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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.  

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.   
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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» 

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 МУП 

«Водоканал ОМР», газоснабжение - ЗАО «Газпром межрегионгаз», ОАО 

«Омскоблгаз», отопление – ООО МУП РСТ Омского района, ООО «ПромСервис».  

В Администрации Дружинского сельского поселения 5 должностей 

муниципальной службы, занято – 3, 2 вакансии. Для обеспечения деятельности 

Администрации создано МКУ «Возрождение». 

В целях организации обслуживания и осуществления захоронений свою 

деятельность осуществляет МКП «Дружинское».  

  



5 
 

2. Делопроизводство, документооборот, кадровая деятельность  

Администрации Дружинского сельского поселения.  

В 2019 году на личном приеме Заместителя главы Дружинского сельского 

поселения принято 50 человек.  

За отчётный период в Администрацию Дружинского сельского поселения 

поступили и прошли регистрацию 3132 входящих писем и 1520 исходящих писем. 

Все письма были рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения. 

За 2019 год в Администрацию Дружинского сельского поселения поступило 

 - 474 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.) 

- 84 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 – 5379 

- зарегистрировано и занесено в реестр - 265 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 2019 год. 

В организационно-кадровое управление Администрации Омского 

муниципального района Омской области предоставлялись ежеквартальные отчеты 

и годовые отчеты.  
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3. Деятельность ВУС, паспортного стола.  

Полномочия по воинскому учету осуществляет военно-учётный стол  

На воинском учете в Администрации Дружинского сельского поселения на 

01.01.2020 г. состоят: 

Всего – 2134 граждан, из них: 

-  граждан, подлежащих призыву – 218 человек; 

-   граждан, пребывающих в запасе – 1912 человек, в том числе: 

-  офицеров запаса   -   113 человек. 

В ряды Вооруженных сил Российской Федерации в 2019г призвано 17 

человек.  

В течение года на воинский учёт поставлено 128 граждан, пребывающих в 

запасе, снято с воинского учёта – 124. На первоначальный воинский учет 

поставлено 66 юношей 2003 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) – 176 чел.  

- выдаче справок – 645 чел. 

- оформлению регистрации граждан  по месту жительства (в том числе 

регистрация новорожденных - 95 чел, переадресовка граждан  - 156 чел.) – 694 чел.  

 - оформлению  снятия с  регистрационного учета – 393 чел 

- оформлению снятия с регистрационного учета умерших граждан  – 104 чел. 

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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4.  Исполнение бюджета Дружинского сельского поселения за 2019 

год. 

ДОХОДЫ 

Доходы бюджета Дружинского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области за 2019 год исполнены за на 91,7 %, 

при плановых назначениях 25 732 363,94 руб. исполнение составило 

23 598 762,09 руб. 

Утвержденные бюджетные назначения местного бюджета по 

налоговым и неналоговым доходам за 2019 год выполнены на 93,0 % (при 

плановых назначениях 22 507 582,64 руб. фактически поступило 

20 936 501,25 руб., в том числе: 

 налоговые доходы исполнены на 92,4 % (при плановых 

назначениях – 21 611 086,04 руб. фактически поступило – 19 978 172,21 

руб.);  

 неналоговые доходы – 106,9 % (при плановых назначениях – 

896 496,60 руб. фактически поступило – 958 329,04 руб.). 

Налог на доходы с физических лиц 

 Фактическое исполнение налога на доходы физических лиц за 2019 

год составило 86,1% или 2 977 261,32 рубль, при плановых назначениях 

3 458 010,0 рублей. Прогноз поступлений предоставлен главным 

администратором доходов бюджета - Межрайонной ИФНС России № 4 по 

Омской области и рассчитан в соответствии с главой 23 Налогового кодекса 

РФ «Налог на доходы физических лиц».  

Акцизы  

По подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации в 2019 году поступили в объеме 2 648 025,23 рублей 

и составили 99,7% от плановых назначений.  Прогноз поступлений 

предоставлен главным администратором доходов бюджета – Федеральным 

казначейством по Омской области.  Нормативы отчислений от акцизов на 

автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории Российской Федерации, закреплены проектом 

Закона Омской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов».  

