
Отчет 

Главы Розовского сельского поселения о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области за 2018 год 

 

 
 

          Свое выступление, хотелось бы начать с краткой характеристики 

нашего поселения.  

Розовское сельское поселение Омского муниципального района 

Омской области  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ образовано в 2005 году. В состав Розовского сельского поселения 

входят два населенных пункта: село Розовка, деревня Нива. 

Административный центр поселения располагается в с. Розовка. 

Площадь территории Розовского сельского поселения составляет 8374 

га. Поселение находится в Южной части Омской области на берегу реки 

Иртыш.  
  На территории Розовского сельского поселения расположен Храм 

Святого Праведного Симеона Верхотурского,  данный храм был освящен 

Митрополитом Омским и Таврическим Владимиром (Икимом) в 2013 г.  

Данный Храм находится по адресу: Омская область, Омский район,                

с. Розовка, ул. Спортивная, д. 21. Настоятель: иерей Иоанн Костюк. 

Численность населения по состоянию на 01.01.2018 года составляет         

2 792 человек, из них: 

 с. Розовка– 2 566 человек; д. Нива – 242 человек; 



Структуру органов Розовского сельского поселения составляют: 

 1. Совет Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области; 

 2. Глава Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области; 

 3. Администрация Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области. 

Совет Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области является постоянно действующим представительным 

органом местного самоуправления. Состоит из 10 депутатов, которые были 

избраны 13.09.2015г. Депутаты осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

Заседания Совета проходят ежемесячно. В случае возникновения 

необходимости оперативного принятия решения по вопросам, входящим в 

компетенцию представительного органа созываются внеочередные 

заседания. 

 В 2018 году состоялось 17 заседаний Совета, на которых принято 52 

решения различной направленности. Основная часть принятых решений 

относится к финансовым вопросам, регулированию земельно-

имущественных отношений и приведению в соответствие с действующим 

законодательством нормативных правовых актов Совета. 

 Кроме того, депутаты активно реализуют себя в жизни поселения, 

принимая участия во всех массовых мероприятиях, проводимых в поселении. 

 В соответствии с Уставом Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области исполнительно-распорядительным 

органом поселения является Администрация Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области. 

В Администрации в соответствии со штатным расписанием: 5 

должностей муниципальной службы и 1 должность, не относящаяся к 

должностям муниципальной службы – это военно-учетный работник. Все 

штатные единицы на сегодняшний день заполнены. 

Администрацией осуществляются полномочия, предусмотренные 

06.10.2003 № 131-ФЗ, а также отдельные государственные полномочия: 

первичный воинский учет, осуществление отдельных нотариальных 

действий.  

В течение 2018 года особое внимание уделялось повышению качества 

работы с обращениями граждан и срокам рассмотрения обращений. Все 

предложения, заявления, жалобы граждан, поступившие в Администрацию 

Розовского сельского поселения, рассмотрены Главой Розовского сельского 

поселения и его специалистами. С этой целью еженедельно готовится 

информация о сроках их прохождения Администрации Розовского сельского 

поселения, что позволяет принять оперативные меры и рассматривать 

обращения в установленные законом сроки. Так, за 2018 год поступило 32 

обращения. Из них 14 письменных обращений и 18 устных обращений 

различной направленности.   



Более 1500 граждан обратилось в Администрацию Розовского сельского 

поселения за получением различных справок, которые были выданы 

ведущим специалистом Розовского сельского поселения. (Для сравнения в 

прошлом 2017 году  - примерно на 500 больше). Это справки о составе семьи, 

копии лицевого счета, справки о наличии подсобного хозяйства, архивные 

справки и др. За совершением нотариальных действий  в 2018 году 

обратилось 125 человек.   

 

 
1. Экономическое развитие. 

 

На территории Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области находятся организации: 

- АО «Лузинское молоко»; 

- АО «ДРСУ № 3»; 

- АО «Газстройэксплуатация»; 

                -Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Розовская общеобразовательная школа»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение «Детский сад» Розовский» (В 2018 году были занесены на Доску 

Почета Омского муниципального района Омской области за внедрение 

инновационной практики, за содействие профессиональному развитию 

педагогов системы образования Омского муниципального района по итогам 

2017 года); 



- КФХ Ридель (В 2018 году были награждены Фондом развития 

Омской области им. С.И. Манякина дипломом участника регионального 

проекта «Моя трудовая династия» в номинации «Аграрные династии). 

 

2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды). 

