
 

Отчет 

  главы сельского поселения Русскинская о результатах деятельности  

главы сельского поселения Русскинская  

и администрации сельского поселения Русскинская  в 2017 году  

 

        Представляя отчет главы сельского поселения Русскинская как совокупный результат  

работы  многих  людей,  хочу  отметить, что прошедший 2017 год стал непростым для всех нас. 

Произошло много различных событий, уже вошедших в историю нашей страны. Конечно, 

политическая и экономическая ситуации всегда будут влиять на события в регионах, городах, в 

том числе и в таком многонациональном поселении, как наша Русскинская. Несмотря ни на что, 

мы сохранили стабильность и хорошие показатели социально-экономического развития нашего 

поселения. Наглядным  подтверждением  стабильности  являются  демографические показатели. 

Уже на протяжении 5 лет в Русскинской отмечается положительная динамика соотношения 

рождаемости и смертности.   

2017 год был объявлен Годом экологии. В этот год мы ликвидировали многолетнюю 

свалку, рядом с Русскинской. Благодаря грамотно организованном действиям администраций 

поселения и района, силами общественности поселения, помощи работников ОАО 

«Сургутнефтегаз» нам удалось решить экологическую проблему. 

В сфере жилищно-коммунального и строительного комплекса продолжалось строительство 

нового жилья. Так, за четыре месяца 2017 года построен 33-х квартирный благоустроенный дом. 

В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», Русскинская заняла третье 

место из 13 поселений по реализации на территории Сургутского района.   

Сделано немало, эти результаты приведены в данной брошюре, и вы, уважаемые жители, 

можете детально с ними познакомиться и оценить нашу деятельность. Общие усилия всех 

земляков: депутатов, бюджетников, нефтяников, строителей, специалистов обслуживающих 

компаний, организаций ЖКХ, предпринимателей - всех, кто любит свой посёлок, были 

направлены на то, чтобы сделать нашу жизнь лучше, удобней, комфортней.  

Поэтому хочу искренне всех поблагодарить за вашу работу и её результаты, поблагодарить 

за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к нашему поселению, который 

стал родным для всех нас. 

                                 

 С уважением, глава муниципалитета,  

председатель Совета депутатов  

сельского поселения Русскинская А. В. Сытов 

 
 

Демография 

По официальным данным на территории сельского поселения Русскинская зарегистрировано 

1789 человек, из них 924 – ханты.  

- мужчины - 888 человек; 

- женщины – 901 человек. 

По возрастам: 

С 0-14 лет – 461 человек. 

С 14-30 лет – 476 человек. 

С 31-50 лет – 547 человек. 

С 50 и более – 305 человек. 

Уже на протяжении последних 5 лет в Русскинской наблюдается положительная динамика 

соотношения рождаемости и смертности.  

Орган местного самоуправления (Администрация) 

В администрации сельского поселения Русскинская согласно штатного расписания работают 

11 человек, из них 6 человек являются муниципальными служащими, 4 человека работники, не 

отнесённые к должностям муниципальной службы и осуществляющие техническое обеспечение 

деятельности администрации поселения. 

Возглавляет представительный орган Глава сельского поселения Русскинская, председатель 

Совета депутатов муниципалитета. 
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        Одним из главных направлениях в работе администрации сельского поселения являются 

обращения граждан, касающиеся жизненно необходимых задач в сфере социально-экономических 

отношений, благоустройства, коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, культуры 

и спорта. В работе с обращениями граждан администрация поселения руководствуется 

Федеральным законом от 02.05 2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», а так же постановлением администрации сельского поселения 

Русскинская от 25.11.2013 № 24 «Об организации работы с обращениями граждан в 

администрацию сельского поселения Русскинская»  и статьей 15 устава сельского поселения 

Русскинская.  

           За 2017 год в Администрацию сельского поселения Русскинская поступило 202 письменных 

и устных обращений граждан, что на 7 обращений меньше, чем за аналогичный период 2016 года.  

         За 2017 год жители поселения имели возможность лично обратиться к главе сельского 

поселения Русскинская, и его заместителю. Количество устных обращений, поступивших в ходе 

личных приёмов, составило – 189. По всем обращениям с личных приёмов были даны 

аргументированные устные ответы. 

         Самое большое количество поступивших обращений, касающиеся  жилищных вопросов 

(предоставления и улучшения условий жилья) и коммунального хозяйства (вопросы связаны с 

некачественным выполнением обслуживающей управляющей компанией своих обязанностей).  

