
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 28.06.2019  № 146 

  

О внесении изменений в постановление Администрации Розовского сельского 

поселения от 30.09.2013 № 140 «Об утверждении муниципальной программы 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы» 

  

 В целях развития социально-экономического потенциала Розовского 

сельского поселения, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 16.07.2018 № 126 «Об 

утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области, их формирования и реализации», в соответствии с Уставом Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 

Розовского сельского поселения от 30.09.2013 № 140 «Об утверждении 

муниципальной программы Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического 

потенциала Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 2014 - 2018 годы» и приложение к постановлению изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном средстве 

массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                                К.В. Калиниченко 

 

 

 



приложение к постановлению 

Администрации Розовского  

сельского поселения  

от 28.06.2019 № 146 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа   

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 на 2014 - 2021 годы» 

 

 

 

  



ПАСПОРТ                                             

муниципальной программы  

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 на 2014-2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Розовского 

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

муниципальная 

программа) 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического 

потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы»  

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

(далее – Администрация) 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2014 – 2021 годы 

Цель 

муниципальной  

программы 

Повышение эффективности реализации 

муниципальной политики в развитии социально-

экономического потенциала Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение условий  для развития на территории 

Розовского сельского поселения физической культуры 

и массового спорта, качественных услуг в социально-

культурной сфере, повышение их доступности для 

населения Розовского сельского поселения. 

2. Обеспечение условий для демографического и 

инфраструктурного развития Розовского сельского 

поселения; 

3. Обеспечение стабилизации функционирования  

отрасли жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области; 

4. Формирование и развитие муниципальной 

собственности на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области 



5. Обеспечение условий для эффективного 

использования и сокращения издержек потребления 

энергетических ресурсов на территории Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области. 

6. Создание условий по обеспечению безопасности 

населения на водных объектах Розовского сельского 

поселения. 

7. Активизация административной деятельности  по 

обеспечению противопожарной защиты объектов, 

населенных пунктов и обеспечение безопасности 

людей на территории Розовского поселения. 

8. Совершенствование муниципальной политики в 

сферах деятельности, относящихся к компетенции 

Администрации Розовского сельского поселения. 

9. Совершенствование муниципальной политики в 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями. 

10. Повышение доступности улучшения жилищных 

условий для сельского населения, при 

совершенствовании улично-дорожной сети и 

обеспечение круглогодичного, комфортного и 

безопасного движения  в границах Розовского 

сельского поселения. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

1. «Оказание качественных услуг в социально-

культурной сфере,  повышение их доступности для 

населения Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014 – 

2021 годы» (приложение № 1); 

2. «Демографическое и инфраструктурное развитие 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014 – 

2018 годы» (приложение № 2); 

3. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Розовского сельского поселения на 2014 – 2021 годы» 

(приложение № 3); 

4. «Управление  муниципальной собственностью 

Розовского сельского поселения на 2014 – 2021 годы» 

(приложение № 4); 

5. «Повышение энергетической эффективности 

экономики Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области и 

сокращение энергетических издержек в бюджетном 

секторе на 2014 – 2014 годы» (приложение № 5); 



6. «Обеспечение безопасности граждан на водных 

объектах Розовского сельского поселения в 2014 – 

2021 годах» (приложение № 6); 

7.  «Обеспечение пожарной  безопасности в Розовском 

сельском поселении на 2014 – 2021 годы» 

(приложение № 7); 

8. «Совершенствование муниципального управления в 

Розовском сельском поселении на 2014 - 2021 годы» 

(приложение № 8). 

9. «Организация мероприятий по осуществлению 

части переданных полномочий» (приложение № 9); 

10. «Поддержка дорожного хозяйства Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 2019 – 2021 годы» (приложение № 

10). 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы в целом 

и по годам ее 

реализации 

Общие расходы бюджета Розовского сельского 

поселения на реализацию муниципальной программы 

составят 90079244,46 рублей, в том числе: 

в 2014 году – 9 649 652,33 рублей; 

в 2015 году – 8 597 174,79 рублей; 

в 2016 году – 9 551 437,48 рублей; 

в 2017 году – 12 152 698,90 рублей; 

в 2018 году – 11 307 352,06 рублей; 

в 2019 году – 23 334 842,80 рублей; 

в 2020 году – 7 828 928,05 рублей; 

в 2021 году – 7 657 158,05 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 

74 718 144,86 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 8 330 211,33 рублей; 

в 2015 году – 7 824 204,19 рублей; 

в 2016 году – 9 403 927,48 рублей; 

в 2017 году – 11 904 185,90 рублей; 

в 2018 году – 10 807 421,06 рублей; 

в 2019 году – 11 310 940,80 рублей; 

в 2020 году – 7 654 512,05 рублей; 

в 2021 году – 7 482 742,05 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 15 361 099,60 рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 году – 1 319 441,0 рублей 



в 2015 году – 772 970,60 рублей; 

в 2016 году – 147 510,00 рублей; 

в 2017 году – 248 513,00 рублей; 

в 2018 году – 499 931,00 рублей; 

в 2019 году – 12 023 902,00 рублей; 

в 2020 году – 174 416,00 рублей; 

в 2021 году – 174 416,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

муниципальной 

программы  

Реализация мероприятий муниципальной программы 

позволит обеспечить к 2022 году: 

- повышение культурного, физического и 

нравственного уровня развития населения Розовского 

сельского поселения; 

- повышение демографического и инфраструктурного 

уровня развития Розовского сельского поселения; 

- снижение уровня износа фондов коммунальной 

инфраструктуры до 40 процентов; 

- формирование эффективных механизмов управления 

муниципальной собственностью Розовского сельского 

поселения; 

- обеспечить экономию электрической, тепловой 

энергии и воды в натуральном и стоимостном 

выражении; 

- обеспечение безопасности граждан на водных 

объектах Розовского сельского поселения; 

- обеспечение пожарной безопасности Розовского 

сельского поселения; 

- исполнение расходных обязательств Администрации 

Розовского сельского поселения в размере 100 

процентов; 

- обеспечение решение вопросов местного значения 

согласно подписанным соглашениям; 

- поддержание дорожного хозяйства Розовского 

сельского поселения в нормативном и технически 

исправном состоянии. 

 

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области в сфере реализации муниципальной программы 

 

Развитие Розовского сельского поселения в различных направлениях - 

важнейший показатель повышения благосостояния населения, предпосылка 

социальной и экономической стабильности поселения. 

Розовское сельское поселение Омского муниципального района Омской 

области (далее - Розовское поселение) образовано в 1909 году. Розовское 

поселение расположено в Южной части Омского муниципального района Омской 



области, площадь Розовского поселения составляет 7,271  кв. км, или 0,2 процента 

от территории Омского муниципального района Омской области (далее – Омский 

муниципальный район).  

По данным похозяйственного учета численность постоянного населения 

Розовского поселения по состоянию на 1 января 2014 года составляет 2760  

человек, трудоспособного населения - 1638 человек, молодежи до 30 лет - 629 

человек, пенсионеры -  619 человека. 

          Плотность населения, проживающего на территории Розовского  поселения, 

составляет 3,3 человек на 1 кв. км. 

Территорию Розовского  поселения образуют два  населенных пункта - с. 

Розовка, д. Нива. Административным центром  Розовского  поселения является с. 

Розовка. Расстояние от административного центра Розовского поселения до г. 

Омска составляет  36 км. 

Протяженность дорог составляет 27,8 км, в том числе общего пользования  

27,8 км. Доля автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 11 

процентов. 

С. Розовка и д. Нива Розовского сельского поселения обеспечены 

регулярным транспортным сообщением, обслуживание населения осуществляется  

автомобильными видами транспорта.  

Национальный состав населения Розовского  поселения: русские – 82,4  

процента, немцы – 6,0 процентов, казахи - 2,7 процента украинцы - 2,1  процента  

другие национальности - 6,8 процента. 

В Розовском сельском поселении проводится целенаправленная работа по 

благоустройству территории: проведены работы по ремонту дорожного покрытия, 

установлены дорожные знаки, проведены дополнительные линии уличного 

освещения, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится озеленение, 

уборка парковых зон и т.д. Но, несмотря на это существует ряд проблем в 

вопросах благоустройства, которые нужно решать. 

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе 

комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения 

проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем 

благосостоянии населения. 

В сегодняшнем состоянии коммунальное хозяйство характеризуется низкой 

инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой 

эффективностью системы управления. 

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет  процента. 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как с 

реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со 

строительством новых объектов, направленных на их замену. 

Для решения указанных проблем необходимо использование программно -

целевого метода. Это позволит более эффективно использовать финансовые 

ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить 



комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь 

между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. 

 

2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является повышение эффективности реализации 

муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района исходя из 

совокупности экономических, социальных и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих 

задач: 

1. Обеспечение условий  для развития на территории Розовского сельского 

поселения физической культуры и массового спорта, качественных услуг в 

социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения 

Розовского сельского поселения. 

         Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 1 «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере,  

повышение их доступности для населения Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы». 

2. Обеспечение условий для демографического и инфраструктурного развития 

Розовского сельского поселения. 

         Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 2 «Демографическое и инфраструктурное развитие Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014 – 

2018 годы». 

3. Обеспечение стабилизации функционирования  отрасли жилищно-

коммунального хозяйства на территории Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. 

         Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 3 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Розовского 

сельского поселения на 2014 – 2021 годы». 

4. Формирование и развитие муниципальной собственности на территории 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области. 

         Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 4 «Управление  муниципальной собственностью Розовского 

сельского поселения на 2014 – 2021 годы». 

5. Обеспечение условий для эффективного использования и сокращения издержек 

потребления энергетических ресурсов на территории Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области. 

         Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 5 «Повышение энергетической эффективности экономики 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 



области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2014 – 

2014 годы»; 

6. Создание условий по обеспечению безопасности населения на водных объектах 

Розовского сельского поселения. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 6 «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах 

Розовского сельского поселения в 2014 – 2021 годах». 

7. Активизация административной деятельности  по обеспечению 

противопожарной защиты объектов, населенных пунктов и обеспечение 

безопасности людей на территории Розовского поселения. 

        Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 7 «Обеспечение пожарной безопасности в Розовском сельском 

поселении на 2014 – 2021 годы». 

8. Совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, 

относящихся к компетенции Администрации Розовского сельского поселения. 

         Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 8 «Совершенствование муниципального управления в Розовском 

сельском поселении на 2014-2021 годы». 

9. Совершенствование муниципальной политики в части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

        Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 9 «Организация мероприятий по осуществлению части 

переданных полномочий» 

10. Повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения, при совершенствовании улично-дорожной сети и обеспечение 

круглогодичного, комфортного и безопасного движения  в границах Розовского 

сельского поселения. 

Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления 

подпрограммы 10 ««Поддержка дорожного хозяйства Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области на 2019 – 2021 

годы». 

 

3. Ожидаемые результаты программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить к 

2022 году: 

- повышение культурного, физического и нравственного уровня развития 

населения Розовского сельского поселения; 

- повышение демографического и инфраструктурного уровня развития Розовского 

сельского поселения; 

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 40 

процентов; 

- формирование эффективных механизмов управления муниципальной 

собственностью Розовского сельского поселения; 



- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- обеспечение безопасности граждан на водных объектах Розовского сельского 

поселения; 

- обеспечение пожарной безопасности Розовского сельского поселения; 

- исполнение расходных обязательств Администрации Розовского сельского 

поселения в размере 100 процентов; 

- обеспечение решение вопросов местного значения согласно подписанным 

соглашениям; 

- поддержание дорожного хозяйства Розовского сельского поселения в 

нормативном и технически исправном состоянии. 

 

4. Сроки реализации программы 

 

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 

2014 - 2021 годов. 

 

5. Финансовое обеспечение программы 

 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения на реализацию 

муниципальной программы составят 90079244,46 рублей, в том числе: 

в 2014 году – 9 649 652,33 рублей; 

в 2015 году – 8 597 174,79 рублей; 

в 2016 году – 9 551 437,48 рублей; 

в 2017 году – 12 152 698,90 рублей; 

в 2018 году – 11 307 352,06 рублей; 

в 2019 году – 23 334 842,80 рублей; 

в 2020 году – 7 828 928,05 рублей; 

в 2021 году – 7 657 158,05 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 74 718 144,86 рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 8 330 211,33 рублей; 

в 2015 году – 7 824 204,19 рублей; 

в 2016 году – 9 403 927,48 рублей; 

в 2017 году – 11 904 185,90 рублей; 

в 2018 году – 10 807 421,06 рублей; 

в 2019 году – 11 310 940,80 рублей; 

в 2020 году – 7 654 512,05 рублей; 

в 2021 году – 7 482 742,05 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 15 361 099,60 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 319 441,0 рублей 



в 2015 году – 772 970,60 рублей; 

в 2016 году – 147 510,00 рублей; 

в 2017 году – 248 513,00 рублей; 

в 2018 году – 499 931,00 рублей; 

в 2019 году – 12 023 902,00 рублей; 

в 2020 году – 174 416,00 рублей; 

в 2021 году – 174 416,00 рублей. 

 

6. Система управления реализацией программы 

 

 Администрация организует проверку выполнения программных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по 

реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение 

работы и устранение выявленных недостатков.  

