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О ежегодном отчете главы сельского поселения Рощинский сельсовет о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации сельского 

поселения Рощинский сельсовет в 2018 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 2018 

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 2018 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  

 

№ 32/189 

07 февраля 2019 года 

с.Рощинский 

 

 

 

 



 

  

Приложение 1 

к решению Совета сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан 

 №  32/189      от 07.02.2018 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 2018 г. 

Основными направлениями деятельности администрации сельского 

поселения в 2018 г. являлись решение вопросов местного значения, 

обеспечение социальной стабильности в сельском поселении, улучшение 

благосостояния и качества жизни населения. Общая численность, 

зарегистрированных на территории сельского поселения, на 01 января 2019 год  

составило 2003 человека, что на 53 человека меньше чем в прошлом году. На 

01.01.2018 г. население составляло 2056 чел. Причина уменьшения в том, что в 

2018 году молодые семьи приобрели жилье за пределами нашего села, это 

г.Стерлитамак, г.Уфа.  

Общая численность детей до 18 лет составляет 499 ребенка. От 18 и 

старше 1504 человека. На 1 октября 2018 года пенсионеров у нас – 485  

человека. По сравнению с 2017 г. увеличилось на 58 человек, было 427.  

За 2018 год родилось 19 младенца (2017 – 22 младенца). Радует рост 

числа многодетных семей (от 3 детей и выше) - на начало года их 42, а было 40. 

За 2018 г. умерло 16 человек. По сравнению с прошлым годом на 4 

человека больше (2017 – 12) 

 За 2018 год администрацией сельсовета велась работа по следующим 

направлениям: 

1. благоустройство села, 

2. совместная работа с администрацией МР Стерлитамакский район с жителями 

села многоквартирных домов по вопросу перехода на поквартирное отопление, 

3. прием граждан по личным вопросам, 

4. работа с обращениями и заявлениями граждан и организаций, 

5. нотариальные действия (выдача доверенностей, завещания, заверение 

подлинности подписи, и копии документов), 

6. выдача справок, бытовых характеристик, 

7. вопросы по водоотведению и водоснабжению ул.Юбилейная, 



8. подготовка документации по газоснабжению по ул.Юбилейная,  

9. профилактика правонарушений и пьянства, 

10. работа с комиссией по делам несовершеннолетних, 

11. профилактика пожарной безопасности, 

12. ремонт жилищного фонда с. Рощинский 

13. обустройство придомовых территорий, 

14. подготовка и проведение общероссийского Дня приема граждан, 

15. работа по воинскому учету призывников, проживающих на территории 

сельсовета, 

16. работа по  регистрации и снятии с регистрационного учета, 

17. подготовка документации, присваивание почтовых адресов по новым 

строящимся улицам, 

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. 

Активно ведется работа по благоустройству новых строящихся улиц 

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

на глазах. Прошлым летом успешно построена дорога на новых строящихся 

улицах Сосновая, Радужная, переулок Западный  и дорога по ул.Юбилейная. В 

2018 году была проведена большая работа по ямочному ремонту дорог села. 

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 напомню, что в 2017 годы были проведены работы по уличному 

освещению, а именно замена светильников на светодиодные, а в 2018 году 

данные работы мы благополучно продолжили. На сегодняшний день в нашем 

селе заменены почти все светильники. 

В этом году основной задачей была программа «Переход на 

поквартирные системы отопления и установка блочных котельных в 

с.Рощинский муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан».  Не смотря на то, что данную работу должны были поделить на 

два года, все же после долгих переговоров удалось провести в один год все 



село. В результате работа успешно проведена. На поквартирное отопление 

перешли все 419 квартир.  Сейчас завершается работа по строительству 

блочных котельных. 

В результате этих работ благоустройство села было нарушено. После моих 

неоднократных обращений Генеральному подрядчику ООО «БИЛД» Артуру 

Талхаевичу Харисову, последствия были частично устранены. Так же на 

благоустройство села после проведенных работ, выделены неплохие средства, 

поэтому в этом году надеюсь, наше село преобразуется.   