 

В 2018 году было проведено выполнение работ по ямочному ремонту 

автомобильных дорог местного значения в поселении. А именно: 

- услуги по ямочному ремонту автомобильных дорог Розовского 

сельского поселения по ул. Дорожная, ул. 50 лет Октября, ул. Школьная – 

99082,77 рублей; 

Содержание автомобильных дорог местного значения в поселении: 

- услуги по грейдированию автомобильных дорог местного значения, 

услуги по обработке дорог местного значения песко-соляной смесью – 

197073,32 рублей; 

- услуги по чистке, уборке, погрузке снега на внутрипоселковых дорогах 

с. Розовка и д. Нива – 251658,00 рублей. 

- приобретение инертных материалов (песко-гравийной смеси) для 

посыпки внутрипоселковых автодорог по ул. 50 лет Победы – 50000,00 

рублей. 

 В 2018 году был приобретен  металлический павильон для остановки    

д. Нива. На эти цели было потрачено из бюджета Розовского сельского 

поселения 5500,00 рублей. Всего на дорожное хозяйство было направлено из 

бюджета 743628,59 рублей. 

  

3. Благоустройство. 

 

В 2018 году на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов населенных пунктов потрачено 45000,00, а именно на услуги по 

разработке дизайн-проекта благоустройства территории по объектам:  

«Жилой дом по ул. Дорожная, д. 10», «Жилой дом по ул. Дорожная, д. 12», 

«Площадь по ул. 50 лет Октября, д. 21». 

На мероприятия по организации уличного освещения потрачено 

40060,63 рублей. 

На прочие мероприятия по благоустройству Розовского сельского 

поселения расход составил 199365,92 рублей. К этим мероприятиям 

относятся: 

- услуги трактора по погрузке и вывозу мусора, чистке снега по 

объектам соцкультбыта в с. Розовка и д. Нива;   

- на услуги транспорта по обкосу травы на объектах соцкультбыта; 

        - приобретение подарочной продукции, плаката, баннера для проведения 

мероприятия «О проведении смотра-конкурса по благоустройству д. Нива 

Розовского сельского поселения в 2018 году» и «О проведении смотра-

конкурса по благоустройству с. Розовка Розовского сельского поселения в 

2018 году» 



- работы по благоустройству населенных пунктов (уборка, погрузка 

мусора, побелка деревьев и бордюров, чистка снега на территории 

Розовского сельского поселения). 

Хочется отметить, что в 2018 году были заменены старые окна 

пластиковыми в здании Почта России 2 окна на сумму 35100 рублей и в 

здании Дома культуры д. Нива 15 окон ПВХ на сумму 136900 рублей. 

 

4. Градостроительство и землеустройство. 

 

В 2018 году на осуществление мероприятий в сфере градостроительной 

деятельности и территориального планирования было потрачено 37500,00 

рублей. А именно 12500,00 рублей – услуги по подготовке 

землеустроительного дела и карты границ населенного пункта с. Розовка 

Розовского сельского поселения, 25000,00 – услуги по подготовке 

землеустроительного дела и карты (плана) границ населенного пункта д. 

Нива Розовского сельского поселения. Расходы по землеустройству и 

землепользованию составили в сумме 42500 рублей на услуги по подготовке 

проекта межевания земельного участка, услуги по геодезической съемке, 

подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории. 

А также в 2018 году были предоставлены 10 земельных участков 

многодетным семьям в собственность бесплатно для личного подсобного 

хозяйства из состава земель, находящихся в собственности Розовского 

сельского поселения.  

 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

В 2018 году на территории Розовского сельского поселения 

организацией АО «Омскоблводопровод» были выполнены работы по 

закольцовке водопроводной сети по ул. Школьная, ул. Южная, пер. 

Спортивный, ул. Береговая в с. Розовка. Также были приобретены люки для 

водопроводных колодцев с. Розовка на общую сумму 328984,09 рублей. 

В 2018 году были установлены и запущены мини-котельные в 

«Розовской СОШ» и Детском саду «Розовский». 

В 2018 году были проведены работы по газификации многоквартирных 

домов (в количестве 9 шт.) и социальных объектов с. Розовка Розовского 

сельского поселения: 

- здание Администрации; 

- здание Дома Культуры; 

- спортивный домик; 

- здание детского сада; 

- здание школы 

- центра досуга молодежи. 

Хочется отметить, что в 2018 году в детском учреждении «Детский сад 

«Розовский» была заменена кровля крыши. 



 
В настоящее время здание Розовского детского сада выглядит таким 

образом.  

 



6. Культура. 

 

Учреждения культуры на территории Розовского сельского поселения 

представлены: 

1.  СДК "Розовский». Заведующая – Василюк Людмила Николаевна; 

2. Сельский клуб д. Нива. Заведующая - Бальцевич Светлана 

Алексеевна; 

3. Библиотека - филиал№ 24 МБУ «Централизованная 

библиотечная система Омского района». Заведующая - Артемова Светлана 

Николаевна. 