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий Программы в 

Администрации, являются: 

- Глава сельского поселения за реализацию программы в целом и достижение 

утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы, 

оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Программы; 

- Специалист администрации – за формирование отчетности о ходе 

реализации Программы, проведение оценки эффективности реализации 

Программы; 

- Специалисты администрации – за полное и своевременное обеспечение 

выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции; 

- МКУ «Хозяйственное управление Администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей 

компетенции; 

- специалист по работе с молодежью, специалист по спорту, заведующий 

Розовским СДК – за полное и своевременное обеспечение выполнения 

мероприятий Программы в рамках своей компетенции; 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе   

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области «Развитие  

социально-экономического потенциала  

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области на 2014-2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их 

доступности для населения Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области 

на 2014-2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – 

экономического потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014 - 2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

подпрограмма) 

Оказание качественных услуг в социально-культурной 

сфере, повышение их доступности для населения 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

Специалист по работе с молодежью 

Заведующий Розовским СДК 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2021 годы 

Цель подпрограммы  Повышение качества предоставляемых муниципальных 

услуг в социально-культурной сфере 

Задача 

подпрограммы 

Развитие муниципальных услуг в сфере культурно-

досуговой деятельности, молодежной политики, 

физической культуры и спорта, осуществление 

социальной поддержки граждан 

Перечень основных 

мероприятия 

подпрограммы 

1. Развитие творческого потенциала поселения. 

2. Реализация молодежной политики на территории 

поселения. 

3. Развитие физической культуры и спорта в поселении. 

4. Формирование условий для осуществления 

социальной поддержки граждан. 

 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

реализации 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения 

на реализацию подпрограммы составят 20305029,37 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 650 218,58 рублей; 

в 2015 году – 2 128 839,94 рублей; 

в 2016 году – 2 860 943,01 рублей; 

в 2017 году – 2 696 687,17 рублей; 

в 2018 году – 4 116 450,31 рублей; 

в 2019 году – 4 361 469,36 рублей; 

в 2020 году – 2 490 421,00 рублей; 

в 2021 году – 2 281 680,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят        

20 305 029,37 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 650 218,58 рублей; 

в 2015 году – 2 128 839,94 рублей; 

в 2016 году – 2 860 943,01 рублей; 

в 2017 году – 2 696 687,17 рублей; 

в 2018 году – 4 116 450,31 рублей; 

в 2019 году – 4 361 469,36 рублей; 

в 2020 году – 2 490 421,00 рублей; 

в 2021 году – 2 281 680,00 рублей.. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году - 0,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2022 

году: 

- сохранить долю населения, занимающегося творческой 

деятельностью на непрофессиональной основе, от общего 

числа жителей Розовского сельского поселения на уровне 

9 процентов; 

- обеспечить исполнение расходных обязательств до 100 

процентов; 

- увеличить количество молодежи в возрасте от 14 до 30 



лет, принимающей участие в культурно-массовых 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

общественной жизни поселка до 100 человек;  

- увеличить долю населения Розовского сельского 

поселения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом от общей численности населения 

поселения до 17 процентов; 

- разработать один проект на строительство крытой 

хоккейной площадки в с. Розовка; 

- построить 1 спортивный объект; 

- сохранить выплаты пенсии 1 муниципальному 

служащему. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- доля населения, занимающегося творческой 

деятельностью на непрофессиональной основе, от общего 

числа жителей Розовского сельского поселения 

(процентов); 

- степень исполнения расходных обязательств 

(процентов) 

- количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в 

культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в 

общественной жизни поселка (чел.); 

- доля населения систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, от общей численности 

населения Розовского сельского поселения (процентов); 

- количество разработанных проектов на строительство 

(ед.); 

- количество построенных спортивных объектов (ед.); 

- количество муниципальных служащих, получающих 

пенсию (чел.). 

 

1. Характеристика текущего состояния Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в сфере реализации 

подпрограммы. 

 

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и 

общества диктует важнейшие цели культурной политики Розовского сельского 

поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу 

творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения 

доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.  

Мероприятие подпрограммы - развитие творческого потенциала поселения 

обусловлено необходимостью формирования условий для сохранения, развития и 

пропаганды культурных ценностей и традиций поселка.  

Последовательное выполнение поставленных задач в подпрограмме 

позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации 

культурной самобытности жителей Розовского сельского поселения, 



формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных 

традиций Розовского сельского поселения, обеспечения равного и свободного 

доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг. 

Государственная молодежная политика является системой государственных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития 

ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое 

и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и 

укрепление национальной безопасности. 

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности 

в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп дальнейшего продвижения 

России по пути демократических преобразований.  

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который 

используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, 

восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 

способностью противодействовать негативным вызовам. 

В Розовском сельском поселении, важнейшим направлением молодежной 

политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой 

самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации 

подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в том числе 

временной и сезонной занятости подростков и молодежи. 

Мероприятия подпрограммы - развитие молодежной политики на 

территории Розовского поселения  представляет собой систему мер по реализации 

молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и 

организационных условий для самореализации и многостороннего развития 

молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и 

общественную жизнь города и носит преемственный характер, что обеспечивает 

развитие положительных результатов в реализации молодежной политики.  

В рамках подпрограммы будет продолжена работа по развитию органов 

молодежного самоуправления. При этом одним из ключевых инструментов 

решения задачи должно стать широкомасштабное внедрение современных 

информационно-коммуникационных технологий, которые позволят установить 

взаимодействие со всеми представителями целевой группы. 

   Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает 

последовательность в осуществлении мер по реализации государственной 

молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и 

организационных условий для развития личности, поддержки молодежных 

общественных объединений 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых 

муниципальных услуг в социально-культурной сфере Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области. 



Достижение поставленной цели предполагается посредством решения 

следующей задачи: развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой 

деятельности, молодежной политики, физической культуры и спорта, 

осуществления социальной поддержки граждан. 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2021 

годов.  

 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий 

 

          Подпрограмма «Оказание качественных услуг в социально-культурной 

сфере, повышение их доступности для населения Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области на 2014-2021 годы» включает 

следующие основные мероприятия: 

1. Развитие творческого потенциала поселения. 

2. Реализация молодежной политики на территории поселения. 

3. Развитие физической культуры и спорта в поселении. 

4. Формирование условий для осуществления социальной поддержки граждан. 

 

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы 

 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят 20305029,37 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 650 218,58 рублей; 

в 2015 году – 2 128 839,94 рублей; 

в 2016 году – 2 860 943,01 рублей; 

в 2017 году – 2 696 687,17 рублей; 

в 2018 году – 4 116 450,31 рублей; 

в 2019 году – 4 361 469,36 рублей; 

в 2020 году – 2 490 421,00 рублей; 

в 2021 году – 2 281 680,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят        20 305 029,37 рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 1 650 218,58 рублей; 

в 2015 году – 2 128 839,94 рублей; 

в 2016 году – 2 860 943,01 рублей; 

в 2017 году – 2 696 687,17 рублей; 

в 2018 году – 4 116 450,31 рублей; 

в 2019 году – 4 361 469,36 рублей; 

в 2020 году – 2 490 421,00 рублей; 

в 2021 году – 2 281 680,00 рублей.. 



Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году - 0,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения 

мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие - развитие творческого потенциала поселения. 

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия: 

 – организация культурно – досугового обслуживания населения учреждением 

культуры; 

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящегося в собственности поселения. 

Основное мероприятие - реализация молодежной политики на территории 

поселения. 

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия: 

– организационно – воспитательная работа с молодежью. Проведение 

мероприятий для детей и молодежи. 

Основное мероприятие – развитие физической культуры и спорта в поселении. 

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия: 

– организация, проведение и участие в областных, районных и сельских 

спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках; 

- разработка проектно-сметной и иной документации на строительство крытой 

хоккейной площадки с. Розовка Омского района Омской области; 

- «Строительство крытой хоккейной площадки» Омская обл., р-н Омский, с. 

Розовка, пер. Спортивный. 

Основное мероприятие – формирование условий для осуществления социальной 

поддержки граждан. 

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия: 

– осуществление мероприятий по предоставлению пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим. 

Целевые индикаторы (оценка мероприятий): 

- доля населения, занимающегося творческой деятельностью на 

непрофессиональной основе, от общего числа жителей Розовского сельского 

поселения (процентов); 

- степень исполнения расходных обязательств (процентов) 

- количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, 



спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка (чел.); 

- доля населения систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, от общей численности населения Розовского сельского поселения 

(процентов); 

- количество разработанных проектов на строительство (ед.); 

- количество построенных спортивных объектов (ед.); 

- количество муниципальных служащих, получающих пенсию (чел.). 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

         Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2023 году: 

- сохранить долю населения, занимающегося творческой деятельностью на 

непрофессиональной основе, от общего числа жителей Розовского сельского 

поселения на уровне 9 процентов; 

- обеспечить исполнение расходных обязательств до 100 процентов; 

          - увеличить количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей 

участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 

общественной жизни поселка к 2023 году до 100 человек; 

         - увеличить удельный вес населения Розовского сельского поселения 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей 

численности населения поселения до 17 процентов; 

- разработать один проект на строительство крытой хоккейной площадки в 

с. Розовка; 

- построить один спортивный объект; 

- сохранить выплаты пенсии 1 муниципальному служащему.  

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, их формирования и реализации и 

приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а 

также предложения, направленные на улучшение работы и устранение 

выявленных недостатков.  

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы 

в Администрации, являются: 

        - К.В. Калиниченко, Глава Розовского сельского поселения - за реализацию 

программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов 

мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 

- Д.А. Ридель, директор МКУ «Хозяйственное управление» – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 



своей компетенции; 

- Е.В. Оськина, Главный специалист – финансист Администрации, М.Р. 

Шевелева, Специалист 1 категории - статистик Администрации – за 

формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки 

эффективности реализации подпрограммы; 

- Л.Н. Василюк, заведующая Розовским СДК – за полное и своевременное 

обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках своей 

компетенции; 

- А.П. Юнг, заведующий Розовским отделом МКУ «Центр по работе с детьми 

и молодежью Омского муниципального района Омской области» – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к муниципальной программе   

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области «Развитие  

социально-экономического потенциала  

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области на 2014-2018 годы» 
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«Демографическое и инфраструктурное развитие Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – 

экономического потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014 - 2018 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического 

потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2018 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

подпрограмма) 

Демографическое и инфраструктурное развитие 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2018 

годы 

Исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения  

Исполнитель 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

МКУ «Хозяйственное управление» 

ПМК «Молодость» 

Розовская библиотека-филиал № 24 Омской ЦРБ 

Срок реализации 

подпрограммы 
2014 – 2018 годы 

Цель подпрограммы Стабилизация численности постоянного населения и 

создание условий для её роста, проведение 

муниципальной политики, направленной на развитие 

дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого 

функционирования дорожного хозяйства, создание 

условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог 

местного значения 

Задача 

подпрограммы: 

 

Создание комфортных условий для жизни, работы, 

отдыха и воспитания детей посредством повышения 

качества услуг и формирования необходимых условий 

для физического и культурного развития населения.  

Перечень основных 1. Регулирование естественного движения населения 



мероприятий  (рождаемость, смертность); 

2. Укрепление здоровья населения; 

3. Эффективная миграционная политика; 

4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования в сельском поселении. 

5. Формирование комфортной городской среды 

сельского поселения. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

реализации 

Общие расходы бюджета Розовского сельского 

поселения на реализацию подпрограммы составят        

2 819 633,89 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 533 988,97 рублей; 

в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 770 057,47 рублей; 

в 2017 году – 806 958,86 рублей; 

в 2018 году – 708 628,59 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят     

2 819 633,89 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 533 988,97 рублей; 

в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 770 057,47 рублей; 

в 2017 году – 806 958,86 рублей; 

в 2018 году – 708 628,59 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году – 0,00 рублей; 

в 2017 году – 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

В результате выполнения комплекса вышеуказанных 

мероприятий ожидаются позитивные изменения 

социально-демографической ситуации. К 2019 году 

прогнозируется: 

- увеличение числа многодетных семей поселения до 17 

ед.; 

- достижение значения коэффициента естественного 

прироста (убыли) населения в сельском поселении до 

3,05 промилле; 

- достижение значения общего коэффициента 

рождаемости в сельском поселении до 10,05 промилле; 



- снижение значения общего коэффициента смертности 

в сельском поселении до 8,9 промилле; 

- достижение значения коэффициента естественного 

прироста (убыли) населения в сельском поселении до 3,3 

промилле; 

- увеличение положительного сальдо миграции до 50 

человек; 

- проведение капитального и текущего ремонта 

автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в 

объеме 1,02 тыс. кв.; 

- обеспечить исполнение расходных обязательств до 100 

процентов. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- число многодетных семей; 

- коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения в сельском поселении; 

- общий коэффициент рождаемости в сельском 

поселении; 

- общий коэффициент смертности в сельском поселении; 

- положительное сальдо миграции; 

- площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в 

отношение которых произведен текущий ремонт; 

- степень исполнения расходных обязательств. 

 

1. Характеристика текущего состояния Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы 

 

В соответствии с основными целями и задачами подпрограммы в поселении 

определялись ключевые направления по созданию полноценных условий для 

жителей поселения, формированию здорового образа жизни, укреплению семьи, 

развитие физической культуры, спорта и отдыха. 

В рамках данных направлений были разработаны и реализовывались 

мероприятия, в ходе реализации которых наметилась положительная динамика 

демографической ситуации (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Основные демографические показатели 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011г. 2012 г. 

