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1. Обзорная информация, характеристика Дружинского сельского 
поселения.  

В соответствии со 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Дружинского сельского 
поселения Глава сельского поселения возглавляет Администрацию сельского 
поселения и исполняет полномочия Председателя Совета сельского поселения.  

Глава Дружинского сельского поселения представляет Совету Дружинского 
сельского поселения ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, о 
результатах деятельности Администрации Дружинского сельского поселения и 
иных подведомственных органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом Дружинского сельского поселения.  

Полномочия Главы сельского поселения 
1. Глава сельского поселения как высшее должностное лицо сельского 

поселения осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного 
значения: 

1) официально представляет сельское поселение в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует 
от имени сельского поселения; 

2) возглавляет Администрацию сельского поселения; 
3) исполняет полномочия Председателя Совета сельского поселения; 
4) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом 

сельского поселения; 
5) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
6) подписывает договоры и соглашения от имени сельского поселения; 
7) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселения, 

в том числе в суде, арбитражном суде, а также в соответствующих органах власти и 
управления; 

8) организует прием граждан, рассматривает предложения, заявления и 
жалобы граждан, принимает по ним решения; 

9) содействует реализации форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления; 

10) от имени сельского поселения своими действиями приобретает и 
осуществляет имущественные и иные права и обязанности в рамках компетенции, 
установленной настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Совета 
сельского поселения; 

11) вправе учредить и принять решение о наградах и иных поощрениях Главы 
сельского поселения, определить порядок внесения ходатайств о награждении и 
поощрении; 

11.1) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного партнерства в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации; 

11.2) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства, 
предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
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Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации; 

12) осуществляет иные полномочия, отнесенные к ведению высшего 
должностного лица муниципального образования действующим 
законодательством, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета 
сельского поселения. 

2. Глава сельского поселения, как глава Администрации сельского поселения, 
осуществляет следующие полномочия: 

1) руководит деятельностью Администрации сельского поселения на 
принципах единоначалия; 

2) представляет Администрацию сельского поселения без доверенности в 
отношениях с органами местного самоуправления сельского поселения и других 
муниципальных образований, органами государственной власти, организациями и 
гражданами; 

3) заключает от имени Администрации сельского поселения договоры и 
соглашения с органами государственной власти и местного самоуправления, 
организациями и гражданами; 

4) издает правовые акты по вопросам, отнесенным к полномочиям 
Администрации сельского поселения, а также по вопросам организации 
деятельности Администрации сельского поселения; 

5) вносит от имени Администрации сельского поселения проекты правовых 
актов на рассмотрение Совета сельского поселения; 

6) организует и обеспечивает выполнение решений, принятых на местном 
референдуме, решений Совета сельского поселения, собственных правовых актов; 

7) осуществляет контроль за деятельностью органов и должностных лиц 
Администрации сельского поселения; 

8) разрабатывает и представляет на утверждение Совета сельского поселения 
структуру Администрации сельского поселения и Положение об Администрации 
сельского поселения; 

9) утверждает штаты Администрации сельского поселения в соответствии с ее 
структурой; 

10) осуществляет прием на работу и увольнение работников Администрации 
сельского поселения, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности, распределяет обязанности между работниками Администрации 
сельского поселения; 

11) определяет основные направления деятельности Администрации сельского 
поселения; 

12) обеспечивает разработку и вносит на утверждение Совета сельского 
поселения планы и программы комплексного социально-экономического развития 
сельского поселения, формирования и развития муниципальной собственности, 
отчеты об их исполнении; 

13) обеспечивает разработку и вносит на утверждение Совета сельского 
поселения проект бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и 
отчет о его исполнении; 

14) вносит на рассмотрение Совета сельского поселения проекты правовых 
актов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и 
сборов, осуществление расходов из средств бюджета сельского поселения; дает 
свое заключение по этим вопросам; 
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15) распоряжается средствами бюджета сельского поселения, подписывает 
финансовые документы; 

16) в порядке, установленном действующим законодательством и Советом 
сельского поселения, управляет и распоряжается имуществом, находящимся в 
собственности сельского поселения; 

17) принимает меры по обеспечению и защите интересов Администрации 
сельского поселения, в том числе в суде, арбитражном суде, а также в 
соответствующих органах государственной власти; 

18) организует прием граждан должностными лицами Администрации 
сельского поселения; 

19) решает иные вопросы, возложенные на главу местной администрации, 
действующим законодательством, настоящим Уставом, иными муниципальными 
правовыми актами; 

20) формирует исполнительно-распорядительный орган. 
3. Глава сельского поселения, как Председатель Совета сельского поселения, 

наделяется следующими полномочиями: 
1) организует работу Совета сельского поселения; 
2) представляет Совет сельского поселения в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и 
гражданами без доверенности; 

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета сельского 
поселения и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета сельского поселения; 

4) созывает заседания Совета сельского поселения, доводит до сведения 
депутатов Совета сельского поселения время и место их проведения, а также 
проект повестки дня; 

5) ведет заседания Совета сельского поселения; 
6) оказывает содействие депутатам Совета сельского поселения в 

осуществлении ими своих полномочий, организует обеспечение их необходимой 
информацией; 

7) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения 
в работе Совета сельского поселения; 

8) подписывает и опубликовывает (обнародует) нормативные правовые акты 
Совета сельского поселения; 

9) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Совета сельского поселения; 

10) подписывает протоколы заседаний Совета сельского поселения; 
11) организует прием граждан депутатами Совета сельского поселения, 

рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб, адресованных в Совет сельского 
поселения; 

12) координирует деятельность комиссий Совета сельского поселения; 
13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, 

Регламентом Совета сельского поселения, иными правовыми актами Совета 
сельского поселения. 
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Характеристика Дружинского сельского поселения. 
В состав Дружинского сельского поселения входят 6 населенных пунктов: 

село Дружино, посёлок Горячий Ключ, село Красная Горка, посёлок 
Крутобережный, село Мельничное, разъезд Петрушенко.  

Площадь Дружинского сельского поселения составляет 14691 га (3,3% от 
территории Омского муниципального района), расположенного на западе  Омской 
области. По территории поселения протекают р. Иртыш, р. Алексеевка, р. 
Камышловка, р. Замарайка, также имеются пруды.  

Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2019 г. по 
данным похозяйственного учета составляет 9212 человека (мужчины – 4513, 
женщины – 4699). 

Численность населения в разрезе населенных пунктов 
Наименование 
населённого пункта 

Количество 
дворов/квартир 

Численность населения, 
человек 

с. Дружино 1310 4103 
п. Горячий Ключ 948 3053 
с. Красная Горка 351 1152 

п. Крутобережный 6 22 
с. Мельничное  172 664 
р. Петрушенко  76 218 

Всего 2863 9212 
Экономически активное население составляет 6967 человек или 75,6% от 

общей численности населения.  
Население в возрасте моложе и старше трудоспособного – 3940, 

трудоспособное население – 5272.  
На территории Дружинского сельского поселения расположены 

образовательные учреждения: 
- средние общеобразовательные учреждения – 3 ед., основные 

общеобразовательные учреждения – 1 ед; 
- дошкольные образовательные учреждения – 3 ед; 
- филиал Детской школы искусств – 1 ед.; 
Доступ к информационным, образовательным, культурным ресурсам 

обеспечивают 4 филиала Центральной библиотечной системы Омского района.   
Культурно-досуговое обслуживание населения обеспечивают 2 сельских 

Дома культуры и 1 сельский клуб.   
Медицинская помощь оказывается Горячеключевской участковой 

больницей, Центральной районной поликлиникой, первичная доврачебная помощь 
– ФАП с. Красная Горка, ФАП с. Мельничное. 