 Вывоз ТБО и КГО в 2018 г осуществлялся ООО «Спецавтохозяйство». 

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.  

Что касается ремонта жилищного фонда. В 2018 год был проведен 

ремонт крыши дома № 13 по ул. Майская. Эти работы проводятся по 

программе Регионального оператора в РБ. Есть в селе дома, которые не 

относятся к Региональному оператору, это дома 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 жители могут собрать 

оставшуюся сумму и отремонтировать свой дом. Так, напомню, в 2017 году 

была отремонтирована крыша дома № 7 по ул. Мира.  

Напомню, что с 2016 года стартовала программа поддержки местных 

инициатив. В конце 2017 года было принято решение принять участие в данной 

программе, и проведено предварительное собрание. В начале 2018 года на 

общем собрании жителями села был выбран проект «Замена окон в МОБУ 

СОШ с.Рощинский». Проект успешно реализован, окна школы заменены. В 

данном направлении мы продолжаем работать, поэтому на общем собрании 

граждан по ППМИ в конце 2018 г. было решено в 2019 г. провести 

капитальный ремонт Детского сада.    

В 2018 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. 

Установлены ограждения возле детского сада и МОБУ СОШ с.Рощинский.  

При въезде и выезде установлен знак «село Рощинский», а с целью 

поддержания чистоты, установлены знаки «Спасибо за чистоту», «Спасибо за 

чистые обочины». 

В преддверии Дня Победы произведен капитальный ремонт  Стелы 



Памяти. В начале года была установлена новая остановка. Заменены скамейки в 

парке отдыха возле Дворца Культуры и магазина, на Стеле Памяти и по аллее, 

проходящей вдоль центральной улицы в количестве 16 штук.  

На высшем уровне организован и проведен «Сабантуй – 2018». 

Также успешно была проведена подготовка Выборы Президента РФ и 

Выборы депутатов в Курултай РБ 

 

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 2018 году было проведено 12 сходов граждан, где решались такие 

вопросы как благоустройство села, выгул КРС в табун, распределение земель 

под сено, под посадку картофеля, неоднократно проводились по текущей 

работе проекта «переход 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.  

Необходимо отметить, что граждане села не проявляют большой 

активности при проведении сходов, поэтому необходима помощь совхоза, 

школы, детского сада  и т.д. 

 

Прием граждан  

 

За истекший 2018  год в администрацию сельского поселения Рощинский 

сельсовет обратились на прием по различным вопросам  51 человек, за 

аналогичный период 2017 год таковых было 56 (-5). Из них поступило 

письменных обращений 25, устно обратились 26 человек.  

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. Справки выдаются обратившемуся 

в день обращения. За текущий год выдано (это справки о составе семьи, 

финансово – лицевой счет и т.п. – 877 шт. (за 2017 – 634 шт (+243). 

 

Военно – учетный стол. 



 

Работа военно - учетного стола по СП Рощинский сельсовет в 2018 г. 

велась специалистом АСП Васильевой Зоей Виссарионовной. В 2018 году 

количество военнообязанных граждан составило 404 человек (в  2017 – 416 

человек), из них 21 – женщин, призывников 36 человек, офицеров запаса - 9 

человек. Достойно отслужив в рядах Российской армии, в 2017 г вернулись – 3 

парней.  

 

Паспортный стол. 

 

С 2018 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 24 

детей. За 2018 года сняты с регистрационного учета из села Рощинский – 69 

человек, зарегистрированы с иных населенных пунктов в селе – 38 человек 

 

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 2018 г. в СП Рощинский сельсовет совершено 64 (2017 г – 39) 

нотариальных действий. Это заверение подлинности подписи, копии 

документов, выдача доверенностей, удостоверение завещаний. Без нарушений 

ведется  портал передачи сведений от органов местного самоуправления 

Федеральной нотариально палаты.  

Заседания Совета 

За 2018 год было проведено 10 заседаний Совета (2017 г. 9 заседаний). 

Были рассмотрены вопросы: 

 «Вопросы формирования бюджета СП Рощинский сельсовет», 

 «О внесении изменений в Устав сельского поселения», 

Были утверждены новые Правила 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 МР 

Стерлитамакский район РБ на 2018 год утвержден в сумме 4510,5 тыс. руб. по 

доходам и расходам. 