Численность постоянного населения - всего 

(на начало года) 

чел. 
2256 2331 2464 2569 2612 

Численность мужчин  1085 1126 1196 1250 1281 

Численность женщин  1171 1205 1268 1319 1331 

Численность постоянного населения моложе 

трудоспособного возраста до 16 лет 

чел. 
410 415 431 442 457 



В том числе: 

           детей от 0 до 6 лет 

чел. 
173 182 196 204 221 

           детей от 7 до 15 лет чел. 237 233 235 238 236 

Численность постоянного населения в 

трудоспособном возрасте от 16 до 55 (60) лет 

чел. 
1511 1542 1612 1669 1657 

Численность постоянного населения старше 

трудоспособного возраста от 55 (60) лет 

чел. 
335 374 421 458 498 

Родилось  чел. 23 24 25 26 3 

Умерло чел. 23 21 21 23 8 

Естественный прирост 

 (+ прирост/- убыль) 

 
0 +3 +4 +3 -5 

Общий коэффициент рождаемости проми

лле 
10,19 10,30 10,15 10,12 1,15 

Общий коэффициент смертности проми

лле 
10,19 9,01 8,52 8,95 3,06 

Общий коэффициент естественного прироста  проми

лле 
0 1,29 1,62 0,78 -1,91 

Умершие в возрасте до 1 года чел. 0 0 0 0 0 

Прибыло  чел. 68 142 149 243 11 

Выбыло  чел. 56 70 109 198 20 

Сальдо миграции (+ прирост/- убыль) чел. 12 72 40 45 -9 

Число многодетных семей  12 13 14 15 16 

 

По состоянию на 1 июля 2013 года численность постоянного населения 

Розовского поселения составила 2743 человека, по сравнению с данными 2008 

года увеличилась на 487 человек или на 8,2 %.  

В общей численности населения Розовского поселения преобладают лица 

женского пола. На 1 июля 2013 года женщины составляли 1400 человек (51 % от 

общей численности населения), мужчины – 1343 человек (48%). В период 2008 - 

2013 годов соотношение мужчин и женщин остаётся неизменным.   

Численность населения трудоспособного возраста составляет 1669 человек 

(60 % от общей численности), детей в возрасте до 16 лет – 506 чел. (17,5 % от 

общей численности), численность населения старше трудоспособного возраста – 

598 чел. (21 % от общей численности). По сравнению с 2008 годом наблюдается 

незначительный процесс демографического старения. Структура населения по 

возрастному составу изменилась незначительно.  

С 2009 года на территории поселения сохраняется тенденция естественного 

прироста населения.  

На формирование естественного прироста населения оказывает влияние 

уровень рождаемости. В 2011 году родилось 26 человека, в 2012 года – 29 

человек, за полугодие 2013 года – 16 человек. Коэффициент рождаемости в 

сельском поселении в 2011 году вырос по сравнению с 2008 годом на 113,0 %   

Одной из причин, влияющей на динамику рождаемости является 

откладывание рождения детей к более старшему возрасту, в связи с этим меняется 

возрастная структура женщин, рожающих детей. Современный уровень 

рождаемости по-прежнему не может обеспечить даже простого замещения 



поколений. 

Характер рождаемости в поселении определяет однодетный тип семьи.  

Таблица 2. Количественный состав семей 

 
Наименование Семья с 1 

ребёнком 

Семья с 

2 детьми 

Семья с 

3 детьми 

Семья с  

4 детьми 

Семья с  

5 детьми 

Кол-во 

семей по 

населённым 

пунктам 

с. Розовка 165 69 7 2 1 244 

д. Нива 19 13 3 2 1 38 

 

Важным аспектом в проблеме рождаемости является рождение детей вне 

зарегистрированного брака, наблюдаются негативные тенденции семейно-

брачных отношений. За период 2008-2012 гг. выявлено 10 неблагополучных 

семей. В 3 семьях дети находятся под опекой (3 детей).  

В Розовском сельском поселении имеются социальные группы, которые 

нуждаются в повышенном внимании общества: пожилые люди, инвалиды, 

одинокие матери, дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию, многодетные семьи и другие.  

Коэффициент смертности в сельском поселении в 2012 году остался на 

одном уровне по сравнению с 2008 годом. 

В качестве положительного явления отмечается снижение смертности 

населения трудоспособного возраста. 

Структура смертности по отдельным причинам в целом совпадает со 

среднерайонной. Наибольший удельный вес занимают случаи смертности в 

результате заболеваний системы кровообращения. Также необходимо отметить 

такое явление как маргинализация смертности: смерть в результате несчастных 

случаев и травм, случаев  спровоцированных приемом алкоголя. 

Одним из основных демографических показателей является показатель 

младенческой смертности. За период 2008-2012 гг. не зафиксированы случаи 

младенческой смертности.  

Низкая продолжительность жизни населения обусловлена рядом причин, к 

числу которых относятся: отсутствие мотивации здорового образа жизни и 

культуры безопасной жизнедеятельности.  

Характеризуя активность миграционных потоков можно отметить, что за 

период 2008-2012 годов наблюдается миграционный прирост. Изменение числа 

прибывающих соразмерно числу выбывающих.  

Общую положительную динамику демографического процесса нельзя 

охарактеризовать как стабильную. Под влиянием внешних факторов возможно 

резкое изменение. В настоящее время остаются актуальными вопросы повышения 

уровня рождаемости, снижение уровня смертности, пропаганда здорового образа 

жизни, семейных ценностей и семейного образа жизни, регулирование 

миграционных процессов.  

Программно-целевой метод при решении обозначенных вопросов позволит 

эффективно использовать финансовые ресурсы, обеспечить комплексное решение 



проблем на протяжении нескольких лет, а также проводить анализ результатов 

реализуемых мероприятий.  

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

Целью подпрограммы является стабилизация численности постоянного 

населения и создание условий для её роста на территории Розовского сельского 

поселения, проведение муниципальной политики, направленной на развитие 

дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного 

хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог 

местного значения на территории Розовского сельского поселения. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей 

задачи: создание комфортных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания 

детей посредством повышения качества услуг и формирования необходимых 

условий для физического и культурного развития населения. 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 – 2018 

годов.  

 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий 

 

Подпрограмма «Демографическое и инфраструктурное развитие Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-

2018 годы» включает следующие основные мероприятия: 

1. Регулирование естественного движения населения (рождаемость, смертность); 

2. Укрепление здоровья населения; 

3. Эффективная миграционная политика; 

4. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском 

поселении; 

5. Формирование комфортной городской среды сельского поселения. 

 

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы 

 

          Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят    2 819 633,89 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 533 988,97 рублей; 

в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 770 057,47 рублей; 

в 2017 году – 806 958,86 рублей; 

в 2018 году – 708 628,59 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых 



доходов, поступлений нецелевого характера составят     2 819 633,89 рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 533 988,97 рублей; 

в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 770 057,47 рублей; 

в 2017 году – 806 958,86 рублей; 

в 2018 году – 708 628,59 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году – 0,00 рублей; 

в 2017 году – 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы 

выполнения мероприятий подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие - Регулирование естественного движения населения 

(рождаемость, смертность). 

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия: 

- мероприятия подростково-молодежного клуба «Молодость»; 

- мероприятия Розовской библиотеки-филиала № 24 Омской ЦРБ; 

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования. 

 Подпрограммные мероприятия «Регулирование естественного движения 

населения» 

Мероприятия по повышению рождаемости представляют собой комплекс 

мер по развитию и укреплению ценности семьи и брака, рождения и воспитания 

детей, а также участия в реализации федеральных и областных программ по 

обеспечению молодых семей жильем. 

Одним из основных факторов, способствующих улучшению 

демографической ситуации, являются жилищные условия населения. В связи с 

этим важной задачей является обеспечение молодых семей качественным и 

доступным жильем, увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов. 

Ключевыми инструментами решения поставленной задачи станут: 

- разработка плана застройки населенных пунктов для возможности 

предоставления молодым семьям земельных участков для индивидуального 

строительства; 

- содействие в получении субсидий молодым семьям, ведущим 

строительство жилого дома. 

К факторам стимулирования рождаемости также относятся мероприятия по 

поддержке семей и укреплению семейных отношений, в рамках заключённого 

соглашения с органами социальной защиты населения (Министерство труда и 

социального развития Омской области по Омскому муниципальному району) по: 



- осуществлению ежемесячных денежных выплат льготным категориям 

граждан, в том числе пособий на детей, денежных выплат многодетным семьям, 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности, женщинам, осуществляющим уход за ребенком, иным категориям 

граждан; 

- оказанию социальной помощи малоимущим семьям и одиноко 

проживающим гражданам в соответствии с Законом Омской области «О 

государственной социальной помощи в Омской области»; 

- обследованию семей на предмет выявления лиц, нуждающихся в опеке и 

попечительстве.  

Для повышения рождаемости необходимо укоренение в сознании населения 

образа семьи с несколькими детьми как положительного. В рамках реализации 

данной задачи масштабная информационно-просветительская работа, 

направленная на духовно-нравственное воспитание, пропаганду ценности семьи и 

брака, устоев отечественной культуры. А именно: 

- проведение мероприятий, посвящённых Дню Матери, Международному 

дню семьи, 8 марта, 23 февраля, Новый год для «Молодежи»;  

- проведение профилактических мероприятий по преодолению негативных 

явлений в детской и молодёжной среде (День здоровья, День без табака, 

Туристический слет «Одуванчик»); 

- проведение Дня Молодежи Розовского сельского поселения; 

- публикация в местном печатном издании материалов о положительных 

примерах семей с крепкими традициями, продвижение семейных ценностей;  

- проведение мероприятий посвященных: «дню защиты детей», «проводы 

зимы», и т.д. 

 

2. Основное мероприятие - Укрепление здоровья населения. 

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие физической культуры и спорта; 

Мероприятия по сокращению смертности населения поселения 

предусматривают комплекс мер, направленных на сокращение смертности, 

прежде всего от немедицинских причин, смертности населения в трудоспособном 

возрасте.  

Такими мерами являются следующие мероприятия: 

- проведение профилактических рейдов среди населения по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций: бытовых пожаров, затоплений;  

- активизация работы Административной комиссии по выявлению граждан, 

злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими средствами, 

постановка их на учёт, контроль;  

- строительство, ремонт, содержание автомобильных дорог, улиц, установка 

дорожных знаков с целью сокращения уровня травматизма и смертности в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

В целях содействия формированию здорового образа жизни населения,  



предполагаются следующие мероприятия: 

- приобретение видеопродукции, плакатов, листовок, буклетов и других 

наглядных материалов о профилактике психоактивных веществ, социально 

значимых заболеваний для размещения и распространения в образовательных 

учреждениях поселения; 

- приобретение видеопродукции, изготовление листовок, буклетов и других 

наглядных материалов о здоровом образе жизни для размещения и 

распространения в учреждениях здравоохранения поселения; 

- публикация в местном печатном издании материалов о положительных 

последствиях ведения здорового образа жизни, продвижение ценности здорового 

образа жизни.  

Мероприятия по развитию физической культуры и спорта 

Развитие физической культуры и спорта в рамках подпрограммных 

мероприятий реализуются через: 

- организацию и проведение на территории поселения массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий, ежегодных спартакиад  Розовского сельского 

поселения (летняя);  

- участие в спортивно-культурных праздниках Омского муниципального 

района;  

- укрепление материально-технической базы спортивных объектов,  

приобретение спортивного инвентаря  

 

3. Основное мероприятие – Эффективная миграционная политика. 

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия: 

- создание комфортных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей 

Подпрограммные мероприятия «Эффективная миграционная политика» 

В целях обеспечения потребностей развивающейся экономики поселения 

необходим комплексный подход к решению вопроса повышения миграционной 

привлекательности сельского поселения.  

Мероприятия по созданию комфортных условий для жизни, работы, отдыха 

и воспитания детей. 

Основным направлением повышения миграционной привлекательности 

поселения можно считать осуществление мероприятий по созданию комфортных 

условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей. Целью данных 

мероприятий является совершенствование системы обеспечения населения 

жилищно-коммунальными и социальными услугами, а также разработка и 

реализация мер, направленных на поддержание и развитие социальной сферы 

Розовского сельского поселения для формирования благоприятных условий 

проживания. Основными мероприятиями данного направления являются: 

- благоустройство и озеленение населённых пунктов; 

- укрепление материально-технической базы объектов культуры, 

образования. 

 

4. Основное мероприятие – ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования в сельском поселении. 



Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия: 

- ремонт автомобильных дорог местного значения в поселении; 

- содержание автомобильных дорог местного значения в поселении; 

- обеспечение безопасности дорожного движения в границах поселения. 

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших 

проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в 

безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Основными видами ДТП являются: 

- наезд на пешехода; 

- столкновение транспортных средств; 

- опрокидывание транспортных средств;  

- наезд транспортных средств на препятствие . 

Обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 

ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:  

- постоянно возрастающая мобильность населения;  

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом;  

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей 

и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки.  

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного 

движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. 

Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в 

содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, 

отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или 

недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров, пешеходных 

дорожек или не оптимальное их расположение.  

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в 

результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой 

степенью тяжести. Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным 

использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не 

носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как 

следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные 

тенденции в этой области. 