Экономикообразующими предприятиями на территории сельского поселения 
являются 

В сфере сельского хозяйства: 
- КФХ «Горячий Ключ» (животноводство, растениеводство).   
- ИП Кабденов (овощеводство) 
-ИП Мокрых (овощеводство) 
- ООО ТПК «Агрокультура» (выращивание и реализация овощей) 
В сфере обрабатывающих производств:  
- ООО «Евроокно-Гарант»; 
- ООО СП «Элан» 
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В сфере продажи и обслуживания грузовых автомобилей: 
- ООО «М-Тракс» 
- Автомобильный рынок «Адмирал» 
Предприятия различных форм собственности на территории поселения 111 

единиц.  
Объекты розничной торговли: магазины – 27 ед., павильоны – 9 ед., 

палатки/киоски – 4 ед., общедоступные столовые – 1 ед., объекты бытового 
обслуживания – 22 ед., аптечные пункты – 2 ед., автозаправочные станции – 2 ед., 
рынок – 1 ед. 

На территории поселения работает Комплексный центр социального 
обслуживания населения Омского района. По состоянию на 1 января 2019 г. на 
плановом патронаже состоит 15 семей (в них несовершеннолетних – 35 человек, 
родителей – 21 человек). 12 семей находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
которых несовершеннолетних – 28, родителей – 18, семей находящихся в 
социально-опасном положении – 3, в них – 7 несовершеннолетних, родителей – 3.  

Услуги по социальному обслуживанию населения оказывает БУ 
«Многофункциональный центр предоставления социальных услуг населению». За 
отчётный период принято 976 человек, предоставлено около 2000 услуг.  

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет ООО «УК ЖКХ 
«Мостовик», газоснабжение - ЗАО «Газпром межрегионгаз», ОАО «Омскоблгаз», 
отопление – ООО МУП РСТ Омского района, ООО «ПромСервис».  

В Администрации Дружинского сельского поселения 5 должностей 
муниципальной службы, занято – 4, 1 вакансия. Для обеспечения деятельности 
Администрации создано МКУ «Возрождение». 

В целях организации обслуживания и осуществления захоронений свою 
деятельность осуществляет МКП «Дружинское».  
  



8 
 

2. Делопроизводство, документооборот, кадровая деятельность  
Администрации Дружинского сельского поселения.  

В 2018 году на личном приеме Главы Дружинского сельского поселения 
принято 88 человек.  

За отчётный период в Администрацию Дружинского сельского поселения 
поступили и прошли регистрацию 2904 входящих писем и 1730 исходящих писем. 
Все письма были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения. 

За 2018 год в Администрацию Дружинского сельского поселения поступило 
 - 343 письменных заявлений от граждан об оказании различных 

муниципальных услуг (согласование границ земельного участка, выдача ордера на 
земляные работ, присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам 
адресации, выдача разрешений на размещение мелкорозничной нестационарной 
(уличной), сезонной торговли и др.) 

- 38 письменных обращений граждан с изложением различных вопросов, 
предложений. 

Большинство обращений касались раздела «Экономика», подраздела - 
хозяйственная деятельность, комплексное благоустройство, благоустройство и 
ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров, чистка дорог от снега, отлов 
безнадзорных собак. 

- выдано различных справок, копий лицевых счетов, выписок из 
похозяйственных книг – 4282 

- зарегистрировано и занесено в реестр - 239 постановлений Администрации 
Дружинского сельского поселения. 

Кадровая деятельность  
В Территориальный орган государственной статистики по Омской области 

предоставлялись годовые и ежемесячные формы. 
В Управление Министерства труда и социального развития Омской области 

по Омскому району в Омской области предоставлялись ежеквартальные отчеты. 
В Государственную автоматизированную информационную систему 

«Управления», в раздел «Мониторинг государственных (муниципальных) услуг» 
были представлены ежеквартальные и годовые отчеты за 2018 год. 

В организационно-кадровое управление Администрации Омского 
муниципального района Омской области предоставлялись ежеквартальные отчеты 
и годовые отчеты. 

За прошедший год с Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Омской области в Администрацию Дружинского сельского 
поселения направлялись осужденные к обязательным работам. Осужденные 
отбывали наказание в населенных пунктах Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области, в виде обязательных работ по 
благоустройству. Число осужденных составило 4 человек, отработанного времени -
680 ч.  

С Управления Федеральной службы судебных приставов по Омской области 
в Администрацию Дружинского сельского поселения направлялись 12 осужденных 
к обязательным работам, отработанного времени- 540 ч. Осужденные отбывали 
наказание в населенных пунктах Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области, в виде обязательных работ по 
благоустройству. 
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Велось кадровое делопроизводство, своевременно исполнялись приказы, 
распоряжения и поручения Главы Дружинского сельского поселения и директора 
МКУ «Возрождение». 

Подготовлено и зарегистрировано Распоряжений Администрации 
Дружинского сельского поселения по основной деятельности - 143. 

В Администрацию Дружинского сельского поселения на работу приняты- 4 
человека, уволены- 5 человек. Распоряжения Администрации по личному составу 
(прием, увольнение, перемещение) – 10, Распоряжения Администрации по личному 
составу (отпуска, командировки, отгулы)-33. 

Присвоены классные чины 4 муниципальным служащим. Проведена 
аттестация 2 муниципальных служащих Администрации Дружинского 
сельского поселения. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей за 2017 год предоставлены своевременно. 

В МКУ «Возрождение» Дружинского сельского поселения Омского 
муниципального района Омской области на работу были приняты- 9 человек, 
уволены- 7 человек. 

Приказы по личному составу (прием, увольнение, перемещение) – 15,  
Приказы на отпуск, отгулы – 46. 
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3. Информация о работе Совета Дружинского сельского поселения.  
Установленное Уставом Дружинского сельского поселения число 

депутатов: 10 
Фактическое число депутатов: 6  
По решению Омского районного суда от 17.07.2018 г. были досрочно 

прекращены полномочия депутата Дружинского сельского поселения Гавриленко 
В.Н. 

06.12.2018 г. прекращены полномочия депутата Жукова Н.В. по личному 
заявлению. 

Дополнительные выборы депутатов Совета Дружинского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области по пятимандатному 
избирательному округу № 1 назначены на 07.04.2019 г. 

Количество проведенных заседаний в 2018 г. – 13. 
Из них 9 заседаний – очередных, 4 заседания – внеочередных. 
Количество принятых решений – 54 
Из них: 
1. вопросы социальной сферы – 12; 
2. вопросы финансово - бюджетной сферы – 21; 
3. вопросы собственности - 5 
4. нормативно - правовые вопросы – 16; 
Нормативно-правовые акты, принятые Советом Дружинского сельского 

поселения  за 2018 год: 
1. Решение № 8 от 01.03.2018 «Об утверждении Положения о расчете 

размера платы за наем жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда» 

2. Решение № 19 от 26.04.2018 «Об утверждении положения «Об 
организации продажи имущества, находящегося в собственности Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области, 
посредством публичного предложения» 

3. Решение № 43 от 13.11.2018 «Об утверждении Положения «О 
проведении новогодней Ёлки Главы Дружинского сельского поселения» 

4. Решение № 50 от 06.12.2018 «О межбюджетных отношениях в 
Дружинском сельском поселении Омского муниципального района Омской 
области. (Положение о порядке предоставления межбюджетных трансфертов из 
бюджета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области). 

5. Решение № 53 от 06.12.2018 «Об утверждении положения «О порядке 
сообщения Главой Дружинского сельского поселения, депутатами Совета 
Дружинского сельского поселения о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов». 
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4. Деятельность Администрации Дружинского сельского поселения 
по решению вопросов ГО ЧС и ПБ (Гражданская оборона, чрезвычайные 
ситуации и пожарная безопасность).  

В рамках мероприятий по ГО ЧС и ПБ проведено 2 комплексных 
обследования плотин. Проведено 3 комиссионных осмотра пострадавших от 
пожаров объектов, подготовлены материалы для рассмотрения вопроса о 
выделении пострадавшим материальной помощи. 

Подготовлено и отправлено 8 отчетов в ЕДДС ОМР и УНД ГУ МЧС по 
Омской области о проделанной работе Администрации Дружинского сельского 
поселения, добровольных внештатных пожарных по выполненным мероприятиям 
по профилактике пожарной безопасности, а также информация о проведенных 
профилактических мероприятиях в области пожарной безопасности на территории 
Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области. 

Проводится вводный инструктаж по ГО и ЧС по действиям персонала при 
угрозе чрезвычайных ситуаций. 

