
 

Общая характеристика  
муниципального образования «Рощинский» 

 
 Муниципальное образование «Рощинский сельсовет» (далее МО «Рощинский 
сельсовет) образовано в 1978 году и является административно - территориальным 
образованием, которое согласно Уставу  Уярского района  входит в состав Уярского 
района Красноярского края Российской Федерации и имеет статус муниципального 
образования.  
           Рощинский сельсовет - есть муниципальное образование, в границах которого 
осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, 
местный бюджет. 
 Муниципальное образование «Рощинский сельсовет» занимает относительно 
выгодное геополитическое положение в сибирском регионе, находится в восточном 
направлении от г. Красноярска (отдаленность от краевого центра  до административного 
центра поселения - 80 км, удаленность от районного центра 40 км.). Территорию 
Муниципального образования пересекают  железнодорожная магистраль Красноярская 
железная дорога. Районный центр  и населенные пункты Муниципального образования 
связаны между собой дорогами с асфальтовым  и грунтовым покрытием. 
 Административным центром муниципального образования «Рощинский сельсовет» 
является п. Роща 

  Административно территориальное  деление 
 По административному делению Муниципальное образование состоит из 9 
населенных пунктов (согласно закона Красноярского края №13-3040 от 18.02.05 г. «Об 
установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального 
образования Уярский район и находящихся в его границах иных муниципальных 
образований»: 

 поселок Роща (административный  центр); 

 поселок Жандат;   

 село Никольское 

 поселок  Пинчино; 

 деревня Марьевка 

 деревня  Каменно – Горновка 

 поселок  Балайский Косогор 

 поселок Керамический 

 деревня Торгинка 
 В муниципальном образовании  на 01 января 2014 года численность населения 
составляет 1103 человек.   

Транспортно – коммуникационный  комплекс 
Транспортный комплекс муниципального образования представлен  следующими 

видами: железнодорожным и автомобильным. 
            Основой железнодорожного транспорта муниципального образования является 
Красноярская железная дорога.    Транспортные коммуникации представлены 
автомобильным транспортом. Общая протяженность автомобильных дорог по 
муниципальному составляет 112 км. Пассажирские перевозки  муниципального 
образования  осуществляются по одному маршруту. Транспортная связь населенного 
пункта п. Роща муниципального образования с районом осуществляется  еженедельно по 
одному маршруту, труднодоступными поселками в муниципальном образовании 
являются п. Керамический, п. Пинчино.  

 Для реализации вопроса по организации транспортного обслуживания населения 
ежегодно разрабатывается программа  пассажирских перевозок. Программа 
предусматривает охват пассажирскими перевозками всех жителей муниципального 
образования. Расписание движения транспортных средств согласовано таким образом, 
чтобы пассажирские перевозки осуществлялись с учетом возможности доставки жителей  
в районный центр в ранние часы.  
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В Муниципальном образовании почтовая связь представлена Рыбинским 
почтамтом УФПС Красноярского края филиалами ФГУП Почта России. Количество 
отделений почтовой связи  1. Количество операторов сотовой связи на территории  4. 

 
                                 Платные услуги, розничная торговля, общественное питание 

 
           На территории муниципального образования осуществляют торговую деятельность 
9 магазинов с торговой площадью 188 м2.   

Оборот розничной торговли в 2013 году  по сравнению с 2010 годом увеличился на 
12,6 %  

 В структуре розничной торговли прочное место занимает частная торговля,  она 
составляет  93,2 % в общем обороте  розничной торговли  на территории 
Муниципального образования.  
           Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли остается 
приоритетной и составляет 64%. 
       

Промышленный комплекс 
   К основным промышленным предприятиям на территории муниципального 
образования относится ООО «Жандат», который в настоящее время является 
сельхозтоваропроизводителем и занимается и переработкой  древесины, начал свою 
деятельность в 2005 году. 