Единый сельскохозяйственный налог   

поступил в сумме 410 321,73 рубля при плановых назначениях 377 

000,0 рублей и составил 108,8%. Прогноз предоставлен главным 

администратором доходов бюджета -  Межрайонной ИФНС России № 4 по 

Омской области и рассчитан в соответствии с главой 26.1 Налогового 

кодекса РФ. 

Налог на имущество физических лиц 

Плановые назначения на 2019 год предусмотрены в объеме 1 392 000,0 

рублей, фактическое исполнение составило 824 507,65 рублей или 59,2% к 
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плану. Прогноз предоставлен главным администратором доходов бюджета 

Межрайонной ИФНС России № 4 по Омской области соответствии с главой 

32 Налогового кодекса РФ «Налог на имущество физических лиц», с Законом 

Омской области №1788-ОЗ от 24.09.2015 «Об установлении единой даты 

начала применения на территории Омской области порядка определения 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения и внесении изменений в 

Закон Омской области «О налоге на имущество организаций».  

Земельный налог  

Поступление земельного налога за 2019 год составило 95,6% или 

13 064 056,28 рублей, при плановых назначениях 13 673 000,0 рублей. 

Прогноз предоставлен главным администратором доходов - Межрайонной 

ИФНС России № 4 по Омской области в соответствии с главой 31 

Налогового кодекса РФ «Земельный налог». 

Государственная пошлина 

Поступление государственной пошлины за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий поступила в полном объеме при 

плановых назначениях 1 000 рублей исполнение составило 100%. 

Доходы от использования имущества 

Данные поступления за 2019 год составили 767 552,50 рубля или 

107,0% при плановых назначения 717 574,38 рублей. В соответствии с 

количеством договоров, заключенных с арендаторами муниципального 

имущества, из них: 

 доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) исполнение 

составило 100% или 10 313,10 рублей; 

 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) исполнение составило 100% или 

59 687,92 рублей; 

 плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами местного самоуправления сельских поселений, государственными 

или муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности сельских поселений исполнение составило 

0,16 рублей; 

 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за исключением земельных участков) исполнение 

составило 102,3% или 595 051,46 рубль, при плановых назначениях 
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581 763,80 рубля. Отклонение плановых показателей от фактических 

составило 13 287,66 руб. в связи с поступлением доходов по вновь 

заключенными договорами в конце отчетного финансового года;  

 прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) исполнение 

составило 155,8% или 102 499,86 рублей при плановых назначениях 

65 809,56 рублей. Отклонение плановых показателей от фактических 

составило 36 690,30 руб. в связи с поступлением доходов по вновь 

заключенным договорам в конце отчетного финансового года. 

Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

поступили в сумме    в сумме 190 776,54 рублей исполнение составило 

106,6% при плановых назначениях 178 922,22 рублей. Фактическое 

поступление превышает плановые показатели на 11 854 ,32 рубля, в связи с 

поступление в последние дни финансового года доходов на возмещение 

затрат по решению суда. 

  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

поступили в сумме 53 000,0 рублей и составили 100% плановых 

назначений. 

Безвозмездные поступления 

Общий объем безвозмездных поступлений в местный бюджет за 2019 

год составил 2 662 260,84 рубля или 82,6% от плановых назначений. 

Дотации поступили в полном объеме 2 045 049,84 рублей, в том числе: 

 на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 1 800 395,52 

руб.,  

 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 

244 654,32 руб. 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) при плановых назначениях -  562 520,46 рублей 

исполнение составило 0 рублей. 

Субвенции   бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты за 2019 год поступили в полном объеме и составили -  

617 211,0 рублей. 

РАСХОДЫ  Дружинского сельского поселения за 2019 год 

Общий объем расходов местного бюджета Дружинского сельского 

поселения Омского муниципального района составил: уточненные 

бюджетные назначения –  25 732 363,94 руб., кассовое исполнение – 

18 448 336,19 руб. или 71,7 % от плановых назначений.  

Несвоевременное принятие Решения о бюджете на 2019 год повлекло 

низкий процент исполнения местного бюджета. В соответствии со статьей 

190. Бюджетного Кодекса РФ ежемесячное финансирование местного 
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бюджета за 9 месяцев осуществлялось в размере, не превышающем одной 

двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств в отчетном финансовом году. 

Раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы» 

По данному разделу на 2019 год утверждены бюджетные назначения в 

сумме 14 619 979,82 руб., исполнение составило 9 672 650,23 руб. или 66,2 % 

к плану.  

01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования» 

По данному подразделу произведены расходы на содержание главы 

сельского поселения в сумме 1 011 058,93 руб.  

01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций» 

По данному подразделу плановые назначения составили в 2019 году – 

3 280 792,80 руб., кассовые расходы произведены в сумме 1 918 881,02 руб., 

что составило – 58,5 % к уточненному плану, из них: 

- расходы на руководство и управление органов местного 

самоуправления составили -  1 894 581,02 руб.; 

- расходы в сумме   24 300 руб. на содержание органов местного 

самоуправления согласно заключенным соглашениям о передаче 

полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета. 

01 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» 

По данному подразделу запланированы и произведены расходы в 

сумме       288 208,42 руб. на содержание органов местного самоуправления 

согласно заключенным соглашениям о передаче полномочий в сфере 

кассового обслуживания и передаче отдельных полномочий финансового 

органа. 

01 11 «Резервные фонды» 

По данному подразделу запланированы расходы на резервные фонды 

Дружинского сельского поселения в размере 20 000 руб. кассовые расходы 

по данному разделу не производились. 

01 13 «Другие общегосударственные вопросы» 

По данному подразделу плановые назначения составили – 9 566 298,60 

руб., кассовое исполнение составило 6 454 501,86 руб. или 67,5 %, из них по 

направлениям расходов: 

 - организация и обеспечение мероприятий по решению других 

(общих) вопросов муниципального значения – 347 489,0 руб., из них: 

 на уплату налога на имущество – 27 339 руб. 

 на уплату транспортного налога – 3 150 руб. 
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 административные штрафы – 315 000 руб. (Управление 

Министерства внутренних дел по Омской области – 100 000 руб.; Главное 

управление МЧС России по Омской области – 215 000руб.); 

 уплата ежегодного членского взноса – 2 000 руб. 

-  оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности – 47 825,0 руб., из них: 

 оплата услуг по оценке рыночной стоимости имущества ООО "А-

КОНСАЛТ" – 12 500 руб.; 

 оплата работ по подготовке справок о наличии прав 

собственности на объекты недвижимости – 11 325 руб.; 

 выполнение кадастровых работ по подготовке тех. плана на 

сооружение с.Мельничное - 24 000 руб. 

- ремонт и содержание объектов муниципальной собственности- 

82 907,52 руб., из них: 

 оплата услуг по замене стояков отопления ООО "Дружинское 

ЖКХ" – 36 072,58руб.; 

 оплата услуг по опрессовке систем отопления ООО "Дружинское 

ЖКХ – 41 082 руб.; 

 ОСАГО – 5 752,94 руб. 

- организация материально – технического обеспечения 

деятельности Администрации МКУ «Возрождение» - 5 976 280,34 руб., из 

них: 

 расходы на выплату заработной платы работникам МКУ 

"Возрождение" – 4 220 393,70 руб.; 

 оплата услуг связи – 64 821,34 руб.; 

 эл.энергия ООО "Омская энергосбытовая компания " – 74 672,49 

руб.; 

 холодное водоснабжение ООО "УК ЖКХ "Мостовик" – 5 255,32 

руб.; 

 теплоснабжение МУП "Водоканал ОМР" – 228 349,71 руб.; 

 вывоз ТБО ООО "УК ЖКХ "Мостовик" – 4 801,86 руб; 

 тех. обслуживание систем пожарной сигнализации ООО 

"Флориан" – 20 400руб.; 

 заправка картриджей ООО "ЮВА" – 42 934,0 руб.; 

 ремонт тех. обслуживание трансп.средств – 69 343,0 руб.; 

 техническое обслуживание компьютерной техники – 134 250 

руб.; 

 оплата услуг по измерению параметров теплоносителей 

потребления энергии ООО "Автоматика" – 20 000руб.; 