5. Основное мероприятие - формирование комфортной городской среды 

сельского поселения. 

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия: 

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, общественных территорий 

населенных пунктов; 



- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 

населенных пунктов. 

Актуальность вышеперечисленных подпрограммных мероприятий 

определена необходимостью решения целого комплекса важных социальных 

проблем для достижения главной цели демографического развития поселения – 

стабилизации численности постоянного населения. 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

В результате выполнения комплекса вышеуказанных мероприятий 

ожидаются позитивные изменения социально-демографической ситуации. К 2021 

году прогнозируется: 

- увеличение числа многодетных семей поселения до 17 ед.; 

- достижение значения коэффициента естественного прироста (убыли) 

населения в сельском поселении до 3,05 промилле; 

- достижение значения общего коэффициента рождаемости в сельском 

поселении до 10,05 промилле; 

- снижение значения общего коэффициента смертности в сельском 

поселении до 8,9 промилле; 

- увеличение положительного сальдо миграции до 50 человек; 

- проведение текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым 

покрытием в объеме 1,02 тыс. кв.м.; 

- обеспечить исполнение расходных обязательств до 100 процентов. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется 

ежегодно на основе использования следующей системы индикаторов 

(количественных показателей), которая обеспечит мониторинг динамики 

изменений демографической ситуации в Розовском поселении: 

1. Общий коэффициент рождаемости; 

2. Общий коэффициент смертности; 

3. Коэффициент естественного прироста (убыли) населения; 

4. Сальдо миграции; 

5. Число многодетных семей;  

6. Площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении 

которых произведен текущий ремонт; 

7. Степень исполнения расходных обязательств. 

Общие коэффициенты рождаемости и смертности рассчитываются как 

отношение соответственно числа родившихся живыми и числа умерших к 

средней за период численности населения. Измеряются в промилле. 

Коэффициент естественного прироста (убыли) рассчитываются как разность 

общих коэффициентов рождаемости и смертности. 

Источником информации о причинах смерти являются записи в 

медицинских свидетельствах о смерти, составляемых врачом относительно 



заболевания, несчастного случая, убийства, самоубийства или другого внешнего 

воздействия, послуживших причиной смерти.  

Сальдо миграции определяется как разница между численностью 

прибывшего  населения и численностью выбывшего населения в текущем 

периоде. Индикатор может иметь отрицательное значение (убыль). 

Значения целевых индикаторов приведены в приложении № 2 к программе. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет производиться 

путем сопоставления плановых показателей индикаторов с их фактическими 

значениями из форм статистического наблюдения. 

Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, их формирования  и реализации и 

приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а 

также предложения, направленные на улучшение работы и устранение 

выявленных недостатков.  

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы 

в Администрации, являются: 

        - К.В. Калиниченко, Глава Розовского сельского поселения - за реализацию 

программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов 

мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 

- Д.А. Ридель, директор МКУ «Хозяйственное управление» – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции; 

- Е.В. Оськина, главный специалист – финансист Администрации, М.Р. 

Шевелева, Специалист 1 категории - статистик Администрации – за 

формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки 

эффективности реализации подпрограммы; 

- Е.Э. Стадник, ведущий специалист Администрации – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции; 

- А.П. Юнг, заведующая Розовским отделом МКУ «Центр по работе с детьми 

и молодежью Омского муниципального района Омской области» – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции; 

- Артемова С.Н., заведующая Розовской библиотекой-филиалом № 24 

Омской ЦРБ - за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий 

подпрограммы в рамках своей компетенции. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – 

экономического потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014 - 2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Розовского  

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

подпрограмма) 

Развитие жилищно-коммунального хозяйства Розовского 

сельского поселения на 2014-2021 годы  

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения,  

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения, 

МКУ «Хозяйственное управление»  

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2021 годы 

Цель подпрограммы Обеспечение потребностей жителей и организаций 

поселения качественными услугами водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения 

Задачи 

подпрограммы  

Модернизация и развитие системы коммунальной 

инфраструктуры поселения, создание благоприятных 

условий для проживания населения 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1. Поддержка коммунального хозяйства в Розовском 

сельском поселении; 

2. Благоустройство Розовского сельского поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения 

на реализацию подпрограммы составят 4 255 753,22  

рублей, в том числе по годам: 



целом и по годам ее 

реализации 

в 2014 году – 1 569 008,70 рублей; 

в 2015 году – 630 383,16 рублей; 

в 2016 году – 866 334,08 рублей; 

в 2017 году – 360 427,73 рублей; 

в 2018 году – 239 426,55 рублей; 

в 2019 году – 369 800,00 рублей; 

в 2020 году – 220 373,00 рублей; 

в 2021 году – 250 398,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят       

3 624 753,22 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 938 008,70 рублей; 

в 2015 году – 630 383,16 рублей; 

в 2016 году – 866 334,08 рублей; 

в 2017 году – 360 427,73 рублей; 

в 2018 году – 239 426,55 рублей; 

в 2019 году – 369 800,00 рублей; 

в 2020 году – 220 373,00 рублей; 

в 2021 году – 250 398,00 рублей 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят  631 000,00 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 631 000,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году - 0,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

К 2022 году: 

- повышение уровня жизни населения посредством 

улучшения качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг; 

- снижение уровня износа фондов коммунальной 

инфраструктуры до 80 процентов; 

- обеспечение качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг до 100 процентов; 

- увеличение доли протяженности освещенных частей 

улиц в общей протяженности улиц до 50 процентов 

- исполнение расходных обязательств сельского 

поселения до 100 процентов. 



Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры 

(проценты); 

- коэффициент качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг; 

- доля протяженности освещенных частей улиц в общей 

протяженности улиц (проценты). 

- степень исполнения расходных обязательств (проценты) 

 

 

1. Характеристика текущего состояния Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в сфере реализации 

подпрограммы. 

 

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания 

населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-

коммунального комплекса Розовского сельского поселения. Некоторые проблемы 

в жилищно-коммунальном комплексе остаются нерешенными. К ним, в 

частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной 

инфраструктуры; недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг; 

необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда отоплением 

и системами горячего и холодного  водоснабжения; преобладание 

административных методов хозяйствования над рыночными; убыточность 

предприятий жилищно-коммунального комплекса. 

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и 

культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в 

границах Розовского сельского поселения осуществляемых органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе 

комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения 

проживания людей в более комфортных условиях при постоянного растущем 

благосостоянии населения.  

 

Характеристика систем коммунальной инфраструктуры Розовского 

сельского поселения 

                                               Водоснабжение 

 

На территории Розовского сельского поселения  в с. Розовка отпуск воды 

производится ОАО «Омскоблводопровод» из Розовского магистрального 

водопровода в водопроводную сеть потребителей. Протяженность водопроводных 

сетей составляет 31476 п.м. На территории Розовского сельского поселения 

функционирует автоматическая система подачи и регулирования давления воды, 

резервуар 1000 куб.м. Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют 

высокий процент износа, который составляет около от 50 до 75 %. В д. нива нет 

централизованной системы подачи питьевой воды. Потребление воды 



производится из индивидуальных колодцев. Необходимо выполнить 

проектирование водозаборной башни и внутрипоселковых сетей.  

Теплоснабжение  

 Теплоснабжение Розовского сельского поселения осуществляется от одной 

газовой котельной, площадью 843,7 кв.м. общая мощность – 12,9 Гкал/час. 

Протяженность тепловых сетей – 8490 п. м, степень их износа –  от 40 до 80 %.  

 Основными проблемами теплоснабжения Розовского сельского поселения 

является значительный износ сетей теплоснабжения и теплотехнического 

оборудования.  

 Подробное описание предлагаемых мероприятий по развитию системы 

централизованного теплоснабжения Розовского сельского поселения 

представлено в мероприятиях Подпрограммы в разделе «Теплоснабжение», в 

которых предусмотрено строительство сетей, реконструкция центральных 

тепловых пунктов.  

 Основой для развития системы теплоснабжения потребителей, кроме 

развития магистральных тепловых сетей, являются мероприятия по 

реконструкции центральных тепловых пунктов. Выполнение объема работ по 

реконструкции позволит повысить надежность теплоснабжения потребителей, 

появляется возможность подключения тепловых нагрузок новых потребителей.  

Электроснабжение 

 Электроснабжение поселения осуществляется централизованно. 

Собственниками электросетей является Филиал ОАО «МРСК Сибири» -  

«Омскэнерго» Омский РЭС. На территории Розовского сельского поселения 

находится 52 подстанции общей мощностью 11396 кВА, из которых на балансе 

Омского РЭС – 26 шт. (6683 кВА). Протяженность линий 10 кВ 24,362 км., в том 

числе на балансе Омского РЭС 23,105 км. Протяженность линий 0,4 кВ 

составляет 40,614 км, в том числе на балансе Омского РЭС 38,374 км. (степень 

износа – 40 %).  

 В настоящее время около – 30 % оборудования электрических сетей 

выработало свой нормативный ресурс. Следует отметить, что более – 42 % 

электротехнического оборудования эксплуатируется более – 25 лет, что 

соответствует полному физическому износу и требует замены. Эксплуатируемые 

воздушные линии электропередач передач и трансформаторные подстанции 

имеют срок эксплуатации более – 15 лет, процент износа составляет от 37 до 80 

%. В связи с увеличением потребления электрической энергии бытовыми 

потребителями и строительства новых жилых домов, возрастает протяженность 

ЛЭП и увеличивается нагрузка на трансформаторные подстанции.  

 Трансформаторные подстанции и линии электропередач построенные более 

25 лет назад не удовлетворяют требованиям электроснабжения и безопасной 

эксплуатации в настоящее время. Мощностей трансформаторных подстанций 

недостаточно в настоящее время для обеспечения качественной электроэнергией 

потребителей.  



 Перспективное развитие жилищного фонда и объектов социально-бытового 

назначения Розовского сельского поселения влечет за собой увеличение 

потребления электрической энергии, но существующие головные подстанции, 

принадлежащие ОАО «Омскэнерго», не в состоянии обеспечить запрашиваемую 

мощность.   

         По причине износа оборудования происходят частые перебои в 

электроснабжении потребителей из-за аварийных отключений оборудования. 

Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей на качество 

электроэнергии.  

 Выход из строя тех или иных элементов системы электроснабжения при 

определенных условиях может привести к нарушению функциональных свойств 

системы, к перерывам электроснабжения, различного рода ограничениям в 

потребности электроэнергии и недопустимому ухудшению ее параметров.  

Газоснабжение 

           На территории Розовского сельского поселения природный газ подается по 

магистральному газопроводу-отводу высокого давления (газораспределительная 

станция). Уровень газификации поселения составляет – 70%. Невысокий уровень 

газификации поселений значительно влияет на привлечение инвесторов для 

развития промышленности и социально-бытовой сферы поселений и 

муниципального района в целом. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: 

- обеспечение потребностей жителей и организаций поселения 

качественными услугами водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения. 

 Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- модернизация и развитие системы коммунальной инфраструктуры 

поселения, создание благоприятных условий для проживания населения. 

 

3. Сроки реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 

годов.  

 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий 

 

           Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Розовского 

сельского поселения на 2014-2020 годы» включает следующие основные 

мероприятия: 

1. Поддержка коммунального хозяйства в Розовском сельском поселении 

2. Благоустройство Розовского сельского поселения 



 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят 4 255 753,22  рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 1 569 008,70 рублей; 

в 2015 году – 630 383,16 рублей; 

в 2016 году – 866 334,08 рублей; 

в 2017 году – 360 427,73 рублей; 

в 2018 году – 239 426,55 рублей; 

в 2019 году – 369 800,00 рублей; 

в 2020 году – 220 373,00 рублей; 

в 2021 году – 250 398,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят       3 624 753,22 рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 938 008,70 рублей; 

в 2015 году – 630 383,16 рублей; 

в 2016 году – 866 334,08 рублей; 

в 2017 году – 360 427,73 рублей; 

в 2018 году – 239 426,55 рублей; 

в 2019 году – 369 800,00 рублей; 

в 2020 году – 220 373,00 рублей; 

в 2021 году – 250 398,00 рублей 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят  631 000,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 631 000,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году - 0,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы 

выполнения мероприятий подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие – Поддержка коммунального хозяйства в Розовском 

сельском поселении. 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

- подготовка объектов инженерной инфраструктуры к отопительному сезону; 

- реконструкция распределительного газопровода по ул. 50 лет Победы и ул. Лазо 

в с. Розовка Омского района 

- приобретение оборудования для насосной станции в с. Розовка; 

- устранение аварии на чугунном водопроводе Речной – Розовка; 



- газификация объектов, находящихся в муниципальной собственности 

Розовского сельского поселения; 

- устройство канализационного выгреба у здания Администрации; 

- строительство распределительных газовых сетей 

Оценка эффективности реализации программы будет производиться 

соисполнителем подпрограммы на основе соотношения установленных 

подпрограммой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями 

по данным мониторинга исполнения подпрограммы. 

Целевые индикаторы: 

- коэффициент качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

- уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры (проценты); 

 

2. Основное мероприятие – Благоустройство Розовского сельского поселения. 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

- мероприятия по организации уличного освещения; 

- мероприятия по организации озеленения; 

- мероприятия по организации и содержанию мест захоронения; 

- прочие мероприятия по благоустройству. 

