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Вступительное слово 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Дружинского сельского поселения  Глава Дружинского сельского поселения 

представляет Совету ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, а в 

случае, если Глава Дружинского сельского поселения возглавляет Администрацию, 

о результатах деятельности Администрации Дружинского сельского поселения и 

иных подведомственных органов местного самоуправления. 

Вновь избранный Глава Дружинского сельского поселения вступил в 

должность 29 декабря 2020 года. Соответственно доклад будет содержать отчёт о 

результатах работы Администрации на основании представленных сведений и 

материалов специалистов Администрации и подведомственных организаций. 

Также в докладе будут озвучены основные направления деятельности, 

запланированные на 2021 года, цели и задачи.  

2020 год — особый год в истории России, год -  75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 2020 год был объявлен Президентом РФ в стране 

Годом памяти и славы. В связи с этим, на территории поселения были  проведены 

социально-значимые мероприятия и акции, посвященные юбилею Победы 

(«Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Письма Победы» и многие другие). 

Ветераны войны, вдовы фронтовиков и труженики тыла по поручению президента 

РФ награждены юбилейными медалями. Также были организованы поздравления с 

Днём победы 9 мая.  

Необходимо отметить, что 2020 год стал знаковым для всего мира. 

Пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в реализацию многих 

намеченных планов и мероприятий. Можно сказать, что в большинстве случаев 

стало жизненно необходимо вносить изменения в режим работы, обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления. 

Однако, основные мероприятия были реализованы и в том числе выборы в 

органы местного самоуправления и референдум по внесению изменений в 

Конституцию Российской Федерации.  

Работа органов местного самоуправления и в том числе Администрации 

определяется в соответствии со стратегией, определённой в муниципальной 

программе «Развитие социально-экономического потенциала Дружинского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-

2023 годы». 
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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 составляет 14 

691,22 га (3,3 % от территории Омского муниципального района). Это земли 

населённых пунктов – 2586,6 га, земли, сельхозугодья – 8767 га, земли 

промышленности, энергетики и транспорта, не вошедшие в состав населённых 

пунктов – 591,4 га.  Территория сельского поселения определена границами, 

которые установлены Законом Омской области от 30.07.2004 г. № 548-ОЗ «О 

границах и статусе муниципальных образований Омской области». Дружинское 

сельское поселение граничит с территорией: городского округа город Омск (на 

востоке), Марьяновским и Любинским муниципальными районами (на западе), 

Ключевским сельским поселением (на севере) и Лузинским сельским поселением 

(на юге). 

С городом Омском поселение связывают дороги с твердым покрытием, 

есть железнодорожная станция. Поселение находится на западе Омской области, по 

территории поселения протекают р. Иртыш, р. Алексеевка, р. Камышловка,  р. 

Замарайка, также имеются пруды. Нет озер и месторождений полезных 

ископаемых.  

Все населенные пункты Дружинского поселения обеспечены регулярным 

транспортным сообщением, обслуживание населения осуществляется 

автомобильным  транспортом. 

Численность постоянного населения по состоянию на 1 января 2021 г. по 

данным похозяйственного учета составляет 9570 человек. Из них детей (от 0 до 14 

лет) – 1940 человек, молодёжь (от 15 до 35 лет) – 2377 человек, пенсионеры  - 2285 

человек. Трудоспособное население – 5294 человека.  

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 
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предоставляется в ФАПе с. Красная Горка, ФАП с. Мельничное (на данный момент 

не работает). 

Услуги населению по оформлению льгот и пособий оказывает БУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению». За отчётный период принято 1097 человек, 

предоставлено около 1026 услуг, дана 71 консультация. 

Специалист Комплексного центра социального обслуживания населения 

Омского района осуществляет работу с семьями, находящимся в социально-

опасном положении. По состоянию на 1 января 2021 г. на плановом патронаже 

состоит 16 семей (в них несовершеннолетних – 32 человека, родителей – 23 

человек). 12 семей находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых 

несовершеннолетних – 24, родителей – 18, семей находящихся в социально-

опасном положении – 4, в них – 8 несовершеннолетних, родителей – 5.  

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»; 

 В сфере продажи и обслуживания грузовых автомобилей: ООО «М-

Тракс»,  Автомобильный рынок «Адмирал». 

На территории поселения розничную торговлю осуществляют 62 объекта 

(магазины – 26 ед., павильоны – 9 ед., палатки/киоски – 2 ед., общедоступные 

столовые – 1 ед., объекты бытового обслуживания – 19 ед., аптечные пункты – 2 

ед., автозаправочные станции – 2 ед., рынок – 1 ед). 

Водоснабжение населенных пунктов поселения осуществляет РСО АО 

«Омскводоканал», газоснабжение – АО «Омскоблгаз», 

«Омскгазстройэксплуатация», отопление – МУП РСТ Омского района, ООО ЗМК 

«Мост», электроснабжение - АО «Омская Энергосбытовая компания». 

Органы местного самоуправления в соответствии со 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления» представлены: Главой 

поселения, Совет депутатов (представительный орган), Администрация 

Дружинского сельского поселения (исполнительно-распорядительный орган). В 

Администрации Дружинского сельского поселения 5 должностей муниципальной 

службы, занято – 4, 1 вакансия. Для обеспечения деятельности Администрации 

создано МКУ «Возрождение», в штате 14 человек.  

