хозяйственно-эксплуатационное управление при администрации с.п. 

Русскинская», среднемесячная заработная плата работников учреждения культуры 

(специалистов) по итогам 2014 года составила 31 200 рублей, что соответствует 

дорожной карте по повышению оплаты труда работников культуры. 

К вопросам местного значения  в сфере культуры, отнесено полномочие по 

созданию условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов, культуры. 

Базовыми условиями для сохранения и развития традиционного народного 

творчества, как правило, являются наличие местных традиций художественного 

творчества, учреждений культуры, творческих коллективов и самодеятельных 

любительских объединений, материально-технические базы для развития 

творчества, квалифицированные кадры, постоянно повышающие свой 

профессиональный уровень. 

В настоящее время в учреждениях культуры, созданы все условия для 

сохранения и возрождения  народных художественных промыслов. 
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 В Русскинском центре досуга и творчества сформировано и 

функционирует 20 клубных формирований самодеятельного народного творчества, 

которые работают на посёлок и занимают достойные места на районных, окружных 

и всероссийских конкурсах, викторинах, выставках и т. д. 

В целом отмечаю - основной источник финансирования подведомственного 

учреждения культуры является бюджет муниципального образования. В 2014 году 

согласно муниципального задания, руководствуясь утвержденным Советом 

депутатов перечня платных услуг МКУК «Русскинской центр досуга и творчества» 

заработал (организация праздников, мероприятий под заказ, аренда помещения) 142 

тыс.  524 рубля. 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования массовой физической культуры и спорта является правом и 

обязанностью органов местного самоуправления. 

Приоритетной целью в части развития физической культуры и массового 

спорта является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам 

систематически заниматься физкультурой и спортом, вовлечение граждан в 

регулярные занятия физической культурой и спортом. 

Основными направлениями деятельности являются: 

- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурных 

мероприятий на спортивной площадке (территория школы); 

- организация работы тренажерного зала, спортивного зала (по 

договоренности используется школьный спортивный зал) и т. п.; 

- организация работы спортивных секций, групп; 

- популяризация и развитие видов спорта, доступных для широких слоёв 

населения; 

Развитие физической культуры и спорта поселения основывается: 

- на деятельности учреждений осуществляющих работу физкультурно-

спортивной направленности; 

- на системе проведения физкультурных и спортивно-массовых  мероприятий, 

охватывающих соревновательной деятельностью различные категории населения и 

возрастные группы. Создание единого соревновательного пространства в поселении 

играет важную роль в привлечении населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляет 1 

специалист по спорту и молодёжной политики, который проводит свою секционную 

работу на базе спортивного зала Русскинской школы (по договорённости), а также 

курирует работу тренажёрного зала. 

Так же в нашем поселении деятельность в сфере физической культуры и 

спорта осуществляли 2 учреждения различного ведомственного подчинения: 

В отчетном году, по сравнению с 2013 годом, увеличилось число жителей, 

которые ведут активный, здоровый образ жизни и регулярно занимаются 

физической культурой и спортом, посещая МКУК «Русскинской ЦдиТ» (теннисные 

столы) с 2013 года проводится открытый окружной турнир по национальной борьбе 

народов ханты и манси «Нюл-Тахли», Русскинская школа (спортивный зал, 

волейбол, футбол, баскетбол и т. д.), в рамках районного праздника «Слёт 
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оленеводов, охотников и рыбаков» проводятся ежегодные спортивные 

соревнования и состязания, увеличение на 246 человек с 265 до 511 человек. 

Ежегодно разрабатывается и реализуется план мероприятий по работе с 

детьми и молодёжью, утверждаются объёмы финансирования для реализации 

данного вопроса местного значения. 

Согласно статистическим данным на 01.01.2014 года на территории города 

проживает 449 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 17,4% от общей 

численности населения. 

 В 2014 году организовано проведение 19 поселковых мероприятий для 

молодёжи, организовано участие в 3 районных, 1 молодёжных окружных, 1 

Всероссийском. 