Одним из основных направлений является   переработка древесины  на территории 
муниципального образования. В социально – экономическом плане  наличие и 
прибыльное функционирование промышленных предприятий имеет большое значение 
для развития промышленного производства и решение  социально – культурных задач, 
создание новых рабочих мест.                                                                                                                                                            

  Лесной комплекс 
 Одним из секторов, обладающих значительным потенциалом, развитие которого 
может оказать  существенное влияние на перспективы  развития экономики 
муниципального образования, является лесной комплекс. В настоящее время заготовкой  
и первичной переработкой древесины в муниципальном образовании занимаются только 
частные предприниматели.  Положение усложняется тем, что основные запасы 
древесины находятся в труднодоступных местах, поэтому их освоение требует 
значительных материальных и финансовых затрат на строительство лесовозных дорог, 
что под силу только крупным лесопользователям. Кроме того, наличие значительных 
объемов мелкой, низкотоварной древесины не позволяет обеспечить эффективность 
лесного комплекса без организации глубокой переработки древесины. С целью 
активизации инвестиционной деятельности в лесной отрасли муниципального 
образования предусматривается включение образования в инвестиционную карту лесной 
отрасли края. Для повышения эффективности распределения и использования лесных 
ресурсов муниципального образования она предполагается усиление контроля за ходом 
лесозаготовок, стимулирование деятельности традиционных лесопользователей, 
принятие мер по снижению теневого оборота лесопродукции, регулирование процессов 
предоставления в аренду участков лесного фонда.  
 В настоящее время лесосечный фонд  используется в незначительных объемах.    
 

Образование 
           Система образования Муниципального образования представлена 1 
общеобразовательной школой, в которой  обучается 84 учащихся. Обслуживает 
общеобразовательный процесс 26 учителя.  

При этом понимается, что основной вклад учителей в развитие своей территории - это 
качественное обучение молодого поколения. Применяется новая технология  ИОСО, 
индивидуальная  ориентированная система обучения. Школа  принимает участие в национальных 
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проектах  Школьный двор. Школа принимают участие в районных олимпиадах, где  
занимают призовые места. Имеется договор о совместной деятельности  с Красноярским 
институтом  повышения квалификации работников. Учащиеся школы занимаются  научно-
исследовательской  работой, ребята   занимают призовые места в крае.  

По охвату детей дошкольными образовательными учреждениями муниципальное 
образование занимает одно из последних мест в Уярском  районе. Низкий охват детей 
дошкольным образованием вызван нехваткой детских дошкольных учреждений. Дошкольных 
образовательных учреждений на территории муниципального образования «Рощинский 
сельсовет»  не имеется. 

                                                                                                                                                                                                    
Здравоохранение 

  Медицинское  обслуживание  Муниципального образования  осуществляется   
Амбулаторией в пос. Роща и ФАПом в д. Каменно – Горновка,  оказывающих как  
первичную, так  и специализированную  помощь  населению. 
 
Наименование  показателей – 2014 год: 

 Наличие  амбулаторно – поликлинических  учреждений, ед -/ пос. в смену/ -1 
 Обеспеченность  врачами, чел на 1200 нас. -  1 
 Износ  медицинского оборудования   % - 64 

 
Культура 

 Сеть учреждений культуры района представляет МБУК Рощинская 
централизованная клубная система и состоит из: Рощинский Досуговый центр (п. Роща), 
Каменно – Горновский сельский клуб, Марьевский сельский клуб, Жандатский сельский 
клуб, Никольский сельский клуб и 3 библиотеки. 

Основная проблема культуры – в несоответствии между ее миссией, целями, 
задачами, объемом выполняемой работы и ресурсным обеспечением. 

 В связи с отсутствием достаточного финансирования в последние годы значительно 
ослаблена материально-техническая база учреждений культуры.  Лишь одно учреждение 
культуры  имеет телефон, музыкальное оборудование морально и физически 
устаревшее, компьютерной техники нет. В настоящее время в капитальный и 
косметический  ремонт в  учреждениях культуры не проведен, требуются дополнительные 
площади и специальное оборудование для проведения занятий по хореографии, 
оформление сцен.  
 