В целях организации обслуживания и осуществления захоронений свою 

деятельность осуществляет МКП «Дружинское».  
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Бюджетная политика. Исполнение бюджета в  2020 году.  
 

Бюджет Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 01.01.2021 года по доходам исполнен на 100 % от годовых 

уточненных плановых назначений (плановые показатели – 26 575,80 тыс. руб., 

фактически поступило – 26 575,80  тыс. руб.),  том числе:   

- по собственным доходам на  100 %  (плановые показатели – 22 604,30 тыс. 

руб., фактически поступило – 22 604,30 тыс. руб.); 

- по безвозмездным поступлениям на 100  % (плановые показатели – 3 971, 50 

тыс. руб., фактически поступило – 3 971, 50 тыс. руб.). 

 

ДОХОДЫ 

 

Доля собственных доходов  – 85,06 %.  

 
 

В составе поступлений собственных доходов доля налоговых доходов 

– 97,38% 

 

22 604,30    тыс. 

руб. 

3 971,50   тыс. 

руб. 

Собственные доходы 

Безвозмезднве поступления 

22 011,81 тыс. 

руб. 

592,49      тыс. 

руб. 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 
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Налога на доходы физических лиц поступило  – 3 893,99 тыс. руб.; 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации поступили в сумме  1 892,91 тыс. руб. 

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 890,86 тыс. рублей, при 

плановых показателях – 480,0 тыс.рублей; 

Налога на имущество физических лиц в бюджет поступило 986,29 тыс. руб., 

при плановых показателях – 986,29 тыс. рублей; 

Поступление земельного налога за 2020 год, составило 100% или 14 347,76 

тыс.рублей, при плане 14 347,76 тыс.рублей; 

Структура налоговых доходов 

 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, поступили в сумме 438,94 тыс. руб. (арендная 

плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 

участков и имущества) при плановых показателях 438,94 тыс.рублей.  

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства за 

отчетный период поступили в сумме 106,40 тыс. рублей. 

Прочие неналоговые доходы поступили в сумме 47,15 тыс. руб. - плата за 

торговые места.  

 Структура неналоговых поступлений 
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НДФЛ 

Акцизы 

Единый сельскохозяйственный налог 

Налога на имущество физических лиц 

Земельный налог 

3893,99 

1892,91 

890,86 

986,29 

14 347,76 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Доходы от оказания платных услуг 

Прочие неналоговые доходы (плата за 

торговые места) 

438,94 

106,4 

47,15 
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Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления за 2020 год  исполнены на 100% и составили  3 

971,49 тыс.  руб., при плановых показателях – 3 971,49 тыс.рублей. 

 Дотации поступили в объеме 3 260,43 тыс. руб. 

 Субвенции из  областного бюджета поступили в сумме 711,06 тыс. рублей на 

осуществление первичного воинского учета. 

 

РАСХОДЫ 

Расходы бюджета поселения за 2020 год исполнены на 99,6% при  плановых 

показателях – 31 815,91 тыс. рублей, исполнение составило – 31 703,96 тыс. 

рублей. 

 
 

Раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы» 

 

По данному разделу на 2020 год утверждены бюджетные назначения в сумме 

14 561,62 тыс.  руб., исполнение составило 14 561,62 руб. или 100 % к  плану.  

 

01  02  «Функционирование высшего должностного лица  субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» 

По данному подразделу  произведены расходы на содержание Главы  сельского 

поселения.  (з.плата, начисления на з.плату, листы по временной 

Общегосударств

енные вопросы  

14 561,62 

Национальная 

оборона 

711,10 

Национальная 

безопасность 

401,30 

Дорожное 

хозяйство  и 

Национальная 

экономика 

3 061,94 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство и 

благоустройство 

6 264,70 

Образование 

 50,00 

Культура, 

кинематография  

    6 134,70 

Социальная 

политика         

46,00 

Физическая 

культура и спорт 

472,60 
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нетрудоспособности) в сумме 1 098,5 тыс. руб., при плановых показателях – 1 098,5 

тыс. рублей. 

 

01 04  «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций» 

По данному подразделу плановые назначения составили  – 2 115, 90 руб., 

кассовые расходы произведены в сумме 2 115,90 тыс. руб., что составило – 54,0 % 

к уточненному плану, из них: на выплату заработной платы и фондов – 1 969,02 

тыс. руб.; информационного–консультативные услуги по программам, издание 

периодических публикаций, переданные полномочия по контролю в рамках 

соглашения.  

 

01 06  «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора». 

По данному разделу произведены расходы по переданным полномочиям- 362,7 

тыс. руб., 

 

01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

По данному подразделу плановые назначения составили – 243,7 тыс. руб., 

кассовое исполнение составило 243,7 тыс. руб. или 100 %.  

 

01 13  «Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу плановые назначения составили – 10 740,8 тыс. руб., 

кассовое исполнение составило 10 740,9 тыс. руб. или 100 %, из них по 

направлениям расходов: 

На выплату зар.платы и фондов – 5 079,6 тыс.руб.;  а также услуги  по 

обслуживанию и содержанию помещений, ремонту и содержанию транспортных 

средств, приобретение необходимых материалов и оборудования.  

