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О ежегодном отчете главы сельского поселения Рощинский сельсовет о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет в 2017 году, в том числе решении 

вопросов, поставленных Советом сельского поселения 

 

Заслушав доклад главы сельского поселения Рощинский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

А.Л. Звонова, Совет сельского поселения Рощинский сельсовет  

РЕШИЛ 

1. Доклад главы сельского поселения Рощинский сельсовет А.Л. Звонова «О 

деятельности администрации сельского поселения Рощинский сельсовет в 2017 

году, в том числе решении вопросов, поставленных Советом сельского 

поселения» принять к сведению и утвердить (приложение 1). 

2. Деятельность администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 

в 2017 году считать удовлетворительной. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 

комиссии Совета сельского поселения Рощинский сельсовет. 

 

Глава сельского поселения  

Рощинский сельсовет                                                                     А.Л. Звонов  

 

№ 22/133 

09 февраля 2018 года 

с.Рощинский 

 

 

 

 



 

  

Приложение 1 

к решению Совета сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 № 22/133 от 09.02.2018 г. 

 

Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные! 

 

Позвольте мне в своем выступлении отразить деятельность 

администрации сельского поселения Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район РБ за 2017 г. 

Основными направлениями деятельности администрации сельского 

поселения в 2017 г. являлись решение вопросов местного значения, 

обеспечение социальной стабильности в сельском поселении, улучшение 

благосостояния и качества жизни населения, взаимодействие с 

правоохранительными органами в целях укрепления общественной 

безопасности. 

Общая численность, проживающих на территории сельского поселения, 

на 01 января 2018 год  составило 2053 человека, что на 108 человек меньше чем 

в прошлом году. На 01.01.2017 г. население составляло 2161 чел. Причина 

уменьшения в том, что в 2017 году молодые семьи приобрели жилье за 

пределами нашего села, это г.Стерлитамак, г.Уфа, также была проведена работа 

совместно с ГУСП совхоз «Рощинский», а именно было выявлено, что в 

общежитии, принадлежащем ГУСП было прописано много граждан, не 

проживающих на территории села и не работающих в ГУСП вообще. Данные 

лица были зарегистрированы еще в 2000 – х годах, когда то они работали в 

ГУСП, но уволившись с регистрации не снимались.  

Общая численность детей до 18 лет составляет 568 ребенка (2016 – 527 

ребенка). От 18 и старше 1485 человек (2017 г -1667 чел). На 1 октября 2017 

года пенсионеров у нас – 427  человека. По сравнению с 2016 г. увеличилось на 

94 человека, было 333.  

За 2017 год родилось 22 младенца (2016 – 24 младенца). Радует рост 

числа многодетных семей (от 3 детей и выше) - на начало года их 40, а было 36. 

За 2017 г. умерло 12 человек. По сравнению с прошлым годом на 4 

человек меньше (2016 – 16) 

 За 2017 год администрацией сельсовета велась работа по следующим 

направлениям: 

1. благоустройство села, 



2. прием граждан по личным вопросам, 

3. выдача справок, бытовых характеристик, 

4.  работа с обращениями и заявлениями граждан и организаций, 

5. нотариальные действия (выдача доверенностей, завещания, 

заверение подлинности подписи, и копии документов), 

6. вопросы по водоотведению и водоснабжению ул.Юбилейная, 

7. совместная работа с отделом ЖКХ МР Стерлитамакский район с 

жителями села многоквартирных домов по вопросу перехода на 

поквартирное отопление, 

8. профилактика правонарушений и пьянства, 

9. работа с комиссией по делам несовершеннолетних, 

10. профилактика пожарной безопасности, 

11. ремонт жилищного фонда с. Рощинский, 

12. обустройство придомовых территорий, 

13. подготовка и проведение общероссийского Дня приема граждан, 

14. работа по воинскому учету призывников, проживающих на 

территории сельсовета, 

15. работа по  регистрации и снятии с регистрационного учета, 

16. подготовка документации, присваивание почтовых адресов по 

новым строящимся улицам, 

17. посадка деревьев и цветов, 

18. организация и проведение весенних, осенних субботников.  

 

Благоустройство села. 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации СП 

является благоустройство территории села, которое направлено на обеспечение 

комфортных условий проживания граждан, улучшение внешнего вида села, 

обеспечение содержания чистоты и порядка на улицах села. 

Работа по благоустройству села активизируется с начала проведения 

весенних субботников. Граждане принимают активное участие, благодаря 

активности депутатов. Также все организации и предприятия, находящиеся на 

территории села, занимаются благоустройством закрепленных территорий. 

В 2017 году была проведена работа по ямочному ремонту дорог села по 

улицам Майская, Лесная. Проложен асфальт по переулку Майский.  

Активно ведется работа по благоустройству новых строящихся улиц 

Радужная, Сосновая, Набережная, пер.Западный.  Люди строятся, село растет 

на глазах. Хотя земли пока к нам не относятся, это земли Казадаевского 

сельсовета, но все же административные границы наши. В связи с этим была 

проведена большая работа по постановке на кадастровый учет дорог по данным 

улицам. После чего осенью провели  грейдерование. Короче говоря, 



обустройством, регулярной очисткой территории от снега, от мусора 

занимаемся мы. 