 оплата договоров по оказанию услуг – 24 837,12 руб.; 

 оплата за техническое обслуживание сайта Администрации – 

178 890,26 руб.; 
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 приобретение неисключительных лицензионных прав – 3 350,0 

руб.; 

  ОСАГО ООО "Страховая Компания "Согласие" – 21 257,30 руб.; 

  оплата печатных изданий – 14 471,50 руб.; 

 налог на имущество –18 805,38 руб.; 

 приобретение сотового телефона, приобретение монитора – 

9 198,0 руб.; 

 приобретение ГСМ ООО "Газпромнефть-Корпоративные 

продажи" – 604 295,56 руб.; 

 приобретение строительных и хозяйственных материалов ООО 

"Бауцентр Рус" – 6 878,0 руб.; 

 приобретение запчастей для автотранспорта – 157 353,90 руб.; 

 приобретение канцелярских принадлежностей – 51 721,90 руб.; 

 

02 03 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, произведены в сумме 

617 211,0 руб., при плановых назначениях – 617 211,0 руб., что составило 100 

% исполнения.  

 03 09 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

Плановые назначения на проведение мероприятий по гражданской 

обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций составили 

30 000 руб., бюджетные ассигнования не использованы в отчетном году.  

Раздел 04 00 «Национальная экономика» 

По данному разделу на 2019 год утверждены бюджетные назначения в 

сумме 3 303 467,64 руб., кассовые расходы произведены в сумме 2 199 581,40 

руб. или 66,6 % от плановых назначений. 

04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

Уточненные бюджетные назначения по данному подразделу 

предусмотрены в сумме 3 250 967,64 руб., кассовые расходы произведены в 

размере  7 081,40 руб., исполнение составило 66,0 %, в том числе по 

мероприятиям: 

- расходы на ремонт автомобильных и внутрипоселковых 

автомобильных дорог Дружинского сельского поселения составили – 

382 820,40 руб. при плановых назначениях - 476 288,80руб. из них: 

 на приобретение строительных материалов – 14 000руб.; 

 оплата услуг по ямочному ремонту с.Красная Горка и с. Горячий 

Ключ – 368 820,40 руб. 

-  расходы на содержание автомобильных и внутрипоселковых 

автомобильных дорог составили 603 100,0 руб., из них: 

 оплата услуг по очистки снега- 430 100,0 руб; 

 оплата услуг по грейдированию дорог – 173 000,0 руб. 
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-  расходы по безопасности дорожного движения в Дружинском 

сельском поселении составили – 106 752,0 руб., из них: 

  на приобретение эмали для разметки дорог ООО "КРИАН+" -  

90 000 руб.; 

 на приобретение дорожных знаков ООО "СИБ-ЗНАК" – 16 752,0 

руб. 

-   расходы на строительство и реконструкция улично-дорожной 

сети утверждены в сумме 1 054 409,0 руб., кассовые расходы произведены в 

сумме 1 054 409,0 руб. или 100,0 % от плановых назначений, из них: 

 оплата услуг по устройству тротуаров с. Красная Горка ООО 

"Дорожное ремонтно-строительное управление" – 657 576,0 руб.; 

 оплата услуг по устройству тротуаров с.Мельничное ООО "СФ 

"Омскагропромдорстрой" – 566 695,20 руб. 

04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

Уточненные бюджетные назначения и кассовые расходы по данному 

подразделу составили 52 000 руб. оплата услуг за проведение 

землеустроительной экспертизы ООО "Техкадастр". 

Раздел 05 01 «Жилищное хозяйство» 

 По данному разделу уточненные плановые назначения составили – 80 

000 руб., кассовые расходы произведены в размере – 65 878,42 руб., 

исполнение составило – 82,3 %. Оплата взносов на формирование фонда по 

капитальному ремонту. 

05 03 «Благоустройство» 

По данному подразделу расходы произведены в размере 2 849 468,10 

руб. при плановых назначениях 3 301 580,80 руб., что составляет 86,3 % от 

уточненных плановых назначений, в том числе по мероприятиям: 

   - расходы на модернизацию и содержание уличного 

освещения – 1 140 854,08 руб., из них: 

 оплата за электроэнергию ООО "ОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ"– 948 882,07 руб.; 

 оплата труда по договорам гражданско –правового характера – 

94 976,18 руб., 

 приобретение хозяйственных и электроматериалов ООО 

"Бауцентр Рус" - 117 005,83 руб. 