 

Раздел 02 00 «Национальная оборона» 

02 03 «Мобилизационная и вневойсковая  подготовка» 

Расходы на осуществление первичного воинского учета  на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, произведены в сумме 711,1 тыс. руб., при 

плановых  назначениях –711,1 тыс. руб., что составило 100 % исполнения.  

 

0309 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
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По данному разделу кассовое исполнение за 2020 год составило 100% или 

401,3 тыс.рублей, при плановых назначения 401,3 тыс.рублей. (дезинфекция 

территории поселения Дружино,  услуги по заливке ТБО на свалке,  установка 

видеонаблюдения на свалке). 

 

04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

Уточненные бюджетные назначения по данному подразделу предусмотрены в 

сумме 3 040,97 тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере 3 040,97   тыс. 

руб., исполнение составило 100 %, в том числе: 

 Ремонт земляного полотна автомобильных дорог (с.Дружино, ул. Зеленая,  с. 

Мельничное ул. Набережная), 

 Проектно-сметная документация по ремонту дорог, 

 Услуги по содержание дорог (грейдерование дорог, уборка снега) 

 Услуги  по безопасности дорожного движения  (приобретение знаков, 

нанесение дорожной разметки). 

 

04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Уточненные бюджетные назначения по данному подразделу предусмотрены в 

сумме 21,0 тыс. руб., кассовые расходы произведены в размере 21,0 тыс. руб., 

исполнение составило 100 %, в том числе: 

    - межевые планы на земельные участки – 21,0 тыс. руб 

 

Раздел  05 01  «Жилищное хозяйство» 

По данному разделу  кассовые расходы произведены в размере – 63,5 тыс. руб., 

в том числе:  взносы  на капитальный ремонт многоквартирных домов пени за 

несвоевременную оплату.  

 

05 3 «Благоустройство» 

По данному подразделу расходы произведены в размере 6 201,20 тыс. руб. при 

плановых назначениях 6 313,15 тыс. руб., что составляет 98 % от уточненных 

плановых назначений, в том числе: транспортные услуги, оплата эл.энергии, 

приобретение основных средств (уличных светильников, электроматериалов и 

электрооборудования), приобретение саженцев, цветов, водоснабжение, услуги 

спецтехники, укладка тротуарной плитки, услуги по вывозу и транспортированию 

ТКО, приобретение малых архитектурных форм. 

 Неисполнение по данному разделу в сумме 111,95 тыс. руб. по переданным 

полномочиям по обращению с твердыми коммунальными отходами обусловлено 

отсутствием потребности в указанных работах. 
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0707 « Молодежная политика» 

По данному разделу произведены выплаты  на поощрение талантливой 

молодежи в объеме 50,0 тыс.рублей, исполнение за 2020 год составило 100%. 

 

08 01 «Культура» 

 По данному подразделу плановые назначения составили 6 134,7 тыс. руб., 

кассовые расходы произведены в размере 6 134,7 тыс. руб. или 100 % от 

уточненных плановых назначений, в том числе: услуги связи, транспортные 

услуги, оплата эл. энергии и электроотопления, водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, ремонт системы отопления, ремонт и содержание зданий, 

приобретение материалов и оборудования.  

 

10 03 « Социальная политика» 

По данному подразделу плановые назначения составили 46,0 тыс. руб., 

кассовые расходы произведены в размере 46,0 тыс. руб. или 100 % от уточненных 

плановых назначений, пособия и  социальные выплаты  гражданам имеющим 

звания «Почётный гражданин Дружинского сельского поселения»  

 

Раздел 11  00 «Физическая культура и спорт» 

По данному разделу произведены расходы в сумме 472,60 тыс. руб. ( 100 % к 

уточненному плану 2020 года), из них: транспортные услуги,  приобретение 

основных средств, хоз.материалов,  инвентаря и наградной продукции.  
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Управление муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности Дружинского сельского поселения 
 

В 2020 году на территории Дружинского сельского поселения выявлены и 

поставлены на учет бесхозяйные объекты недвижимости (10 автомобильных 

дорог и 1 сооружение – гидроузел), такие как: 

1) автомобильная дорога по ул. Школьная в с. Мельничное (от дома № 24 

по ул. Производственная до ул. Набережная); 

2) автомобильная дорога по ул. Кооперативная в с. Мельничное (от дома 

№ 2А по ул. Кооперативная до ул. Школьная); 

3) автомобильная дорога по ул. Центральная в с. Мельничное (от ул. 

Кооперативная до дома №44 по ул. Центральная); 

4) автомобильная дорога по ул. Магистральная п. Горячий Ключ (от 

перекрестка до автомобильной дороги КНБ); 

5) автомобильная дорога по ул. Олимпиады-80 п. Горячий Ключ (от дома 

№ 1 по ул. Олимпиады-80 до ул. Магистральная); 

6) автомобильная дорога по ул. Школьная п. Горячий Ключ (от ул. Лесная 

до пустыря); 

7) автомобильная дорога по пер. Цветочный с. Дружино (от 

автомобильной дороги до переулка); 

8) автомобильная дорога по ул. Зеленая п. Горячий Ключ (от ул. Лесная до 

пустыря); 

9) автомобильная дорога по ул. Заречная п. Горячий Ключ (от ул. Лесная 

до пустыря); 

10) сооружение – гидроузел, расположенный на р. Камышловка в 1130 м 

на юго-запад от с. Мельничное; 

11) автомобильная дорога по ул. Железнодорожная. 