         Кроме этого, на официальном сайте поселения имеется раздел «виртуальная приемная 

главы», по которой так же жители сельского поселения могут обратиться и получить 

аргументированный ответ.  

         В настоящий момент  обращения, которые поступали в виртуальную приемную (16 

обращений) носят информационно-справочный характер.  

         Всего за 2017 год в администрацию сельского поселения Русскинская поступило 202 

обращений, результаты рассмотрения: 

Решено положительно – 58. 

Дано разъяснение – 144. 

Отказано – 0.  

Находится в работе  - 0. 

        Ежегодно, во Всероссийский день приема граждан Глава Русскинской проводит 

дополнительный прием граждан, в 2017 году (02 ноября) Глава Русскинской вел прием совместно 

с Главой Сургутского района. На прием записались 7 жителей и 1 группа представителей ул. 

Таежная, пер. Сосновый, ул. Геологов. Все вопросы были рассмотрены на месте, даны 

письменные ответы. 

        С руководителями и представителями учреждений, предприятий, организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения главой, его заместителем 

проводятся ежемесячные аппаратные совещания, на которых рассматриваются вопросы 

жизнедеятельности муниципалитета, принимаются соответствующие решения, устанавливаются 

сроки исполнения. 

       Работа Совета депутатов. За отчетный период проведено 21 заседание представительного 

органа муниципального образования. В том числе внесены изменения в устав муниципалитета в 

соответствии с изменениями Федерального и регионального законодательства – проведено 4 

заседания. По утверждению бюджета администрации поселения – 2 заседания. Остальные 

заседания Совета поселения проходили по тематике социально-значимых вопросов 

жизнеобеспечения поселения (жилищная политика, благоустройство и др.). 

        В текущем году было запланировано и проведено – 4 схода граждан, встреч Главы с 

жителями Русскинской. 

       В сфере нотариата, согласно ст.37 Основ Российского законодательства о нотариате – 107 

нотариальных действий. 

        В феврале 2017 года отделом Федерального казённого учреждения «Военного комиссариата 

ХМАО – Югры» по г. Сургут и Сургутскому району была проведена плановая проверка состояния 

ведения воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в запасе в администрации 

сельского поселения Русскинская. Данная работа была оценена на «хорошо». 

       В Русскинской информационный взаимообмен между властью и населением осуществляется 

следующими способами: 
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1. создан и находится в постоянной актуализации официальный сайт - 

www.russadm.ru ; 

2. выпускается ежемесячная муниципальная общественно-политическая газета "Русскинская" 

тиражом в 999 экземпляров; 

3. на главной площади установлен и работает полноцветный светодиодный уличный экран 

размером 3*6м. 

Награждение граждан сельского поселения Русскинская 

       Были подготовлены документы на награждение граждан с.п. Русскинская следующими 

наградами Думы Сургутского района: 

Почётной грамотой – 1 человек; 

Благодарственным письмом – 2 человека. 

       В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Русскинская от 13.05.2011 

года № 115 «О наградах и почётных званиях сельского поселения Русскинская», рассмотрев 

ходатайства и представленные наградные документы, были награждены: 

Почётной грамотой главы с.п. Русскинская – 4 человека; 

Благодарственным письмом – 5 человек. 

       Также были подготовлены документы на представление к наградам Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры»: 

- к Почётной грамоте – 1 человек; 

- к Благодарности – 1 человек. 

      В муниципальном образовании на основании Решения совета депутатов с.п. Русскинская №63 

от 29.10.2014 года «Об утверждении положения о Доске почета МО с.п. Русскинская» действует 

Доска почета, размещенная в фойе МКУК «Русскинской цдит», в которую ежегодно ко Дню 

поселения, Дню России обновляется. 

Труд и занятость 

Обеспеченность территории трудовыми ресурсами и трудозанятость населения являются 

одним из основных показателей социально-экономического развития поселения. 

То, что близко от поселения расположены нефтяные месторождения ПАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» позволяет сохранять стабильно низкий 

уровень безработицы среди мужского населения.  

Женская половина населения в основном трудоустроена в бюджетных учреждениях поселения, 

таких как МБОУ «Русскинская  СОШ», МБДОУ детский сад «Рябинка»,  МКУК «Русскинской  цд 

и т», МБУК «Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра 

Павловича»,   БУ «ФГБ д. Русскинская». 

На 01.12.2017 г. в Центре занятости не зарегистрировано ни одного безработного гражданина 

с.п. Русскинская. 

Торговля 

       Основным видом деятельности малого бизнеса на территории поселения является розничная 

торговля. 