-  расходы на мероприятия по организации озеленения для 

приобретения посевного материала составили – 13 113,0 руб. 

- расходы на прочие мероприятия по благоустройству – 1 695 501,02 

руб., из них: 

 транспортные расходы – 6 000 руб.; 

 оплата труда по договорам гражданско–правового характера – 

1 600 576,34 руб.; 

 оплата услуг по автовышки – 37 000 руб.; 

 приобретение строительного инвентаря и хозяйственных 

материалов ООО "Бауцентр Рус" – 62 131,68 руб.; 
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 приобретение мягкого инвентаря ООО "ПТ-Ресурс" – 4 800,0 

руб.; 

07 07 «Молодежная политика» 

По данному подразделу плановые назначения составили 42 000 руб., 

кассовые расходы произведены в размере 42 000 руб. или 100,0 %, на 

поощрение талантливой молодежи. 

08 01 «Культура» 

По данному подразделу на организацию культурно- досугового 

обслуживания населения плановые назначения составили 3 272 918,95 руб., 

кассовые расходы произведены в размере 2 609 947,40 руб. или 79,7 % от 

уточненных плановых назначений, из них: 

 на оплату тепловой энергии ООО "ПромСервис" – 191 085,62 руб.; 

 на оплату горячей воды МУП "Водоканал ОМР"– 767 939,73 руб.; 

  услуги связи ПАО "Ростелеком" – 22 620,38 руб.; 

 оплата эл. энергии ООО "Омская энергосбытовая компания " – 

796 302,79 руб.; 

 холодное водоснабжение и водоотведение ООО "УК ЖКХ 

"Мостовик" – 15 442,70 руб.; 

 оплата услуг по ремонту музыкального оборудования ООО "Видео 

-Плюс" – 12 440,0 руб.; 

 оплата услуг по техническому обслуживанию пожарной 

сигнализации и приобретение оборудования для систем противопожарной 

сигнализации ООО "Флориан"– 116 944,0 руб.; 

 оплата услуг по измерению параметров теплоносителей ООО 

"Автоматика" – 35 000 руб.; 

 оплата услуг по организации и проведению культурно –массовых 

мероприятий – 77 680,0 руб.; 

  охрана здания ДК в с.Горячий ключ ООО Частное охранное 

предприятие "Центр охраны и безопасности" – 89 760,0 руб.; 

 приобретение музыкального оборудования, музыкальных 

принадлежностей – 112 896,0 руб.; 

 приобретение строительных материалов ООО "Бауцентр Рус" – 

5 902,26 руб.; 

 приобретении ткани, фурнитуры, музыкальных принадлежностей – 

24 303,21 руб.; 

 приобретении призов и подарков для проведения культурно – 

массовых мероприятий – 341 630,71 руб.; 

10 03 «Социальное обеспечение населения» 

По данному подразделу произведены расходы в размере 46 000 руб. на 

ежегодные выплаты почетным гражданам Дружинского сельского поселения. 

Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт» 

По данному разделу произведены расходы в размере   345 599,64 руб., в 

том числе по мероприятиям: 
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 - развитие физической культуры и спорта   - 98 511,0 руб., из них; 

 приобретение спортивного инвентаря – 90 396,0 руб.; 

 приобретение призов – 8 115,0 руб. 

- организация, проведение и участие в областных, районных и 

сельских спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках – 

247 088,64 руб., из них: 

 транспортные расходы – 86 500 руб.; 

 оплата труда по договорам гражданско–правового характера – 

160 588,60 руб. 
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5. 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. 
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6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры.  