Ведется работа по выявлению и постановке на учет в качестве бесхозяйных 

в отношении следующих объектов: 

1) автомобильная дорога по ул. Тепличная в с. Дружино; 

2) кабельно-воздушные линии электропередачи, расположенные по 

улицам Успешная, Вишневая, Дружинская, Омская, Тенистая, Веселая, Сосновая, 

Новоселов, 1-я Благодатная в с. Дружино Омского муниципального района Омской 

области; 

3) водопроводные сети, расположенные по улицам Успешная, Вишневая, 

Дружинская, Омская, Тенистая, Веселая, Сосновая, Новоселов, 1-я Благодатная в с. 

Дружино Омского муниципального района Омской области; 

4) колодец, расположенный в 20 м  севернее от садовых участков № 101 

и № 102 по ул. 1-я Вишневая на территории СНТ Север; 

5) здание бывшей бани в с. Красная Горка на ул. Пожарная; 

6) дамба, расположенная на р. Камышловка вблизи территорий 

садоводческих некоммерческих товариществ Дружба и Мечта; 
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7) газопроводные сети по ул. Садовая, пер. Дружбы с. Дружино Омского 

района Омской области; 

8) газопроводные сети по ул. Новая, ул. Зеленая, ул. Мира, ул. 

Энергетиков, ул. Перспективная в с. Дружино Омского района Омской области. 

С целью создания мест отдыха для населения Дружинского сельского 

поселения и размещения социально-значимых объектов было сформировано 3 

земельных участков (территории общего пользования):  

- в с. Мельничное (на ул. Кооперативная); 

- в с. Красная Горка (на ул. Центральная); 

- в с. Дружино (на ул. Полевая).   

Для расширения территории действующего кладбища с. Дружино были 

проведены мероприятия по заключению договора безвозмездной передачи 

земельного участка с кадастровым номером 55:20:044101:2975 в 

муниципальную собственность Дружинского сельского поселения и 

регистрации данного договора в Управлении Росреестра по Омской области. 

Проводятся мероприятия направленные на прекращение права 

муниципальной собственности Дружинского сельского поселения на: 

1) здание угольной котельной в с. Мельничное, которое фактически 

прекратило свое существование; 

2) здание канализационной насосной станции и земельного участка под 

ней в п. Горячий Ключ (передача в муниципальную собственность Омского 

муниципального района в связи с переходом полномочий по организации 

водоотведения в поселении к администрации Омского муниципального района); 

3) здание водонасосной станции в с. Мельничное (передача в 

муниципальную собственность Омского муниципального района в связи с 

переходом полномочий по организации водоснабжения населения в поселении к 

администрации Омского муниципального района); 

4) многоквартирный дом, местоположение которого: с. Дружино, ул. 

Октябрьская, 2Б (так как часть помещений, расположенных в этом здании 

находятся в частной собственности). 

В 2020 году поступило 6 заявлений о предварительном согласовании 

предоставления земельных участков сельскохозяйственного назначения с видом 

разрешенного использования для садоводства, находящихся в муниципальной 

собственности Дружинского сельского поселения, без проведения торгов. 

Так как после размещения Администрацией Дружинского сельского 

поселения извещений о возможном предоставлении земельных участков поступили 

заявления иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже права 

собственности, заявителям было отказано в предоставлении участков без 

проведения торгов. В настоящее время проводятся мероприятия, необходимые 

для подготовки аукционной документации по продаже этих земельных 

участков. 
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Выполнение полномочий Администрации Дружинского 

сельского поселения, оказание муниципальных услуг 
 

Администрация Дружинского сельского поселения как исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования наделена Уставом 

Дружинского сельского поселения  полномочиями по решению вопросов местного 

значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами субъектов. 

Структура Администрации утверждена Главой Дружинского сельского 

поселения. В 2020 году в Администрации Дружинского сельского поселения 

работало 6 специалистов (3 – на  должностях муниципальной службы: заместитель, 

главный специалист-юрисконсульт, главный специалист,  3 – не муниципальные 

должности: начальник военно-учётного стола, специалист военно-учётного, 

специалист по связям с общественностью), 2 должности муниципальной службы 

вакантны.  

В соответствии с Федеральным законом №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрацией 

разработан и определён перечень муниципальных услуг, которые предоставляются 

в соответствии с утверждёнными регламентами. Перечень включает в себя 20 услуг 

заявительного характера. За 2020 год специалистами было предоставлены 

следующие муниципальные услуги: 

1.Выдача выписок из домовой книги, похозяйственной книги, справок и 

иных документов  - 4714.  

2. Выдача ордера на проведение земляных работ – 11 

3. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в муниципальной собственности  Дружинского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области – 5 

4. Предоставление муниципального имущества Дружинского сельского 

поселения во временное владение и (или) пользование физическим и юридическим 

лицам – 3 

5. Присвоение, изменение, аннулирование адресов объектам адресации – 

113 

6. Согласование границ земельного участка – 4.  