      В 2017 году на территории сельского поселения Русскинская функционирует 9 предприятий 

розничной торговли, все они занимаются обеспечением продовольственными товарами. 3 

предприятия торговли осуществляют реализацию непродовольственных товаров. 

      Предприятия доступной сети общественного питания представлены действующим кафе 

«Встреча», которая работает по заявкам.  

Мониторинг цен 

      Согласно заседанию Правительственной комиссии по мониторингу и оперативному 

регулированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на протяжении 2017 года 

ежедневно предоставлялся мониторинг цен  на продовольственные товары в разрезе магазинов (в 

д. Русскинская по магазину «Колобок»), направляемый в комитет экономического развития 

администрации Сургутского района.  

      Кроме того, к 25-му числу каждого месяца предоставляется отчет на продовольственные 

товары первой необходимости в комитет экономического развития администрации Сургутского 

района и в БУ ХМАО-Югры «Региональный центр инвестиций». 

Безопасность поселения 

http://www.russadm.ru/
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Для обеспечения безопасности граждан сельского поселения  Русскинская 

администрацией поселения проводилась работа по всем необходимым направлениям и в 

соответствии с действующим законодательством. 

Разработаны и приняты 12 нормативных и распорядительных документов в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах, деятельности комиссии по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

В соответствии с Планом основных мероприятий муниципального образования сельское 

поселение Русскинская,  на территории поселения проводятся месячники пожарной безопасности 

в жилищном фонде, месячник безопасности людей на водных объектах,  месячник  гражданской 

защиты населения.  

В рамках проведения месячников проводилась работа среди населения, с целью обучения 

мерам в области защиты от чрезвычайных ситуаций, путем проведения тренировок в учреждениях 

и организациях, расположенных на территории поселения, бесед, индивидуальных консультаций с 

жителями поселения, распространения памяток, размещения информации на стендах в местах 

массового пребывания людей, подъездах жилых домов.  

В отчетном периоде 2017 года проведена значительная работа, направленная на 

пропаганду, подготовку и обучение населения  мерам пожарной безопасности: организован и 

проведен конкурс детского творчества на противопожарную тематику среди учащихся 

общеобразовательных школ и воспитанников учреждений дополнительного образования детей. 

Совместно с органами внутренних дел, представителями пожарных формирований проводились  

рейды с целью проведения профилактической работы с гражданами. 

В целях обеспечения безопасности населенного пункта Русскинская от лесных пожаров  

обустроен  противопожарный разрыв и минерализованная полоса. 

Приобретены 18 информационных аншлагов по пожарной безопасности и по безопасности 

на водных объектах. 

Приобретены и установлены в местах общего пользования, в частных домовладениях 

первичные средства пожаротушения (пожарные щиты) в количестве 13 штук. 

Приобретено оснащение для добровольных пожарных: мотопомпа – 2 шт, 16 ранцевых 

огнетушителей, моторная лодка,  топоры и т.п. 

В рамках противодействия терроризма и экстремизма проведено 6 заседаний комиссии по 

профилактике терроризма и экстремизма на территории поселения, на которых рассматривались 

вопросы профилактики угрозы терроризма и экстремизма, меры по обеспечению безопасности 

населения на объектах с массовым пребыванием людей, вопросы антитеррористической 

защищенности объектов поселения. 

Для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны 

продолжается работа по созданию материальных и финансовых резервов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, а также по созданию резерва средств индивидуальной защиты для  

работников администрации и подведомственных учреждений муниципального образования. 

В 2017 году проведено 12 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Русскинская, 

рассмотрено более 30 вопросов. 

Особое внимание уделено пропаганде знаний и проведению мероприятий в области 

пожарной безопасности, в целях снижения риска возникновения пожаров и минимизации 

последствий от пожаров на объектах жилищного фонда. 

Администрацией поселения совместно с членами добровольной пожарной охраны ведется 

ежедневная профилактическая работа среди населения сельского поселения Русскинская на 

противопожарную тематику,  по действиям при ЧС (проведено более 60 подворовых обходов, 

проинструктировано под роспись – 865 человек, вручено памяток более 1500 шт., из них под 

роспись – 98 шт., распространено через почтовый ящик более 400 шт., также организовано 

распространение памяток и листовок среди работников организаций и учреждений).  На 

сегодняшний день проинструктировано под роспись 210 работников организаций. 

Информация по ГО и ЧС, пожарной безопасности, памятки и статьи размещаются на 

официальном сайте муниципального образования сельское поселение Русскинская 

http://www.russadm.ru, в муниципальной общественно-политической газете «РусскинскаЯ», на 

http://www.russadm.ru/
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стационарном светодиодном экране и на информационных стендах на территории 

поселения, в организациях. 