 

В СДК Розовский в 2018 году было проведено около 300 культурно-

досуговых мероприятий. Из бюджета Розовского сельского поселения было 

выделено 1465721,01 рублей (на содержание и ремонт зданий, проведение 

мероприятий, ремонт памятника). 

 

 
 

 

Некоторые достижения коллективов самодеятельного художественного 

творчества СДК « Розовский» Омского муниципального района Омской 

области: 

- Хор ветеранов «Вдохновение» получил диплом Лауреата 11 степени в 

номинации «Играй гармонь, звени частушка»;  

- Драматический коллектив «Возрождение» на Муниципальном 

фестивале-конкурсе самодеятельного народного творчества «Театральная 



весна  - 2018» получил диплом участника, диплом Лауреата 111 степени, а 

также диплом за лучшую мужскую роль (Николай Абрамушкин); 

- Морозова Татьяна Николаевна получила 1 место в конкурсе 

«Яблоневая фантазия» на лучшую фруктово-ягодную икебану в 

Муниципальном Фольклорном празднике «Яблоневая Русь»; 

- Семья Колмогоровых (Николай Егорович и Галина Дмитриевна) 

получили диплом 11 степени в Муниципальном смотре-конкурсе 

«Ветеранское подворье – 2018» и диплом 111 степени в Областном смотре-

конкурсе «Ветеранское подворье – 2018»; 

- Клуб «Серебряный возраст», Совет ветеранов в муниципальном 

смотре-конкурсе «В авангарде добрых дел» получили диплом 11 степени и 

др.; 

Хочется отметить, что в 2018 году Духовой оркестр Розовского 

сельского поселения отметил свой 65-летний юбилей. Все участники 

коллектива получили грамоты и памятные подарки. 

 

 
 

В Розовской библиотеке проведено всего 180 мероприятий  по 

различным направлениям. В течение года библиотека тесно сотрудничала с 

детским садом по краткосрочным программам, с Розовской СОШ,  с Советом 

ветеранов и обществом инвалидов. В Розовской библиотеке много 

достижений в 2018 году. Некоторые из них: 

- Участница клуба «Кружевницы» Асауляк М.А. заняла 2 место в 

районном конкурсе «Армия. 100 лет истории» в номинации «Художественно-

прикладное творчество»; 

- В муниципальном фольклорном празднике «Яблоневая Русь» получили 

грамоту за участие в мастер-классе «Доминанта предпочтений» и за выставку 

творческих работ мастериц клуба; 



 
 

 

 
 

 



- Благодарственное письмо за участие в формировании выставки 

«Природы чудный лик»; 

- В международном конкурсе литературно-поэтического 

изобразительного творчества «Мы гордимся Победой!», посвященной 73-

летию Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Читаем о 

Великой Отечественной войне» получили диплом участника; 

- В Областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Омской области и их работниками по номинации 

«Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского 

поселения Омской области» получили грант на 100 тысяч рублей. 

 

 
 

7. Физическая культура и спорт. 

 

Большое внимание Администрация Розовского сельского поселения 

уделяет обеспечению условий для развития физической культуры и спорта. 

На территории поселения имеется хорошая база для  развития  физической 

культуры и спорта: хоккейная коробка, футбольная площадка, тренажерный 

спортивный зал, зал настольного тенниса. 

За 2018 год на данную отрасль из бюджета поселения было выделено 

2161265,30 рублей. 

Это затраты на организацию, проведение и участие в областных, 

районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и праздниках; на 

приобретение различного спортивного инвентаря; на услуги по монтажу 

котельного оборудования в здании спортраздевалки; на разработку проектно- 

сметной документации на строительство крытой хоккейной площадки            



с. Розовка Омского района Омской области; на услуги по подвозу 

спортсменов Розовского сельского поселения на спортивные соревнования; 

на оплату услуг по подаче горячей воды, используемой для заливки катка с. 

Розовка; на приобретение спортивной формы для спортивной команды 

Розовского сельского поселения; на приобретение продуктов питания 

спортсменам для участия в соревнованиях и многое другое. 

 Решение вопросов организации развития спорта в поселении 

осуществляется за счет финансовых средств местного бюджета. 

Спортсмены Розовского сельского поселения активно участвуют в 

районных и областных соревнованиях.  

 

 
 

 

В 2018 году Розовское сельское поселение на районной спартакиаде 

муниципальных служащих Омского района в комплексном зачете получили: 

- кубок за 2 общекомандное место;  

- в соревнованиях по шашкам в рамках Спартакиады муниципальных 

служащих Омского района получили кубок за 1 место; 

- кубок за 1 место как победители в конкурсе «Визитная карточка» 

Спартакиады муниципальных служащих Омского района. 