В 2020 году  в Администрацию Дружинского сельского поселения 

поступило 71 обращение граждан 

- 42 устных в ходе личного приёма Заместителя Главы Дружинского 

сельского поселения 

- 29 письменных обращений. 
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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, ТКО, уличное освещение.  

В реестр Постановлений занесено и зарегистрировано 179 (130 из которых 

разработаны главным специалистом по земельным вопросам по результатам 

оказаний муниципальной услуги).  

Предоставлены архивные документы и даны ответы на 292 запроса из  

различных организаций. 

За 2020 года в Администрации поступило и зарегистрировано 2133 

входящих и 1339 исходящих документов. 

Полномочия по осуществлению первичного воинского учета осуществляет 

военно-учётный стол. На воинском учете в Администрации Дружинского 

сельского поселения на 01.01.2021 г. состоят: 

Всего – 2161 граждан, из них: 

-  граждан, подлежащих призыву – 238 человек; 

-  граждан, пребывающих в запасе – 1923 человек, в том числе  офицеров запаса - 

106 человек. 

В течении года на воинский учёт поставлено 126 граждан, пребывающих в 

запасе, снято с воинского учёта – 112 граждан.  

С февраля 2020 года на первоначальный воинский учёт поставлено 66 

юношей 2003 года рождения. 

В ряды Российской Армии в 2020 году призвано 14 юношей; 10 

призывников признаны ограничено годным к военной службе (годны к службе 

только военное время), 3 – по достижении 27-летнего возраста. 
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МКУ «Возрождение» 
 

Муниципальное казенное учреждение Дружинского сельского поселения 

«Возрождение», сокращённое - МКУ «Возрождение». МКУ «Возрождение», 

является некоммерческой организацией. В штате организации 14 сотрудников.  

В целях эффективного использования муниципальных информационных 

ресурсов в учреждении проводится сбор статистических данных и показателей, 

характеризующих социально-экономическую ситуацию поселения.  

За отчётный период были предоставлены ежемесячные, квартальные и 

годовые отчёты:  

- в Территориальный орган государственной статистики по Омской области;  

-в Организационно-кадровое управление Администрации Омского 

муниципального района Омской области. 

- в Пенсионный фонд РФ по форме СЗВ-ТД. (приём, увольнение, 

перемещение). 

Также ведётся ежемесячный учёт прибывших и выбывших граждан. Вся 

информация вносится в базы похозяйственного учёта, в домовые и 

похозяйственные книги. Ведётся открытие лицевых счётов. 

За отчётный период проведена работа по: 

- обмену паспортов, (выдача впервые, по достижению 20, 45 летнего 

возраста, смена фамилии, непригодность к использованию, по утрате) – 264 чел.  

- выдаче справок для получения паспорта – 78. 

- оформлению регистрации граждан  по месту жительства (в том числе 

регистрация новорожденных - 69 чел, переадресовка граждан  - 181 чел.) – 743  чел.  

 - оформлению  снятия с  регистрационного учета – 342 чел 

- оформлению снятия с регистрационного учета умерших граждан  – 81 чел. 

- оформлению регистрации по месту пребывания – 123 чел 

- оформлению дубликатов свидетельств по месту жительства и по месту 

пребывания – 87 чел. 

В рамках задач, определённых Уставом учреждения, были проведены 

мероприятия по содержанию и управлению эксплуатацией нежилого фонда, 

организация ремонтно-строительных работ и автотехнического обслуживания 

деятельности Администрации. 
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Благоустройство населённых пунктов, дорожная деятельность, 

мероприятия по содержанию объектов муниципальной 

собственности 
 

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).  

 

Благоустройство, озеленение: 

1. Вывоз снега с. Дружино (ул. Советская, ул. Центральная), п. Горячий 

Ключ (ул. 60 лет СССР); - определение площадки вывоза снега. 

2. Ремонт детских площадок – п. Горячий Ключ, с. Дружино, с. Красная 

Горка, с. Мельничное. 

3.  Очистка труб на дамбах – по предписанию – 8 штук. 

4. Тушение свалки – 3 месяца. 

5. Кронирование деревьев п. Горячий Ключ, с.Дружино. 

6. Уборка площадок под баками ТКО – постоянно. В рамках переданных  

полномочий по соглашению с муниципальным районом.  

7. Высадка саженцев (тополя) – с. Мельничное (у памятника ВОв), с. 

Дружино (вдоль ул. Производственная) 

8. Выкос травы – по территории Дружинского поселения (в летний 

период). 

9. Высадка цветочной рассады, полив, прополка. 

10.  Установка и замена фонарей. Установлено 100 штук новых фонарей. 

 

Дорожная деятельность: 

1. Ремонт и установка дорожных знаков – постоянно 

2. Вывоз песка – более 600 тонн – с. Красная Горка, Мельничное, с. 

Дружино (на парковые зоны с. Красная Горка, с. Мельничное), дороги с. Красная 

Горка. 