В рамках мероприятий по ГО ЧС и ПБ проведено 

№ 
п\п 

Наименование показателей Всего 

1. Подворных обходов 27 
2. Проинструктировано о соблюдении мер пожарной 

безопасности чел.  
115 

3. с охватом человек 300 
4. Проведено плановых заседаний КЧС и ПБ по вопросам 

пожарной безопасности 
5 

5. Размещено материалов по противопожарной тематике 
на интернет - сайтах 

10 

6. Распространенно единиц наглядной агитации 100 
Проведены рейдовые мероприятия с общественным объединением 

правоохранительной направленности «Дружинское».  
В сентябре 2018 года проведено антитеррористическое учение с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и 
организациями Омской области. В ходе учения были отработаны навыки быстрого 
реагирования, слаженности действий всех участников учения, организации пункта 
временного размещения. 

В соответствии со схемой дорожного движения на территории Дружинского 
сельского поселения установлены знаки безопасности дорожного движения. 

Совместно с участковым уполномоченным полиции проведены мероприятия 
по акции «Безопасный лед». Установлены запрещающие знаки в местах подъезда к 
водоёмам в с. Мельничное, с. Красная Горка, с. Дружино.   



12 
 

5. Деятельность ВУС, паспортного стола.  
Полномочия по воинскому учету осуществляет военно-учётный стол  
На воинском учете в Администрации Дружинского сельского поселения на 

01.01.2019 г. состоят: 
Всего – 2099 граждан, из них: 
-  граждан, подлежащих призыву – 140 человек; 
- юношей, подлежащих постановке на первоначальный воинский учёт – 47 человек; 
-  граждан, пребывающих в запасе – 1912 человек, в том числе: 
-  офицеров запаса   -   113 человек. 

В ряды Вооруженных сил Российской Федерации в 2018г призвано 13 
человек. На первоначальный воинский учет поставлено 40 юношей 2001 года 
рождения. 

На территории сельского поселения 14 организаций осуществляли 
воинский учет и бронирование граждан. В январе-феврале  осуществлена сверка 
сведений воинского учета, содержащихся в личных карточках ф. Т-2 организаций, 
со сведениями, содержащимися в документах воинского учета   Администрации. В 
марте-апреле-мае  проведены проверки состояния воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе в этих  организациях (согласно графика). 

В течение года (по графику военного комиссариата Омского района) 
осуществлялось контрольное оповещение приписанных мобилизационных 
людских ресурсов, состоящих в командах и партиях. 

Паспортный стол 
За отчётный период проведена работа по: 
- обмену паспортов, (выдача впервые, по достижению 20, 45 летнего 

возраста, смена фамилии) – 327 чел.  
- выдаче справок – 645 чел. 
- оформлению регистрации граждан  по месту жительства (в том числе 

регистрация новорожденных - 104 чел, переадресовка граждан  - 159 чел.) – 713  
чел.  

 - оформлению  снятия с  регистрационного учета – 320 чел 
- оформлению снятия с регистрационного учета умерших граждан  – 75 чел. 
- оформлению регистрации по месту пребывания  –  175 чел 
Заведены карточки регистрации на 713 человек.  
Специалистом паспортного стола ведутся поквартирные карточки,  журнал 

учета приема документов от граждан. Ведется ежемесячный учет прибывших и 
выбывших граждан. Вся информация по гражданам (регистрация, снятие, замена 
паспортов) разносится в похозяйственный учет, по домовым и похозяйственным 
книгам. Ежемесячно предоставляются списки прибывших и убывших в 
бухгалтерию УК ЖКХ «Мостовик», Облмежрегионгаз, тепловые компании. 
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6.  Исполнение бюджета Дружинского сельского поселения. 
Бюджет Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области за 2018 год по доходам исполнен на 95,5% от годовых уточненных 
плановых назначений (бюджет – 27 901,11 тыс. руб., фактически поступило – 
26 644,81 тыс. руб.) 

Величина собственных доходов за 2018 год по сравнению с аналогичными 
поступлениями за соответствующий период прошлого года увеличилась на 525,79 
тыс. руб. и составила 20 693,16 тыс. руб. 

Доля собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы без учета 
безвозмездных поступлений) в общей сумме доходов за 2018 год составляет 
77,66%, за 2017 год  – 64,9%.  

В составе поступлений собственных доходов за 2018 год доля налоговых 
доходов составляет 94,13% (2017 год  – 89,83%).  

Объем неналоговых доходов в составе поступлений собственных доходов за 
2018 год составил 1 214,84 тыс. руб. или 5,87%  (2017 год – 2 051,48 тыс. руб. или 
10,17%), из них наибольший процент занимает арендная плата – 1 138,83 тыс. руб. 
(2017 год – 1 419,87 тыс. руб.). 

Исполнение по налогу на доходы физических лиц за 2018 год составило 
104,56% от уточненного плана. В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года поступления по данному виду налога увеличились на 775,89 тыс. руб.  

- налог на имущество физических лиц за 2018 года составил – 952,38 тыс. 
руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления по данному 
виду налога увеличились на 180,76 тыс. руб. 

- акцизы за 2018 год составили – 2 316,47 тыс. руб. В сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года поступления по данному виду налога 
увеличились на 328,04 тыс. руб. 

- единый сельскохозяйственный налог исполнен на 100,09% (план – 828,00 
тыс. руб., факт – 828,73  тыс. руб.).  

- наибольший процент поступлений в общем объеме доходов за 2018 год 
составил земельный налог 46,13%. Исполнение по нему – 97,8% (план -  12 568,00 
тыс. руб., факт – 12 291,32 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года произошло уменьшение поступлений по данному виду налога на 
609,91 тыс.руб.  

- исполнение по арендной плате муниципального имущества составило 
109,32% (план  1 041,70 тыс. руб., факт –  1 138,83 тыс. руб.). 

- доходы от компенсации затрат бюджетов за 2018 год составили – 51,44 тыс. 
руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поступления 
увеличились на 19,33 тыс. руб.  

Отметим, что за 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года произошло увеличение собственных доходов бюджета на 525,79 тыс. руб.  
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Исполнение расходов бюджета Дружинского сельского поселения 
за  2018 год: 

01 Общегосударственные вопросы 
Общегосударственные расходы за 2018 год составили 10 320 886,04 

руб. 
02 Национальная оборона 

Расходы на оплату труда и начисления на оплату труда работников 
военно-учетного стола составили 563 763,00 руб.  

03 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

Расходы по разделу национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность за 2018 год составили – 0,00 руб. 

04 Национальная экономика 
Расходы по разделу национальная экономика за 2018 год составили –

7 310 052,01 руб., в том числе:  
0409 Дорожное хозяйство – 7 250 052,01 руб.: 
- текущий ремонт (ямочный ремонт автомобильных дорог 

Дружинского сельского поселения; услуги по осуществлению строительного 
контроля за выполнением работ по ремонту дороги; услуги по проверке 
сметной документации в территориальных единичных расценках по ремонту 
автомобильной дороги по ул. Тюкалинская в с.Дружино; услуги по 
проведению оценки фактического состояния автомобильной дороги). 

- содержание дорог (работы по монтажу искусственной дорожной 
неровности в п.Горячий Ключ, с.Красная Горка, в с.Мельничное 
Дружинского сельского поселения; чистка и уборка снега на дорогах и 
улицах Дружинского сельского поселения; грейдирование дорог поселения; 
приобретение строительных материалов (асфальтовый/асфальтобетонный 
гранулят). 

- Безопасность (услуги по разработке дополнительного листа к 
дислокации дорожных знаков в Дружинском сельском поселении; 
приобретение дорожных знаков и масок дорожных знаков; приобретение 
светофоров; устройство тротуара по ул. Центральная с. Дружино; 
приобретение материалов для дорожной разметки, приобретение 
металлоизделий; приобретение тротуарной плитки; приобретение 
строительных и хозяйственных материалов). 

- Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования - ремонт автомобильной дороги в 
с.Дружино (ул.Тюкалинская).  
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0412 Другие вопросы – 60 000,00 руб. (услуги по определению 
рыночной стоимости и стоимости аренды земельного участка, стоимости 
арендной ставки нежилого помещения, кадастровые работы по подготовке 
схемы расположения земельного участка на КПТ (под стадион) и межевых 
планов в отношении земельных участков (под стадион и детскую площадку), 
расположенных в Дружинском сельском поселении; кадастровые работы по 
подготовке межевых планов на земельные участки, расположенных на 
территории Дружинского сельского поселения. 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 
За 2018 год финансирование расходов в области жилищно-

коммунального хозяйства составило– 2 957 126,06 руб.: 
07 Образование 

По разделу образование расходы за отчетный период составили 
40000,00 руб. - расходы на поощрение талантливой молодежи Дружинского 
сельского поселения по постановлению Главы от 16.05.2018 № 70.  

08 Культура, кинематография 
Всего 2018 год расходы по отрасли «Культура» составили – 

3 330 104,90 руб. (расходы на оплату труда и начисления на оплату труда; 
услуги связи; коммунальные услуги; услуги по содержанию имущества 
(затраты на услуги по обслуживанию системы пожарной сигнализации и 
ремонту оборудования пожарной сигнализации, услуги по обслуживанию 
приборов учета тепла,  ремонт и опрессовка системы отопления, 
огнезащитная обработка сцены, одежды, деревянных конструкций в рамках 
противопожарных мероприятий); прочие услуги). 

10 Социальная политика 
Расходы на мероприятия (выплаты почетным гражданам Дружинского 

сельского поселения) в области социальной политики за  2018 год составили 
- 46 000,00 руб. Расходы произведены в соответствии с распоряжением 
администрации Дружинского сельского поселения от 15.08.2018 № 81/1.  

11 Физическая культура и спорт 
Расходы на физическую культуру и спорт за 2018 год составили 

508 927,58 руб. (приобретение спортивного инвентаря и оборудования, 
сейфа; приобретение спортивных принадлежностей, канцелярских 
принадлежностей для спортивного мероприятия, хозяйственных материалов 
и мягкого инвентаря, футболок; транспортные услуги по перевозке 
пассажиров; прочие услуги).  
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7. Юридическая деятельность Администрации Дружинского сельского 
поселения.  

За отчётный период в рамках юридической деятельности осуществлены 
следующие работы: 

Подготовлены и приняты 57 постановлений администрации Дружинского 
сельского поселения, 27 решений Совета Дружинского сельского поселения. 
Внесены изменения и дополнения в Устав Дружинского сельского поселения с 
целью приведения его в соответствие с действующим законодательством 
решением Совета ДСП № 10 от 01.03.18, Утверждены: 

- План противодействия коррупции в  Дружинском сельском поселении 
Омского муниципального района Омской области на 2018-2020 годы,  

-Порядок выдачи разрешения на участие муниципальных служащих 
Администрации Дружинского сельского поселения Омского муниципального 
района Омской области на безвозмездной основе в управлении некоммерческих 
организаций (кроме политических партий) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 
управления, 

- Порядок выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Дружинского сельского поселения  
Омского муниципального района Омской области, 

 - Положение «Об организации продажи имущества, находящегося в 
собственности Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области, посредством публичного предложения», О порядке сообщения 
Главой Дружинского  сельского  поселения, депутатами Совета Дружинского  
сельского поселения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

За отчётный период было проведено  публичное слушание по вопросу 
внесения изменений в Устав. 

Осуществлялась работа по постановке на учет граждан в качестве лица, 
имеющего право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 
(многодетные, единственные родители, воспитывающие несовершеннолетних 
детей).  В 2018 году поступило 11 заявлений от граждан о принятии на учет  в 
качестве лица, имеющего право на предоставление земельного участка в 
собственность бесплатно. На учет были приняты 9 семей, 2 семьям было отказано в 
постановке,  принято решение о снятии с учета 5 семей в связи с предоставлением 
им земельных участков. На отчетный период на учете на получение земельных 
участков состоят: для дачного строительства 2 семьи, для ведения личного 
подсобного хозяйства– 4 семьи, для индивидуального жилищного строительства – 
16 семей. В рамках оказания услуги подготавливала запросы в Омский Центр ТИЗ 
о наличии (отсутствии) объектов недвижимости у граждан, подготавливала 
извещения о предложении земельных участков гражданам, состоящим на учете. 

В 2018 г. поступило 312 запросов и информации из правоохранительных 
органов, 13 – представлений прокуратуры, 8 – протестов. На все запросы были 
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подготовлены ответы. Представления, протесты рассмотрены и приняты меры по 
устранению нарушений законодательства.  

В рамках обеспечения юридической деятельности были направлены 
претензии: 

- филиал ПАО «МРСК Сибири»- «Омскэнерго» о переносе ЛЭП; 
 - ООО «ИГРА-СПОРТ» о невыполнении обязательств по муниципальному 

контракту на поставку, сборку и установку детских игровых комплексов для 
Дружинского сельского поселения Омского муниципального района Омской 
области; 

- ООО «УК ЖКХ «Мостовик» об освобождении незаконно занимаемого 
нежилого здания; 

- ИП Цуканову И.В. о возврате неправомерно уплаченных денежных средств 
– ден.средства возвращены; 

- ООО «СтройТехЭксперт» о возврате денежных средств в областной и 
местный бюджет в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору 
возмездного оказания услуг по осуществлению строительного контроля 
(технического надзора) выполнения работ от 15.09.2017 г. № 71/9/17,  от 03.10.2017 
г. № 78/10/17   по ремонту автомобильных дорог в селе Дружино (ул. Кленовая, ул. 
Лаптева, ул. Южная, ул. Юбилейная, ул. 1 Мая), поселке Горячий Ключ (ул. 
Березовая, ул. 60 Лет СССР) Омского муниципального района Омской области – 
ден. средства возвращены ; 

- ООО «Перспектива» о восстановлении поврежденного асфальтного 
покрытия на ул. Кленовая при выполнении обязательств по контракту  № 
Ф.2017.385562 от 7 сентября 2017 г.; 

Направлено требование об уплате пени, штрафа ООО «ИГРА-СПОРТ» по 
контракту № Ф.2018.398738 от 27.08.2018 г., в результате чего Исполнителем были 
подписаны акты с указанием суммы штрафных санкций. 

 В 2018 году подготовлены документы (ответы на запросы, отзывы, 
возражения  на иски), принято участие в судебных заседаниях: 

 в качестве истца (5): 
- к ООО «Перспектива» об обязании осущестить работы по восстановлению 

нарушенного асфальтового покрытия тротуарной дорожки -  – иск удовлетворен; 
- к ООО «Перспектива» о взыскании пени, штрафа за ненадлежащее 

исполнение обязательств по муниципальному контракту от 07.09.2017 № 
Ф.2017.385562 – иск удовлетворен частично; 

- к ООО «Перспектива» о взыскании пени, штрафа за ненадлежащее 
исполнение обязательств по муниципальному контракту от 10.10.2017 № 
Ф.2017.431804 – иск удовлетворен частично; 

- к Сорокиной Н.В., Сорокиной Р.С. об обязании обеспечить доступ в жилое 
помещение – иск удовлетворен; 

- к ПАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» об обязании освободить 
земельный участок посредством демонтажа опор линий электропередачи и выноса 
их за пределы земельного участка – в иске отказано. 
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в качестве ответчика (8): 
- по иску Дубровиной Ю.В. об установлении границ земельного участка –  

иск оставлен без рассмотрения; 
- по иску прокурора Омского района Омской области в интересах 

неопределенного круга лиц, в том числе и интересов муниципального образования 
о признании незаконным бездействия Совета Дружинского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области в части не принятия решения о 
досрочном прекращении полномочий депутата Гавриленко В.Н., признании 
депутата Гавриленко В.Н. досрочно прекратившим полномочия, – иск 
удовлетворен; 

- по иску Горина А.К. о постановке на кадастровый учет – оставлен без 
рассмотрения; 

- по иску Сабаралеева о признании права собственности на самовольную 
постройку – иск удовлетворен; 

- по иску Бобкова А.В. о признании незаконными действия Администрации 
Омского муниципального –  иск удовлетворен; 

- по иску Трякова Ю.М.  о признании права собственности на жилой дом – 
иск удовлетворен; 

- по иску Хасенова К.Х. о признании права собственности на жилой дом – 
оставлен без рассмотрения; 

- по иску Кабденова об исключении из ЕГРН границ земельного участка – 
иск удовлетворен. 