Целевые индикаторы: 

- доля протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц 

(проценты); 

- степень исполнения расходных обязательств (проценты). 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2022 году обеспечить 

достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2013 годом): 

- повышение уровня жизни населения посредством улучшения качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; 

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 80 

процентов; 

- обеспечение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг до 

100 процентов; 

- увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей 

протяженности улиц до 50 процентов 

- исполнение расходных обязательств сельского поселения до 100 

процентов. 

Осуществление мероприятий подпрограммы позволит: 

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, 

обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем 

жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан; 

- минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании 

инженерных коммуникаций; 

- стимулировать развитие имущественных отношений в ЖКК. 



Достижение определенных подпрограммой результатов повлияет на 

эффективность социально-экономического развития Розовского сельского 

поселения и проведение единой государственной политики в части повышения 

уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых 

гражданам жилищно-коммунальных услуг, увеличения инвестиционной 

привлекательности отрасли ЖКК и повышения экологической безопасности 

окружающей среды. 

 
8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

        Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, их формирования  и реализации и 

приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а 

также предложения, направленные на улучшение работы и устранение 

выявленных недостатков.  

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в 

Администрации, являются: 

- К.В. Калиниченко, Глава Розовского сельского поселения - за реализацию 

программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов 

мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 

- Е.В. Оськина, Главный специалист – финансист Администрации – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции;  

- Д.А Ридель, директор МКУ «Хозяйственное управление» – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции; 

- Е.В. Оськина, Главный специалист – финансист Администрации, М.Р. 

Шевелева, Специалист 1 категории - статистик Администрации – за 

формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки 

эффективности реализации подпрограммы. 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – 

экономического потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014 - 2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

подпрограмма) 

Управление муниципальной собственностью Розовского 

сельского поселения на 2014 – 2021 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2021 годы 

Цель подпрограммы Формирование и эффективное управление 

муниципальной собственностью 

Задачи 

подпрограммы  

Разграничение государственной собственности на землю, 

государственная регистрация права муниципальной 

собственности на объекты собственности поселений, 

приобретение имущества в казну поселения, вовлечение 

объектов собственности поселений в хозяйственный 

оборот, совершенствование системы учета объектов 

собственности поселения. 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

Формирование и развитие муниципальной собственности 

Объемы и источники Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения 



финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

реализации 

на реализацию подпрограммы составят 1 421 974,94  

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 704 034,18 рублей; 

в 2015 году – 47 612,73 рублей; 

в 2016 году – 75 926,62 рублей; 

в 2017 году – 424 033,41 рублей; 

в 2018 году – 132 060,00 рублей; 

в 2019 году – 30 154,00 рублей; 

в 2020 году – 8 154,00 рублей. 

в 2021 году – 8 154,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят   

931 974,94 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 214 034,18 рублей; 

в 2015 году – 47 612,73 рублей; 

в 2016 году – 75 926,62 рублей; 

в 2017 году – 424 033,41 рублей; 

в 2018 году – 132 060,00 рублей; 

в 2019 году – 30 154,00 рублей; 

в 2020 году – 8 154,00 рублей. 

в 2021 году – 8 154,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 490 000,00 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 490 000,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году - 0,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении       

которых осуществлена государственная регистрация 

права собственности поселения, от общего числа  

объектов, содержащихся в реестре поселения, за 

исключением земельных участков, объектов жилищного 

фонда, до 78 процентов к 2022 году; 

- проведение кадастровых работ, получение межевых     

планов к 2022 году не менее чем на 14 земельных   

участка, государственная собственность на которые не 



разграничена; 

- исполнить запланированные расходные обязательства в 

100 процентном объеме; 

- разработать 1 генеральный план сельского поселения. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- доля объектов недвижимости, в отношении которых     

осуществлена государственная регистрация права                    

собственности Розовского сельского поселения (далее - 

поселение) от общего числа объектов, содержащихся в 

реестре собственности поселения, за исключением 

участков, объектов жилищного фонда (процентов); 

- количество межевых планов земельных участков, 

государственная собственность на которые не  

разграничена (единиц); 

- степень исполнения расходных обязательств 

(процентов); 

- количество генеральных планов Розовского сельского 

поселения (единиц). 

 

1. Характеристика текущего состояния Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в сфере реализации 

подпрограммы. 

 

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть 

осуществлено без построения целостной системы учета имущества, в том числе 

земельных участков, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов. 

Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение, 

требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных 

характеристиках имущества. 

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной 

собственностью является наличие правоустанавливающих и право 

подтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов 

собственности поселения. 

Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации 

структуры собственности поселения с учетом разграничения полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, 

предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного 

уровня собственности в другой, а также проведения разграничения 

государственной собственности на землю. 

Осуществление процесса разграничения государственной собственности на 

землю обусловили необходимость проведения кадастровых работ и оформления 

права муниципальной собственности на земельные участки. Земельные участки 

как объект рыночных отношений имеют большое значение при формировании 

доходной части бюджета Розовского сельского поселения. 

В целях осуществления полномочий по распоряжению земельными 



участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, 

расположенными в границах Розовского сельского поселения, вовлечению 

земельных участков в хозяйственный оборот необходимо проводить работы не 

только по формированию земельных участков, а также по оценке рыночной 

стоимости различного вида прав на них. 

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая 

инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в собственности 

Розовского сельского поселения, являются залогом целостности имущества. 

Совокупный социально-экономический эффект от реализации целевой 

подпрограммы достигается за счет проведения структурных изменений в системе 

учета муниципальной собственности, позволяющих обеспечить эффективное 

использование собственности поселения. 

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий 

состоит в увеличении доходов бюджета Розовского сельского поселения за счет 

роста поступлений доходов от распоряжения и использования собственности 

поселения. 

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить 

необходимую информационную и технологическую поддержку процессов 

формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также 

управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целей в 

области социального развития и модернизации экономики. 

Решение проблем, связанных с формированием муниципальной 

собственности программно-целевым методом, обусловлено его высокой 

эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного 

выполнения мероприятий. 

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, 

что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации целевой программы, а также способствует 

эффективному планированию и мониторингу результатов реализации целевой 

программы. В рамках целевой подпрограммы определены показатели, которые 

позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий. 

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных 

проблем программно-целевым методом, являются: 

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; 

- ухудшение социально-экономической ситуации; 

- неэффективное использование средств бюджета Розовского сельского 

поселения, выделенных на реализацию мероприятий целевой программы. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является формирование и эффективное управление 

муниципальной собственностью. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей 

задачи: разграничение государственной собственности на землю, государственная 



регистрация права муниципальной собственности на объекты собственности 

поселений, приобретение имущества в казну поселения, вовлечение объектов 

собственности поселений в хозяйственный оборот, совершенствование системы 

учета объектов собственности поселения. 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 

годов.  

 

4.Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий 

 

          Подпрограмма «Управление муниципальной собственностью Розовского 

сельского поселения на 2014 – 2020 годы» включает следующее основное 

мероприятие: 

- формирование и развитие муниципальной собственности. 

 

 

5. Объемы финансирования подпрограммы 

 

          Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят 1 421 974,94  рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 704 034,18 рублей; 

в 2015 году – 47 612,73 рублей; 

в 2016 году – 75 926,62 рублей; 

в 2017 году – 424 033,41 рублей; 

в 2018 году – 132 060,00 рублей; 

в 2019 году – 30 154,00 рублей; 

в 2020 году – 8 154,00 рублей. 

в 2021 году – 8 154,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят   931 974,94 рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 214 034,18 рублей; 

в 2015 году – 47 612,73 рублей; 

в 2016 году – 75 926,62 рублей; 

в 2017 году – 424 033,41 рублей; 

в 2018 году – 132 060,00 рублей; 

в 2019 году – 30 154,00 рублей; 

в 2020 году – 8 154,00 рублей. 

в 2021 году – 8 154,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 490 000,00 рублей, в том числе по годам: 



в 2014 году – 490 000,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году - 0,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы 

выполнения мероприятий подпрограммы 

  

Основное мероприятие – формирование и развитие муниципальной 

собственности  

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

- оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности;  

- мероприятия по землеустройству и землепользованию; 

- содержание, ремонт и управление муниципальной собственностью; 

- формирование документов территориального планирования (остатки прошлых 

лет). 

Данные мероприятия направленны на формирование и эффективное 

управление собственностью Розовского сельского поселения. 

В ходе реализации мероприятий, направленных на государственную 

регистрацию права муниципальной собственности на объекты недвижимости 

Розовского сельского поселения, будет осуществлена техническая 

инвентаризация, получены технические, кадастровые паспорта, справки об 

обременении, принадлежности на каждый объект недвижимости муниципального 

района, в том числе: объекты жилищного фонда, культурного наследия 

(памятники, мемориальные комплексы), объекты незавершенного строительства 

(газопроводы), рыночная оценка стоимости объектов недвижимости, аренды. 

Целевые индикаторы: 

- доля объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена 

государственная регистрация права собственности Розовского сельского 

поселения (далее - поселение) от общего числа объектов, содержащихся в реестре 

собственности поселения, за исключением участков, объектов жилищного фонда 

(процентов); 

- количество межевых планов земельных участков, государственная 

собственность на которые не  разграничена (единиц); 

- степень исполнения расходных обязательств (процентов); 

- количество генеральных планов Розовского сельского поселения (единиц). 

 

7.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Достижение определенных результатов повлияет на эффективность 



реализации муниципальной политики в сфере формирования и управления 

собственностью поселения и обеспечит к 2022 году: 

- Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых 

осуществлена государственная регистрация права собственности поселения, от 

общего числа  объектов, содержащихся в реестре поселения, за исключением 

земельных участков, объектов жилищного фонда, до 78 процентов; 

- проведение кадастровых работ, получение межевых планов менее чем на 14 

земельных   участка, государственная собственность на которые не разграничена; 

- исполнить запланированные расходные обязательства в 100 процентном 

объеме; 

- разработать 1 генеральный план сельского поселения. 

 

8.Описание системы управления реализацией подпрограммы 

        Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, их формирования  и реализации и 

приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а 

также предложения, направленные на улучшение работы и устранение 

выявленных недостатков.  

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в 

Администрации, являются: 

- К.В. Калиниченко, Глава Розовского сельского поселения - за реализацию 

программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов 

мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 

- М.Р. Шевелева, Специалист 1 категории Администрации – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции; 

- Е.В. Оськина, Главный специалист – финансист Администрации, М.Р. 

Шевелева, Специалист 1 категории - статистик Администрации – за 

формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки 

эффективности реализации подпрограммы; 

- С.А. Рейхерт, Ведущий специалист – за полное и своевременное обеспечение 

выполнения мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции. 

  



Приложение № 5  

к муниципальной программе   

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области «Развитие  

социально-экономического потенциала  

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области на 2014-2021 годы» 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Повышение энергетической эффективности экономики Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области и сокращение 

энергетических издержек в  бюджетном секторе 

 на 2014-2014 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – 

экономического потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

подпрограмма) 

Повышение энергетической эффективности экономики 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области и сокращение 

энергетических издержек в  бюджетном секторе на 2014-

2014 годы 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения,  

 

Исполнители  

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

МКУ «Хозяйственное управление»  

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2014 годы 

Цель подпрограммы Оптимизация бюджетных расходов на оплату 

потребления топливно-энергетических ресурсов 

Задачи 

подпрограммы  

Выявление резервов сокращения энергетических затрат за 

счет проведения энергетических обследований, создание 

условий экономической заинтересованности в 

энергоресурсосбережении 

Перечень основных 

мероприятия 

Повышение энергетической эффективности и сокращение 

энергетических издержек в бюджетной сфере поселения 



подпрограммы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

реализации 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения 

на реализацию подпрограммы составят 0,00 рублей, в том 

числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят   0,0 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят  0,0 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Реализация Программы позволит к 2014 году: 

- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии 

и воды в натуральном и стоимостном выражении; 

- сократить расходы учреждения на оплату потребления 

топливно-энергетических ресурсов и воды  

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- сокращение расходов учреждения на оплату 

потребления топливно-энергетических ресурсов и воды; 

- экономия электрической, тепловой энергии и воды. 

 

1. Характеристика текущего состояния Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в сфере реализации 

подпрограммы. 

 

Потребление электрической энергии в учреждении составляет в среднем за 

год – 53700 кВт.ч, тепловой энергии – 451,33 Гкал.,  воды – 75 куб. м. В общей 

структуре расходов учреждения доля затрат на оплату потребления топливно-

энергетических ресурсов составляет 6,2 %.  
В целях создания экономических и организационных условий для 

эффективного использования энергетических ресурсов и повышения 
энергоэффективности в учреждении проводилась определенная работа. В 
результате выполнен целый ряд организационных и технических мероприятий по 
снижению потерь электроэнергии, произведена замена значительного количества 
морально и технически устаревшего оборудования на энергоэффективное 
оборудование, производилась замена электросчетчиков на приборы более 
высокого класса точности.  



Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы 

энергосбережения в учреждении остаются нерешенными. К ним, в частности, 

относятся: 

- промерзание оконных блоков 

- потери энергии через кровлю и фасад зданий 

Подпрограммой предусмотрено осуществление разнообразных 

организационных мер по учебе, пропаганде и популяризации вопросов 

энергосбережения, по повышению культуры энергопотребления в учреждении, 

формированию и проведению энергосберегающей политики в учреждении. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является оптимизация бюджетных расходов на 

оплату потребления топливно-энергетических ресурсов 

 Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей 

задачи: выявление резервов сокращения энергетических затрат за счет проведения 

энергетических обследований, создание условий экономической 

заинтересованности в энергоресурсосбережении. 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2014 

годов.  