Напомню, что в 2014 году за № 37 постановлением администрации СП 

Рощинский сельсовет была утверждена Программа по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности в СП Рощинский сельсовет на 

2015-2020 годы.  В связи с этим в 2017 годы проведены работы по уличному 

освещению, а именно замена светильников на светодиодные.  

Как вы уже знаете наше село попало в программу индивидуального 

отопления в многоквартирных домах, в связи с чем велась большая работа с 

администрацией района, с БТИ, проектным институтом по подготовке 

документации, проведены собрания с жителями села. Так как граждан, 

проживающих в многоквартирных домах много, а это 448 квартир и одним 

собранием было бы тяжело это провести, было принято решение разделить по 

группам домов. В результате было проведено 7 собраний. На каждом собрании 

присутствовали начальник отдела ЖКХ Стерлитамакского района Скрипкина 

Людмила Александровна и начальник отдела строительства Стерлитамакского 

района Галимов Исмагил Султанович. Они ясно разъяснили как будет 

проходить данное мероприятие и ответили на все наболевшие вопросы 

граждан. Переход на поквартирное отопление  запланировано на 2018 г.  

 Вывоз ТБО и КГО осуществляется ООО «Спецавтохозяйство». Жители 

села (в основном все) заключили договора с данной компанией. По данным 

компании около 40 домохозяйств осталось не заключивших договора, но работа 

ими продолжается.  Мусор с села вывозится регулярно. Также администрацией 

СП нанимаются работники, по очистке территории от мусора и как вы уже 

заметили, стало намного чище. Удалось также полностью решить проблемы со 

свалкой. Мало того, что территория очищена, буквально этой зимой на данном 

участке посадили сосны. Если быть точнее, то пересадили с улицы Юбилейная.  

Что касается ремонта жилищного фонда. В 2017 год были проведены 

такие ремонтные работы, как ремонт крыши дома № 2 по ул. Северная, дома № 

10  ул.Майская. Эти работы проводятся по программе Регионального оператора 

в РБ. Есть в селе дома, которые не относятся к Региональному оператору, это 

по ул.Мира. И постоянно стоял вопрос, кто должен менять им крышу… По 

этому вопросу проводилось много собраний, куда приглашались и начальник 

УК ЖКХ Стерлитамакского района и зам.главы МР Стерлитамакский район. 

Выяснилось, что на счету УК ЖКХ  у каждого дома есть некоторые  средства, в 

результате чего было жителями принято решение собрать оставшуюся сумму. 

Так ж прошлом году была отремонтирована крыша дома № 7 по ул. Мира.  

В рамках укрепления межмуниципального сотрудничества между 

муниципальными районами Стерлитамакский и Ишимбайский районы в июле 

месяце состоялся семинар-совещание представителей администраций и 

сельских поселений муниципалитетов. Пленарная часть мероприятия прошла в 



нашем селе, во Дворце Культуры. Он был проведен в формате обмена опытом 

работы администраций муниципальных образований по решению вопросов 

местного значения. Программа встречи была насыщенной и разнообразной. В 

ходе экскурсии делегация Ишимбайского района ознакомилась с социально-

экономическим положением и особенностями развития Стерлитамакского 

района и нашего села.  

Напомню, что с 2016 года стартовала программа поддержки местных 

инициатив. Неоднократно были проведены общие собрания, где на итоговом 

собрании был выбран проект «Обустройство парка отдыха и культуры в районе 

Стелы Памяти». Но по недостаточно - набранным баллам данный проект не 

был осуществлен. В конце 2017 года было принято решение еще раз принять 

участие в данной программе, и проведено предварительное собрание. В начале 

этого года на общем собрании жителями села был выбран проект «Замена окон 

в МОБУ СОШ с.Рощинский». Работа продолжается.  

В 2017 году проведена работа по замене старых и установке новых 

дорожных знаков, по начертанию разметок на дорогах  по территории села. 

Большое внимание было уделено общеобразовательным учреждениям.  

Как вы помните, в районе остановки с.Рощинский имелись старые 

насаждения тополей, которые неоднократно омолаживались и начали сохнуть. 

Поэтому, в целях подготовки условий для посадки ценных лесообразующих 

растений было принято решение провести рубку этой посадки. Так же помимо 

этого на данном участке была нарушена дренажная система и постоянно 

происходило заболачивание территории водой, в результате чего постоянная 

сырость и естественно, создавались благоприятные условия для размножения 

комаров и других насекомых. В связи с этим была проведена большая работа по 

очистке данной территории и полностью обновлена дренажная система.  

 

Сходы граждан.  

Сход граждан является одной из форм непосредственного 

осуществления населением сельского поселения Рощинский сельсовет 

местного самоуправления, посредством которой граждане нашего села 

решают вопросы местного значения. 