Большая работа проводится с МБДОУ детский сад «Рябинка» и МБОУ «Русскинская 

СОШ», проходят конкурсы, викторины.  

В течение года, школьники посещали пожарную часть, изучали пожарно-техническое 

вооружение, оборудование и многое другое, чему были очень рады. 

 Согласно Плана проведения учений (тренировок)  на территории поселения, в течение года 

проведено 10 учений (МБОУ «Русскинская СОШ», МБДОУ детский сад «Рябинка», 

администрация, МКУК «Русскинской цдит», МБУК «РМПиЧ им. Ядрошникова А.П.», БУ «ФГБ» 

филиал в д. Русскинская, МКУК «РОМЦ» отдел «ЦНК», гостиница «Дом заезжих»), проведено 7 

внеплановых учений. 

Проводятся проверки противопожарного состояния многоквартирного жилищного фонда, 

находящегося на территории сельского поселения Русскинская. 

Особое внимание уделено одиноким престарелым гражданам (инвалидам), лицам, ведущим 

антисоциальный образ жизни. С ними проводятся  инструктажи, с вручением памяток и проверка 

мест проживания. 

Ежемесячно проводятся проверки содержания внутренних дворовых проездов для 

свободного подъезда специальной пожарной техники к жилым домам, пожарным гидрантам, 

водоемам.  Подъезды специальной пожарной техники к жилым домам, общественным зданиям,  

пожарным гидрантам возможны и  находятся в удовлетворительном состоянии. 

Работа в области обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Русскинская  

ведётся ежедневно. 

На реализацию мероприятий в области защиты населения и территории от ЧС, в целях 

гражданской обороны, объем запланированных денежных средств на 2017 год в бюджете 

муниципального образования сельское поселение Русскинская, составляет 136 200 руб. 

Добровольная народная дружина сельского поселения Русскинская. 

На сегодняшний день в ДНД состоит 11 человек. Дежурство ведется согласно 

утвержденного графика (ОМВД, командир ДНД). Имеется форменная одежда (жилеты, 

нарукавные повязки), удостоверения. Работа ведется совместно с ОМВД. 
 

Жилье 

Статистические данные  

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 

Предоставление 

жилья по списку 

очередности 

2 2 3 0 0 

Количество семей 

состоящих на учёте в 

качестве нуждающихся на  

181 136 139 134 128 

Заключено договоров 

по соц. найму 

18 23 7 2 7 

Заключено договоров 

по служебному найму 

7 4 15 5 11 

Заключено договоров 

по коммерческому найму  

2 0 0 7 8 

Предоставлено 

безвозмездно земельных 

участков по льготным 

категориям 

0 0 1 0 0 

Приватизация 11 20 13 4 2 

Сдано в аренду 

нежилых помещений 

0 0 0 4 5 

Количество домов по 

сносу ветхого жилья 

-из них аварийные 

12 

0 

12 

1 

12 

1 

14 

1 

 

16 

1 
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Задолженность за коммунальные услуги по сельскому поселению Русскинская на 1 

декабря 2017 год составляет 19,5 млн. рублей. Проводится работа по снижению задолженности за 

ЖКУ с работниками бюджетных структур, путем проведения профилактических бесед 

руководителей данных структур с сотрудниками. 

Еще одной проблемой является отсутствие земельных участков под ИЖС. Так большая 

часть земель находятся в Гослесфонде. В настоящий момент идет разработка и согласование 

нового генерального плана с.п. Русскинская, с учетом вывода земель из Гослесфонда. 
Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, 

содержание дорог с.п. Русскинская 

За пять лет деятельности администрации в сфере ЖКХ и благоустройства были выполнены следующие 

мероприятия: 

 

№ Вид мероприятий Год выполнения 

1. - признаны аварийными 4 многоквартирных дома (ул. Геологов 

д. 3а, 5а, ул. Северная 13, 16); 

2017 год 

2. - признан аварийным 1 многоквартирный дом (ул. Геологов д. 

13) 

2015 год 

3. -  признан непригодным для проживания (ветхим) дом по ул. 

Северная 7. 

 

2015 год 

4. -  признаны непригодными для проживания (ветхим) дом по 

ул. Просвещения д. 15; 

 

2017 год 

5. - признаны жилыми домами объекты по ул. Просвещения 11 и 

ул. Снежная 5а; 

2017 год 

6. - проведен текущий ремонт ветхого жилищного фонда: ул. 

