
 

0 
 

 

Сельское поселение Русскинская 

 

Муниципальное образование сельское поселение Русскинская образовано 

01.01.2006 года. В состав муниципального образования изначально входили д. 

Русскинская, деревня Кочевая, но согласно решения Совета депутатов с.п. 

Русскинская д. Кочевая была упразднена. 

Общая площадь земель в административных границах территории 

поселения, которая составляет 17 555,5 гектаров. На территории сельского 

поселения расположены учреждения МБОУ «Русскинская СОШ», МБДОУ 

Детский сад «Рябинка», МКУК «Русскинской цдит», МБУК «Русскинской музей 

Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича», библиотека 

сельского поселения Русскинская, Центр национальной культуры, МБУЗ «ФГБ              

д. Русскинская», отдельный пост пожарной части пгт. Федоровский по охране                 

д. Русскинская, почтовое отделение, узел связи, филиал ОАО «Сбербанк России».  

Таблица 1. Демографические показатели 

№ 

п/п 

Фактор д. Русскинская 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Родилось  32 чел. 28 чел. 33 чел. 

2. Умерло 10 чел. 10 чел. 16 чел. 

Таблица 2. Количество актовых записей отдела ЗАГС администрации 

с.п.Русскинская за 2013 – 2015 г.г. 

№ Актовая запись 2013 2014 2015 

1. Заключение брака 12 8 10 

2. Расторжение брака 3 10 5 

3. Рождение 32 28 33 

4. Установление отцовства 7 3 1 

5. Смерть 10 10 16 

 

Исходя из данных показателей, демографическая ситуация в поселении в 

целом благополучная и характеризуется тенденцией дальнейшего роста. 

 Среднегодовая численность постоянно проживающего населения по 

оценке в 2015 году составила 1 789 человек. Одним из факторов прироста 

населения является рождаемость. За 2015 год в с.п. Русскинская родилось 33 

человека, умерло – 16 человек. Естественный прирост составил 17 человек. Число 

родившихся в 2015 году - 33 человека. 
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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 ОАО 

«Сургутнефтегаз», ТПП «Когалымнефтегаз» 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 цдит», МБУК «Русскинской музей Природы 

и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича», МБУЗ «ФГБ д. 

Русскинская». 

На 01.01.2016г. 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 2014 году на территории сельского поселения Русскинская функционирует 

6 предприятий розничной торговли, все они занимаются обеспечением 

продовольственными товарами. 2 предприятия торговли осуществляют 

реализацию непродовольственных товаров. Предприятия доступной сети 

общественного питания представлено одним действующим кафе. 

   

Безопасность поселения 

 

Для обеспечения безопасности граждан сельского поселения Русскинская 

администрацией поселения проводилась работа по всем необходимым 

направлениям и в соответствии с действующим законодательством. 

Разработаны и приняты нормативные и распорядительные документы 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 проводится 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 
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поселения, распространения памяток, размещения информации на стендах в 

местах массового пребывания людей, подъездах жилых домов. 

В отчетном периоде 2014 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 информационные аншлаги 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 10 штук. 

Приобретено оснащение для добровольных пожарных: мотопомпа – 2 шт, 

26 ранцевых огнетушителей, моторная лодка, топоры, багры, лопаты 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. 

 

Жильё 

 

Общая площадь жилого фонда 16 707 кв.м., из них занимаемых КМНС – 6 

946,3 кв.м.  

Жилых помещений всего 312 из них КМНС – 119. 

Жилых домов 76 из них 29 КМНС, Квартир 236 – из них 90 КМНС. 

Общая площадь жилого фонда непригодного для проживания  2 430,3 кв.м. 

В списке очередности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по месту жительства по состоянию на 01 апреля 2016 года состоят 134 

семьи. 

Основной проблемой в деревни Русскинская является отсутствие 

строительства жилых домов. Причиной этого является специфика реализуемой 

программы по сносу ветхого жилья, где застройщикам приходится на 
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собственных началах производить застройку многоквартирных домов. То есть 

программа финансирования очень не выгодная для застройщиков. На территории 

поселения не ведется строительство с 2006 года. Но, несмотря на сложности с 

2013 года ведется активная работа по организации строительства 

многоквартирных домов в д. Русскинская по ул. Озерная, и  ул. Просвещения. 

Еще одной немало важной проблемой является то, что приводят в 

негодность свои жилые дома жители КМНС. За порчу муниципального 

имущества были выселены 2 семьи по судебному решению. 

Задолженность за коммунальные услуги по сельскому поселению 

Русскинская на 01 апреля 2015 года составляет более 13 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 все данные земли находятся в Гослесфонде. В списке администрации 

льготных категорий семей, изъявивших желание на получение земельного участка 

для ИЖС в собственность на 01.04.2015г. состоят 34 семей из них 26 являются 

многодетными семьями. Еще ни одна многодетная семья не получила земельный 

участок. 

 
Благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, содержание дорог с.п. 

Русскинская 

 

На сегодняшний день одним из самых острых вопросов, волнующих 

население, является вопрос благоустройства с.п. Русскинская. В 2014-2015г. по 

соглашениям с недропользователями, Правительством ХМАО-Югры, 

администрацией Сургутского района  было выделено - 14 960 тыс. руб., в том 

числе на "Этно-Русскинскую" - 6 960,0 тыс.руб., поставку памятника - 4 811,2 

тыс.руб., укладку брусчатки - 3 000,0 тыс.руб., установку малых архитектурных 

форм - 188,8 тыс.руб.  