в качестве заинтересованного лица: 
- по заявлению Хорошавцева Н.Г.,  а также участие в качестве третьего лица, 

не заявившего самостоятельных требований на предмет спора. 
 - в мировом суде по делам об административных правонарушениях: 
а) ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ – назначен мин. штраф 70000 руб. (макс.размер 

штрафа 80  000 руб.) 
б) ч. 27 ст. 19.5  КоАП РФ – назначен штраф ниже низшего предела 50000 

руб. (сумма снижена со 100 000 руб). 
В течение года велась работа с отделом УФССП в Омском районе по Омской 

области по принудительному исполнению решений судов, с ОМВД России по 
Омскому району.  

Проводилась экспертиза гражданско-правовых договоров (подряда, 
поставки, найма, на оказание услуг), соглашений о взаимодействии,  протоколов 
разногласий к ним, соглашений, актов приема-передачи, оформление 
доверенностей. Предоставлено служебное жилье специалисту отдела ЦРДМ 
Хохлову Е.А., фельдшеру Мельничного ФАП Романовой.  

Проведены комиссионные осмотры, составлены акты осмотра объектов 
недвижимости (земельных участков, жилых помещений, дорог, земляной плотины 
(дамбы), деревьев, территории гаражно-строительного кооператива 
«Возрождение», актов о выявленных дефектах дорог общего пользования. 
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8. Управление имуществом, находящимся в собственности 
Дружинского сельского поселения. 

На территории Дружинского сельского поселения выявлено и поставлено на 
учет бесхозяйные объекты недвижимости, такие как: 

- автомобильная дорога, местоположение которой: Российская Федерация, 
Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, от 
автомобильной дороги на разъезд Петрушенко, с. Мельничное до окружной дороги 
г. Омска (Западный обход); 

- автомобильная дорога, местоположение которой: Российская Федерация, 
Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, от трассы Омск-
Тюмень, поворот на с. Дружино до поворота на СНТ «Кировец»; 

- автомобильная дорога, местоположение которой: Российская Федерация, 
Омская область, Омский район, Дружинское сельское поселение, от 
автомобильной дороги Р-402 Тюмень-Омск до территории садоводческих 
товариществ, в том числе СНТ «Ермак», СНТ «Милосердие», СНТ «Муравушка»; 

- газопровод в п. Горячий Ключ; 
- здание ВНС в п. Горячий Ключ; 
- сооружение животноводства, местоположение которого: примерно в 1000 м 

по направлению на запад от с. Дружино (скотомогильник). 
Реестр муниципальной собственности Дружинского сельского поселения 

ежемесячно пополняется за счет поступления в собственность земельных участков 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для 
садоводства, в следствие отказа граждан от права собственности на данные 
объекты недвижимости. Так как на сегодняшний день в собственности поселения 
находится 181 земельный участок, остается актуальной проблема отсутствия 
спроса на предоставление данных земель, а так же вопрос в надлежащем состоянии 
этих земельных участков.   

В 2018 году поступило 5 заявлений от граждан желающих приобрести 
садовые участки, находящиеся в муниципальной собственности Дружинского 
сельского поселения. В настоящее время проводятся мероприятия, необходимые 
для подготовки аукционной документации по продаже этих земельных участков. 

Было сформировано и оформлено право постоянного (бессрочного) 
пользования на земельный участок, являющийся территорией общего пользования 
в п. Горячий Ключ.  

В соответствии с 44- ФЗ «О контрактной системе» были проведены закупки 
следующих товаров, работ и услуг: 

- поставка, сборка и установка детских игровых комплексов для 
Дружинского сельского поселения (с. Красная Горка, с. Дружино, п. Горячий 
Ключ); 

- выполнение работ по ремонту автомобильной дороги в с. Дружино (ул. 
Тюкалинская). 

За прошедший год подготовлено и выдано 141 решение о присвоении адреса. 
Ведется работа по внесению и аннулированию задвоенных адресов в Федеральной 
информационной адресной системе. 

В 2018 году было предоставлено в аренду 1 место на размещение 
нестационарного торгового объекта,  для продажи цветов; выдано 25 ордеров на 
проведение земляных работ; рассматривались вопросы согласования границ 
земельных участков, граничащих с земельными участками находящихся в 
собственности Дружинского сельского поселения; систематически  направлялись 
запросы и ответы в Росреестр посредствам межведомственного электронного 
взаимодействия.  
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9. Организация благоустройства территории Дружинского сельского 
поселения, дорожная деятельность. 

Мероприятия по благоустройству проводимые на территории Дружинского 
сельского поселения осуществляются в соответствии с Правилами по 
благоустройству (решение Совета Дружинского с/п №69 от 18.12.2017 г).  

За 2018 год в рамках осуществления дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов были 
проведены мероприятия по реализации программы Дружинского сельского 
поселения «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных и внутрипоселковых 
дорог общего пользования в Дружинском сельском поселении»: 

• Грейдирование дорог и чистка снега населенных пунктов Дружинского 
сельского поселения. 

• Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия: ул.Советская, ул.Мира, 
ул.Олимпиады, ул.Строителей, ул.Луговая, ул.Стрельникова, ул.Центральная 

• Установлена  тротуарная дорожки на  ул. Центральная - 212 метров 
• Произведен ремонт автомобильной дороги по ул. Тюкалинская 
Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства:  
- приобретение и установка (замена) дорожных знаков 
- нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных перехода 
- установка «лежачих полицейских»  
- установка светофоров в п. Горячий Ключ, с. Мельничное, с. Красная Горка 
Приобретен пескоразбрасыватель на трактор МТЗ-82, который осуществляет 

посыпку дорог песком от гололеда. 
 
В области благоустройства территорий выполнены следующие работы: 
• Высажены саженцы - 20 рябин и 100 сеянцев сосны 
• Произведен косметический ремонт детских площадок  
•  Установлены игровые комплексы в пос.Горячий ключ, с.Дружино, 

с.Красная горка, с.Мельничное.  Установлены новые карусели. 
• Выкошено травы - 20 га. 
• Откранировано 1.5 га кустарников и деревьев. 
• Произведен ремонт малых архитектурных сооружений (скамейки) 
• Произведены работы по ремонту и покраске хоккейных коробок 

Дружинского сельского поселения 
• Произведен ремонт памятников Победы в Великой Отечественной войне 
• Изготовлены и смонтированы ограждений пешеходных переходов вблизи 

школ в п. Горячий Ключ, с. Мельничное, с. Красная Горка. 
• Отсыпаны снегом и залиты снеговые горки в с. Мельничное и в с. Красная 

горка. 
•  Организовано оформление  новогодних елок в 4-х населённых пунктах. 
• Осуществлен спил аварийно-опасный деревьев в с. Дружино и в п. Горячий 

ключ. 
• Смонтировано ограждение у детского сада п. Горячий Ключ. - 150 метров.  
Также в 2018 году была проведена работа по уличному освещению: 
• В с. Мельничное произведен монтаж и демонтаж электроосвещения по 

улицам. 
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• Произведен ремонт светильников и осуществлена замена неисправных ламп 
в светильниках на территории Дружинского сельского поселения в кол-во 80 шт. 

• Подключен светильник на детской площадке в п. Горячий Ключ. 
• Ведется работа по реконструкции сетей освещения в поселении. 
 
В течение года велась работа по материально-техническому оснащению и 

содержанию зданий и помещений, находящихся в собственности Администрации 
Дружинского сельского поселения:  

• ремонт теплового узла в здании клуба в с. Мельничное 
• ремонт котла отопления и замена водяного насоса на системе отопления в 

здании клуба в с. Мельничное  
• демонтаж и монтаж трубы отопления в здании Дома культуры п. Горячий 

Ключ 
• косметический ремонт стен и пола в тренажерном зале здания Дома 

культуры с. Дружино. 
• текущие работы по содержанию здания и кабинетов в здании 

Администрации Дружинского сельского поселения. 
• установлена противопожарная дверь у входа в костюмерную, а так же люк в 

здании Дома культуры с. Дружино  
Для проведения работ по благоустройству в администрацию Дружинского 

сельского поселения были приняты рабочие, которые осуществляли работы по 
косьбе травы, сбору мусора, чистки снега, спиливанию деревьев и др.  