 

4.Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий 

 

       Подпрограмма «Повышение энергетической эффективности экономики 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области и сокращение энергетических издержек в  бюджетном секторе на 2014-

2018 годы» включает следующее основное мероприятие: повышение 

энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в 

бюджетной сфере поселения.  

 

5. Объемы финансирования подпрограммы 

 

          Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят 0,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят   0,0 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2014 году – 0,0 рублей. 



Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят  0,0 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,0 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы 

выполнения мероприятий подпрограммы 

  

Основное мероприятие – повышение энергетической эффективности и 

сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере поселения.  

 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

- проведение обязательных энергетических обследований объектов, находящихся 

в муниципальной собственности учреждения поселения; 

- заключение долгосрочных энергосервисных контрактов для обеспечения 

муниципальных нужд сельского поселения; 

- обеспечение снижения энергетических издержек объектов сельского поселения. 

 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Реализация Программы позволит к 2014 году: 

- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и 

стоимостном выражении; 

- сократить расходы учреждения на оплату потребления топливно-энергетических 

ресурсов и воды. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

            Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, их формирования  и реализации и 

приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а 

также предложения, направленные на улучшение работы и устранение 

выявленных недостатков.  

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в 

Администрации, являются: 

 -  Глава Розовского сельского поселения - за реализацию программы в целом и 

достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий 

подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации 

подпрограммы; 



- Директор МКУ «Хозяйственное управление» – за полное и своевременное 

обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках своей 

компетенции; 

- Е.В. Оськина, Главный специалист – финансист Администрации, М.Р. 

Шевелева, Специалист 1 категории - статистик Администрации – за 

формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки 

эффективности реализации подпрограммы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к муниципальной программе   

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области «Развитие  

социально-экономического потенциала  

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области на 2014-2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Подпрограмма 

«Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Розовского сельского 

поселения в 2014 – 2021 годах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – 

экономического потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы» 

  

Наименование  

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического 

потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Обеспечение безопасности граждан на водных объектах 

Розовского сельского поселения в 2014 – 2021 годах 

Исполнители  

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы   

Администрация Розовского сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2021 годы 

Цель подпрограммы Создание организационных, информационных и 

финансовых условий для обучения безопасности граждан 

на водных объектах Розовского сельского поселения 

Задачи 

подпрограммы 

Активизация административной деятельности по 

предупреждению купания людей в неустановленных для 

этого местах 

Перечень основных 

мероприятий 

Обеспечение безопасности граждан на водных объектах 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

реализации 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения 

на реализацию подпрограммы составят 3780,00 рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 0,00 рублей; 

в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 1 800,00 рублей; 



в 2017 году – 1 980,00 рублей; 

в 2018 году – 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей.  

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят  

3780,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,00 рублей; 

в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 1 800,00 рублей; 

в 2017 году – 1 980,00 рублей; 

в 2018 году – 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году - 0,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

К 2022 году: 

- не допущения случаев гибели людей на водных 

объектах. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- удельный вес количества случаев гибели людей на 

водных объектах в общем количестве умерших по 

поселению (процентов). 

 

1. Характеристика текущего состояния Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в сфере реализации 

подпрограммы. 

 

 Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных 

объектах Розовского сельского поселения на 2014-2021 годы» рассматривается 

как состояние защищенности населения на водных объектах поселения.             



Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью решения вопросов 

предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с нахождением 

людей на водных объектах как в зимнее так и летнее время.                                                                                                                                                                                      

Решение этих вопросов, с учетом реально сложившейся экономической 

обстановки сельского поселения, возможно только целевыми программными 

методами, сосредоточив основные усилия на решении главной задачи – 

заблаговременного осуществления комплекса мер, направленных на 

предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с нахождением людей на водных объектах, а 

также на сохранение жизни и здоровья людей.  

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: создание организационных, 

информационных и финансовых условий для обучения безопасности граждан на 

водных объектах Розовского сельского поселения 

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей 

задачи: активизация административной деятельности по предупреждению 

купания людей в неустановленных для этого местах. 

 

   3. Срок реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2021 

годов. 

 

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий 

 

           Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных 

объектах Розовского сельского поселения на 2014-2021 годы» включает 

следующее основное мероприятие: обеспечение безопасности граждан на водных 

объектах. 

 

5.Объемы финансирования подпрограммы 

 

           Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят 3780,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 0,00 рублей; 

в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 1 800,00 рублей; 

в 2017 году – 1 980,00 рублей; 

в 2018 году – 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей.  



Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят  3780,00 рублей, в том числе 

по годам: 

в 2014 году – 0,00 рублей; 

в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 1 800,00 рублей; 

в 2017 году – 1 980,00 рублей; 

в 2018 году – 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году - 0,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения 

мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие – обеспечение безопасности граждан на водных объектах. 

Наименование мероприятий в рамках основного мероприятия: 

- изготовление памяток населению по безопасности на воде. 

Для проведения данных мероприятий необходимо: 

- развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий 

чрезвычайных ситуаций, связанных с нахождением людей на водных объектах; 

- информирование населения о мерах безопасности при нахождении на 

водных объектах, а также доведение до населения о всех случившихся 

чрезвычайных происшествиях на воде; 

-  установка аншлагов с правилами поведения людей на водных объектах, 

установка запрещающих знаков в опасных местах; 

- активизация административной деятельности по предупреждению купания 

людей в неустановленных для этого местах; 

- организация своевременной уборки территорий, мест массового отдыха 

населения на воде. 

Решение этих задач позволит осуществлять на территории Розовского 

сельского поселения постоянный мониторинг, прогнозировать риски 

возникновения происшествий на водных объектах разрабатывать и реализовывать 



систему мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах, 

что является основой достижения главной цели подпрограммы. 

Целевые индикаторы: 

- удельный вес количества случаев гибели людей на водных объектах в общем 

количестве умерших по поселению (процентов). 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

             В результате выполнения мероприятий подпрограммы к 2022 году будут 

обеспечены: 

- не допущения случаев гибели людей на водных объектах;  

- участие общественности в профилактических мероприятиях по обеспечению 

безопасности граждан на водных объектах; 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

           Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, их формирования  и реализации и 

приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а 

также предложения, направленные на улучшение работы и устранение 

выявленных недостатков.  

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в 

Администрации, являются: 

 - К.В. Калиниченко, Глава Розовского сельского поселения - за реализацию 

программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов 

мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 

- Е.В. Оськина, Главный специалист – финансист Администрации, М.Р. 

Шевелева, Специалист 1 категории - статистик Администрации – за 

формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки 

эффективности реализации подпрограммы; 

- Д.А Ридель, директор МКУ «Хозяйственное управление» - за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции. 

 



Приложение № 7  

к муниципальной программе   

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области «Развитие  

социально-экономического потенциала  

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области на 2014-2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Обеспечение пожарной  безопасности в Розовском сельском поселении  

на 2014 - 2021 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – 

экономического потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014 – 2021 годы» 

  

Наименование  

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического 

потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Обеспечение пожарной безопасности в Розовском 

сельском поселении на 2014 - 2021 годы 

 

Исполнители  

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы   

Администрация Розовского сельского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2021 годы 

Цель подпрограммы Повышение противопожарной устойчивости населенных 

пунктов поселения, снижение числа человеческих жертв, 

сокращение материального ущерба от пожаров на 

территории поселения. 

Задачи 

подпрограммы 

Активизация административной деятельности  по 

обеспечению противопожарной защиты объектов, 

населенных пунктов и обеспечение безопасности людей 

на территории Розовского поселения. 

Перечень основных 

мероприятий 

 

Организационно-практические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда 

Розовского сельского поселения  

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения 

на реализацию подпрограммы составят 28 023,00 рублей, 

в том числе по годам:  

в 2014 году – 3 853,00 рублей; 



реализации в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 17 450,00 рублей; 

в 2017 году – 6 720,00 рублей; 

в 2018 году – 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят  

28 023,00 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году – 3 853,00 рублей; 

в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 17 450,00 рублей; 

в 2017 году – 6 720,00 рублей; 

в 2018 году – 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году - 0,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты  

реализации 

подпрограммы 

К 2022 году: 

- не допущения случаев гибели людей при пожарах; 

-  повысить оперативность реагирования на сообщения о 

пожарах до 100 процентов; 

-  снижение материальных потерь при пожаре до 95 

процентов; 

- использование емкости для воды до 100 процентов. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- оперативность реагирования на сообщения о пожарах  

- число погибших и  пострадавших  людей при пожарах; 

-  снижение материальных потерь при пожаре; 

- степень использования емкости для воды (процентов). 

 

1. Характеристика текущего состояния Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы. 



 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 

потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития Розовского сельского поселения. Показатели риска 

пожаров характеризуют различные аспекты состояния пожарной безопасности в 

поселении. Частота пожаров, прежде всего, отражает общий уровень пожарной 

безопасности  и эффективность превентивных противопожарных мероприятий, 

деятельность надзорных органов и мер, предпринимаемых гражданами и 

собственниками. Уровень индивидуального риска зависит от экономических, 

социальных и территориальных факторов и наиболее критичен для групп 

населения с низким уровнем доходов и социальной адаптации. 

Администрацией Розовского сельского поселения в рамках своих 

полномочий осуществляются меры по обеспечению пожарной безопасности. 

Недостаточное информационное, техническое и технологическое обеспечение 

служб экстренного реагирования не позволяет обеспечить устойчивое снижение 

основных показателей риска пожаров. 

  Вышеизложенное обуславливает необходимость принятия данной 

подпрограммы. 
 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является: повышение противопожарной 

устойчивости населенных пунктов поселения, снижение числа человеческих 

жертв, сокращение материального ущерба от пожаров на территории поселения. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей 

задачи: активизация административной деятельности  по обеспечению 

противопожарной защиты объектов, населенных пунктов и обеспечение 

безопасности людей на территории Розовского поселения. 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2021 

годов. 

 

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий 

 

           Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в Розовском 

сельском поселении на 2014 - 2021 годы» включает следующее основное 

мероприятие: организационно-практические мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности жилищного фонда Розовского сельского поселения 

 

5.Объемы финансирования подпрограммы 

 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят 28 023,00 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году – 3 853,00 рублей; 



в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 17 450,00 рублей; 

в 2017 году – 6 720,00 рублей; 

в 2018 году – 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят  

28 023,00 рублей, в том числе по годам:  

в 2014 году – 3 853,00 рублей; 

в 2015 году – 0,00 рублей; 

в 2016 году – 17 450,00 рублей; 

в 2017 году – 6 720,00 рублей; 

в 2018 году – 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 0,00 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году - 0,00 рублей; 

в 2015 году - 0,00 рублей; 

в 2016 году - 0,00 рублей; 

в 2017 году - 0,00 рублей; 

в 2018 году - 0,00 рублей; 

в 2019 году – 0,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения 

мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие – организационно-практические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности жилищного фонда Розовского сельского 

поселения. 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

- приобретение и установка систем оповещения населения; 

- приобретение средств защиты и противопожарного инвентаря; 

- создание резерва ГСМ;  

- изготовление и распространение наглядной агитации и учебно-методического 

материала; 

- ремонт емкости для воды в д. Нива; 

- изготовление планов эвакуации. 

 



Для проведения данных мероприятий необходимо: 

- создание условий для улучшения противопожарной защиты объектов, 

населенных пунктов и обеспечение безопасности людей на территории 

Розовского сельского поселения;  

- совершенствование системы информационного обеспечения и противопожарной 

пропаганды; 

-  создание условий для вовлечения различных слоев населения  в осуществлении 

деятельности по обеспечению пожарной безопасности и создании механизма их 

взаимодействия с надзорными и иными заинтересованными органами; 

- осуществление действий, направленных на совершенствование работы 

внештатного пожарного инспектора и организацию профилактики пожаров. 

   Решение этих задач позволит осуществлять на территории Розовского 

сельского поселения постоянный мониторинг, прогнозировать риски 

возникновения пожаров, разрабатывать и реализовывать систему мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории поселения, что является 

основой достижения главной цели подпрограммы. 

Целевые индикаторы: 

- оперативность реагирования на сообщения о пожарах  

- число погибших и  пострадавших  людей при пожарах; 

-  снижение материальных потерь при пожаре; 

- степень использования емкости для воды (процентов). 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

            Реализация мероприятий подпрограммы позволит: 

- не допущения случаев гибели людей при пожарах; 

-  повысить оперативность реагирования на сообщения о пожарах до 100 

процентов; 

-  снижение материальных потерь при пожаре до 95 процентов; 

- использование емкости для воды до 100 процентов. 
 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

           Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, их формирования  и реализации и 

приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а 

также предложения, направленные на улучшение работы и устранение 

выявленных недостатков.  

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в 

Администрации, являются: 

 - К.В. Калиниченко, Глава Розовского сельского поселения - за реализацию 

программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов 



мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 

- Е.В. Оськина, Главный специалист – финансист Администрации, М.Р. 