В 2017 году было проведено 18 сходов граждан, где решались такие 

вопросы как благоустройство села, выгул крупно – рогатого скота в табун, 

распределение земель под сено, под посадку картофеля неоднократно 

проводились сходы по выбору управляющей компании жилищно – 

коммунального хозяйства, по вопросу перехода на поквартирное отопление в 

многоквартирных домах, а также по «Программе поддержки местных 

инициатив». 



Протоколы по сходам граждан ведутся в соответствующем порядке, с 

приложением регистрационных листов.  

 

Прием граждан  

 

За истекший 2017  год в администрацию сельского поселения Рощинский 

сельсовет всего поступило 55 обращений граждан с.Рощинский, за 

аналогичный период 2016 год таковых было 71 (-16). Из них поступило 

письменных обращений 23, за аналогичный период 2016 г. было 27(-4), устно 

обратились 32 гражданина, за аналогичный период 2016 г. было 34 (-2).  

Особое внимание в работе с обращениями граждан уделялось 

соблюдению сроков рассмотрения письменных обращений граждан, 

поступивших в администрацию. Нарушений по рассмотрению письменных 

обращений граждан нет. Наиболее актуальными вопросами в обращениях, 

поступивших от жителей села, являются вопросы по ремонту ЖКХ и 

подъездов, а также вопросы по содержанию домашних животных (собак, 

кошек). 

 Выдача справок ведется ежедневно. За текущий год выдано справок 

(это справки о составе семьи, финансово – лицевой счет и т.п. – 634 шт. (за 2016 

– 889 шт (-255) 

 

Военно – учетный стол. 

 

Работа военно - учетного стола по СП Рощинский сельсовет в 2017 г. 

велась специалистом АСП Васильевой Зоей Виссарионовной. В 2017 году 

количество военнообязанных граждан составило 416 человек (в  2016 – 417 

человек), из них 21 – женщин, призывников 40 человек, офицеров запаса - 9 

человек. Достойно отслужив в рядах Российской армии в 2017 г вернулись – 4 

парней.  

 

Паспортный стол. 

 

С 2017 года регистрация и снятие с регистрации по месту жительства в 

основном проводится через портал госуслуги. В администрации сельского 

поселения данную работу ведет специалист I категории Васильева Зоя 

Виссраионовна. С достижением 14 – летнего возраста получили паспорта 20 

детей.  

 

Совершение нотариальных действий.  

 

Совершение нотариальных действий в администрации сельского 



поселения Рощинский сельсовет осуществляется на основании ст.4 

Федерального закона №258 -ФЗ от 29.12.2006 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничений полномочий в части внесения изменений в 

основы законодательства РФ о нотариате». Нотариальные действия совершаю я 

сам. 

За 2017 г. в СП Рощинский сельсовет совершено 39 (2016 г – 50) 

нотариальных действий. Это заверение подписи, копии документов, выдача 

доверенностей, удостоверение завещаний. Без нарушений ведется  портал 

передачи сведений от органов местного самоуправления Федеральной 

нотариально палаты.  

Заседания Совета 

За 2017 год было проведено 9 заседаний Совета (2016 г. 9 заседаний). 

Были рассмотрены вопросы: 

 «Вопросы формирования бюджета СП Рощинский сельсовет», 

«О подготовке и проведении общероссийского Дня приема граждан 

12.12.2017 г», 

«О внесении изменений в Устав сельского поселения», 

Были утверждены новые Правила благоустройства территории СП 

Рощинский сельсовет, 

различные вопросы по изменению Правил землепользования и застройки 

населенного пункта и т.п. 

Бюджет. 

Бюджет сельского поселения формируется администрацией сельского 

поселения и утверждается Советом депутатов сельского поселения. 

Бюджет администрации сельского поселения Рощинский сельсовет на 

2017 год утвержден в сумме 4402,2 тыс.руб. по доходам и расходам.  

Исполнение 3а 2017 год составило: 

- по доходной части на 102,9 %, при уточненном плане 7047,6 тыс.руб, 

исполнено 7254,8 тыс.рублей, из них собственные доходы выполнены в сумме 

4435,8 тыс.руб, при плане  4228,5 тыс. рублей или на 104,9 %. 

По видам собственных доходов наибольший удельный показатель составил: 

1. Земельный налог – 6,09%, в бюджет поступило 270,1 тыс. руб., 

2. НДФЛ –20,5% в общем объеме собственных доходов, поступило  911,1 

тыс. руб., 



3.  Налог на имущество физ.лиц – 3,3%, поступило в бюджет 146,8 тыс. руб.  

4. Неналоговые доходы (доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества, доходы от оказания платных услуг, прочие 

неналоговые доходы) – 2,4%, исполнено в сумме 107,4 тыс. руб. 

Всего удельный показатель в общем объеме доходов по собственным 

доходам составил 61,1%, по  безвозмездным поступлениям (дотации, 

субвенции, субсидии и межбюджетные трансферты) составил 38,9%. 

    Расходная часть бюджета поселения в общей сумме исполнена  в сумме 

6942,9 тыс. руб. при уточненном плане 6942,9 тыс. руб., т.е. на 100%. 

РАСХОДЫ  бюджета поселения (в тыс. руб.)   