В 2018 году произошла реорганизация «Дружинского культурно–досугового 

центра» Дружинского сельского поселения. Учреждение  было присоединено к 

структуре «Централизованная клубная система». С 16 февраля 2018 года Дом 

культуры имеет следующую структуру: 

Населенный 

пункт 

Наименование структурного 

подразделения 

Адрес 

с. Дружино Дружинский сельский Дом 

культуры – филиал МБУ «ЦКС» 

Омская обл., Омский 

район, с. Дружино, 

 ул. Кленовая, д. 1-а 

пос. Горячий Ключ Горячеключевской сельский клуб 

Дружинского СДК-филиала МБУ 

«ЦКС» 

Омская обл., Омский 

район, поселок 

Горячий Ключ, ул.60 

лет СССР, д.9 

с. Мельничное Мельничный сельский клуб 

Дружинского СДК-филиала МБУ 

«ЦКС» 

Омская обл., Омский 

район, с. Мельничное, 

ул. Школьная, д.30 

В связи с отсутствием здания в селе Красная Горка,  структурное подразделение 

временно закрыто. 

Динамика основных показателей деятельности учреждений культурно-

досугового типа (2018-2019 гг.) 
В 2019 году клубные формирования посетило  921 (565 – Дружинский СДК, 264 – 

Горячеключевской СК, 92 – Мельничный СК). В сравнение с 2018 годом общее 

количество посетителей клубных формирований увеличилось на 30 человек. 

Увеличение количества посетителей клубных формирований произошло за счет 

появления новых клубных формирований: ансамбля татарской песни «Ляйсан», 

клуба любителей настольных игр «Вне сети», клуба по интересам «Правовой 

эрудит» и театрального коллектива «Созвездие». 

Анализ состояния культурно-массовой работы учреждения (содержание, 

формы, проблемы). 

В 2019 году организованно и проведено 808 мероприятий: в Дружинском СДК – 

468, в Горячеключевском СК – 202, в Мельничном СК – 138. Всего указанные 

мероприятия посетило – 73 313 человек (49 858 чел – Дружинский СДК, 18 719 – 

Горячеключевской СК, 4 736 – Мельничный СК). 

В Дружинском СДК проводятся различные по форме мероприятия: 

- Концертные программы; 

- Фестивали-конкурсы; 

- Выездные мероприятия; 

- Массовые гуляния; 

- Игровые программы; 

- Другие (выставки, мастер-классы и т.д.) 

В условиях действия Федерального закона №131-ФЗ и административной реформы 

в области, уже много лет назад  удалось выстроить систему взаимоотношений 

поселенческого уровня управления сферой культуры.  
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Ежегодно сторонами подписывается Организационный план мероприятий  в 

котором стороны принимают на себя ответственность за выполнение обязательств 

по следующим разделам: организационно-правовое обеспечение деятельности, 

сохранение культурного наследия, развитие культурно-досуговой деятельности, 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и др. 

В 2019 году на Доску Почета Дружинского сельского поселения «Гордимся Вами, 

земляки» был занесен весь коллектив Дружинского сельского Дома культуры. 

На средства поселенческого бюджета на 3 объектах выполнены следующие 

работы: 

 Проверка приборов тепла (опресовка) в Дружинском ДК и 

Горячеключевском СК– 13, 694т.р. 

 Обслуживание видеонаблюдения -81, 500т.р. 

 Покупка электрического котла в Мельничный СК– 18,305,16т.р. 

 Лазер – световой эффект (к празднику «Славянский хоровод»-11,760т.р. 

 Динамические мониторные наушники -1,000т.р. 

 Баннеры для украшения локации на юбилее Омского муниципального 

района- 3,510; 

 Палатка-13,239; 

 Для Дружинского и Горячеключевского Домов культуры по радиосистеме с 

2 микрофонами-17,950т.р. 

 Призы для конкурсов «Маленький принц» и «Маленькая леди»-6,535 

 Ткани для пошива костюмов на Елку Главы-12,200 

Администрация поселения содействует обеспечением транспортным средством для 

участия коллективов художественной самодеятельности  в различных конкурсах и 

мероприятиях. 