3. Вывоз шлака ст. Петрушенко более 80 тонн с. Красная Горка, п. Горячий 

Ключ (ул. Цветочная), с. Дружино (ул. Благодатная, ул. Средняя), п. Горячий Ключ 

(ул. Берёзовая площадки под баки ТКО), остановочные пункты. Вывоз земли с. 

Красная Горка – парк с. Мельничное. 

4. Ремонт дорожного ограждения в п. Горячий Ключ, покраска. 

5. Ямочный ремонт дорог по предписаниям 

6. Посыпка песком поворотов и опасных участков дорог, остановок. 

 

Содержание объектов муниципальной собственности: 
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1. Здание клуба с. Мельничное. Утеплении крыши, замена проводки, 

розеток, выключателей, светильника, котла, ремонт крыльца. 

2. Хоккейная коробка с. Дружино. Изготовление столбов для освещения. 

3. Здание Дома культуры  с. Дружино. Ремонт отопления. 

4.  Освещение хоккейных площадок в населённых пунктах.   

5. Гаражные помещения.  Ремонт освещения и отопления.  

 

Для проведения указанных видов работ в штат МКУ «Возрождение» 

приняты рабочие по благоустройству – 4 человека, В Администрацию по 

договорам гражданско-правового характера в 2020 году было принято 9 человек. 

Также к работам по благоустройству привлекаются лица, направленные  

Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Омской области в 

Администрацию осужденные к обязательным работам в количестве 2 человек, 

аналогично Управлением Федеральной службы судебных приставов по Омской 

области – 16 человек. 
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МКП ДСП «Дружинское» 
 

В целях организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения в 

соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»  

на основании Решения Совета Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области от «09» апреля 2008 года № 26 создано 

Муниципальное казенное предприятие Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области «Дружинское» (именуемое далее - МКП 

ДСП «Дружинское»).  

В 2020 году предприятием было осуществлено 298 услуг для населения.  

Сумма дохода за оказанные услуги  по предприятию за 2020 год составила 

4844254.82 рублей.  

Деятельность предприятия за 2020 год осуществлялась за счет собственных 

средств предприятия. 

В 2020 году прибыль предприятия по данным бухгалтерского учета 

составила 172707,64 рубля. 

Получение прибыли и её увеличения из года в год, не является целю МКП 

ДСП «Дружинское», не является показателем который характеризует деятельность 

предприятия.  
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Создание условий для организации досуга 
 

В целях решения вопроса местного значения по созданию условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры на территории Дружинского сельского поселения в бюджете ежегодно 

планируется средства на содержание и материальное-техническое обеспечение 

зданий и помещений трёх учреждений культуры, которые являются структурными 

подразделениями Централизованной клубной системы Омского муниципального 

района.  

1. Дружинский сельский Дом культуры 

2. Горячеключевской сельский клуб 

3. Мельничный сельский клуб 

В связи с ограничениями по нераспространению новой коронавирусной 

инфекции учреждения культуры в 2020 году не смогли в полной мере реализовать 

все запланированные мероприятия. Тем не менее применялись альтернативные 

формы работы (дистанционно, в режиме он-лайн) и учреждения осуществляли 

свою деятельность, что безусловно, требовало обеспечения в том числе 

финансового.  

За счёт средств местного бюджета на 3 объектах выполнены следующие 

работы: 

 Проверка приборов тепла (опресовка) в Дружинском ДК и 

Горячеключевском СК– 20.000.р. +  установка манометров в 1 334 т.р. 

 Ремонт сцены в зрительном зале 540 000 т.р. (Дружинский СДК) 

 Оплата услуг по ремонту аппаратуры 21 500 т.р. (Дружинский СДК) 

 Ремонт отопления 595 593 т.р. (Дружинский СДК) 

 

Приобретения на средства Администрации Дружинского СП 

Дружинский СДК 

 2 Ноутбука 24 999 т.р. + 22 999 т.р.  

 Монитор 7 450 т.р. и системный блок 18 999 т.р. 

 Призы, подарки, открытки и т.п. на мероприятия 61 784 т.р. 

 Гимнастический мат 7 шт. 33 131 т.р. 

 Наборы для настольных игр 11 570 т.р. 

 

Мельничный СК 

 Экран на штативе -5 199 т. р. 

 Вокальная радиосистема -5 650 т. р. 

 Микрофонная радиосистема с головным микрофоном -5 790 т. р. 

 Вокальный динамический микрофон 2 050 т.р. 
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 Принтер - 10 799 т.р. 

 Ноутбук – 21 499 т.р. + сумка 899 р. 

 Проектор – 33 499 т.р. 

На доставку коллектива для участия в районном конкурсе «Успех» 

потрачено 6 300 т.р. 

Администрация поселения содействует обеспечением транспортным 

средством для участия коллективов художественной самодеятельности  в 

различных конкурсах и мероприятиях. 

Посетило клубные формирования Дружинского СДК за 2020 год  565 

человек (плюс 264 – Горячеключевской СК, 92 – Мельничный СК). В сравнение с 

2019 годом общее количество посетителей клубных формирований осталось 

прежним, не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. 

В 2020 году было организовано и проведено  на платной основе – 154 

мероприятий, которые посетило 2 172 человека. 