Исполнение за 12 месяцев 2018 года составило: 

- по доходной части на 108%, при уточненном плане 7687,4 тыс. рублей, 

исполнено 8305,7 тыс.  рублей, из них СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 

выполнены в сумме 4958,3 тыс. рублей, при плане 4340 тыс.  рублей или на 

114,2%.  

ДОХОДЫ  бюджета поселения (в тыс. руб.) 

По видам собственных доходов наибольший удельный показатель составил: 

1. Единый сельскохозяйственный налог -65,4%, в бюджет поступило 3244,5 

тыс. руб., 

2. НДФЛ –23% в общем объеме собственных доходов, поступило 1142,5 

тыс. руб., 

3. Налог на имущество – 8,9%, в бюджет поступило 439,2 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) – 2,5%, исполнено в сумме 122,8 тыс. руб. 

 

Всего удельный показатель в общем объеме по собственным доходам 

составил 59,7%, по безвозмездным поступлениям (дотации, субвенции, 

субсидии и межбюджетные трансферты) составил 40,3%. 

 

    Расходная часть бюджета поселения в общей сумме исполнена в сумме 

7851,2 тыс. руб. при уточненном плане 7851,2 тыс. руб., т.е. на 100%. 

 

РАСХОДЫ бюджета поселения (в тыс. руб.)   

В отраслевой структуре расходов наибольший удельный показатель занимают 

разделы: 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ (содержание главы и аппарата) – 

39% всех расходов, что составляет 3073,3 тыс. рублей.  



Обеспечение пожарной безопасности- исполнено в сумме 5,4 тыс. руб. на 

проверка наружного противопожарного водопровода. 

Дорожное хозяйство – 33,5%, в сумме 2630,3 тыс. руб., из них за счет местного 

бюджета 1627,2 тыс. руб., за счет иных (президентских) межбюджетных 

трансфертов с бюджета РБ – 265,3 тыс. руб., за счет средств согласно 

распоряжения Правительства РБ от 28.12.2017г. № 1364-р, от 21.03.2018г. 

№197-р о реализации территориального заказа по содержанию, ремонту, 

капитальному ремонту, строительству и реконструкции автодорог общего 

пользования 737,8 тыс. руб. из них: 

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

обработка дорог соляным раствором -  24,2 тыс. руб., 

- текущий ремонт – 1536,4 тыс. руб., из них: 

* текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги по ул. Энтузиастов, ул. 

Строителей в с. Рощинский – 99,8 тыс. руб., 

* текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги по ул. Западная в с. 

Рощинский – 1237,7 тыс. руб., 

* текущий (ямочный) ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная в с. 

Рощинский – 99,6 тыс. руб., 

* текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. Рощинский – 

99,3 тыс. руб.; 

          - нанесение дорожной разметки "Пешеходный переход" на ул. Лесная, ул. 

Майская в с. Рощинский  - 12 тыс. руб., 

- дорожное пешеходное ограждение (школа, детский сад)– 119 тыс. руб.,  

- дорожные знаки – 200,9 тыс. руб.; 

- за счет средств согласно распоряжения Правительства РБ от 28.12.2017г. № 

1364-р, от 21.03.2018г. №197-р о реализации территориального заказа по 

содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции 

автодорог общего пользования 737,8 тыс. руб. из них: 

* текущий ремонт автомобильной дороги ул. Радужная в с. Рощинский – 368,9 

тыс. руб., 

* текущий ремонт автомобильной дороги ул. Сосновая в с. Рощинский – 368,9 

тыс. руб.; 

Другие расходы в области национальной экономики – 1,5%, исполнено в сумме 

118 тыс. руб., из них: топографическая съемка земельного участка 

расположенного в населенном пункте с. Рощинский – 20 тыс. руб., подготовка 

карт (планов) для установления границ населенного пункта с. Рощинский – 98 

тыс. руб.; 



Жилищное хозяйство – исполнено в сумме 128,1 тыс. руб. (софинансирование и 

взносы по кап. Ремонту МКД) 

Коммунальное хозяйство – 197,8 тыс. руб. из них: 

- текущий ремонт дренажного водопровода расположенного в с. Рощинский ул. 

