
АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  Русская Васильевка 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Итоги социально-экономического развития сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

за 12 месяцев 2017 года. 

Общая характеристика. 

     Согласно реализации Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии 

с Законом Самарской области «Об образовании городских и сельских поселений в пределах 

муниципального района Кошкинский Самарской области, наделении их соответствующим 

статусом и установлении их границ» от 04.02.2005 №8-ГД, с учетом административных 

преобразований в границах с 1 января 2006 года в состав сельского поселения Русская 

Васильевка  включены: 

село Русская Васильевка – административный центр 

п. Верхняя Васильевка, п. Вишневка, п. Новое Тенеево, с. Тенеево, с. Мамыково, Новое 

Фейзуллово. 

Общественный центр расположен на улице Специалистов, дом 5 и сформирован объектами 

общественного обслуживания, административным зданием, школой, клубом и торговыми 

учреждениями. 

В селах Русская Васильевка, с. Тенеево, с. Мамыково, д. Новое Фейзуллово  проложены 

следующие инженерные сети: 

сети электроснабжения; сети газоснабжения; телефон; водопроводные сети. 

В п. Новое Тенеево сети электроснабжения; сети газоснабжения; телефон; 

В п. Вишневка, п. Верхняя Васильевка сети электроснабжения, телефон.  

Демография. 

В  2016  году численность постоянного населения составляла  1327 человек, на начало  

2017 года - 1303 человека. На конец 2017года численность населения составило 1276 

человек. Состав населения следующий: численность жителей трудоспособного возраста 

составляет 691 чел.(54 % от общего числа населения), детей в возрасте до 18 лет 250 чел, 

(или 19 % от общего числа населения), пенсионеров –387 человек (30 %). Рождаемость в  

сельском поселении  находится на весьма низком уровне. За 12 месяцев 2017 года родилось  

- 8 детей. За 12 месяцев 2017 года умерли - 25 человек. На территорию  сельского поселения 

за 12 месяцев 2017 года прибыло 17 человека,  а выбыло  19 человек. Стабилизация 

численности населенная происходит за счет внутренней миграции.   

Основными приоритетными направлениями по улучшению демографической ситуации в 

поселении является: обеспечение занятости населения, повышение доступности жилья для 

населения, развитие инфраструктуры, материальное стимулирование рождаемости, 



укрепление социальной сферы, организация полезного досуга детей, семей, подростков и 

молодежи, повышение качества и доступности медицинской помощи населению. 

Социальная защита. 

В сельском поселении есть группы населения, которые нуждаются в социальном 

обеспечении и защите: 

Пенсионеры – 387 чел. 

Дети инвалиды – 1 чел. 

Вдовы участников ВОВ – 1 чел. 

Участники ВОВ -1 чел. 

Узники фашистских лагерей – 0 чел. 

Блокадники – 0 чел. 

На обслуживании социальных работников находятся  133 человека, которым оказываются 

гарантийные услуги в соответствии с заключёнными договорами. 

Ежегодно более 20  пенсионеров посещают районный Социально-реабилитационный Центр 

для получения услуг по профилактике здоровья и получения необходимого лечения. В 

первом полугодии 2017 г. одному ветерану  ВОВ за счёт средств из областного и районного 

бюджетов выделены средства на ремонт жилья. 

В 2017 г. по федеральной целевой программе «Жилище», в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» на очереди по улучшению жилищных 

условий состоят 21 человек. 

Занятость населения. 

На территории сельского поселения Русская Васильевка расположено  9 -

сельскохозяйственных предприятия – ООО Агрофирма «Хлебороб», ООО СХП «Залесье», 

ООО СХП «Юреево»,  КФХ «Востров», КФХ «Туктаров А.Т.», КФХ «Мингалиева М.М.», 

КФХ «Гайнуллин Р.М.», КФХ «Андрюкова А.Г.», КФХ «Тверскова М.П.».  На данных 

предприятиях в весенне- летний период занято в пределах 112  человек. А также имеются 

ГБОУ СОШ с. Русская Васильевка МРК СО,  в которой трудится 23 человек; Тенеевский 

филиал, в которой трудится также 10 человек. На территории сельского поселения 

располагается 4 стационарных магазина, где работают  10 человек,  офис врача общей 

практики -  3 человека, ФАПах  – 4  человека, в сельских домах культуры и администрации 

сельского поселения 14 - человек. Социальные работники – 17 человек. Отделение почтовой 

связи - 5 человек. В связи с отсутствием большого количества рабочих мест, основная часть 

работоспособного населения работает за пределами сельского поселения. В центре занятости 

населения состоит на учете 9  человек. 

Ключевыми проблемами сельского поселения, характеризующими положение в сфере 

занятости населения являются: 

- нехватка рабочих мест; 

- несоответствие спроса и предоставления рабочих мест 

Агропромышленный комплекс. 

Ведущее место в экономике сельского поселения занимает сельскохозяйственное 

производство. 



На территории поселения находятся 9   сельскохозяйственных предприятий – ООО 

Агрофирма «Хлебороб», ООО СХП «Залесье», ООО СХП «Юреево»,  КФХ «Востров», КФХ 

«Туктаров А.Т.», КФХ «Мингалиева М.М.», КФХ «Гайнуллин Р.М.», КФХ «Андрюкова 

А.Г.», КФХ «Тверскова М.П.».  и 427  личных подсобных хозяйств. 

Более половины валовой продукции сельского хозяйства поселения производится в отрасли 

растениеводства. Засеяно в 2017 году  7130 га. Озимые хлеба занимают  18 % посевных 

площадей. Под яровые и подсолнечник занято 74 % посевных площадей. 

Основная доля производства сельскохозяйственной продукции животноводства, приходится 

на личные подсобные хозяйства граждан и ООО Агрофирма «Хлебороб». Именно по этой 

категории хозяйств есть скрытые резервы повышения объемов производства и при 

финансовой и иной поддержке этих сельхозтоваропроизводителей, есть возможность 

значительно улучшить показатели по производству животноводческой продукции. 

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные 

подсобные хозяйства и от их развития  во многом, зависит сегодня благосостояние 

населения. Существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у 

населения, является: 

- трудности с обеспечением кормами. 

-закупка сельскохозяйственной продукции производится по низким ценам.  

- старение населения из-за ухудшающейся демографической ситуации. 

Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является 

приоритетным направлением в решении главного вопроса - самозанятость сельского 

населения. 

Благоустройство. 

Протяженность муниципальных внутрипоселковых автодорог составляет 78,5 км, в том 

числе с асфальтовым покрытием – 2,4  км. 

Улицы всех населенных пунктов сельского поселения обеспечены действующим уличным 

освещением. 

Села сельского поселения  обеспечены общественным транспортным сообщением до 

областного центра (кроме п. Верхняя Васильевка). 

Для повышения благосостояния и обеспечения благоприятных условий жизни населения 

поселения, необходимо строительство нового жилья, строительство и ремонт 

внутрипоселковых дорог с асфальтовым покрытием, развитие сельского хозяйства, создание 

новых рабочих мест, организация семейных ферм на основе КФХ и ЛПХ. 