Северная д. 2 (кв.1 и 2) на сумму 81 917,55 руб. 

2016 год 

7. - проведен текущий ремонт ветхого жилищного фонда: ул. 

Северная д.16 на сумму 779 004,35 руб.; 

 

2017 год 

8. - проведен капитальный ремонт здания МКУК "Русскинской 

цдит" на сумму 5 770 000,00 руб. 

2014 год 

На денежные средства от инвесторов (нефтяных организации) было выполнено следующее: 

 

 

9. - игровой комплекс "Бригантина" на сумму 1 108 258,67 руб.;  2015 год 

10. - поставлен "Памятник защитникам Отечества" на сумму 4 811 

863,42 руб.;  

2015 год 

11. - поставлена брусчатка на сумму  2 197 350,00 руб.; 2016 год 

12. - поставлены уличные тренажеры на сумму 980 000,00 руб.; 2015 год 

13. - поставлено Информационное табло на сумму 1 128 402,66 руб.; 2015 год 

14. 

 

15. 

- поставлен бордюрный камень на сумму 778 231,83 руб.;  

- укладка брусчатки, тротуарной плитки по ул. Новосёлов на 

сумму 3 000 000,00 руб.; 

2016 год 

 

2015 год 

16. - обустройство Набережной на сумму 846 471,82 руб.; 2017 год 

17. - реконструкция нежилого здания с переводом под 

многоквартирный жилой дом по ул. Новосёлов 6 на сумму 21 

920 000,00 руб.; 

2014 год 

18. - обустройство покрытия под игровым комплексом "Бригантина" 

на сумму 99 998,00 руб.; 

2017 год 

19. - поставлены МАФ в этническом стиле на сумму 2 964 000,08 

руб.; 

2015 год 

20. - капитальный ремонт здание спортзала; на сумму 5 000 000,00 

руб.; 

2014 год 

21. - обустройство хоккейного корта; на сумму 1 392 992,32 руб.; 2014 год 

22. - обустройство пирса на р. Тром - Аган на сумму 1 232 642,00 

руб.; 

2015 год 

23. - обустроено уличное освещение на сумму 949 288,00 руб. по ул. 2016 - 2017 год 
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Русскиных, ул.Набережная; 

24. - проведены дорожные ремонтные работы (ямочный ремонт) на 

сумму 2 208 766,91 руб. по ул. Русскиных, Просвещения, 

Северная, Взлётная, Геологов, Ветеранов. 

2016 год 

- по программе "Комфортная городская среда" на сумму 1 186 929,40 руб., в т.ч.: 

25. - пешеходные дорожки по ул. Новосёлов, Набережная; 2017 год 

26. - обустройство тротуарной площадки на въезде; 2017 год 

27. - поставка стелы "Я Люблю "Русскинскую"; 2017 год 

28. - приобретены навесы для контейнеров ТБО; 2017 год 

29. - приобретены две детские игровые площадки (до 100 тыс.руб.). 2016 год 

30. В целях безопасности дорожного движения обустроены 

боковыми ограждениями проезжая часть дороги по ул. 

Набережная вблизи МБОУ "Русскинская СОШ". 

 

2016 год. 

 
     Протяжённость муниципальных автомобильных дорог составляет 5,5 км. На 2015 год на содержание 
дорог выделено 665 тыс. руб., данных денежных средств недостаточно, так как мероприятия на содержание 
дорог выставляются на аукцион и связи с отдалённостью поселения отсутствуют заявители и как следствие 
аукционы считаются не состоявшимися. Своей спец. техники по расчистке и вывозу снега администрация 
поселения не имеет.  
      Обслуживающей компанией уличного освещения является МУП «СРЭС» МО СР, поставщиком 
электроэнергии является ОАО «Ютэк». Улицы с.п. Русскинская освещаются частично. Мероприятия по 
дополнительному оборудованию уличного освещения заложенные в программу Благоустройство с.п. 
Русскинская с учетом имеющихся финансовых средств на отчётный период выполнены.  

Культура 
МКУК «Русскинской цд и т» имеет численный состав 10 человек. 
В центре досуга и творчества работают 21 коллектив художественной самодеятельности (вокал, 

хореография, театральный),  число посещающих - 300, из них 96 детей.  Всего за текущий период 
проведено – 191 мероприятие, общее посещение составило - 21.335 человек. Самодеятельные коллективы 
участвуют в районных и окружных мероприятиях, где становились дипломантами 1, 2 и 3 степени.  