Динамика показателей в области культуры 
 

Наименование показателей 2011 г. 2012 г. 2013 г 

Число мест в учреждениях культурно - досугового типа 
(на1000 человек населения) 

500 500 500 

Библиотечный фонд общедоступных библиотек (на 
1000 человек населения; тысяч экземпляров) 

18,5 18,5 18,5 

 
Сильные внутренние стороны и внешние возможности 

 

 Сильные внутренние стороны   Слабые  стороны  

1 Близость расположения 
территории к району и краевому 
центру  

1 Рост цен на ГСМ, технику и з/части и 
прочие  материальные ресурсы 

2 Наличие хорошей сети дорог  с 
твердым покрытием, 
связывающих населенные пункты  

2 Высокие расходы на содержание ЖКХ 
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3 Прохождение по территории 
образования железной дороги  

3 Высокий уровень износа жилищного 
фонда 

4 Прохождение нефтепровода,  4 Устаревшая материально-техническая 
база социальной сферы, в связи с 
отсутствием финансирования; низкий 
уровень 

5 Наличие свободной рабочей силы  5 компьютеризации школ, слабое 
развитие спортивной сферы, культурной 
сферы. 

6 Преимущественная возможность 
массовой заготовки дикоросов и 
лекарственного сырья на 
территории образования 

6 Низкая доля населения,  занятого в 
малом бизнесе 

7 Возможность производства 
экологически чистой продукции 

7  

8 Наличие поля деятельности для 
развития туризма 

8 Недостаток квалифицированных кадров 
среднего звена 

9 Рост числа семей, получающих 
субсидии на оплату услуг ЖКХ 

9 Слабая управленческая подготовка 
кадров 

10 Наличие земельных участков, на 
которых можно размещать 
производство (в том числе 
свободных земельных участков 
для жилищного строительства) 

10 Отсутствие единой кадровой политики 

11 Наличие достаточных кормовых 
угодий   для развития 
животноводства 

11 Низкая платежеспособность населения 

12 Возможность  организации закупа 
излишков  продукции у населения 

12                 

13 Малый бизнес играет большую 
роль в экономики поселка 

13 Отсутствие устойчивого рынка сбыта 
сельскохозяйственной продукции  
личных подсобных хозяйств 

    
14                                                         

Наличие ресурсов для развития  
бизнеса 

14  Падение производства 
сельскохозяйственной  продукции 

    
15     

Инвестиционная 
привлекательность 

15  Отсутствие официальной  системы  
закупа  сельскохозяйственной  
продукции 

  16 Недостаток информации и, в целом, 
отсутствие  методической  поддержки 
бизнеса 

  17 Низкая социально-политическая 
активность граждан 

  18 Низкий уровень предоставляемых 
бытовых  и культурных  услуг 
населению                                                                                                                                                           

 Внешние возможности 
(позитивные) 

 Внешние угрозы развития 
муниципального образования 
(негативные) 

1 Расширение рынка 
образовательных, культурных, 
бытовых и медицинских услуг 

1 Невозвращение обученной молодежи в 
муниципальное образование 

2 Поддержка 2 Отток населения из муниципального 
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товаропроизводителей со 
стороны районной и краевой 
власти 

образования 

3 Наличие поддержки бизнеса со 
стороны районной и краевой 
власти 

3 Высокий уровень скрытой безработицы 

4 Федеральная реформа ЖКХ, 
создание рынка дешевого  жилья 

4 Наличие административных  барьеров 
для бизнеса, развития сельского 
хозяйства 

5 Смещение направленности в 
туризме на внутренний рынок 

5 Рост тарифов на энергоносители 

6   Федеральная программа развития 
АПК (Приоритетный 
национальный проект «Развитие 
АПК» на территории 
Красноярского края 

6 Несовершенное гражданское и  
земельное законодательство 

7 Краевая программа «Дети» 7          Рост тарифов на ЖКХ              

8 Национальные проекты 
«Доступное и комфортное 
жилье», «Образование» 
«Здравоохранение» 

 Отсутствие консультационных центров 

 
В процессе разработки данной стратегии развития муниципального образования 

выработана главная цель – повышение качества жизни людей муниципального 
образования, создание условий для успешной самореализации граждан. 

Учитывая, сильные и слабые стороны – миссия Муниципального образования 
«Рощинский сельсовет», может быть сформулирована таким образом: создание 
динамичного развивающегося производственного сектора, которое дает жителям 
образования возможность трудоустройства на вновь организованных предприятиях 
малого и среднего бизнеса, повышение уровня жизни населения.  

 

 
 
 
 

 
 