В отраслевой структуре расходов наибольший удельный показатель занимают 

разделы: 

1) ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (содержание главы и аппарата) 

– 35,7% всех расходов, что составляет  2482 тыс. рублей; 

2) Дорожное хозяйство –35,9%, в сумме 2490,5 тыс. руб., из них за счет 

бюджета района по переданным полномочиям 2190,5 тыс. руб., за счет 

межбюджетных трансфертов с бюджета РБ – 300 тыс. руб.: 

- расходы на содержание в чистоте дорог: обкос, уборка снега, уборка мусора 

составили -  757,1 тыс.руб., 

- текущий ремонт дорог- 897,5 тыс. руб., из них: 

- расходы на грейдерование дорог – 115,1 тыс. руб. 

- расходы на прибретение дорожных знаков-276,6 

-прочие расходы-444,1 

3) Другие расходы в области национальной экономики – исполнено 

в сумме 10 тыс.руб. – кадастровые работы и услуги оценки рыночной 

стоимости земельных участков; 

4) ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО ( взносы собственников МКД на 

кап.ремонт)– исполнение составило 403,7 тыс. руб.; 

5) КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО - исполнение составило 9,8 

тыс. руб. из них: 

 Строительство сетей водоснабжения по ул. Юбилейная, с. Рощинский 

6) БЛАГОУСТРОЙСТВО –19,2% всех расходов, или 1331,8 тыс. 

рублей, из них за счет местного бюджета 1131,7 тыс. руб., за счет 

межбюджетных трансфертов с бюджета РБ на благоустройство – 200,1 тыс. 

руб., из них: 

- расходы на содержание в чистоте (уборка мусора, снега, утилизация ламп) –

410,7 тыс. руб., 

- расходы на потребление электроэнергии по уличному освещению – 146,9 

тыс. руб., 

- расходы на приобретение материалов ( краска, электротовары для уличного 

освещения, ГСМ, запчасти к трактору) – 584,7 тыс. руб., 

- расходы на приобретение основных средств (газонокосилка, бензоножницы)– 

89,1 тыс.руб.  



- прочие расходы составили 100,2 тыс. руб. 

В 2017 году все закупки товаров, работ и услуг осуществлялись в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года №44 - ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Пожарная безопасность. 

С целью профилактики пожарной безопасности 12.01.2016 г. издано 

постановление АСП Рощинский сельсовет «О создании профилактических 

групп по проведению мероприятий по пожарной безопасности на территории 

СП». На основании этого постановления создана группа из числа должностных 

лиц СП, внештатных инспекторов пожарной охраны, работников добровольной 

пожарной дружины в состав, которой входят: 

1. Звонов Александр Лаврентьевич – глава СП, 

2. Кинзябулатов Ирек Рафаэлевич - депутат Совета, 

3. Кулушев Айнур Халилович - депутат Совета, 

4. Черников Виталий Анатольевич - депутат Совета, 

5. Вагапов Фанис Файзрахманович - житель села, 

6. Шаруев Евгений Николаевич - староста села, все они являются 

добровольной пожарной дружиной, 

7. Ахмеров Рустам Расулович - участковый села, 

8. Васильев Владимир Николаевич - начальник газовой службы ГУСП. 

 

В течение года по сегодняшний день ведется инструктаж граждан по 

пожарной безопасности как жителей квартир, так и частных домов. Так, 

например, по жилым домам представители добровольной пожарной дружины 

обходят с проверкой каждый двор частного сектора. Так буквально в начале 

года некоторые домовладения, у которых первоначально были обнаружены 

нарушения, были пройдены повторно. Также специалисты администрации СП 

регулярно проводят инструктаж, раздают памятки о пожарной безопасности 

нашим жителям. 

Конечно же, в этом направлении необходимо работать всем и постоянно, 

как мы это и делаем, т.к. от этого зависит наше общее благосостояние.  

 

Социальная сфера 

На территории сельского поселения расположены крупные организации: 

ГУСП совхоз «Рощинский», Рощинская средняя общеобразовательная школа, 

Детский сад, Рощинская участковая больница, Рощинская сельская модельная 

библиотека, цех № 2, ООО «УК ЖКХ» Стерлитамакского района. 



Функционируют 6 (шесть) торговых точек: торговый магазин ГУСП 

совхоз «Рощинский», «Карина», «Карина +», ЧП «Гайнуллин», ИП 

«Никитина», ИП «Харисова». 

2 точки по бытовому обслуживанию населения: парикмахерская, 

мастерская по ремонту обуви. Работает аптека ИП Учаева в здании сельсовета 

на 1 этаже, аптека в Рощинской участковой больнице. Также функционирует 

Сбербанк, отдел почтовой связи.  

Уважаемые депутаты! Остановлюсь на деятельности и показателях 

предприятий и организаций располагающихся на территории сельсовета. 

ГУСП совхоз «Рощинский»  

Более подробно о работе ГУСП совхоз «Рощинский» расскажет зам. 

директора А.В. Лазарев. 

МОБУ СОШ с.Рощинский 

На начало 2017-2018  учебного года  в МОБУ СОШ с.Рощинский 20 класс 

комплектов. 