В поселении располагается МБУК «Русскинской музей Природы и Человека имени 

Ядрошникова Александра Павловича» Музей открыт в 1988 году. 

Основатель музея - Александр Павлович Ядрошников энтузиаст, таксидермист, этнограф, 

знаток природы Сургутского района. Музей был создан на основе  его частной коллекции. 

Началом музейной коллекции послужило  его увлечение таксидермией (изготовлением чучел 

животных). Сегодня этот музей является одним из интереснейших музеев округа, специфика 

которого, в первую очередь - фауна Среднего Приобья. 

Здание – деревянное.  

Общая площадь здания - 343 м
2
.  

Площадь экспозиционно-выставочного зала – 265 м
2
.  

Общее число музейных экспонатов – 4 100 единиц хранения.  

Среднее количество посетителей в год 10 900, 

Посетители музея - самые разные лица - официальные делегации, школьники, частные 

лица, экскурсанты из России, Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Экспозиция музея представляет два направления: природа Сургутского района и этнография тром-

аганских ханты. Основное  исследовательское направление музея - это тема деятельности 

культуры человека как основного элемента процесса развития природы. Исходя из этого 

направления работы музея и его структуры, его площадь делится на две составляющие - два зала: 

зал Природы и зал Человека.   

Музей организует выставки, создает образовательные программы, представляет культуру 

Сургутского района.  

В поселении располагается и МКУК «Центр национальной культуры» (РОМЦ), у которого 

в 2016 году - юбилей. Вот уже 25 лет ЦНК занимается исследованием и популяризацией 

материальных свидетельств о жизнедеятельности и духовного наследия Тром-Аганской группы 

восточных ханты. Большую консультативную помощь оказывают жители стойбищ: охотно 

делятся своими знаниями песен, обрядов, сказок, игр, танцев. На их основе создан фольклорный 

ансамбль "ВОНТНЭ", который уже в течение десяти лет удерживает звание "Народный 
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самодеятельный коллектив". В ЦНК для детей организованы творческие кружки, где юные 

мастера готовят изделия из бересты, бисера, сукна и меха. 
Сфера образования 

На территории с.п. Русскинская функционирует 1 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение: МБОУ детский сад «Рябинка» расположен в  новом здании, ввели в 

эксплуатацию в 2013 году: 

- количество мест в детском саду –95; 

- количество детей, посещающих детский сад – 96; 

- очередность – 0 детей; 

- выпуск детей в 2017 году – 15; 

- прием детей в 2017 году – 15; 

- повысилось посещаемость детей  за 2017 год по сравнению с 2016 годом на 21%. 

Среднее общеобразовательное учреждение с интернатом - МБОШ "Русскинская СОШ" 

расположена в  новом здании, ввели в эксплуатацию в 2009 году;  

- количество учащихся на 01.09.2017г. -  311 ребенка.  

- количество 1-х классов – 2, что составляет  34 детей.   

- количество детей проживающих в интернате – 185 детей.  

Общий процент наполняемости составляет 105%.  
Бюджет поселения 

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», одним из 

полномочий поселения является формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета. 

Одним из главных факторов, составляющих основу благоприятного развития территории, 

является эффективная бюджетная политика. Бюджет сельского поселения Русскинская является 

сбалансированным. Доля собственных доходов в бюджете муниципального образования 

составляет 5,8 %. 

Бюджет сельского поселения Русскинская за 2017 год исполнен по доходам в сумме 57 

877,6 тыс.рублей, или 96,7 % к запланированным назначениям (в том числе целевые доходы 51 

373,6  тыс.рублей, или 85,5 % от запланированных назначений), по расходам в сумме 51 353,1 

тыс.рублей или 79,8 % к запланированным ассигнованиям (в том числе целевые расходы 40 829,1 

тыс.рублей, или 63,4 % от запланированных назначений). Дефицит бюджета составил 4 293,7 тыс. 

рублей при запланированном 0,0 тыс.рублей. 
Доходы с.п. Русскинская за 2017 год 

                                                                                                                               тыс.рублей 
Наименование Утверждённые 

бюджетные 
назначения 
(Решение от 
29.12.2016 

№166) 

Уточнённые 
бюджетные 
назначения 
(Решение от 

15.12.2017 
№216) 

Исполнение % 
исполнения 

Всего доходов 43 721,1 60 062,4 57 877,6 96,4 

Налоговые доходы 5 944,1 6 216,4 4 377,4 70 4 

Государственная 
пошлина 

20,0 15,0 10,8 72,0 

Неналоговые доходы 1 722,2 2 405,1 2 115,8 88,0 

Безвозмездные 
поступления 

36 034,8 51 425,9 51 373,6 99,9 

*(неналоговые – аренда квартир, помещений, платные услуги центра досуга и творчества, доходы от 
продажи имущества (машины). 
 