Шевелева, Специалист 1 категории - статистик Администрации – за 

формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки 

эффективности реализации подпрограммы; 

- Д.А Ридель, директор МКУ «Хозяйственное управление» - за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8  

к муниципальной программе   

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области «Развитие  

социально-экономического потенциала  

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области на 2014-2021 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Совершенствование муниципального управления в Розовском сельском 

поселении на 2014-2021 годы» 

  



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – 

экономического потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  на 2014-2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Розовского  

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Розовского  

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

(далее – 

подпрограмма) 

Совершенствование муниципального управления в 

Розовском сельском поселении на 2014-2021 годы  

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения,  

МКУ «Хозяйственное управление»  

Срок реализации 

подпрограммы 

2014-2021 годы 

Цель подпрограммы Создание необходимых условий для эффективного 

осуществления своих полномочий Администрацией 

Розовского сельского поселения, выполнения иных 

функций в соответствии с законодательством 

Задачи 

подпрограммы  

Совершенствование муниципальной политики в сферах 

деятельности, относящихся к компетенции 

Администрации, финансовое, материально-техническое, 

организационное обеспечение деятельности 

Администрации 

Перечень основных 

мероприятий 

Повышение эффективности деятельности Администрации 

Розовского сельского поселения  



подпрограммы 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

реализации 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения 

на реализацию подпрограммы составят 38 882 068,38 

рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 188 548,90 рублей; 

в 2015 году – 4 891 118,96 рублей; 

в 2016 году – 4 778 508,18 рублей; 

в 2017 году – 7 678 823,13 рублей; 

в 2018 году – 5 633 889,41 рублей; 

в 2019 году – 5 782 199,75 рублей; 

в 2020 году – 4 928 980,05 рублей; 

в 2021 году – 4 966 926,05 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят     

37 715 873,38 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 4 990 107,90  рублей; 

в 2015 году – 4 727 850,96 рублей; 

в 2016 году – 4 630 998,18 рублей; 

в 2017 году – 7 536 260,13 рублей; 

в 2018 году – 5 468 308,41 рублей; 

в 2019 году – 5 607 783,75 рублей; 

в 2020 году – 4 754 564,05 рублей; 

в 2021 году – 4 792 510,05 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств федерального 

бюджета составят 1 166 195 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 198 441,00 рубль; 

в 2015 году - 163 268,00 рублей; 

в 2016 году - 147 510,00 рублей; 

в 2017 году – 142 563,00рублей; 

в 2018 году – 165 581,00 рублей; 

в 2019 году – 174 416,00 рублей; 

в 2020 году – 174 416,00 рублей; 

в 2021 году – 174 416,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 

обеспечить к 2022 году: 

- исполнение расходных обязательств Администрации в 

размере 100 процентов; 

- качественное и своевременное исполнение 

специалистами Администрации документов, 

поставленных на контроль в размере 100 процентов; 

- техническую и информационную поддержку 

специалистов Администрации в размере до 100 



процентов; 

- своевременное рассмотрение обращений в 

Администрацию физических и юридических лиц в 

размере 100 процентов; 

- увеличение доли собственных доходов бюджета 

поселения в общем объеме доходов бюджета поселения 

до 65 процентов. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- степень исполнения расходных обязательств 

Администрации Розовского сельского поселения 

(процентов); 

- доля собственных доходов бюджета поселения в общем 

объеме доходов бюджета поселения (процентов); 

- удельный вес своевременно-рассмотренных обращений 

в Администрацию Розовского сельского поселения 

физических и юридических лиц (процентов); 

- степень качественного и своевременного исполнения 

специалистами Администрации документов, 

поставленных на контроль (процентов); 

- степень обеспеченности технической и 

информационной поддержкой специалистов 

Администрации (процентов); 

 

1. Характеристика текущего состояния Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в сфере реализации 

подпрограммы. 

 

Стратегической целью социально-экономического развития Розовского 

сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, 

обеспечивающей устойчивое развитие сельского поселения, последовательное 

повышение качества жизни населения сельского поселения. 

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач 

социально-экономического развития поселения, является эффективность работы 

системы муниципального управления. При этом одним их важных акцентов 

должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам 

деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений. 

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

Администрации и подведомственных ей учреждений – это способ организации их 

деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Розовского сельского 

поселения полномочия. 

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности Администрации программно-

целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной 

взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и 

социально-экономическим развитием сельского поселения. 

Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и 



принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат 

максимально эффективное использование материально-технических и 

финансовых ресурсов. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 

 

  Целью подпрограммы является создание необходимых условий для 

эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Розовского 

сельского поселения, выполнения иных функций в соответствии с 

законодательством. 

         Достижение поставленной цели предполагается посредством решения 

следующей задачи: совершенствование муниципальной политики в сферах 

деятельности, относящихся к компетенции Администрации, финансовое, 

материально-техническое, организационное обеспечение деятельности 

Администрации 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2020 

годов.  

 

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий 

 

          Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в 

Розовском сельском поселении на 2014-2020 годы» включает следующее 

основное мероприятие: 

- повышение эффективности деятельности Администрации Розовского сельского 

поселения. 

 

5.Объемы финансирования подпрограммы 

 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят 38 882 068,38 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 5 188 548,90 рублей; 

в 2015 году – 4 891 118,96 рублей; 

в 2016 году – 4 778 508,18 рублей; 

в 2017 году – 7 678 823,13 рублей; 

в 2018 году – 5 633 889,41 рублей; 

в 2019 году – 5 782 199,75 рублей; 

в 2020 году – 4 928 980,05 рублей; 

в 2021 году – 4 966 926,05 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят     37 715 873,38 рублей, в 

том числе по годам: 

в 2014 году – 4 990 107,90  рублей; 



в 2015 году – 4 727 850,96 рублей; 

в 2016 году – 4 630 998,18 рублей; 

в 2017 году – 7 536 260,13 рублей; 

в 2018 году – 5 468 308,41 рублей; 

в 2019 году – 5 607 783,75 рублей; 

в 2020 году – 4 754 564,05 рублей; 

в 2021 году – 4 792 510,05 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств федерального 

бюджета составят 1 166 195 рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 198 441,00 рубль; 

в 2015 году - 163 268,00 рублей; 

в 2016 году - 147 510,00 рублей; 

в 2017 году – 142 563,00рублей; 

в 2018 году – 165 581,00 рублей; 

в 2019 году – 174 416,00 рублей; 

в 2020 году – 174 416,00 рублей; 

в 2021 году – 174 416,00 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения 

мероприятий подпрограммы 

 

Основное мероприятие – повышение эффективности деятельности 

Администрации Розовского сельского поселения. 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

 - руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления 

- организация  и обеспечение мероприятий по решению других (общих) вопросов 

муниципального значения 

- организация материально – технического обеспечения деятельности 

Администрации 

- финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления 

Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

- сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской 

области 

- формирование и использование средств резервных фондов 

- осуществление части полномочий в соответствии с заключенными 

соглашениями 

- подготовка и проведение выборов Розовского сельского поселения 

- мероприятия по организации работы общественного объединения 

правоохранительной направленности 

- мероприятия по предупреждению и устранению последствий чрезвычайных 

ситуаций в Розовском сельском поселении 

  

Целевые индикаторы: 



- степень исполнения расходных обязательств Администрации Розовского 

сельского поселения (процентов); 

- доля собственных доходов бюджета поселения в общем объеме доходов 

бюджета поселения (процентов); 

- удельный вес своевременно-рассмотренных обращений в Администрацию 

Розовского сельского поселения физических и юридических лиц (процентов); 

- степень качественного и своевременного исполнения специалистами 

Администрации документов, поставленных на контроль (процентов); 

- степень обеспеченности технической и информационной поддержкой 

специалистов Администрации (процентов); 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

     Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2022 году: 

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов; 

- качественное и своевременное исполнение специалистами Администрации 

документов, поставленных на контроль в размере 100 процентов; 

- техническую и информационную поддержку специалистов Администрации в 

размере до 100 процентов; 

- своевременное рассмотрение обращений в Администрацию физических и 

юридических лиц в размере 100 процентов. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

           Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, их формирования  и реализации и 

приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а 

также предложения, направленные на улучшение работы и устранение 

выявленных недостатков.  

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в 

Администрации, являются: 

 - К.В. Калиниченко, Глава Розовского сельского поселения - за реализацию 

программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов 

мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 

- Е.В, Оськина, Главный специалист – финансист Администрации, М.Р. 

Шевелева, Специалист 1 категории - статистик Администрации – за 

формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки 

эффективности реализации подпрограммы; 

- И.В. Погребная, Ведущий специалист – юрисконсульт  - за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции. 



 
Приложение № 9  

к муниципальной программе   

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области «Развитие  

социально-экономического потенциала  

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области на 2014-2021 годы» 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – 

экономического потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  на 2014-2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Розовского  

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Розовского  

сельского поселения 

Омского 

муниципального 

района Омской 

области  

(далее – 

подпрограмма) 

Организация мероприятий по осуществлению части 

переданных полномочий 

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения,  

 

Срок реализации 

подпрограммы 

2015-2021 годы 

Цель подпрограммы Создание необходимых условий для эффективного 

осуществления переданных полномочий Администрации 

Розовского сельского поселения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

Задачи 

подпрограммы  

Совершенствование муниципальной политики в части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

1. Осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями  



2. Реализация отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

реализации 

Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения 

на реализацию подпрограммы составят 9 765 103,92 

рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 899 220,00 рублей; 

в 2016 году – 180 418,12 рублей; 

в 2017 году – 177 068,60 рублей; 

в 2018 году – 441 797,20 рублей; 

в 2019 году – 8 043 300,00 рублей; 

в 2020 году – 23 300,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят      

695 101,32 рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 289 517,40 рублей; 

в 2016 году – 180 418,12 рублей; 

в 2017 году – 71 118,60 рублей; 

в 2018 году – 107 447,20 рублей; 

в 2019 году – 23 300,00 рублей; 

в 2020 году – 23 300,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за счет целевых средств районного 

бюджета составят 9 070 002,60 рублей, в том числе по 

годам: 

в 2015 году – 609 702,60 рублей; 

в 2016 году – 0,00 рублей; 

в 2017 году – 105 950,00 рублей; 

в 2018 году – 334 350,00 рублей; 

в 2019 году – 8 020 000,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит 

обеспечить к 2022 году: 

- материальную обеспеченность специалиста 

Администрации в размере до 100 процентов 

- ремонт одного памятника истории и культуры в с. 

Розовка; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог 

местного значения с твердым покрытием до 15 %; 

- выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию до 85 ед.; 

- ремонт водопроводной сети до 150 м.; 



- количество переданных на исполнение документов до 

100 процентов; 

- установка знаков безопасности «Купаться запрещено» 

до 2 ед. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

-  степень материальной обеспеченности специалиста 

Администрации (процентов); 

- ремонт памятника истории и культуры в с. Розовка (ед.); 

- удельный вес протяженности дорог с твердым 

покрытием в общей протяженности дорог; 

- количество выданных разрешений на строительство и 

ввод объекта в эксплуатацию (ед.); 

- протяженность отремонтированной водопроводной сети 

(км); 

- количество переданных на исполнение документов 

(процентов); 

- установка знаков безопасности «Купаться запрещено» 

(ед.). 

  

1. Характеристика текущего состояния Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области в сфере реализации 

подпрограммы. 

 

           Стратегической целью социально-экономического развития Розовского 

сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, 

обеспечивающей устойчивое развитие сельского поселения, последовательное 

повышение качества жизни населения сельского поселения. 

            Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач 

социально-экономического развития поселения, является эффективность работы 

системы муниципального управления. При этом одним из важных акцентов 

должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам 

деятельности Администрации. 

          Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

Администрации и подведомственных ей учреждений – это способ организации их 

деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов осуществлять переданные полномочия по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

           Необходимость комплексного решения проблем материально-технического 

и организационного обеспечения деятельности Администрации программно-

целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной 

взаимосвязью процесса исполнения переданных полномочий Администрацией.      

          Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и 

принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат 

максимально эффективное использование материально-технических и 

финансовых ресурсов. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 



 

           Целью подпрограммы является Создание необходимых условий для 

эффективного осуществления переданных полномочий Администрации 

Розовского сельского поселения в соответствии с заключенными соглашениями. 

         Достижение поставленной цели предполагается посредством решения 

следующей задачи: совершенствование муниципальной политики в части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями. 

 

3. Срок реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2015-2021 годов.  

 

4. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий 

 

          Подпрограмма «Организация мероприятий по осуществлению части 

переданных полномочий» включает следующее основное мероприятие: 

- осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями; 

- реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения. 

 

5.Объемы финансирования подпрограммы 

 

            Общие расходы бюджета Розовского сельского поселения на реализацию 

подпрограммы составят 9 765 103,92 рублей, в том числе по годам: 

в 2015 году – 899 220,00 рублей; 

в 2016 году – 180 418,12 рублей; 

в 2017 году – 177 068,60 рублей; 

в 2018 году – 441 797,20 рублей; 

в 2019 году – 8 043 300,00 рублей; 

в 2020 году – 23 300,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят      695 101,32 рублей, в том 

числе по годам: 

в 2015 году – 289 517,40 рублей; 

в 2016 году – 180 418,12 рублей; 

в 2017 году – 71 118,60 рублей; 

в 2018 году – 107 447,20 рублей; 

в 2019 году – 23 300,00 рублей; 

в 2020 году – 23 300,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за счет целевых средств районного 

бюджета составят 9 070 002,60 рублей, в том числе по годам: 



в 2015 году – 609 702,60 рублей; 

в 2016 году – 0,00 рублей; 

в 2017 году – 105 950,00 рублей; 

в 2018 году – 334 350,00 рублей; 

в 2019 году – 8 020 000,00 рублей; 

в 2020 году – 0,00 рублей. 