На первое сентября 2017 года в коллективе  33 учителей  (1 библиотекарь) 

Высшее образование имеют 33. 

Среднее педагогическое - 1человек.Заочно учится. 

В школе МОБУ СОШ с. Рощинский  в 20 класс-комплектах обучается  

346 учащихся. Обучение ведется в одну смену. Порядок приема и отчисления 

определены Уставом школы и соответствуют законодательству. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

В течение года проведено 10 педагогических советов, на которых 

рассматривались вопросы воспитания и обучения, прохождения программного 

материала, выполнения практической части программ,  ««Культура педагога – 

условие успешной профессиональной деятельности» «Профессиональное 

самоопределение как средство социализации и адаптации учащихся в 

современных условиях.  Метод проектов на уроках, элективных курсах, 

исследовательских работах. Особенности работы в профильных классах.  «О 

ходе подготовки к ЕГЭ и ГИА»,  «Перевод учащихся, допуск к экзаменам». 

В истекшем учебном году учащиеся школы принимали участие во многих 

интеллектуальных конкурсах :дистанционной олимпиаде по математике и 

физике, кубке по физике (2м), политехнической олимпиаде, в олипиаде по 

предпринимательству (1 м в республике), олимпиадах "Кенгуру" (52), "Кенгуру 

для выпускников"(7), "ЧИП" (184), "Олимпус"(75), "Альбус(82)", "Эму"(25), 

"Эму -специалист" (32), конкурсах  Центров талантливой молодежи(3), 

"Интеллектуально-творческий потенциал России" (6). Особо хочется отметить 



активных учителей: Васильеву З.Н., Евдокимову О.Д., Белкину И.Н., Рысаеву 

О, В.,Хабибуллину Н.Т. 

На олимпиадах учащиеся одержали 19  побед, из них  - победителей – 4,  , 

призёров -18.  

Ежегодно радуют учителя Семёнов Ю.П.,  Колчанова Э.В., учителя 

башкирского языка Яппарова Р.А. и Каримова Л.З.  

В 9 классе, который сейчас не считается выпускным, а дети переводятся в 10 

класс, к государственным испытаниям, проводимым в новой форме, были 

допущены 26 человек.  ГИА  по математике написали 4- на пятерки и 11 

учеников получили  четвёрки, успеваемость -100%, качество -88%, средний 

балл по классу -4,1.По русскому я зыку  "5"-2, "4"-10, 3 ученика получили "3". 

Успеваемость -100%, качество составило 71%, средний балл по классу - 3,8. 

 11класс окончили 9 учащихся. Результаты  экзаменов выше, чем в 

предыдущем году. Средний балл по русскому языку -68 /58/, по математике – 

43 //34/.   

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение центр развития ребенка детский сад с.Рощинский. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляется с 7.00 утра до 19.00 

часов вечера. 

Наполняемость Муниципального  дошкольного образовательного учреждения в 

2016/2017 учебном году составила 175 воспитанников, что составляет 97% от 

плановой мощности,  пропусков на одного ребенка  составило 12 дней, 

посещаемость-75%. 

   В нашем учреждении созданы все условия для безопасного пребывания детей, 

обеспечивается положительный эмоциональный фон всех видов детской 

деятельности. В ДОУ имеются совмещенный музыкально-спортивный зал, 

бассейн , оборудованная спортивная площадка, медицинский кабинет и палата 

изолятор.  

Дошкольное  образовательное учреждение на 100%укомплектовано 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. К сожалению мы не 

имеем узких специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога. 

     Из 18 педагогов высшее образование имеют 13 педагогов - 72 % ,  

средне специальное образование  – 5 человек – 28 % 

 8 педагогов (44%) имеют высшую квалификационную категорию;     

8 (44%) первую квалификационную категорию; 

2 (12%)  без категории,  педагоги, которые работают в учреждении менее двух 

лет. 

В июле 2017 года учреждение успешно прошло плановую   проверку 

Управления по контролю и надзору в сфере образования. Замечания касались в 

основном несоответствия содержания Устава образовательного учреждения 

Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ». В Акте проверки 



Обрнадзора от 17.01.2018 года подтверждается исполнение предписания о 

выявленных нарушениях в полном объёме. 

    С  февраля 2017г. дошкольное учреждение является экспериментальной 

площадкой, работающей по апробации программы «Миры детства: 

конструирование возможностей».  Автором программы является Татьяна 

Николаевна Доронова, заведующая отделом дошкольного образования ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования».  Тема экспериментальной 

работы: Проектирование социальной ситуации развития детей 3-7 лет в 

Примерной основной образовательной программе «Миры детства: 

конструирование возможностей». Старший воспитатель ДОУ Кузьмина В.А. 

ездила в Москву на курсы повышения квалификации по данной программе, 

знакомилась работой Московских детских садов. 

           Программа позволяет реализовать  продуктивную деятельность, 

сюжетную игру, игры с правилами, познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Содержание  Программы заключается в описании новых средств, которые 

ранее широко не использовались, и с помощью которых взрослый может 

направлять инициативу ребенка в различных культурных практиках: игре, 

рисовании, исследовании, коммуникации, чтении.  