Майская д.2 –  97,9 тыс. руб., 

- разработка схемы газоснабжения СП Рощинский – 99,9 тыс. руб. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО –19,1% всех расходов, или 1499,1 тыс. рублей, из них за 

счет местного бюджета 1264,4 тыс. руб., за счет иных (президентских) 

межбюджетных трансфертов с бюджета РБ на благоустройство – 234,7 тыс. 

руб., из них: 

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

677 тыс. руб., 

- расходы на потребление электроэнергии по уличному освещению – 180,8 тыс. 

руб., 

- текущий ремонт уличного освещения – 44,1 тыс. руб., 

- расходы на приобретения основных средств (газонокосилка, триммер, опора 

металлическая, скамья парковая, урна) – 92,4 тыс. руб., 

- расходы на приобретение материалов (хозяйственные товары, электротовары, 

строительные материалы, запчасти для триммера, изготовление баннера) – 

441,2 тыс. руб., 

- прочие расходы составили 63,6 тыс. руб. 

 

Межбюджетные трансферты (президентские) с бюджета РБ исполнены по 

назначению: 

Назначение Сумма 

Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в с. 

Рощинский 

90,7 

Дорожные знаки 174,6 

Газонокосилка, триммер 45 

Стройматериалы (эмаль, кисти)  55,6 

Скамья парковая 34,2 

Электротовары (светодиодный светильник) 99,9 

Итого 500 



 

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 года составила: 

 № Организация Сумма За что задолженность 

1 ГУСП совхоз "Рощинский" РБ 9 785,30 Услуги потребления теплоэнергии 

2 ГУСП совхоз "Рощинский" РБ 26 767,69 Услуги потребления электроэнергии 

3 УК ЖКХ ООО 12 418,62 Очистка дорог от снега 

Всего задолженность 48 971,61 Х 

 

В 2018 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». 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения 

Рощинский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан в сумме 5237,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения Рощинский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан в сумме 5237,9 тыс. рублей; 

По сравнению с прошлым годом 2018 г - 4510,5 тыс.руб, 2019 г – 5237,9 

тыс.руб. 

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. Буквально в начале года 

некоторые домовладения, у которых первоначально были обнаружены 

нарушения, были пройдены повторно. Специалисты администрации СП 

регулярно проводят инструктаж, раздают памятки о пожарной безопасности 

нашим жителям, об инструктаже ведутся тетради, где гражданин получив 

памятку, расписывается. 

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

как мы это и делаем, т.к. от этого зависит наша общая безопасность.  

 

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. 

Информация о работе Рощинской участковой больницы 2018 год. 

 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 6 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.)- 1621человек, по терапевтическому участку № 26 ( 

фельдшер Горшечникова И .М.)- 1644 человек . Всего  населения  -      4201, из 

них взрослого – 3265 человек и детского населения  - 936  детей, до 1 года — 40   

и женское население -  2100 женщин. С 1 апреля 2015 года работают в составе 

ГБУЗ РБ ГБ 4 г. Стерлитамак. За 2018 год выполнены качественные и 

количественные показатели   работы амбулатории и стационара 

Укрепление МТБ: 

1. Капитальный ремонт кровли  здания больницы и гаражей, текущий 

косметический ремонт  внутри здания больницы , частичная замена и ремонт 

отопительной системы  за счет средств ГУСП совхоз « Рощинский» и 

спонсорская помощь УК ЖКХ на сумму  около  850 тысяч рублей 

2. Установлен тамбур  ( ПВХ конструкции)у входа  и сделана открытая 

регистратура  амбулатория за счет спонсорской помощи ООО СП « Дружба» на 

сумму 200 тысячи рублей 

3. Благоустройство территории 

4. Начата работа по переводу отопления больницы на блочные газовые 

котельные с горячей водой за счет бюджета района и РБ 

5. Открыт Талалаевский ФАП путем перевода и реконструкции в здание школы 

 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 2019 год: 

2. перевод здания больницы и гаражей на баланс ГБУЗ РБ ГБ 4 г. 