 



 
 

- 1 место в соревнованиях по зимнему полиатлону в рамках районного 

спортивно-культурного «Праздник Севера – Ростовка – 2018»; 

- 2 место в районном спортивно-культурном празднике «Королева 

спорта – Красноярка – 2018» 

 

Ежегодно проводится районный турнир по хоккею с шайбой памяти В.А. 

Репина. 

 

 
 



8. Молодежная политика 

 

Розовский отдел «Центр по работе с детьми и молодежью ОМР».  

Заведующая – Радчук Александра Николаевна. 

 

Ведется организационно-воспитательная работа с молодежью. 

Проводятся мероприятия для детей и молодежи Розовского сельского 

поселения.  

Например, в июне 2018 года молодежь Розовского сельского поселения 

участвовала в фестивале «Мир улиц» в номинации «Реп-исполнители», 

«Стритбол». В результате чего заняли третье место и были награждены 

сертификатом на профессиональную запись песни. 

 

 
  

Ежегодно принимают участие в районных культурно-спортивных 

мероприятиях «Праздник-Севера», «Королева спорта», где в 2018 году 

заняли первое общекомандное место. 

 



 
 

В 2018 году на областном конкурсе «Память о прошлом-путь к 

будущему» молодежь Розовского сельского поселения заняла 10 место. 

 

 
  



В 2018 году было трудоустроено 9 подростков из многодетных и 

малоимущих семей, которые занимались благоустройством и озеленением 

улиц с. Розовка. 

Ежегодно для молодежи Розовского сельского поселения организуются 

слеты активной и талантливой молодежи, туристско-краеведческие походы 

«Мой край родной» с целью пропаганды здорового образа жизни, развития 

спорта и укрепления физического здоровья. 

 

 
 

На осуществление данной деятельности в 2018 году из бюджета 

поселения было выделено 285020,88 рублей на содержание помещения 

молодежного центра, на приобретение оборудования для еще двух детских 

игровых площадок в с. Розовка, на приобретение грамот, канцелярских 

принадлежностей, на проведение мероприятий и туристических слетов 

талантливой молодежи. 

 

9. Администрация 

 

Ежегодно Администрацией Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области формируется проект бюджета 

сельского поселения на следующий календарный год  и плановый период, 

который рассматривается и утверждается Советом Розовского сельского 

поселения в установленном законом порядке. 

Бюджет Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области на 01.01.2019 г. по доходам исполнен на 99% от 

годовых уточненных плановых назначений (план –10915400 рублей, 

фактически поступило – 10851200 рублей). Доходная часть бюджета 



формируется из налоговых и неналоговых доходов бюджета и безвозмездных 

поступлений, в том числе: дотаций, субвенций, межбюджетных трансфертов 

из вышестоящих бюджетов. Бюджет за 2018 год по расходам исполнен на 

100,00 %. План 11 307352,06 рублей, кассовый расход 11 307352,06 рублей. 

Отклонение от плана 0,00 рублей. Дефицит бюджета составил 456 тысяч 

рублей. 

Администрация Розовского сельского поселения планирует на 2019 

год: 

Продолжение разработки и проведение экспертизы проектно-сметной 

документации объекта «Строительство крытой хоккейной площадки» в с. 

Розовка.  

Пересмотреть и утвердить правила благоустройства Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области; 

Проведение уличного освещения по улице Восточная; 

Участие в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской 

области  с целью ремонта автомобильных дорог с. Розовка по ул. Парковая 

(от ул. 50 лет Октября до ул. Горького) и по ул. Фермерская; 

Ремонт и благоустройство общественной территории – площади с. 

Розовка; 

Участие в подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов населенных пунктов» государственной программы 

Омской области «Формирование комфортной городской среды» с целью 

ремонта дворовых территорий по ул. Дорожная с. Розовка; 

Текущий ремонт кровли Розовского СДК. 

  

Перед Розовским сельским поселением Омского муниципального 

района Омской области стоит множество задач. Что-то из запланированных 

мероприятий получилось выполнить, а что-то еще предстоит выполнить. Но 

только совместные усилия, направленные в одну сторону могут дать 

желаемый результат. Поэтому мы надеемся на помощь не только наших 

жителей и депутатов в решении вопросов местного значения, но и на 

всестороннюю поддержку и взаимопонимание Администрации Омского 

муниципального района Омской области. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                   К.В. Калиниченко 

   

 

 

 

 

06.02.2019 год. 