В целом исполнение уточненных плановых показателей по всем видам налоговых и 

неналоговых доходов выполнено на 96,4%. По налоговым доходам неисполнение связано с 

несвоевременной оплатой налогов физическими лицами (на сегодняшний день по данным ИФНС 

задолженность за жителями д. Русскинская по транспортному налогу составляет – 132,7 
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тыс.рублей, налогу на имущество – 172,4 тыс.рублей), по неналоговым доходам 

отсутствие поступлений собственных доходов.  

Отмена доходов от продажи земельных участков и аренды земельных участков связана с 

передачей данных полномочий департаменту имущественных и земельных отношений 

администрации Сургутского района, а также поступления средств от продажи земельных участков 

и аренды земельных участков в бюджет Сургутского района (Закон ХМАО-Югры, вступил в силу 

с 01.01.2015). 

Расходная часть бюджета сельского поселения Русскинская за 2017 год исполнена в 

сумме 51 353,1 тыс. рублей, что составило к годовому плану 79,8 %. 

       Неполное исполнение бюджета состоялось из-за остатка средств на поставку спортивной 

площадки, ремонт нежилых помещений на общую сумму 10 000,0 тыс.руб. и содержание 

спортивного зала сп Русскинская 529,3 тыс.руб., а также низкого исполнения части собственных 

доходов. 
 

Рз Наименование расходов Утвержденные 
бюджетные 
назначения 
(Решение от 

29.12.2016 
№166) 

Уточненные 
бюджетные 
назначения 
(Решение от 

15.12.2017 
№216) 

Кассовый 
расход 

% 
исполне

ния 

 Всего расходов: 43 721,1 64 356,0 51 353,1 79,8  
01 Общегосударственные 

вопросы 
18 015,7 25 077,4 18 763,0 74,8 

02 Национальная оборона 189,2 189,2 189,2 100  
03 Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность 

303,6 470,8 468,9 99,6 

04 Связь и информатика 2 625,8 1 935,5 1 851,8 95,7  
05 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 459,9 6 139,7 6 107,6 99,5  

06 Охрана окружающей среды 0,0 800,0 800,0 100  
07 Образование 80,0 105,0 105,0 100  
08 Культура (в т.ч. база «Кар-

тохи», слет) 
7 505,0 10 982,1 10 334,6 94,1  

10 Социальная политика 120,0 69,2 60,0 86,7 
11 Физическая культура и спорт 

(в т.ч. хок.корт, тренажеры, 
экран) 

80,0 1 105,0 105,0 9,5 

14 Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ 
муниципальных образований 
общего характера 

13 341,9 13 349,0 12 568,0 94,1 

 Дефицит бюджета на 2017 год сложился в сумме 4 293,7 тыс. рублей. 

На покрытие дефицита бюджета в отчетном году привлекались остатки средств на счете 

бюджета поселения в сумме 2 827,9 тыс. рублей целевые средства  и 86,0 тыс. рублей собственные 

доходы. 
Здравоохранение 

Услуги здравоохранения предоставляются населению сельского поселения Русскинская  

муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Федоровская городская больница» 

Русскинская амбулатория. Отсутствие возможности качественного предоставления медицинских 

услуг в поселении – одна из самых серьезных наших проблем. Не хватка врачей, в  штатном 

расписании существует 2 вакантные ставки (врач общей практики, участковый врач педиатр) 

Существующая амбулатория расположена в одном здании в деревянном исполнении построено в 

1986 году. Здание не соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам. По утвержденным 

графикам Русскинскую посещают специалисты – врачи ФГБ, где ведут прием и обследование 

пациентов. Ежегодно, в канун проведения ежегодного районного праздника «Слет оленеводов, 

охотников и рыбаков» на базе местной амбулатории работают бригады врачей, 

специализированные машины флюорографии и не только. 
Молодежная политика 



 10 

        Согласно поселковым данным (паспортный стол)  в 2017 году  на территории сельского 

поселения Русскинская в возрасте от 0 до 30 лет зарегистрировано 937 человек.  

По возрастам (всего населения:1789 чел.): 

С 0-14 лет – 461 человек. 

С 14-30 лет – 476 человек. 

Это говорит о том, что в Русскинской большую часть населения составляет молодежь. 