В целях активизации населения по благоустройству, озеленению и 
содержанию дворовых территорий в 2018 году был проведён Конкурс по 
благоустройству Дружинского сельского поселения, а также в рамках соглашения с 
Благотворительным фондом «Мечте навстречу» организовано участие сельского 
поселения в конкурсе «Лучший двор», учреждённый депутатом ГД РФ Голушко 
А.И. 
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10. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.  
Полномочия по организации ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения осуществляет  муниципальное казенное предприятие Дружинского 
сельского поселения Омского муниципального района Омской области 
«Дружинское» (далее – МКП ДСП «Дружинское» ), создано на основании Решения 
Совета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области от «09» апреля 2008 года № 26. 

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества 
муниципального казенного предприятия осуществляются в пределах компетенции, 
установленной законодательством Российской Федерации, Администрацией 
Дружинского сельского поселения Омского Муниципального района Омской 
области. 

 МКП ДСП «Дружинское», является коммерческой организацией. МКП ДСП 
«Дружинское», является юридическим лицом, может иметь самостоятельный 
баланс, расчётный и иные счета в банках и других организациях, круглую печать, 
содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на 
местонахождение, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным 
наименованием. 

МКП ДСП «Дружинское», действует на основании Устава юридического лица 
ОГРН 1085543064012 , организует и осуществляет хозяйственную деятельность на 
территории Дружинского сельского поселения, выполняет работы, оказывает 
услуги для жителей Дружинского поселения, а также является специализированной 
службой по вопросам похоронного дела  в целях выполнения обязанностей по 
погребению умерших и оказанию услуг по погребению в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996г.№8-Ф3 «О погребении и похоронном деле» и 
иными правовыми актами по вопросам похоронного дела. 

Для достижения указанных целей МКП ДСП «Дружинское» осуществляет 
следующие виды деятельности: 

1.предоставление гарантированного перечня услуг по погребению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.оказание услуг связанных с осуществлением погребения, содержанием мест 
захоронений; 

3.организация и осуществление хозяйственной деятельности по содержанию 
в соответствующем санитарном и экологическом состоянии кладбищ; 

4.благоустройство и озеленение территории поселения; 
В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, правовыми актами органов местного самоуправления 
Дружинского сельского поселения, Уставом учреждения, приказами и указаниями 
Учредителя. В штате МКП ДСП «Дружинское» - директор, смотритель, сторож, 
рабочий. По договору оказания услуг принимаются землекоп. 

МКП ДСП «Дружинское» ведёт упрощенную систему налогообложения. 
Объектом налогообложения является – доходы, уменьшенные на величину 
расходов («доходы минус расходы»). Деятельность осуществляется за счет 
собственных средств учреждения, в случае недостаточности денежных средств или 
имущества, Администрация Дружинского с/п как Учредитель несёт субсидарную 
ответственность по обязательствам МКП ДСП "Дружинское".  Для улучшения 
результатов деятельности в МКП ДСП «Дружинское» осуществляется обновление 
основных фондов и материальных запасов. 
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Для получения прибыли и осуществления расходов, предприятием в 2018 
году было осуществлено 258 услуг по выкопу могил для населения, из них: 
для городского населения                201 выкоп 
из них: 
для подхорона                                     100 выкопов 
для нового захоронения                     101 выкоп 
для местного населения                     43 выкопа 
с. Мельничное                                     4 выкопа 
с. Красная Горка                                  14 выкопов 

Выполнены работы за  2018 год: 
В 2018 году были выполнены следующие работы: 
1. «Дороги» - отсыпка проезда  между 1-ой аллеей и 5 кварталом (300м в 

длину и 4 м в ширину). 
2. «Санитарная и хозяйственная зоны» - приобретение и установка 

дополнительных баков ТБО в количестве 3 штук (на детской аллее), а так же 
установка бетонированной площадки и металлического ограждения к ним, ремонт 
имеющихся ограждений на территории кладбищ (вдоль федеральной трассы, 
ремонт ограждения и покраска по периметру с. Красная Горка),  

3. Обновление информационно - наглядного  оснащения кладбища: план-
схема кладбища, стенд перед въездом на территорию, на центральные ворота, 
информационные объявления для посетителей территории.  

4. Работы по вывозу мусора, очистке дорог от снега, выкос травы, зачистка 
рвов от венков и мусора, своевременная очистка дренажей при паводковых водах и 
снеготаянии. Вывоз мусора с периодичностью один раз в неделю в период с 
01.04.по 15.11. с открытого кладбища, и по мере необходимости с остальных 
территорий, ремонт  и покраска объектов находящихся на административной зоне. 

5. Расходы на благоустройство территории поселения (цветочная рассада, 
выкос травы,  санобработка от клещей детских площадок). 

6. Обследование территории кладбища «Дружинское» на заселённость 
клещами, заключение договора на обследование. 

Санобработка (дезинфекция) территории кладбища, заключение договора. 
7. Обеспечение административно хозяйственного персонала, технического 

персонала необходимым оборудованием, а так же хозяйственными 
принадлежностями, инвентарём для осуществления своей деятельности. 

Для ведения хозяйственной деятельности при необходимости заключаем 
договора со сторонними организациями. 

 Бухгалтерский учет и отчетность автоматизированные.  
МКП ДСП «Дружинское» обеспечивает решение вопроса местного значения 

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.  
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11. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры.  

В целях организации культурно-досуговой деятельности на территории 
Дружинского сельского поселения услуги культурного обслуживания населению 
предоставляют два сельских Дома культуры (с. Дружино, п. Горячий Ключ), и 
одни сельский клуб в с. Мельничное. В результате реорганизации сети культурно-
досуговых учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории 
Дружинского сельского поселения, с 16 февраля 2018 года Дружинский сельский 
Дом культуры входит в состав структуры Централизованной клубной системы 
Омского района и является филиалом «ЦКС». В связи с отсутствием здания в селе 
Красная Горка,  структурное подразделение временно закрыто.  

В клубной сети Дружинского сельского поселения работает 11 творческих 
работников, 15 человек из состава технического персонала.   

За 2018 год муниципальное задание по организации деятельности клубных 
формирований выполнено на 102,3% . За 2018 год клубные формирования 
посетило 891 человек. В 2018 году организованно и проведено – 530 мероприятий, 
которые посетило  69 607 человек. 

В условиях действия Федерального закона №131-ФЗ между сельскими 
Домами культуры, управлением культуры Администрации Омского  
муниципального района и Администрацией Дружинского сельского поселения 
выстроена система взаимоотношений. В 2018 году было подписано соглашение и 
организационный план мероприятий с выполнением обязательств по следующим 
разделам:  

- организационно-правовое обеспечение деятельности,  
- сохранение культурного наследия,  
- развитие культурно-досуговой деятельности,  
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и др. 
На средства бюджета сельского поселения на 3 объектах культуры 

выполнены следующие работы: 
1. Монтаж видеонаблюдения:  
- Горячеключевской СК- 80, 377т.р. 
- Мельничный СК- 49, 750 т.р. 
- Дружинский СДК – 93, 129т. р. 
2. Технологическое присоединение здания (предназначенного для Дома 

культуры) -29 386,67т.р. 
3. Проверка приборов тепла в Дружинском ДК и сельских клубах – 

44,000т.р. 
4. Измерение параметров тепла во всех зданиях культуры – 40,000т.р. 
5. Ремонт отопления и опрессовка во всех зданиях культуры – 87, 200т.р. 
6. Обслуживание видеонаблюдения -81, 500т.р. 
7. Приобретение звукового оборудования в Мельничный СК -44, 750т.р. 
8. Приобретение сирен оповещения 77, 850т.р. и оборудования для них 

65, 646т.р. 
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9. Покупка электрических котлов в Мельничный СК и здание культуры в 
с Красная Горка – 18 305,16т.р. 