В 2020 году в юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне 

работниками учреждений культуры были проведены Митинги, осуществили 

участие во всероссийской акции «Окна Победы», организованы поздравления 

жителей с помощью радио-газеты.  
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Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 

и молодёжью 
 

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 организованно и проведено 108 мероприятий с 

детьми и молодёжью по 11 направлениям Государственной и молодежной 

политики,  в том числе организация летней занятости несовершеннолетних. 

Специалисты отдела обеспечивали участие молодых граждан в районных, 

областных и всероссийских  конкурсах и мероприятиях, что позволило проявить 

потенциал в различных сферах, становясь победителями и призёрами. 

- в областном конкурсе «Некурящее поколение, воплощай себя в 

творчестве!» победителям стал Волонтерский отряд #ДоброДружино; 

- в районном фестивале школьных молодежных театров  эстрадных 

миниатюр, команда Дружинского сельского поселения награждена дипломом 1 

степени, волонтёр Дмитрий Кабанцев победил в номинации «Театральный 

ОЛИМП»; 

- в районном конкурсе «Село молодежное», победил проект «Историческая 

тропа» (автор Авраменко А.А. специалиста по работе с молодежью  Дружинского 

отдела); 

- III патриотический районный онлайн-фестиваль «Связь поколений», в 

котором 7 участников от Дружинского поселения заняли призовые места в 

различных возрастных группах. 

По итогам работы в 2020 году команда волонтеров отряда #ДоброДружино 

численность 20 человек заняла 3 место, куратор – Бабенко А.Е., заведующий 

отделом признана лучшим куратором среди Омского района.   

В 2020 году был создан еще один волонтерский отряд «Браво», 

действующий  на территории с. Красная Горка, общее количество 15 человек, 

куратор отряда – Авраменко А.А., специалист отдела по работе с детьми и 

молодёжью.  

По итогам года заведующий Дружинского отдела по работе с детьми и 

молодёжью стала лауреатом ежегодной молодёжной премии Главы омского 

муниципального района.  

По данным рейтинговой таблицы эффективности реализации 

государственной молодёжной политики в Омском районе в 2020 году Дружинский 

отдел занимает 5 место из 24 поселений. 
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По решению Совета Дружинского сельского поселения в августе 2020 года 

Заведующая Дружинский отделом была занесена на Доску почета «Гордимся Вами 

земляки». 

Общее количество участников в мероприятиях, проведённых отделом по 

работе с детьми и молодёжью  на территории Дружинского сельского поселения, 

составило 4637 человек. 

Развитие спорта на территории Дружинского сельского поселения 
На территории Дружинского сельского поселения располагаются 10 

спортивных сооружений:  

№ 

п/п 

Наименование сооружения Собственник 

1 Многофункциональная площадка с. Мельничное Администрация Дружинского с/п 

2 Многофункциональная площадка с. Красная горка  Администрация Дружинского с/п 

3 Хоккейная площадка на базе МБОУ 

«Горячеключевская СОШ» 

МБОУ «Горячеключеская СОШ» 

4  Хоккейная площадка в с. Дружино  Администрация Дружинского с/п 

5 Спортивный зал Дружинского СДК Администрация Дружинского с/п 

6 Спортивный зал МБОУ «Дружинская СОШ» МБОУ «Дружинская СОШ» 

7 Многофункциональная спортивная площадка 

МБОУ «Дружинская СОШ»  

МБОУ «Дружинская СОШ» 

8 Спортивный зал МБОУ «Горячеключеская СОШ» МБОУ «Горячеключеская СОШ» 

9 Спортивный зал МБОУ «Красногорская СОШ» МБОУ «Красногорская СОШ» 

10 Плоскостное спортивное сооружение 

«Скалолазный стенд» в спортзале Дружинского 

ДК 

Администрация Дружинского с/п 

 

Организована работа 7 спортивных  секций в спортзале Дружинского СДК  

№ Вид спорта Количество занимающихся    

5-8 лет 10-12 

лет 

13-15 

лет 

16-17 

лет 

18-29 

лет 

30 и 

старше 

Итого 

   

1 Спортивный 

туризм 

- 2 13 2 - - 17 

2 Скалолазание 

 

- 27 5 8 - - 40 

3 Тхейквондо 5 15 - - - - 20 

4 Каратэ 5 10 - - - - 15 

5 Регби - 5 10 15 - - 30 

6 Футбол - 8 17 5 10 10 50 

7 Волейбол - - 5 10 - - 15 

 Итого 10 67 50 40 10 10 187 

Общее количество 187 человек  

 



23 
 

1. В январе  на базе спортивного зала Дружинского Дома культуры состоялся 

«Кубок Дружбы по Горным видам спорта» в честь 3-летия первого в Омском 

районе плоскостного спортивного сооружения (ПСС) "Скалолазный стенд. В 

соревнованиях приняли участие 50 спортсменов из с. Дружино, п. Горячий ключ,  

с. Мельничное, с Красная Горка, Омского района и г.Омска. Награждение 

проходило в трех номинациях: «Скалолазание», «Связки», «Горный траверс», по 

двум возрастным категориям до 14 и 14 +, 

2. В феврале прошло открытое первенство по каратэ, посвященное  75-летию 

Победы. В турнире приняло участи 150 человек. В настоящее время каратэ 

является олимпийским видом спорта и самой эффективной техникой самообороны. 