Стерлитамак 

3. замена отопительных батареи  в стационаре 

4. замена 8 деревянных окон на пластиковые окна 

5. благоустройство территории больницы 

 

МОБУ СОШ с.Рощинский 

На начало 2018-2019 учебного года  в МОБУ СОШ с.Рощинский 20 класс 

комплектов. На первое сентября 2018года в коллективе 34 учителя, 1 

библиотекарь. 

Образовательный уровень коллектива:  высшее образование имеют 33, с реднее 

педагогическое- 1человек, заочно учится -1. 

Обобщенные сведения о составе и квалификации педагогических кадров 



2018-2019 учебном году учебное заведение работает: начальное звено, 1 

классы в режиме 5-ти дневной недели, с 2-11 классы    в режиме 6-ти дневной 

недели. 

 Образовательный процесс школы включает в себя три ступени, 

соответствующие уровням образовательных программ: 

 начальное е – 9 класс - комплектов; 

 основное -9 класс - комплектов; 

  среднее– 2 класс – комплекта. 

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

356 учащихся на 10уч больше чем в прошлом году. Обучение ведется в одну 

смену. Порядок приема и отчисления определены Уставом школы и 

соответствуют законодательству. 

В школе реализуются  общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 1-5 классы 

обучаются по программам ФГОС 2 поколения  

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». 

По плану работы школы проводились открытые уроки,  предметные  недели  

космонавтики, начальных классов, английского языка , Дню республики и 225-

летию Аксакова С.Т. 

Месячник оборонно-массовой работы, истории; дни интернета; 

психологии; науки; Маршака; Математики; Наума Грамотника, музыки; 

А.Милна; памяти А.С.Пушкина; Святого Валентина; Родного языка; очумелых 

ручек; географии, К.И.Чуковского; биологии, экологии; Всемирный день 

здоровья 

 Яркие мероприятия провели учителя начальных классов.  

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 22  побед, из них  - победителей – 4,   

призёров -18.  

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

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

допущены 27 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 7 учащихся. Результаты  экзаменов выше, чем в 

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

43 //34/.   

ПОСТУПАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ. 

Из 27  учащихся 9 класса в 10 пришли 10 уч. 

По программе «Контроль допуска» поставлены турникет и металлоискатель. 

Успешно реализован проект по ППМИ – заменены 69 окон. 

 

Рощинская модельная сельская библиотека МБУ «ЦБС 

Стерлитамакского района» за 2018 год  

Рощинская библиотека – это центр  информации, общения, обучения, 

живого диалога и отдыха. 

В отчетный период было зарегистрировано  1650 читателя. Число 

посещений за год составило 20130. Книговыдача составила 31940. Библиотека 

располагает фондом в 14985 экземпляров документов, представленных на 

различных носителях информации, среди них книги и периодические издания, 

аудио- и видеоматериалы и  электронные диски.  

За год в библиотеке проведено  128 мероприятий, которые посетили  

более тысячи человек. В течение отчетного года библиотека и ее читатели 

приняли участие в 39 конкурсах – это международные, всероссийские, 

региональные, республиканские и районные конкурсы, также принимали 

участие в различных акциях, организованных региональными, 

республиканскими, всероссийскими представителями.  

В библиотеке ремонт производился в 2007 году. С 2007 года по 2018 год 

косметический ремонт (покраска стен) производился собственными силами: 

заведующей и ведущим библиотекарем. На данный момент требуется ремонт 

крыльца, отошла плитка, а также требуется ремонт в помещении (стены и пол) 

ввиду того, что протекала крыша и по стенам пошла плесень.  