 

6. Описание мероприятий подпрограммы и целевые индикаторы выполнения 

мероприятий подпрограммы 

 

1. Основное мероприятие – осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

 – выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности и 

территориального планирования; 

– выполнение части полномочий в сфере сохранение, использование и 

популяризации объектов культурного наследия; 

– выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности; 

- выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и 

водоотведения; 

- выполнение части полномочий в сфере безопасности людей на водных объектах. 

 

 2. Основное мероприятие – реализация отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

 – осуществление мероприятий в сфере градостроительной деятельности и 

территориального планирования; 

- осуществление мероприятий по организации водоснабжения населения и 

водоотведения; 

 

3. Основное мероприятие  - предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету Омского муниципального района  

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

- межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из 

бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в 

части кассового обслуживания. 

 

4. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского 

муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по 

исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля 

за исполнением бюджета сельского поселения. 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального 

района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению 

бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за 

исполнением бюджета сельского поселения 



 

Целевые индикаторы: 

-  степень материальной обеспеченности специалиста Администрации 

(процентов); 

- ремонт памятника истории и культуры в с. Розовка (ед.); 

- удельный вес протяженности дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности дорог; 

- количество выданных разрешений на строительство и ввод объекта в 

эксплуатацию (ед.); 

- протяженность отремонтированной водопроводной сети (км); 

- количество переданных на исполнение документов (процентов); 

- установка знаков безопасности «Купаться запрещено» (ед.). 

 

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2022 году: 

- материальную обеспеченность специалиста Администрации в размере до 100 

процентов 

- ремонт одного памятника истории и культуры в с. Розовка; 

- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием до 15 %; 

- выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию до 85 ед.; 

- ремонт водопроводной сети до 150 м.; 

- количество переданных на исполнение документов до 100 процентов; 

- установка знаков безопасности «Купаться запрещено» до 2 ед. 

 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

           Администрация организует проверку выполнения подпрограммных 

мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование 

выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки 

осуществляется анализ согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области, их формирования  и реализации и 

приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации подпрограммы, а 

также предложения, направленные на улучшение работы и устранение 

выявленных недостатков.  

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы в 

Администрации, являются: 

 - К.В. Калиниченко, Глава Розовского сельского поселения - за реализацию 

программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов 

мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 

- Е.В. Оськина, Главный специалист – финансист Администрации, М.Р. 

Шевелева, Специалист 1 категории - статистик Администрации – за 



формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки 

эффективности реализации подпрограммы; 

- И.В. Погребная, Ведущий специалист – юрисконсульт - за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10  

к муниципальной программе   

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области «Развитие  

социально-экономического потенциала  

Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района  

Омской области на 2014-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Поддержка дорожного хозяйства Розовского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области на 2019-2021 годы» 

Муниципальной программы Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области «Развитие социально – экономического 

потенциала Розовского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 2014 - 2021 годы» 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы муниципальной программы Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области «Развитие социально – 

экономического потенциала Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014 - 2021 годы» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области 

Муниципальная программа Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области «Развитие социально-экономического потенциала 

Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области на 2014-2021 

годы»  

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Розовского сельского 

поселения Омского 

муниципального 

района Омской 

области (далее – 

подпрограмма) 

Поддержка дорожного хозяйства Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской 

области на 2019-2021 годы  

Исполнители 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

Исполнители 

мероприятий 

подпрограммы 

Администрация Розовского сельского поселения 

 

Срок реализации 

подпрограммы 

2019-2021 годы 

Цель подпрограммы  Создание условий для улучшения социально-

экономического положения Розовского сельского 

поселения, стимулирования экономического развития и 

повышения конкурентоспособности товаров и услуг за 

счет снижения транспортных издержек 

Задачи 

подпрограммы 

Повышение доступности улучшения жилищных условий 

для сельского населения, при совершенствовании улично-

дорожной сети и обеспечение круглогодичного, 

комфортного и безопасного движения  в границах 

Розовского сельского поселения 

Перечень основных 

мероприятий  

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования 

в сельском поселении 

2. Безопасность дорожного движения в Розовском 



сельском поселении 

3. Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог 

Розовского сельского поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы в 

целом и по годам ее 

реализации 

Общие расходы бюджета Розовского поселения на 

реализацию подпрограммы составят  5 055 619,69  

рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году –  4 747 919,69  рублей; 

в 2020 году –  157 700,00 рублей; 

в 2021 году -   150 000,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 

226 133,69  рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году –  918 433,69  рублей; 

в 2020 году –  157 700,00 рублей; 

в 2021 году -   150 000,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 3 829 486,00  рублей, в том числе по 

годам: 

в 2019 году – 3 829 486,00 рублей; 

в 2020 году -  0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Проведение к 2022 году ремонта  автомобильных дорог 

поселения с твердым покрытием в объеме 13,48 тыс. кв.м. 

Установка пешеходных дорожных ограждений вблизи 

образовательных учреждений Розовского сельского 

поселения 70 п.м. 

Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов 

автономными светофорами вблизи образовательных 

учреждений в с. Розовка 2 ед. 

Установка дорожных знаков 4 ед. 

Приведение дорог общего пользования местного значения 

в нормативное состояние 15 ед. 

Провести проверку смет по ремонту автомобильных 

дорог 2 ед. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- Площадь автомобильных дорог сельского поселения с 

твердым покрытием, в отношении которых произведен 

текущий ремонт (тыс. кв.м.) 

- Количество установленных дорожных знаков (ед.) 

- Кол-во установленных светофоров (ед.) 

- Протяженность установленных дорожных ограждений 

(п.м.) 



- Количество дорог общего пользования местного 

значения,  отвечающих нормативным требованиям (ед.) 

1. Характеристика текущего состояния Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области в сфере реализации подпрограммы.  

 

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших 

проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в 

безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и 

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

Основными видами ДТП являются: 

- наезд на пешехода; 

- столкновение транспортных средств; 

- опрокидывание транспортных средств;  

- наезд транспортных средств на препятствие. 

Обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему 

ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:  

- постоянно возрастающая мобильность населения;  

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение 

перевозок личным транспортом;  

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей 

и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные 

транспортные потоки.  

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного 

движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. 

Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в 

содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, 

отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или 

недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров, пешеходных 

дорожек или не оптимальное их расположение.  

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма 

показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в 

результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой 

степенью тяжести. Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным 

использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в 

области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не 

носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как 

следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные 

тенденции в этой области. 

 

2. Цель и задачи подпрограммы 
 

     Целью подпрограммы является создание условий для улучшения 

социально-экономического положения Розовского сельского поселения, 



стимулирования экономического развития и повышения конкурентоспособности 

товаров и услуг за счет снижения транспортных издержек;  

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем: 

          -  организация ремонта автомобильных дорог местного значения и 

повышение безопасности дорожного движения в границах Розовского сельского 

поселения; 

         - повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского 

населения; 

          - комплексное обустройство объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

автомобильными дорогами общего пользования местного значения с твердым 

покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог Розовского сельского 

поселения, к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов. 

           - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на автомобильных дорогах Розовского сельского поселения; 

- совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение 

круглогодичного, комфортного и безопасного движения  в границах сельского 

поселения; 

 

3. Срок  реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2021 годов.  

 

4. Описание входящих в состав подпрограммы основных  

мероприятий 

 

Подпрограмма «Поддержка дорожного хозяйства Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области на 2019-2021 годы» 

включает следующие основные мероприятия: 

1. Содержание  автомобильных дорог Розовского сельского поселения. 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

- Содержание автомобильных дорог Розовского сельского поселения 

2. Безопасность дорожного движения в Розовском сельском поселении. 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

- Установка пешеходных дорожных ограждений вблизи образовательных 

учреждений; 

- Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов автономным светофором 

вблизи образовательных учреждений. 

- Установка дорожных знаков. 

3. Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог Розовского сельского 

поселения. 

Наименование мероприятия в рамках основного мероприятия: 

- Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Фермерская с. Розовка; 

- Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Парковая с. Розовка; 



- Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. 50 лет Октября с. Розовка; 

- Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Школьная с. Розовка; 

- Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Лесная с. Розовка; 

- Ремонт внутрипоселковой дороги по ул. Дорожная с. Розовка; 

- Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования  в 

поселениях. 

 

5. Объемы и источники финансирования подпрограммы 

 

          Общие расходы бюджета Розовского поселения на реализацию 

подпрограммы составят  5 055 619,69  рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году –  4 747 919,69  рублей; 

в 2020 году –  157 700,00 рублей; 

в 2021 году -   150 000,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет налоговых и неналоговых 

доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 226 133,69  рублей, в том 

числе по годам: 

в 2019 году –  918 433,69  рублей; 

в 2020 году –  157 700,00 рублей; 

в 2021 году -   150 000,00 рублей. 

Из общего объема расходы бюджета Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области  за счет целевых средств Областного 

бюджета составят 3 829 486,00  рублей, в том числе по годам: 

в 2019 году – 3 829 486,00 рублей; 

в 2020 году -  0,00 рублей; 

в 2021 году – 0,00 рублей. 

 
               6.Описание мероприятий и целевых индикаторов и их выполнение 

  
 
Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы  

производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, 
которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации муниципальной 
подпрограммы. 

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются 
целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 
мероприятий подпрограммы. 

 
7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы 

 

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 

ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого 

функционирования дорожного хозяйства в Розовском сельском поселении. 

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к 2022 году обеспечить: 



- проведение ремонта  автомобильных дорог Розовского сельского поселения с 

твердым покрытием в объеме 13,48 тыс. кв.м.;  

- установить пешеходных дорожных ограждений вблизи образовательных 

учреждений Розовского сельского поселения в кол-ве 70 п.м.; 

- обустройство нерегулируемых пешеходных переходов автономными 

светофорами вблизи образовательных учреждений в с. Розовка 2 ед.; 

- установить дорожные знаки в кол-ве 4 ед.; 
- приведение дорог общего пользования местного значения в нормативное 

состояние в кол-ве 15 ед. 
- провести проверку смет по ремонту автомобильных дорог 2 ед. 
 

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы 

 

Система управления реализацией  подпрограммы сформирована в интересах 

достижения поставленной цели и решения установленных задач. 

Ответственными исполнителем за реализацию  подпрограммы  является 

Администрация Розовского сельского поселения. 

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий подпрограммы 

в Администрации, являются: 

        - К.В. Калиниченко, Глава Розовского сельского поселения - за реализацию 

программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов 

мероприятий подпрограммы, оперативное управление и общий контроль за ходом 

реализации подпрограммы; 

- Д.А. Ридель, директор МКУ «Хозяйственное управление» – за полное и 

своевременное обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы в рамках 

своей компетенции; 

- Е.В. Оськина, главный специалист – финансист Администрации – за 

формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы, проведение оценки 

эффективности реализации подпрограммы; 

 

Порядок проведения оценки эффективности реализации подпрограммы 

предусматривает: 

- оценку эффективности  реализации основных мероприятий подпрограммы; 

- оценку эффективности реализации мероприятий подпрограммы; 

- оценку достижения значений целевых индикаторов  подпрограммы и 

определение их динамики с учетом  отклонений  фактически  достигнутых 

целевых индикаторов от предусмотренных подпрограммой. 

- оценку уровня финансового обеспечения мероприятий. 

 

 

Расчет эффективности подпрограммы определяется по формуле: 

        

 Рi  = SUM J / m x 100%, 

            

j =1 



где: 

Jj–  эффективность реализации j-го основного мероприятия подпрограммы; 

j  –  основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее  –  j-ое основное 

мероприятие); 

m – количество j-ых основных мероприятий. 

Расчет эффективности реализации j-ого основного мероприятия осуществляется 

по формуле: 

k Jj= SUM I / k x 100%, 

             g 

g=1 

где: 

Ig–  эффективность реализации мероприятий  j-ого основного  

мероприятия; 

g  –  мероприятие  j-ого основного мероприятия  (далее  –  g-ое  

мероприятие); 

k – количество g-ых мероприятий. 

Расчет эффективности реализации g-го мероприятия осуществляется по формуле: 

Ig= Gg/ Vg, 

где: 

Gg–  степень достижения значения целевого индикатора g-го  

мероприятия;  

Vg– уровень финансового обеспечения g-го мероприятия. 

Расчет степени достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия 

производится по формуле: 

Gg= Gfg/ Gpg, 

где: 

Gfg– фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия; 

Gpg–  запланированное значение целевого индикатора g-го  

мероприятия. 

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого 

индикатора является  снижение его значения, расчет  Gg производится по 

формуле: 

Gg= 2 – (Gfg/ Gpg). 

Расчет уровня финансового обеспечения g-го мероприятия  

производится по формуле: 

Vg= Vfg/ Vpg, 

где: 

Vfg– фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия; 

Vрg–  запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия. 
 

 