3. В марте проведён «Кубок главы Дружинского сельского поселения по 

лыжным гонкам». В соревнованиях приняли участия 50 спортсменов по 3 

возрастным категориям: до 14 лет, от 14 до 30 лет, от 30 лет и старше, среди них 

учащиеся  Горячеключевской СОШ и Дружинской СОШ., 

4. В зимний период с декабря 2019 г. по март 2020 на хоккейной коробке в с. 

Дружино организованы массовые катания на коньках. Также приводятся в порядок 

многофункциональные площадки для занятия хоккеем, катанием на льду. 

В сентябре были проведены соревнования по ориентированию на местности.  

Администрация Дружинского сельского поселения финансирует 

транспортные расходы для обеспечения участия в районных и областных 

соревнованиях в рамках зимних и летних спартакиад Омского района 

осуществляется доставка спортсменов на спортивные соревнования. По Итогам 

Праздника Севера 2020, команда Дружинского сельского поселения заняла 12 

место из 24 ( в 2019 г. -  17 место). Основными достижение стали: хоккей с шайбой 

(2 место), Спортивная семья (2 место). 
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Совет Дружинского сельского поселения 

 
Совет сельского поселения является постоянно действующим 

представительным выборным коллегиальным органом местного самоуправления 

Дружинского сельского поселения, состоящий из  депутатов, избираемых на 

основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 

голосовании сроком на 5 лет. 

В 2020 году закончились полномочия Совета депутатов III созыва.  

Решением Совета № 28 от 18.06.2020 были назначены выборы депутатов 

Совета Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области IV созыва». В сентябре 2020 года состоялись выборы в 

представительные органы местного самоуправления Омского муниципального 

района (районный Совет депутатов) и Дружинского сельского поселения. 

В Совет Дружинского сельского поселения выборы проводятся по 

мажоритарной системе относительного большинства по многомандатным 

избирательным округам. На территории поселения сформировано два 

пятимандатных избирательных округа. В составе первого округа определены 

следующие населённые пункты: с. Дружино, с. Красная Горка. В составе второго 

избирательного округа населённые пункты: п. Горячий Ключ, п. Крутобережный, с. 

Мельничное, ст. Петрушенко.  

По итогам голосования из 10 мандатов Совета представительный орган 

сформирован 9 депутатами. Один из депутатов набравший большинство голосов по 

2 округу отказался от мандата. Также в 2020 году ещё два депутат по собственному 

желанию (по разным причинам) вышли из состава Совета. Таким образом, на 

данный момент численный состав депутатского корпуса Дружинского сельского 

поселения составляет 7 человек. 

За 2020 год Советом принято 74 решения 

3 – по вопросам социальной сферы 

14 – вопросы финансово-бюджетной сферы 

13 – организационные вопросы 

42 – нормативно-правовые вопросы 

Проведены 

публичные слушания по внесению изменений в Устав Дружинского 

сельского поселения  

публичные слушания по  принятию бюджета на2021 и плановый 2022 и 

2023 годы,  

выборы Главы Дружинского сельского поселения.  

http://dsp-omsk.ru/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/23-06-20/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2028%20%D0%BE%D1%82%2018.06.2020%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://dsp-omsk.ru/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/23-06-20/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2028%20%D0%BE%D1%82%2018.06.2020%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://dsp-omsk.ru/files/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/23-06-20/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%2028%20%D0%BE%D1%82%2018.06.2020%20%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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Заключение 

Данный отчёт станет базой для анализа социально-экономического развития 

поселения и оценки работы органов местного самоуправления.  

На сегодняшний день уже определён круг проблем и вопросов, требующий 

первоочередного решения, а также задач, которые обозначены в перспективе.  

1. Одна из задач, решением которой на данный момент уже занимаются 

специалисты Администрации – это эффективное управление муниципальным 

имуществом с целью повешения доходной части бюджета и оптимизацией 

расходов. 

- инвентаризация муниципального имущества (земельные участки, объекты 

недвижимости).  

- ревизия договоров аренды муниципального имущества. Актуализация 

сумм договоров. 

- оценка имущества для определения сумм договоров аренды. Поиск 

арендаторов на неиспользуемое имущество либо его продажи. 

- постановка на учёт бесхозяйного имущества. 

- заключение договоров по размещению НТО (нестационарные торговые 

объекты). 

2. В рамках задачи по благоустройство определена работа по следующим 

направлениям: 

  реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» 

 подготовка документов для проектно-сметной документации на 

объекты и дороги для участия в муниципальных, региональных  программах по 

ремонту и реконструкции.  

 реквизиция существующей сети линий электропередач. Модернизация 

сети с заменой технически устаревшего оборудования на современное  

энергосберегающие.  

 организация дорожного движения и пешеходных зон согласно вновь 

утверждаемой схемой дорожного движения в населённых пунктах.  

 уточнение и актуализация реестра мусорных площадок. Подача заявок 

на обустройство дополнительных мусорных площадок с учётом требований 

законодательства.  

В целом необходимо запланировать мероприятия, реализация которых будет 

обозначена в муниципальной программе «Развитие социально-экономического 

потенциала Дружинского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области» на очередной период.  