Этими средствами также являются новые формы взаимодействия 

взрослого и ребенка.  Родители и педагоги нашего дошкольного учреждения 

второй год успешно апробируют дидактическое пособие «Детский календарь».  

«Детский календарь» является частью программы «Миры детства: 

конструирование возможностей». 

и  который обеспечивает единство образовательного пространства семьи и 

детского сада.  Благодаря дидактическому пособию «Детский календарь» 

совместная деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду 

представляет целостный и неразрывный образовательный процесс.  

   В 2016-2017 учебном году воспитанники ДОУ были активными участниками 

и победителями конкурсов в различных номинациях: 

           - районный конкурс чтецов; 

           - районный конкурс   «Лучший ледовый  городок-2017»; 

           - районный конкурс «Лучший сайт образовательного учреждения» 

           - Призер республиканской олимпиады для детей дошкольного возраста в 

рамках Всероссийского фестиваля «Экодество»; и т.д. 

          В 2017 году наш педагог Ахметшина З.Х стала абсолютным победителем  

на районном конкурсе   «Воспитатель года-2017»,  затем достойно представила 

район на республиканском конкурсе «Педагог года-2017». Музыкальный рук. 

Ахмерова А.С. стала Лауреатом республиканского конкурса «Лучший 

Музыкальный руководитель». 

Вагапова О.В.- Победитель Районного конкурса «Лучший персональный сайт 

педагога» 

Ахмерова А.С.-Гран-при  в Районном конкурсе исполнителей патриотической 

песни «Во славу Отечества» 

В течение 2016-2017 уч.года наши воспитанники, а это  110 дошколят 

участвовали более чем в 23 различных конкурсах районного, республиканского, 



всероссийского и международного уровня. Так, в республиканском конкурсах 

для дошкольников «Мы-гагаринцы», «Конституция Республики Башкортостан 

глазами детей» и «Я-исследователь» (который проходил в г.Мелеуз) приняли 

участие только воспитанники нашего учреждения и стали победителями и 

призерами в различных номинациях. 

Достижения  воспитанников являются результатом организации полноценной, 

эмоционально насыщенной жизнедеятельности ребенка, удовлетворяющей его 

интересы и потребности на протяжении всего дошкольного детства. 

Разнообразная направленность конкурсных мероприятий даёт возможность 

детям совместно с родителями проявить себя в различных областях. 

 Далее, что касается хозяйственной деятельности. В течение   2017 года  

за счет средств местного бюджета на общую сумму 850 тысяч рублей  

отремонтировали мягкую кровлю одного корпуса и соединительной галереи , 

приобрели бордюры, заменили 12 деревянных оконных блока на пластиковые. 

За это хочется поблагодарить администрацию   муниципального района. 

 В 2017 году  за счет попечительской и спонсорской помощи ГУСП 

совхоз Рощинский: 

      - провели  ремонт в 4 группах,  музыкальном зале(500кв.м.)  и  в 

подвальном помещении (200кв.м) 

 - в первой младшей группе заменили входную дверь на пластиковую, 

        -установили еще один теневой навес для дополнительно открытой восьмой 

группы. Выполняя требования пожнадзора заменили двери в бассейне в 

количестве 2 шт.и сняли пожароопасные потолочные покрытия .  

Администрация сельского поселения «Рощинский сельсовет» оказал 

спонсорскую помощь по асфальтированию дорожек на 104 кв. метр,  и в замене 

ламп освещения на современные светодиодные прожектора по периметру 

здания. 

Весомой поддержкой для детского сада стало финансовое обеспечение из 

республиканского бюджета на приобретение средств обучения, игр и игрушек.  

Благодаря этому приобрели детскую игровую мебель на общую сумму 

97.700 рублей, а также интерактивную доску. Детские календари, которые 

получаем из Москвы, оплачиваем тоже  из этих средств.  

  В последние годы дополнительно приобретены: 

- детские шкафчики для верхней одежды; 

- игровая мебель, телевизоры во всех группах.  

-стиральная машинка, колонки с усилителем звука для музыкального зала. 

Летом  отремонтировали фасад, обмостки вокруг здания обоих корпусов. Я 

очень благодарна родителям наших воспитанников, которые поддерживают 

нас,  принимают активное участие в ремонте групп, субботниках по 

благоустройству территории.    

     Анализ состояния здоровья воспитанников и заболеваемости детей в ДОУ 

проводится на основе фиксирования антропометрических показателей, 

распределения детей по группам здоровья, при организации четкого учета 

заболеваемости детей. Сравнивания заболеваемость за два последних года 2016 

– 2017г. можно отметить, что заболеваемость, в общем, по саду снизилась. 