       Приоритетными направлениями деятельности администрации поселения Русскинская по 

молодежной политике являются: поддержка талантливой и инициативной молодежи, молодежных 

общественных организаций, совершенствование системы гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 

       С 2013 года на территории Русскинской действует Консультативный молодежный совет при 

главе поселения, где представители молодежи рассматривают вопросы молодежной политики. 

     Постановлением администрации №44 от 10.04.2014 года принята муниципальная программа, 

«Развитие молодежной политики на территории сельского поселения Русскинская», рассчитанная 

на 2014-18гг. 

         Для поддержки инициативной, талантливой молодежи, возможности реализации творческого 

потенциала, администрация поселения оказывала поддержку молодежи принимать участие в 

поселковых, районных конкурсах.  

       В 2017 году в Русскинской проведено 12 мероприятий поселкового значения. Среди самых 

запоминающихся, поселковые соревнования по волейболу, соревнования по мини-футболу на 

кубок Главы Русскинской, День молодежи, День защиты детей, Молодежный огонек и др. 

            В целях развития детского этнического лагеря базы «Кар-Тохи» заключены соглашения с 

Русскинской школой, ООО «Ювонт-Кот» и МКУ «Резерв» о организации отдыха детей, молодежи 

и предоставления туристических услуг.  

        В целях поощрения социально-активной молодежи, творческой, талантливой, спортивной на 

территории Русскинской с октября 2015 года и по настоящий период действует муниципальный 

проект «Вездеход по-Русскински». Создана дисконтная карта, предоставляющая право 

обладателю в возрасте от 5-30 лет: бесплатно посещать все платные культурно-массовые, 

спортивные (публичные, открытые) мероприятия, инициируемые и проводимые администрацией 

сельского поселения Русскинская, подведомственными учреждениями, а также бесплатное 

участие в платных мероприятиях, оказываемых от сторонних организаций Сургутского района и 

ХМАО-Югры квотам, предоставленным администрации по молодежной политике. 
Отдых детей 

За период проведения оздоровительной кампании-2017 года (в период летних, осенних, 

зимних каникул) ответственным исполнителем по приёму документов на предоставление детских 

путёвок было принято 37 заявлений от родителей (законных представителей). Отдохнуло в период 

летних и осенних каникул – 28 детей сельского поселения Русскинская, 5 детей в конце декабря 

поедут на зимние каникулы в Тюменскую область. 
Состояние первичного воинского учета 

         На текущую дату на воинском учёте состоит 329 граждан сельского поселения Русскинская, 

из них 44 – подлежащих призыву на военную службу, 285 – граждан, пребывающих в запасе.  

        В течение года с нашей территории убыло – 11 граждан, прибывающих в запасе; прибыло – 

22 человека. 

       За период проведения весенней и осенней призывных кампаний были вручены 41 повестки 

гражданам, из числа подлежащих призыву на военную службу. В армию для прохождения службы 

направлены 2 человека. 

       На территории с.п. Русскинская располагаются 3 организации, которые ведут воинский учёт 

граждан, пребывающих в запасе (администрация сельского поселения Русскинская, МКУ «ХЭУ 

администрации сельского поселения Русскинская», МБОУ «Русскинская СОШ»). 

       20 февраля - комиссией отдела ФКУ «Военный комиссариат ХМАО-Югры по г. Сургуту и 

Сургутскому району» была проведена плановая проверка состояния первичного воинского учёта 

граждан, пребывающих в запасе, граждан призывного возраста и его соответствие требованиям 

руководящих документов. Качество осуществления первичного воинского учёта граждан, 

пребывающих в запасе и призывников в органе местного самоуправления сельское поселение 

Русскинская оценено «хорошо». 
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       15 октября - специалист, ответственный за ведение первичного воинского учёта граждан, 

пребывающих в запасе на территории сельского поселения Русскинская принял участие в смотре-

конкурсе на лучшую организацию осуществления первичного воинского учёта среди органов 

местного самоуправления, по ведению воинского учёта граждан, пребывающих в запасе, среди 

организаций Сургутского района. По результатом которого Русскинская заняла – 1 место. 
Общественный консультативный совет при главе сельского поселения Русскинская 

      За отчетный период проведено три заседания Общественного консультативного совета при 

главе сельского поселения Русскинская. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  

- предложения по развитию сельского поселения Русскинская до 2018 года,  

- о благоустройстве территории сельского поселения Русскинская; 

- о проводимых мероприятиях на территории с.п. Русскинская; 

- о бюджете с.п. Русскинская на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.  

- другое. 

 

 

 

 

 

 

 