Основные направления деятельности в работе с молодёжью: 

- поддержка талантливой молодёжи, стимулирование молодёжной 

инициативы, развитие творческого потенциала; 

- гражданское становление и патриотическое воспитание молодёжи; 

- поддержка молодых семей, популяризация семейных ценностей; 

- вовлечение молодёжи в социально активную деятельность, поддержка 

деятельности молодёжных общественных объединений; 

- пропаганда здорового образа жизни, организация досуга молодёжи; 

- профилактика негативных проявлений в молодёжной среде; 

- содействие в профессиональной подготовке и трудовой занятости молодёжи; 

- содействие в организации летнего отдыха и оздоровления детей и молодёжи. 

Одной из важных задач является поддержка деятельности детских и 

молодёжных объединений. Согласно статистических данных количество участников 

детских и молодёжных объединений превышает 400 молодых людей, в том числе 37 

волонтёров. Тесное сотрудничество с общественными объединениями приносит 

положительный результат. 

В сентябре организовано участие лидеров детских общественных 

объединений в районной Школе молодёжных инициатив. 

В феврале на территории поселения была организована «Ярмарка учебных 

мест». Проводилась большая работ по профориентации выпускников. 

В январе 2014 года между Администрацией сельского поселения Русскинская 

и МКУ Сургутского района «Новое поколение» заключено Соглашение о 

совместной деятельности по организации трудоустройства и занятости 

несовершеннолетних граждан. 
 

Организация деятельности Администрации, кадры. 
 

В 2014 году зарегистрировано, передано для исполнения в структурные 

подразделения Администрации 2355 входящих документов, зарегистрировано и 

направлено в соответствующие ведомства и адресатам – 2408 исходящих писем. В 

2013 году входящих 1947, исходящих 1585 документов. Документооборот 

увеличился на 8% по сравнению с 2013 годом. 

В 2014 году зарегистрировано 252 муниципальных правовых актов по 

основной деятельности, что на 7% больше, чем в 2013 году (в 2013 году 229 акта): 

- 132 постановления и 103 распоряжений Администрации; 

- 9 постановлений и 8 распоряжений Главы. 
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В 2014 году в Администрацию сельского поселения Русскинская всего 

поступило 176 обращений граждан. Из них 17 обращений поставлены на контроль. 

За аналогичный период 2013 года таких обращений поступило 86, что на 50,7% 

меньше, чем в отчётном периоде.  

Ведущим специалистом администрации проводится работа по организации 

проведения личного приёма граждан Главой поселения, записи на приём. Приём 

ведётся по утверждённому графику, вторник, среда, четверг. 

 Так в 2014 году Главой поселения и его заместителем было принято 117 

жителя, что на  45,1 % больше, чем в 2013 году (принято 69 граждан).   

В  «Виртуальную приёмную» Администрации поселения поступило 4 

обращения. (3 в 2013г.) 

 На 01.01.2014 года 10 работников, из них 7 муниципальных служащих.  

Запланированная сумма в размере 53 тысячи 573 рубля на обучение 

муниципальных служащих полностью освоена.  

В апреле 2014 года организовано проведение аттестации в отношении 7 

муниципальных служащих. 

За отчётный период в целях оптимизации расходов 1 штатная единица 

муниципального служащего была сокращена. Также оптимизация на 1 штатную 

единицу в связи с выходом на пенсию произвело подведомственное учреждение 

(«ХЭУ при администрации сельского поселения Русскинская»). 

Все сведения о доходах размещены на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Русскинская по адресу: http://russadm.ru/in/md/main.  

В 2014 году было передано в Архив города Сургута на хранение 22 дела 

постоянного срока хранения и 3 дело по личному составу от 1 организаций, 

входящих в список источников комплектования архива. 

По заявлениям установленной формы всего было выдано из архива во 

временное пользование 2 дела. В архив поступило 11 обращения за 

предоставлением муниципальных услуг, соответственно подготовлено 6 архивных 

справки. (в 2013 году – 3) 
В 2014 году организовано проведение 12 аппаратных совещаний, на которых 

рассмотрен 51 вопрос. В целях подготовки проведения совещаний сформированы и 

направлены участникам утверждённые повестки, осуществлён контроль за 

подготовкой вопросов, выносимых на аппаратные совещания, организовано 

приглашение лиц для проведения награждения. 

 

Служба по защите населения, охране и использованию лесов  
 

В целях обеспечения защиты населения и территории сельского поселения 

Русскинская от угроз природного и техногенного характера утверждена 

муниципальная программа «Укрепление пожарной безопасности на территории 

муниципального образования сельское поселение Русскинская на 2015-2017 годы». 