Общий объем финансовых средств, направленных в 2018 году на оснащение 
учреждения культуры, составил 837 тыс.410 руб. в том числе: 

На средства местного бюджета (4000 тыс.рублей) за второе место в конкурсе 
по благоустройству были приобретены инструменты для работ по благоустройству 
здания и территории. Покупка ламп освещения – 55, 516т.р., оплата работы шоу-
группы «Африканцы» на День села – 10 т.р., выделены средства на проведение 
новогодних праздников (40,000-Дружинский СДК; 10,000-сельские клубы) 

По мере необходимости творческие коллективы обеспечиваются 
транспортом для участия в конкурсах и мероприятиях на территории Омского 
района.  

В результате анализа состояния культурно-массовой работы учреждений 
культуры на территории поселения (Дружинский СДК, Горячеключевской СК, 
Мельничный СК)  сделаны следующие выводы: 

I. Культурно-досуговую деятельность творческий коллектив Дома культуры 
осуществляет согласно цели и задач, поставленных на 2018 год. Работа ведётся по 
следующим направлениям:  

- работа с детьми и подростками;  
- организация досуговой деятельности молодёжи;  
- работа с населением среднего, старшего и пожилого возрастов; 

организация семейного досуга;  
- возрождение и сохранение традиционной народной культуры; 
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание населения;  
- организация и проведение мероприятий;  
- организация административно-хозяйственной деятельности учреждения 

культуры. 
В учреждениях культуры применяются наиболее популярные формы 

мероприятий:  
- Концертные программы; 
- Фестивали-конкурсы; 
- Выездные мероприятия; 
- Массовые гуляния; 
- Игровые программы; 
- Другие (выставки, мастер-классы и т.д.) 

II. В 2018 году на высоком организационном и художественном уровнях были 
проведены крупные, значимые культурно-массовые поселенческие  мероприятия: 

-Торжественный концерт к 23 февраля 
-Народное гулянье Масленица 
-Спартакиада пенсионеров и инвалидов Дружинского сельского поселения 
-Праздник День Победы 
- Народное гуляние «Славянский хоровод» 
- Годовщины населенных пунктов поселения 
-30-летний юбилей Горячеключевского СК 
-Районные соревнования по скалолазанию «Дружинский зацеп -2018» 
-Спартакиада муниципальных служащих 
-Елки Главы Дружинского сельского поселения 
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Мероприятия проходят масштабно и интересно благодаря тесному 
сотрудничеству с образовательными учреждениями, общественными 
организациями, отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту, 
волонтерским отрядом, отделом социального обслуживания. 

К задачам деятельности Дружинского СДК также относятся: сохранение, 
поддержка и развитие художественного самодеятельного творчества разных 
жанров и направлений, выявление новых способностей, предоставление 
возможности творческого проявления личности, возможности общения по 
интересам. 

По итогам 2018 года в СДК действует 14 коллективов художественной 
самодеятельности – из них детские 10 (162 чел), молодежные –1 (15 чел). 

Разнообразие коллективов самодеятельного творчества по итогам 2018 года 
представлено следующими жанрами: 

Хоровой – 3  (43 чел) 
Хореографический – 2 (8 подгрупп)( 131 чел) 
Театральный -1 (16 чел) 
Декоративно-прикладное искусство – 2 (24 чел) 
В 2018 году самодеятельные коллективы приняли участие в 11 различных 

областных, Всероссийских, региональных и Международных фестивалях и 
конкурсах. Многие коллективы и исполнители были отмечены дипломами 
лауреатов различных степеней, что свидетельствует о высоком исполнительском 
уровне наших самодеятельных артистов. 

Анализируя работу творческих коллективов, следует отметить, что интерес к 
самодеятельному творчеству в населённых пунктах Дружинского  сельского 
поселения не ослабевает, самодеятельные ансамбли продолжают пользоваться 
спросом. 

По итогам работы в творческом сезоне 2017-2018 гг. образцовый ансамбль 
народного танца «Радость» (балетмейстер Н.А. Томашевская) был представлен на 
рассмотрение депутатам Совета сельского поселения, утверждён и занесён на 
Доску Почета Дружинского сельского поселения «Гордимся Вами, земляки».   

По результатам ежегодного отчёта о деятельности культурно-досуговых 
учреждений, Дружинскому СДК-филиалу ЦКС Омского района присвоена первая 
квалификационная категория.  
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12. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью, развитие спорта на территории Дружинского сельского 
поселения. 

В целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении, а также обеспечения условия для развития на территории 
сельского поселения физической культуры, школьного и массового спорта 
Администрацией сельского поселения проводится совместная работа с 
Дружинским отделом по работе с детьми и молодёжью ЦРДМ Омского района.  

За отчётный период были организованны и проведены официальные 
физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия.  

В сфере развития физической культуры  и спорта. 
1. В январе  на базе спортивного зала Дружинского Дома культуры 

состоялось открытие первого в Омском районе плоскостного спортивного 
сооружения (ПСС) "Скалолазный стенд". С февраля 2018 года реализуется проект 
«Туризм для всех» в рамках которого Администрацией организована перевозка 
детей из дальних сел Красная Горка,  Мельничное. Еженедельно 40 подростков из 
дальних сел посещают бесплатные спортивные секции по скалолазанию и туризму.  

2. В феврале была организована спартакиада для ветеранов и 
пенсионеров Дружинского сельского поселения.  

3. В  марте проведён второй «Кубок главы Дружинского сельского 
поселения по лыжным гонкам». Забеги прошли в двух возрастных категориях.  

4. В зимний период с декабря по март на хоккейной коробке в с. 
Дружино организованы массовые катания на коньках. Также приводятся в порядок 
многофункциональные площадки для занятия хоккеем, катанием на льду. 

5. В апреле в с. Дружино была проведена первая спартакиада 
школьников. Все четыре школы нашего поселения представили команды для 
участия. Всего приняло участие  78 учащихся. 

6. В апреле в Дружинском СДК организован поселковый турнир по 
шашкам.  

7. К 9 мая проведен традиционный велопробег «Километры Победы», 
протяженность которого составила 13 км.  

8. В мае прошли соревнования по спортивному ориентированию 
"Дружинский рогейн" в рамках мероприятий, посвященных празднику 9 мая.  

9. Ко Дню семьи проведён и организован спортивный конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья». 

10. В летний период проводились турниры по футболу и пляжному 
волейболу. 

11. В  июне состоялся традиционный легкоатлетический забег "Россия – 
здоровая нация". В забеге приняли участие более 30 любителей бега и спортсменов 
от 8 лет до 55 лет.  

12. В сентябре проведён II легкоатлетический старт «Дружино-2018» в 
целях отбора сильнейших спортсменов на районные соревнования «Праздник 
Севера» и «Королева спорта».  

13. В октябре на территории Дружинского сельского поселения 
организованы и проведены  первые личные соревнования по скалолазанию среди 
несовершеннолетних Омского муниципального района "Дружинский зацеп 2018". 
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14. В декабре состоялась Спартакиада муниципальных служащих 
Дружинского сельского поселения "Холодные игры 2018". Количество участников-
84 человека от 18-60 лет. 

15. На базе Красногорской школы проведён фестиваля ГТО среди 
младших школьников.  

Администрация Дружинского сельского поселения финансирует 
транспортные расходы для обеспечения участия в районных и областных 
соревнованиях детей, занимающихся в спортивных секциях и кружках.  

- В апреле ребята секции по лёгкой атлетике приняли участие и успешно 
выступили в областных соревнованиях по спортивному ориентированию в парке 
КиО 30 лет ВЛКСМ.  

- В сентябре 2018 года  состоялся благотворительный легкоатлетический 
пробег «СПОРТ во БЛАГО Омск». Команда спортивной секции по легкой атлетике 
Дружинского поселения поучаствовала в благотворительной акции и успешно 
выступила во всех видах программы. 

- Волонтёры отряда ДоброДружино прияли участие в первой спартакиаде 
волонтёрских отрядов Омского муниципального района Омской области в п. 
Надеждино.   

- Команда туристов Дружинского поселения "Движение вперед" в составе 
сборной команды Омского района приняла участие в 20 юбилейном Марафоне 
туристских традиций детей и молодежи Омской области, который прошел с 20 по 
23 сентября на поляне Азовского района. Команда заняла 3 место, что стало 
хорошим результатом  тренировок на скалолазном стенде.  