 

Модельный дом культуры с.Рощинский 

 

Дворец Культуры с.Рощинский расположен на территории сельского 

поселения Рощинский Муниципального района Стерлитамакский район 



Республики Башкортостан. На период декабря 2018 года в с.Рощинский 

проживает 2003 человека, разной возрастной категории, профессии, нации и 

вероисповедания. Вся работа Дворца Культуры с.Рощинский была направлена 

на организацию культурно-досуговой деятельности, на изучение развития 

многонациональной культуры, развитие творческих способностей у детей и 

подростков, развитие художественной самодеятельности, на развитие 

культурной манеры поведения в помещении Дворца Культуры и т.д. Работники 

Дворца Культуры вели работу с населениям по категориям. Работа велась 

согласно утвержденному годовому плану мероприятий. 

Дворец Культуры с.Рощинский работает в ногу с происходящими 

событиями в стране, республики и района, работники ДК принимают активное 

участие в общественной деятельности, участвуя в заседаниях, собраниях 

сельского поселения, в предвыборных агитациях и выборах. Ведётся 

совместная работа с администрацией сельского поселения, с МОБУ СОШ 

с.Рощинский, с агрохолдингом ГУСП «совхоз Рощинский», с библиотекой, с 

детским садом, и с музыкальной школой Стерлитамакского района филиала 

с.Рощинский. 

Президентом В.В. Путином в 2018 году В России был объявлен «Годом 

Волонтера» - это важное событие, привлекающее внимание общественности к 

актуальном проблемам. Свою лепту в это важное событие внес ДК 

с.Рощинский, подготовив цикл мероприятий, посвященных этому году.  ДК 

с.Рощинский принял участие: в районном концерте, посвященный Открытию 

Года Волонтера и Года Семьи; изданы буклеты «Быть волонтером здорово»; 

волонтерская акция Флэш-моб «Сохраним Шиханы»; участие в районной акции 

«День земли»; акция «Георгиевская ленточка», «Солдатский платок»; участие в 

Флэш-мобе «Кольцо жизни» в защиту Шиханов; участие в Международном 

экологическом фестивале «Зеленая планета»; Участие в финальном этапе 

Республиканского молодежного образовательного форума «Я-гражданин»; 

экологическая акция «Мы за чистое село»; музыкально-патриотический вечер 

«Мой адрес Советский союз», посвященный 100-летней годовщине ВЛКСМ. 

В Республике Башкортостан 2018год был объявлен «Годом Семьи», в 

связи с чем были проведены следующие мероприятия: народное гуляние 

«Проводы зимы»; Участие в районном концерте, посвященный Открытию года 

Волонтера и Года Семьи; праздничный концерт «Весеннее настроение»; 

участие в Районном конкурсе детского рисунка «Портрет мамы»; участие в 

районом конкурсе детского рисунка «Ой, мамочки!»; конкурс чтецов «Звучащее 

слова» -посвященный году семьи; «Праздник детства» - тематическая 

концертная программа», «Пусть всегда будет солнце» - конкурс рисунка на 

асфальте», Дискотека «Мы сами с усами»; «Ромашковое настроение» -

тематическая программа к Всероссийскому дню Семьи, любви и верности. 

Конкурс рисунка «Моя семья». Выставка прикладного семейного творчества 

«Руками-работа, душе-праздник»; праздничный концерт ко Дню Семьи, Любви 

и Верности»; районное тематическое мероприятие «Крещение Руси»; «Поет 



душа, танцует осень» - праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека; праздничный концерт ко Дню матери «Благодарю тебя». 

В работе с детьми и молодежью было уделено большое внимание. 

Проводились различные конкурсы, беседы, квесты, развлекательные программы 

и т.д., а также уделялось важное внимание военно-патриотическому 

воспитанию, здоровому образу жизни. Для молодежи по субботам и 

праздничным дням проводились дискотеки. 

Велась работа и с людьми пожилого возраста: в преддверии празднования 

Дня Победы была проведена акции «Солдатский платок, и «Георгиевская 

ленточка», 9 мая: «Бессмертный полк», «Торжественный митинг» у стелы 

памяти, концертная программа и праздничный салют, большая концертная 

программа ко Дню пожилого человека. 