В муниципальную программу включены мероприятия, целью которых 

является: 

- обеспечение защиты населения и территории сельского поселения 

Русскинская от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 

числе создание, содержание и организация деятельности спасательных 

формирований (ДПО, «Доброволец») на территории поселения; 

http://russadm.ru/in/md/main
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- обеспечение первичных мер по пожарной безопасности и пожарной 

безопасности лесов на территории сельского поселения Русскинская; 

- обеспечение безопасности на водных объектах; 

- обеспечение антитеррористической безопасности. 

Программой на 2014 год запланировано финансирование на сумму 467 009,0 

руб., кассовое исполнение составило 453 009,0 руб. что составляет 99,1% от общего 

финансирования.  

За 2014 год в границах муниципального образования лесных пожаров не 

допущено, тогда как в 2013 году зарегистрировано 2 лесных пожара. Обновлены 

минерализованные (противопожарные) полосы протяжённостью 1,4 км.  

Также существуют противопожарные разрывы в виде дорог, трасс, 

коммуникаций и естественные рубежи реки Тром-Аган, озера. 

15 мая на территории сельского поселения Русскинская прошли тактико-

специальные учения по теме: "Действия органов управления и сил звеньев 

территориальной подсистемы РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера, при защите населенных пунктов от лесных 

пожаров". На учениях были задействованы сотрудники МЧС (пожарная часть), 

полиции, работники скорой медицинской помощи Русскинской амбулатории 

(филиал Фёдоровской городской больницы), а также члены ДПО «Доброволец». 

По итогам командно-штабных учений, должностным лицам органов 

управления и сил Русскинского поселкового звена, выставлена оценка – 

«ХОРОШО», «готовы к выполнению задач по предназначению». 

Также 4 октября в «день гражданской обороны России» были проведены 

учения, в рамках Всероссийской тренировки, на которых решались задачи для 

различных чрезвычайных ситуаций, в том числе при переводе страны на военное 

время. 

В сентябре 2014 года Федеральным МЧС РФ проведена проверка по 

исполнению муниципальным образованием полномочий комплексной безопасности. 

По итогам проверки нарушений законодательства РФ не выявлено.    

Для информирования населения, по безопасности на водных объектах, вдоль 

реки Тром-Аган, на озере установлены предупреждающие знаки «Купаться 

запрещено», тем не менее в 2014 году на реке Тром-Аган утонул 1 человек (1 до сих 

пор не найден), за аналогичный период 2013 года утонуло 2 человека.  

Террористических актов, угроз на территории  муниципального образования в 

2014 году, так же как и в 2013 году, не зарегистрировано. 

В поселении установлена местная система оповещения населения С-40, с 

радиусом охвата 1,5 км (охватывающая весь посёлок) и готова к использованию по 

предназначению. Последняя проверка, с составлением акта готовности, проведена 

31 декабря 2014 года. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Подводя итоги хочу отметить, что 2014 год был годом напряженной работы.                  

В нём нашли свое место множество проектов и предложений, исполнялись наказы 

жителей поселения. 

Безусловно, администрация поселения видит недостатки и упущения в своей 

работе. С пониманием относится к критике, делает выводы. 
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Разумеется, хочется сделать больше и лучше, но администрация 

работает в условиях реальных возможностей. 

Сегодня мы подводим итоги прошедшего года и отмечаем не только 

достигнутые успехи, но и ставим задачи на будущее.  

Это целенаправленная работа по увеличению налогооблагаемой базы и 

увеличение собственных доходов бюджета, создание новых рабочих мест, 

увеличение заработной платы, привлечение инвестиций, строительство жилья и 

объектов социальной сферы, ремонт и строительство дорог, благоустройство 

тротуаров, газификация и другие не менее важные задачи, которые позволят жить 

лучше и комфортнее жителям нашего поселения. 

Их решение возможно только при совместной и эффективной работе органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций поселения. 

Выражаю свою признательность всем своим коллегам, депутатам, 

руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности, акционерному 

обществу «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» за 

взаимодействие, взаимопонимание и сотрудничество. 

Буду признателен за конструктивные предложения. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