С 01.09.2014 года капитальный ремонт жилфонда осуществляется за счет 

средств фонда накопления (собираемости) платежей населения по коммунальным 

услугам. 

Так же острая проблема с качеством воды, так как оборудование 

водоочистной станций (ВОС) уже устарела, процент износа теплосетей местами 

составляет 90 %, необходимо строительство новой ВОС и замена теплосетей в 

местах с большой изношенностью. Данные мероприятия необходимо включить в 

окружные или районные целевые программы, так как требуется вложение 

значительных финансовых средств, либо поэтапное выполнение вышеуказанных 

мероприятий. 

 

Населённый 

пункт 

Сети ТВС Сети ВО Котельная Примечание 

С.п. 

Русскинская 

Протяжённость 

– 11 км., из них 

Протяжённость 

– 2,4 км., из 

6 котлов на 

котельной 

Планируется 

в перспективе 
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ветхие 8 км., 

процент износа 

90 % 

них ветхие 1,1, 

процент износа 

46 % 

участок 

относится к 

МУП «ТО УТВ 

и В № 1» МО 

СР, процент 

износа 

котельного 

оборудования 

82 % 

строительство 

новой ВОС 

  

В связи со строительством нового детского сада «Рябинка», опорного 

пункта милиции, музея, необходимо строительство новой котельной для полного 

обеспечения теплоэнергией жилфонда и соцкультбыт с.п. Русскинская. 

Протяжённость муниципальных автомобильных дорог составляет 5,6 км. На 

2016 год на содержание дорог выделено 606,5 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 спецтехники по 

расчистке и вывозу снега администрация поселения не имеет. В 2015 году 

планируется установка дополнительных дорожных знаков, разметок и 

оборудование искусственных неровностей, в пределах выделенных сумм. 

Обслуживающей компанией уличного освещения является МУП «СРЭС» 

МО СР, поставщиком электроэнергии является ОАО «ТЭК» на 2015 год. Улицы 

с.п. Русскинская освещаются частично. Мероприятия по дополнительному 

оборудованию уличного освещения заложены в программу Благоустройство с.п. 

Русскинская и при наличии финансовых средств данные мероприятия будут 

выполнены.  

 

Культура 

 

МКУК «Русскинской цдит» имеет численный состав 10 человек. 

В центре досуга и творчества  работают 16 коллективов художественной 

самодеятельности (вокал, хореография, театральный), число посещающих - 297, 

из них 190 детей. Самодеятельные коллективы участвуют в районных и окружных 

мероприятиях где становились дипломантами 1, 2 и 3 степени. МКУК 

«Русскинской цдит» оснащено музыкально - звуковой, световой аппаратурой, 

отвечающей современным требованиям. Обеспечены оргтехникой, 

оборудованием. 

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 
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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 2015 году ожидаем ввода в эксплуатацию нового здания музея.  

 

 

Сфера образования 

 

На территории с.п. Русскинская функционирует 1 муниципальное 

дошкольное образовательное учреждение, которое расположено в  новом здании, 

введено в эксплуатацию в 2013 году: МБДОУ Детский сад «Рябинка»: 

- количество мест в детском саду – 95; 

- количество детей, посещающих детские сады – 75; 

- очередность – 0 детей; 

- выпуск детей в 2015 году – 17; 

- прием детей в 2015 году – 32. 

МБОУ "Русскинская СОШ", расположено в  новом здании, введено в 

эксплуатацию в 2009 году;  

- количество учащихся на 01.09.2014г. -  304 ребенка.  

- количество 1-х классов – 6, что составляет  169 детей.   

- количество детей проживающих в интернате – 167 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. 
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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 всего 11,1 %. 

Кроме финансов, предусмотренных в бюджете поселения на 2015 год (27 

213,9 млн. рублей) мы также будем активно работать по привлечению 

дополнительных средств от благотворителей, направлять их на социально-

экономическое развитие нашего муниципалитета. 

Так, по договорённости с руководством ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» 

в 2015 году будут выделены средства на строительство и установку памятника 

всем Защитникам Отечества в Русскинской, посвященный 70-летию со дня 

Победы над фашизмом (с эскизом можно ознакомиться на стр. официального 

сайта МО, в разделе «ОПРОСЫ»—http://polls.russadm.ru/inova_poll/.  

 

Продолжим работу по привлечению инвестиций на нашу территорию для 

создания условий, направленных на благоустройство и содержание дорог, 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг, строительства жилья, ИЖС, 

реализации программ, информатизация деятельности органов местного 

самоуправления, переход на предоставление услуг в электронном виде.                                                                                                                             

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. Существующая амбулатория 

расположена в здании в деревянном исполнении построено в 1986 году. 

Пропускная способность амбулатории от 49 посещений в смену, фактически же 

ежедневно обращаются 49-60 человек. 

 

Молодежная политика 

 

Приоритетными направлениями деятельности администрации поселения 

Русскинская по молодежной политике являются: поддержка талантливой и 

инициативной молодежи, молодежных общественных организаций, 

совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания молодежи. 

Для поддержки инициативной, талантливой молодежи, возможности 

реализации творческого потенциала, администрация поселения оказывала 

поддержку молодежи принимать участие в разного уровня конкурсах. 

На территории муниципалитета в 2015 году планируется запустить карту 

«Вездеход по-Русскински», направленную на стимулирование и поддержку 

социально-активной, творческой и спортивной молодежи поселения. 

 


