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Главы Розовского сельского поселения о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области за 2016 год 

 

 
 

          Свое выступление, хотелось бы начать с краткой характеристики 

нашего поселения, которое  представлено на слайдах.  

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.  

Численность населения по состоянию на 01.01.2016 года составляет         

2 777 человек 

из них: 

 -с. Розовка– 2 530 человек; 

 -д. Нива – 247 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 2016 году состоялось 17 заседаний Совета, на которых принято 49 

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 2016 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 2016 год поступило 1835 

обращений различной направленности, что больше на 221 обращение за 2015 



год.  Основными темами обращений стали вопросы в  сфере экономики, 

ЖКХ и социальной сферы. Менее всего граждан, по итогам 2016 года 

интересовали вопросы государства, общества, политики. 

Более тысячи граждан обратилось в Администрацию Розовского 

сельского поселения за получением различных справок. Это справки о 

составе семьи, о наличии подсобного хозяйства, архивные справки для 

оформления права собственности и др. За совершением нотариальных 

действий  в 2016 году обратилось 183 человека.  Это принесло в бюджет 

сельского поселения 35 400 рублей. 

Хотелось бы отметить, что в 2016 году было разработано Положение о 

гербе, Положение о флаге Розовского сельского поселения, с проведением 

геральдической консультации и сопровождением документов при 

регистрации в Геральдическом совете при Президенте РФ.  На разработку 

герба и флага из бюджета Розовского сельского поселения было потрачено 

24780,00 рублей. Герб Розовского сельского поселения представлен на 

слайде. 

 

 
 



Доклад включает в себя сведения о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 

за 2016 год и их планируемых значениях на 2017 год. 

 

1. Экономическое развитие. 

Администрация Розовского сельского поселения по итогам проведения 

мониторинга достигнутых значений показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы сельских (городских) поселений 

Омского муниципального района Омской области, учитывая степень 

внедрения методов и принципов управления, обеспечивающих переход к 

более результативным моделям муниципального управления, заняла второе 

место. В связи с этим был получен сертификат на 300 000 тысяч рублей, 

который был потрачен на приобретение входных дверей ПВХ для установки 

в Доме Культуры с. Розовка и приобретение спортивной экипировки. 

 

2. Дорожное хозяйство и транспорт. 

В 2016 году был произведен ямочный ремонт дорог местного значения, 

а именно текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной 

дороги по улицам: Школьная, 50 лет Октября.  

Также по разработанной дислокации дорожных знаков в Розовском 

сельском поселении было приобретено 40 дорожных знаков. 

 

3. Благоустройство. 

В 2016 году были проведены мероприятия по организации уличного 

освещения. В с. Розовка произведен ремонт уличного освещения по ул. 

Спортивная, ул. Омская, ул. 40 лет Победы, ул. Дорожная, ул. Сергея Лазо, 

ул. 50 лет Победы (установка светильников с люминесцентными лампами в 

количестве 36 шт.), а также прочие мероприятия по благоустройству: 

- проведены ливневые водоотводы в с. Розовка (ул. Западная, ул. 50 лет 

Победы, ул. Лазо, ул. Жукова, ул. Спортивная) и д. Нива для предотвращения 

подтопления территории Розовского сельского поселения; 

- проведена санация территории Розовского сельского поселения от 

одичавших, агрессивных собак в количестве 10 штук; 

- изготовлены  и установлены знаки безопасности «Купаться 

запрещено»; 

 

4. Градостроительная деятельность. 

В 2016 году была расширена общая площадь захоронения в с. Розовка. 

Было проведено межевание земельных участков для предоставления 

многодетным семьям и единственным родителям. Так в 2016 году было 

предоставлено 4 земельных участка для многодетных семей и единственных 

родителей. 

 

 

 



5. Культура. 

В 2016 году вложения в отрасль культуры составило 1 миллион 800 

тысяч 305 рублей 57 копейки. 

Учреждения культуры на территории Розовского сельского поселения 

представлены: 

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

2. - Сельский клуб д. Нива Специалист по организации досуга - 

Бальцевич Светлана Алексеевна 

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

Заведующая - Юнг Анна Павловна 

4. - библиотека - филиал№ 24 МБУ «Централизованная библиотечная 

система Омского района», Заведующая Артемова Светлана 

Николаевна. 

 

В СДК Розовский в 2016 году проведено 270 культурно-досуговых 

мероприятий. Так, например, творческий коллектив вокальное трио хора 

ветеранов «Вдохновение» получили диплом 1 степени в номинации 

«Большой России малый уголок» в Областном конкурсе частушек «Русская 

душа», посвященный Дню России и 300-летию города Омска. 

 

 

 
 



 

 Молодёжь  села  приняла  участие  в XVII  районном спортивно-

культурном  «Праздник Севера  - Новоомский – 2016»  заняла II 

общекомандное место. 

Команда Розовского сельского поселения принимала активное участие в 

летней «Королеве спорта – Омский-2016» и заняла 3 общекомандное место.  

 

 
 

В 2016 году проходил традиционный конкурс профессионального 

мастерства, посвященный Дню работника Культуры.  На данном 

мероприятии заведующая библиотеки  филиала № 24 МБУ 

«Централизованная библиотечная система Омского района» - Артемова 

Светлана Николаевна – стала победителем. В связи с этим получила грамоту 

за 1 место и подарочный сертификат «Путешествие в любую страну мира».  