Рощинская участковая больница 



Медицинская помощь по Рощинскому врачебному участку оказывается  

Рощинской участковой больницей в состав которой входит: 

амбулатория на 50 посещений с смену, 

круглосуточный стационар на 10 коек , 

стационар дневного пребывания на 8 коек, 

5 паллиативных коек 

5 ФАПов (Ишпарсовкий,Подлесненский,Аксаковский,Талалаевский, 

Кармаскалинский), 

  здравпунктом ГУСП совхоз « Рощинский» 

                                                                                           

Население обслуживают 1 врач терапевт , 7 фельдшеров  . Количество 

обслуживаемого взрослого населения по терапевтическому участку № 27 ( 

Нигматуллин И.К.)- 1624 человек, по терапевтическому участку № 26 ( 

фельдшер Горшечникова И .М.)- 1654 человек .Всего  населения  -      4124,из 

них взрослого - 3278 человек и детского населения  - 846  детей, до 1 года — 38   

и женское население -  2100 женщин. С 1 апреля 2015 года работаем под 

руководством  ГБУЗ РБ ГБ 4 г. Стерлитамак. За 2017 год выполнены 

качественные и количественные показатели   работы амбулатория и стационара 

Укрепление МТБ : 

1.косметический ремонт 1 палаты, лестничной площадки, подвального 

помещения 

2. Заменены 5 дверей входные  на противопожарные 

 3.Благоустройство территории 

 Предложения: 

1. Постоянно повышать квалификацию, совершенствовать знания и формы    

работы медицинских работников. 

1. Увеличить количество отбора диспансерных больных и улучшить 

качество наблюдения. 

2. Развитие и внедрение новых технологий профилактики, диагностики, 

лечения заболеваний и реабилитации 

 Задачи  на 2018 год: 

          ремонт мягкой кровли с заменой на профнастил 

          замена отопительных батареи по зданию 

          частичный косметический ремонт в амбулатории и стационара 

          замена 8 деревянных окон на пластиковые окна 

 

Рощинская модельная библиотека № 16 

Рощинская библиотека – это центр  информации, общения, обучения, 

живого диалога и отдыха. 

В отчетный период было зарегистрировано  1593 читателя. Число 

посещений за год составило 20872. Книговыдача составила 31401. Библиотека 

располагает фондом в 15851 экземпляр документов, представленных на 

различных носителях информации, среди них книги и периодические издания, 

аудио- и видеоматериалы и  электронные диски.  



За год в библиотеке проведено  110 мероприятий, которые посетили  

более тысячи человек. Это такие  мероприятия как краеведческая викторина 

«Знаешь ли ты свое село», час правового просвещения «Реклама, как 

инструмент манипуляции», фотовернисаж «Гражданский долг» (ко дню 

местного самоуправления), урок толерантности «Толерантность – дорога к 

миру». Оформлялись и проводились презентации книжных выставок, 

тематические полки, столы-просмотры. К году экологии было проведено 14 

мероприятий – это: кукольное представление «Сказка о рыбаке и рыбке» в 

современном исполнении, библиотечная экологическая акция «Птичье кафе», 

турнир знатоков природы «Это земля твоя и моя», медиапутешествие по 

страницам Красной книги «Книга природы» и т.д. Также мы тесно работаем с 

Дворцом культуры села Рощинский, совместно проводим флэшмобы, акции, 

творческие мероприятия и другие. 
В течение отчетного года библиотека и ее читатели приняли участие в 32 

конкурсах – это международные, всероссийские, региональные, 

республиканские и районные конкурсы, также принимали участие в различных 

акциях, организованных региональными, республиканскими, всероссийскими 

представителями, такие как: 

- региональная акция «День лермонтовской поэзии»;  

- ежегодная всероссийская акция «Библионочь»;  

- всероссийская акция «Живи лес» (к году экологии) и многие другие. 

 Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и ее читателей. Она занимает 

особое место в библиотечно-информационной среде.  

Устная реклама в библиотеке реализуется посредством проведения обзоров, 

лекций, бесед, массовых мероприятий, экскурсий.  

Визуальная реклама – это баннер, он создает первоначальное представление 

о библиотеке, ее статусе.  

Письменная реклама проводится с помощью различных буклетов, закладок, 

листовок, памяток. 

Библиотека проводит социологические исследования. Одно из них - это 

анкетирование  «Чтение в моей жизни», с целью изучения потребности детей 

и подростков в чтении, мотивации посещения библиотеки, а также изучения 

приоритетов в чтении детей  и подростков.  

В библиотеке работают клубы по интересам. Для учащихся 3-6 классов  

организован клуб «Кругозор»,  а для старшеклассников функционирует 

юношеский клуб «Патриоты».   

Информация о деятельности библиотеки освещается на  страничке  

библиотеки  в социальных сетях.  

Библиотека сегодня — это уже далеко не только книги, это современный 

информационный центр, и она разрушает свои физические границы, переходит 

из реального пространства в виртуальное,  

 Мы будем прикладывать все силы для того, чтобы наша библиотека 

стала социальной средой для комфортного время провождения, отвечающего 

всем требованиям эмоциональной, психологической и интеллектуальной 

«загрузки» посетителей. Но конечно, чтобы наши ожидания оправдались, 

хотелось бы тепла в библиотеке (температура зимой в помещении составляет 



+2+6 градусов) и ремонт кровли (имеются повреждения мягкой кровли, 

вследствие чего и следы протекания на потолке и  армстронге, требуется 

ремонт, его не было 10 лет со дня открытия модельной библиотеки). 

 

Дворец Культуры. 