- В октябре состоялся легкоатлетический забег в с. Красноярка, в котором 
приняли участие молодые спортсмены из досугового объединения «Легкая 
атлетика». 

- В ноябре команда Дружинского поселения принимала участие в конкурсе 
знатоков туристских узлов, который организовало бюджетное учреждение Омской 
области дополнительного образования "Центр духовно-нравственного воспитания 
"Исток". 

- Также в ноябре туристская команда «Движение вперёд» принимала участие 
в 3 этапе Кубка по спортивному туризму и вышла в финал  Кубка Омской области 
по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в с. Азово. 

- В рамках зимних и летних спартакиад Омского района осуществляется 
доставка спортсменов на спортивные соревнования.  

Активным помощником и участником в проведении социально-значимых 
мероприятий является молодёжный добровольческий отряд #ДоброДружино.  

В феврале волонтёры принимали участие в круглом столе, посвящённому 
дню памяти воинов-интернационалистов "Боевое братство".  

В мае волонтеры отряда ДоброДружино организовали и провели акции 
"Георгиевская ленточка", было роздано более 1000 ленточек-символов Великой 
Победы.  
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В июне на территории Дружинского сельского поселения прошли митинги 
посвящённые «Дню памяти и скорби». Волонтёрами отряда #ДоброДружино была 
проведена информативно-патриотическая акция.  

В летний период дети и молодёжь Дружинского поселения принимают 
участие в походах и спортивных мероприятиях проводимых ЦРДМ Омского 
района. С 29 июня по 01 июля в д. Зеленовка Омского поселения состоялся 5 слет 
активной и талантливой молодёжи "За нами будущее". Команда Дружинского 
сельского поселения в количестве 19 человек молодёжи и 3 специалистов 
Дружинского отдела по работе с детьми и молодёжью приняли участие в 
молодёжном форуме Омского района. 

Также в летний период Дружинский отдел ЦРДМ занимается 
трудоустройством несовершеннолетних. В2018 году  было трудоустроено 25 
подростков. В течение июня и июля ребята трудились на территории поселения: 
прополка, полив, покраска, уборка территории. 

3-7 июля 4 волонтеров стали участниками волонтерской смены 
«ДоброЗУМ». 

В августе 2018 года на 5 юбилейном слете туристов Омского района 
команда Дружинского сельского поселения заняла 2 общекомандное место 
среди 20 поселений. 

В декабре 2018 года на базе Дружинского Дома культуры состоялся слёт 
волонтёров Омского района. Отряд #ДоброДружино отлично выступил, показав 
все свои знания, навыки и умения.  

Волонтёры отряда ДоброДружино стали победителями в региональном 
конкурсе видеороликов  «Стань одним из нас».  

На протяжении года Дружинский отдел участвовал в конкурсе на лучшую 
организацию работы по гражданско-патриотическому воспитанию среди 
подростков и молодёжи. Дружинский отдел МКУ "ЦРДМ" по итогам работы за 
2018 год объявлен победителем и награжден грамотой Управления по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта Омского муниципального района и 
ценным подарком. В июне 2018 года Дружинский отдел МКУ «ЦРДМ» стал 
лауреатом ежегодной Премии Главы Омского муниципального района.  

По решению Совета Дружинского сельского поселения в августе 2018 
года Дружинский отдел занесен на Доску почета «Гордимся Вами земляки». 

Общее количество мероприятий, проведённых отделом по работе с детьми и 
молодёжью  на территории Дружинского сельского поселения составило – 211 
(150-2017г.), с общим количеством участников – 8023 (4801-2017г.) человека.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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На территории Дружинского сельского поселения располагаются следующие 
спортивные сооружения:  
№ 
п/п 

Наименование сооружения Адрес Собственник 

1 Многофункциональная 
площадка и примыкающая к 

ней детская площадка  

 с. Мельничное Администрация 
Дружинского с/п 

2 Многофункциональная 
площадка  

с. Красная Горка Администрация 
Дружинского с/п 

3 Новая раздевалка для ребят 
хоккейной спортивной секции 

базе спортивного зала 
«Дружинский КДЦ»  

с. Дружино, ул. 
Кленовая 1А 

Администрация 
Дружинского с/п 

4  Хоккейная коробка с. Дружино, ул. 
Кленовая 1А 

Администрация 
Дружинского с/п 

5 Помещении в «Дружинский 
КДЦ», предназначенное для 
учебного туристского центра 
для проведения спортивных, 
оздоровительных, туристских 
мероприятий  

с. Дружино, ул. 
Кленовая 1А 

Администрация 
Дружинского с/п 

6 Спортивный зал 
«Дружинский КДЦ» 

с. Дружино, ул. 
Кленовая 1А 

Администрация 
Дружинского с/п 

 
7 Спортивный зал МБОУ 

«Дружинская СОШ» 
с. Дружино, ул. 
Советская 3А 

МБОУ «Дружинская 
СОШ» 

 Многофункциональная 
спортивная площадка МБОУ 
«Дружинская СОШ» с. 
Дружино, ул. Советская 3А 

с. Дружино, ул. 
Советская 3А 

МБОУ «Дружинская 
СОШ» 

8 Спортивный зал МБОУ 
«Горячеключеская СОШ» 

пос. Горячий 
Ключ, ул. 
Лесная 3 

МБОУ «Горячеключеская 
СОШ» 

9 Спортивный зал МБОУ 
«Красногорская СОШ» 

с. Красная 
Горка, ул. 

школьная 4А 

МБОУ «Красногорская 
СОШ» 

10 Плоскостное спортивное 
сооружение «Скалолазный 
стенд»  

с. Дружино ул. 
Кленовая 1 а,  

Администрация 
Дружинского с/п 
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На территории Дружинского сельского поселения функционируют 19 
спортивных секций, в которых занимаются 589 человек.    
№ Вид спорта Количество занимающихся   

5-8 лет 10-12 
лет 

13-15 
лет 

16-17 
лет 

18-29 
лет 

30 и 
старше 

МБОУ «Дружинская СОШ»  
1 Баскетбол - 20 22 3 - - 
2 Волейбол - 12 - - - - 
3 Тхейквондо 5 15 - - - - 

МБОУ «Красногорская СОШ» 
1 Общая 

физическая 
подготовка 

9 14 - - - - 

2 Легкая атлетика - 8 17 23 - - 
МБОУ «Горячеключевская СОШ» спортзал 

1 Волейбол - 20 - - - - 
2 Тхэквондо 7 13 - - - - 

Секции на территории Дружинского СДК в спортзале 
1 Хоккей 10 10 10 10 15 5 
2 Кикбоксинг - 3 5    
3 Тяжелая 

атлетика 
- 2 1 1 10  

4 Клуб деловых 
людей 

1 3 1 2 2 5 

5 Регби 5 10 5 - - - 
МКУ «ЦРДМ Омского муниципального района» спортзал 

1 Лёгкая атлетика 8 20 10 5 - 1 
2 Спортивный 

туризм 
- 15 8 2 -  

3. Скалолазание 10 40 40 10 - - 
4 Волейбол (с. 

Красная Горка) 
- - 20 18 2 1 

5 Баскетбол (с. 
Красная Горка) 

- - 23 15 1 1 

6 Лыжи  - 3 10 10 13 2 
7 Волейбол - - 10 5 2 - 
Итого: 55 208 182 104 32 8 

 
Команда спортсменов Дружинского сельского поселения принимала участие 

в спартакиаде Омского района «Праздник Севера «Ростовка-2018» в составе 30 
человек, заняв  10 командное место. В летней спартакиаде «Королева спорта 
«Красноярка-2018» участвовало 40 спортсменов, заняв 10 командное место.   
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В докладе освещены основные направления работы Администрации 
Дружинского сельского поселения, согласно годовым отчётам специалистов и 
подведомственных учреждений. 

Основные направления деятельности Администрации Дружинского 
сельского поселения как органа местного самоуправления строились в 
соответствии с Федеральным Законом № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом Дружинского сельского Омского 
муниципального района Омской области, Программами социально-экономического 
развития, годовыми планами работ, утверждёнными Главой Администрации, 
Советом Дружинского сельского поселения.  
 
 