Дворцом Культуры с.Рощинский были подготовлены и проведены 

следующие районные мероприятия: торжественное открытие «Сабантуй-2018» 

(участие коллективов в концертной программе на главной сцене, открытие 

детской площадке и выступление коллективов на детской сцене), районное 

мероприятие «День молодежи», районное мероприятие «Крещение Руси», 

районное Педагогическое августовское совещание, районный День учителя и 

т.д. Также коллективы Дворца культуры участвовали в районах мероприятиях: 

«День защитника Отечества», «Международный женский день», «День 

Республики», «День сельхоз работника перерабатывающей промышленности.», 

«День матери» и т.д. 

Большие праздничные концерты были проведены в календарные 

праздники: «Международный женский день», «День матери», «День победы», 

«Первомай» и т.д. Особое внимание уделялось детским мероприятиям, в период 

зимних и летних каникулах. 

В ДК работает 8 клубных формирований, 3 любительских клуба по 

интересам. По сравнению с прошлым годом число клубных формирований и 

количество участников в них увеличилось, число мероприятий и посещаемость 

также увеличилось. План мероприятий за год выполнен. Многие мероприятия 

ДК сопутствовались показом слайдов и видеоматериалов. 

Все мероприятия, проходящие в ДК с.Рощинский и прилегающий 

территории оформлялись на высшем уровне. Весь период содержали в 

образцовом состоянии прилегающую территорию. Весной были разбиты 

клумбы, посажены цветы и постоянно велся уход за ними, регулярно 

производился покос травы, расчистка снега.  

Цех № 2 ООО «УК ЖКХ» Стерлитамакского района РБ 

 

Деятельность ЖКХ на территории с. Рощинский обусловлено 

поддержанием в работоспособном состоянии инженерных сетей и 



коммуникаций, обеспечивающих жизнедеятельность села, вопросы 

благоустройства.  

За 2018 года проделаны следующие работы: 

1. Полностью заменены трубы ХВС по подвалу ул.Майская, д. 4 

2. Заменены трубы канализации от дома до колодца по ул.Северная, д.4( 6 

м.), ул.Лесная, д.4 (15 м), ул.Лесная, д.6 ( 12 м.). 

3. Провели работу по утеплению входных дверей в подъездах. 

4. В МКД отремонтированы вентканалы.  

5. Сделан косметический ремонт в подъездах домов № 23, № 6 по ул. 

Майская, д. № 2 по ул. Северная. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное автономное 

учреждение центр развития ребенка детский сад с.Рощинский. 

Детский сад работает с 7.00-19.00 

Всего воспитанников- 175 чел. 

Сотрудников- 28 человек.    

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. 

 

Организатором питания является ООО «Магнат». 

 

Проведены следующие мероприятия по благоустройству детсада: 

1. Косметический ремонт в групповых комнатах( 8 групп); 

2. Асфальтироаваны дорожки на территории ДОУ (200 тыс.руб.) 

3. Установлены бордюры  (37 500 руб.) 

4. Заменены старые окна на пластиковые в кол-ве 5 шт. (90 000 руб.) 

 

О преступности и профилактике правонарушений 

Выступит участковый – уполномоченный с.Рощинский Васильев Александр 

Алексеевич 

 

 

Уважаемые депутаты!  

В завершение моего выступления озвучу план работы, в 2019 году. Это: 

1. в первую очередь предстоит большая работа по благоустройству 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. работа по воинскому учету призывников, проживающих на территории 

сельсовета, 

7. работа паспортного режима: прописка и снятие с регистрационного 

учета, 

8. профилактика правонарушений и пьянства, 

9. профилактика пожарной безопасности, 

10. подготовка и проведение «Выборов  главы РБ и депутатов СП», 

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

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

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

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

13. ремонт жилищного фонда с. Рощинский, ул. Майская, д. 9, № 6, 

ул.Северная, д. 4. 

14. обустройство придомовых территорий, 

15. строительство тротуара с ул.Юбилейная на ул.Майская, 

16. организация и проведение весенних и осенних субботников, 

17. оформление и содержание цветочных клумб на территории села, 

18. Участие в программе поддержки местных инициатив и т.д. 

19. подготовка и проведение общероссийского Дня приема граждан. 

 

 

Глава сельского поселения 

Рощинский сельсовет                                                       А.Л. Звонов  