     На сегодняшний момент во Дворце культуры функционируют следующие 

коллективы: 

1. Народный хор русской песни «Родники» - 25 человек. 

2. Народный ансамбль чувашской песни «Парне» - 7 человек. 

3. Образцовый коллектив народного и эстрадного танца «Айседора» - 

72человека.  

4. Театральный коллектив «Созвездие» - 40 человек. 

5. Вокальный ансамбль «Рощица» - 25 человек. 

6. Любительские объединения: «Творческая мастерская «Матрёшка», 

студия творческого развития «Образ». 

Общее количество проведённых мероприятий – 136. 

Из них в учреждении культуры – 103. 

За пределами культуры – 33 

 

1. Районные концерты – День Матери, День Республики, День 

сельхозработника, День Учителя, День Защитника Отечества, Сабантуй и 

т.д. 

2. Сельские концерты – «Весеннее настроение», «День Молодёжи», «День 

России», «День Семьи, любви и верности», «День Матери», «Признание в 

любви» и т.д. 

3. Патриотические мероприятия – «Афганистан – незаживающая рана», 

«День Победы», День народного единства, День Защитника Отечества и 

т.д. 

4. Спортивные программы – «А,ну-ка, парни», «Папа, мама, я – спортивная 

семья», Турнир по мини футболу. 

5. Народные гуляния «Масленица», Крещенские колядки. 

6. Молодёжные программы и дискотеки – «Татьянин день», «Валентинов 

день», Школьный КВН, Последний звонок, Выпускной детского сада и 

т.д. 

7. Работа с пожилыми людьми - Встреча в клубе «Мудрецы», Праздничный 

концерт ко Дню пожилого человека» 

8. Благотворительные концерты и акции – «Триколлор», «Мы против 

террора», «Очистим планету от мусора», «Театральная ночь», «Свяча 

памяти», «Георгиевская ленточка», концерт «Твори добро» и т.д. 

9. Отчётный концерт Образцового ансамбля народного и эстрадного танца 

«Айседора» и филиала музыкальной школы искусств. 

10.  Коллективы участвовали в районных и Республиканских конкурсах, 

фестивалях - «Молодая семья», «Театральные подмостки», «Цветок 

Курая», «Родники», «Комедийная хоромина», «Праздник белых 



журавлей», «Дети рождаются жить», «Глаголом жги сердца людей», 

«Перезвон колокольчиков», «Танцуем книгу», «Барыня песня». 

11.  Приняли участие в районных и республиканских семинарах, курсах 

повышения квалификации, мастер-классах. 

12.  Всё лето совместно с библиотекой проводились мероприятия для детей в 

рамках «Дворовой площадки»  с различными тематическими 

программами.  

 

     На территории ДК располагается филиал музыкальной школы искусств. 

 

Цех № 2 ООО УК ЖКХ  

Деятельность ЖКХ на территории с. Рощинский обусловлено 

поддержанием в работоспособном состоянии инженерных сетей и 

коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность села, вопросы 

благоустройства.  

О деятельности за 2016 год подробнее выступит начальник цеха №2 

ООО УК ЖКХ Стерлитамакского района А.С. Волков. 

 

О преступности и профилактике правонарушений. 

Выступит Ахмеров Р.Р. 

 

Уважаемые депутаты!  

В составе администрации сельского поселения Рощинский сельсовет 

также имеются изменения. С ноября месяца 2017 специалистом – 

землеустроителем по результатам конкурса на замещение вакантной должности 

стала Пушко Алена Минисламовна.  

В завершение моего выступления озвучу план работы, в 2018 году. Это: 

1. в первую очередь - благоустройство села, 

2. прием граждан по личным вопросам, 

3. выдача справок, бытовых характеристик, 

4. работа с письмами с организаций муниципального района, и заявлениями 

жителей села, 

5. нотариальные действия (выдача доверенностей, завещания, заверение 

подлинности подписи, и копии документов), 

6. профилактика правонарушений и пьянства, 

7. профилактика пожарной безопасности, 

8. подготовка и проведение общероссийского Дня приема граждан, 

9. работа по воинскому учету призывников, проживающих на территории 



сельсовета, 

10. работа паспортного режима: прописка и снятие с регистрационного 

учета, 

11.  работа по оформлению документации по газификации ул. Юбилейная, 

Сосновая, Радужная, Солнечная, Набережная, пер.Западный. 

12.  Работа по индивидуальному отоплению в многоквартирных домах, 

13. культурно - массовые мероприятия, посвященные 9 мая, Сабантуй, Дню 

пожилых людей, каждый квартал чествование именинников-пенсионеров и т. п. 

14. ремонт жилищного фонда с. Рощинский, ул.Майская, д.13. 

15. обустройство придомовых территорий, 

16. организация и проведение весенних и осенних субботников, 

17. оформление и содержание цветочных клумб на территории села, 

18. пересадка сосен вдоль дороги от водонапорной башни, до трактира, с 

целью их прореживания и обустройства прогулочной аллеи для жителей села, 

19. строительство водопровода и канализации ул.Юбилейная. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                       А.Л. Звонов  