 



В 2016 году д. Нива отметили 88-летие.  

 

 
 

 

 
 

В честь этого мероприятия с помощью Администрации Розовского 

сельского поселения, Совета депутатов Розовского сельского поселения и 

депутата Законодательного Собрания Омской области, председателя 

комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии – 

Беззубцева Анатолия Васильевича был открыт детский спортивный клуб 

«СПОРТАКУС».  

 



 
 

В указанном клубе были представлены приобретенные лыжи, которыми 

будет пользоваться население д. Нивы в зимний период времени.  

 

 
 



5. Физическая культура. 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 2016 год на данную отрасль из бюджета поселения было выделено 

284 тысячи 782 рубля 11 копеек, что на 160 тысяч рублей больше, чем в 2015 

году. 

Это затраты на приобретение различного спортивного инвентаря, 

спортивной одежды и сувенирную продукцию,  а также на проведение и 

участие в областных, районных и сельских мероприятиях, соревнованиях и 

праздниках. 

Решение вопросов организации развития спорта в поселении 

осуществляется за счет финансовых средств местного бюджета и 

внебюджетных средств. 

Спортсмены Розовского сельского поселения активно участвуют в 

районных и областных соревнованиях.  

В 2016 году в с. Розовка было проведено мероприятие «Золотая шайба». 

Участвовало 17 команд. От Розовского сельского поселения средняя группа 

заняла 3 место.  

 

 

 
 

 

 



В соревнованиях «Новоомский – 2016 год» наша команда заняла 

достойное 2 место.   

 

 
 

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

Репина.  

 

 



Ежегодно Администрацией Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области формируется проект бюджета на 

следующий календарный год  и плановый период, который рассматривается 

и утверждается Советом Розовского сельского поселения в установленном 

законом порядке. 

Бюджет поселения является бездефицитным.  Доходная часть бюджета 

формируется из собственных доходов, дотаций и субвенций из бюджетов 

всех уровней. Исполнение составило 100% в общей сумме 9 миллионов 594 

тысяч 838 рублей 21 копеек.   

Доля поступлений собственных доходов в общей сумме доходов за 

2016 год составляет - 48% (за 2015 г. – 48%).  

В составе поступлений собственных доходов за 2016 год доля 

налоговых доходов составила 93% (2015 г. – 69%), из них наибольший 

процент в общей доле налоговых поступлений занимает земельный налог – 

53% , акцизы – 18%; 

          Объем неналоговых доходов в составе поступлений собственных 

доходов за 2016 г. составляет – 7% (2015 г. – 31%), из них наибольший 

процент в общей доле неналоговых поступлений занимают доходы по 

арендной плате – 93% (2015 г. – 21 %).  

Недоимка по различным налогам на 01.12.2016 года составила 885 

тысячи 240 рублей, в том числе по налогу на имущество – 123 тысячи 100 

рублей,  по земельному налогу 762 тысячи 140 рублей.  

Расходная часть бюджета сельского поселения формируется в 

соответствии с бюджетным законодательством на осуществление 

полномочий по решению вопросов местного значения в рамках бюджетных 

ассигнований. 

По расходам исполнение за 2016 год составило 95,5% (9 миллионов 123 

тысячи 544 рубля 43 копейки). В том числе расходы на общегосударственные 

вопросы в общей сумме расходов составили 50,24% (4 миллиона 798 тысяч 

320 рублей 07 копеек). Расходы на национальную оборону составили 1,54% 

(147 тысяч 510 рублей). Расходы на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность составили 0,56% (53 тысячи 482 рубля 85 

копеек). Расходы на национальную экономику составили 8,62% (823 тысячи 

047 рублей 47 копеек). Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

составили 9,09% (868 тысяч 134 рубля 08 копеек).  Расходы на  молодежную 

политику составили 2,9% (287 тысяч 386 рублей 58 копеек). На отрасль 

культура израсходовано 18,85%, что составило 1 миллион 800 тысяч 305 

рублей 57 копеек. Расходы на физическую культуру и спорт составили 2,98% 

(284 тысячи 782 рубля 11 копеек). На пенсионное обеспечение – 0,63% (60 

тысяч 575 рублей 70 копеек.  

 

 

 

 



Администрация Розовского сельского поселения планирует на 2017 

год: 

1. Газифицировать 5 объектов, которые принадлежат 

Администрации Розовского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области: 

        - Здание Администрации Розовского сельского поселения; 

        - Здание «Спортивный домик»; 

- Здание Муниципального казенного учреждения «Центр по работе с 

детьми и молодежью Омского муниципального района Омской 

области»; 

        - Здание учреждения Культуры; 

        - Здание Полиции. 

2. Планируется выделение земельного участка в Розовском сельском 

поселении под размещение футбольного поля в районе АЗС «Топлайн». 

3. Установка в Розовском сельском поселении 3- х детских площадок по 

ул. Парковая, ул. Дорожная и д. Нива, ул. Лесная. 

 

Конечно, задач стоит перед поселением множество. С какими-то мы 

уже справились, с какими-то еще предстоит. 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                                            М.В. Зайцев 

   

08.02.2017 год. 