В 2019 году на высоком организационном и художественном уровнях были 

проведены крупные поселенческие  мероприятия: 

-Конкурсная программа к 23 февраля «Маленький принц»; 

-Народное гулянье Масленица; 

-Спартакиада пенсионеров и инвалидов Дружинского сельского поселения; 

-Конкурс «Маленькая леди-2019»; 

-Праздник День Победы; 

-Фестиваль хип-хоп культур «X-style»; 

-Народное гулянье «Славянский хоровод»; 

-113-я годовщина села Дружино; 

-День пожилого человека; 

-Елки Главы Дружинского сельского поселения 

Мероприятия проходят масштабно и интересно благодаря тесному сотрудничеству 

с библиотеками, образовательными учреждениями, общественными 

организациями, отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту, 

волонтерским отрядом, отделом социального обслуживания. 
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7. 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. 

     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.  

     В феврале была организована спартакиада для ветеранов и пенсионеров 

Дружинского сельского поселения.  

     В  марте проведён второй «Кубок главы Дружинского сельского поселения по 

лыжным гонкам». Забеги прошли в двух возрастных категориях.  

     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. 

     В апреле в с. Дружино была проведена вторая спартакиада школьников. Все 

четыре школы нашего поселения представили команды для участия. Всего приняло 

участие  80 учащихся. 

    В апреле в Дружинском СДК организован поселковый турнир по шашкам.  

К 9 мая проведен традиционный велопробег «Километры Победы», протяженность 

которого составила 13 км.  

    В мае прошли соревнования по спортивному ориентированию "Дружинский 

рогейн" в рамках мероприятий, посвященных празднику 9 мая.  

Ко Дню семьи проведён и организован спортивный конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья». 

    В летний период проводились турниры по футболу и пляжному волейболу. 

В  июне состоялся традиционный легкоатлетический забег "Россия – здоровая 

нация". В забеге приняли участие более 40 любителей бега и спортсменов от 8 лет 

до 55 лет.  

В октябре на территории Дружинского сельского поселения организованы и 

проведены  вторые личные соревнования по скалолазанию среди 

несовершеннолетних Омского муниципального района "Дружинский зацеп 2019". 

Администрация Дружинского сельского поселения финансирует 

транспортные расходы для обеспечения участия в районных и областных 

соревнованиях детей, занимающихся в спортивных секциях и кружках.  

 

. 
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- Волонтёры отряда ДоброДружино прияли участие во второй спартакиаде 

волонтёрских отрядов Омского муниципального района Омской области в п. 

Надеждино.  Заняли 3 место по Лапте. 

- Команда туристов Дружинского поселения "Движение вперед" в составе 

сборной команды Омского района приняла участие в 21 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.  

 

- Также в ноябре туристская команда «Движение вперёд» принимала участие 

в 4 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.  

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 6 слет 

активной и талантливой молодёжи "За нами будущее". Команда Дружинского 

сельского поселения в количестве 19 человек молодёжи и 2 специалиста  

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. В 2019 году  было трудоустроено 8 

подростков. В течение июня и июля ребята трудились на территории поселения: 

прополка, полив, покраска, уборка территории. 

В августе 2018 года на 5 юбилейном слете туристов Омского района 

команда Дружинского сельского поселения заняла 2 общекомандное место 

среди 20 поселений. 
В декабре 2019 года прошел слёт волонтёров Омского района. 

Отряд #ДоброДружино занял второе место в районном конкурсе добровольческих 

объеденений. 1 место в номинации «Разработка добровольческого события» 

Волонтёры отряда ДоброДружино стали победителями первого районного 

творческого конкурса, посвящённого вопросам противодействия коррупции 

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 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 

2019 год занял 2 место и был награжден грамотой Управления по делам молодёжи, 

физической культуры и спорта Омского муниципального района и ценным 

подарком.  2 место  за лучшую организацию по профилактике ассоциальных 

явлений среди детей и молодежи. Бабенко Анастасия Евгеньевна была награждена 

диплом в номинации «Перспективная идея молодежного мероприятия» районного 

конкурса на лучшего работника сферы государственной и молодежной политики 

среди специалистов.  И стала победителем  районого конкура на лучшего 

работника сферы государственной молодежной политики среди специалистов 

Муниципального казенного учреждения «Центра по работе с детьми и молодежью 

Омского муниципального района Омской области».  

Общее количество мероприятий, проведённых отделом по работе с детьми и 

молодёжью  на территории Дружинского сельского поселения составило – 250 

(211-2018г.), с общим количеством участников – 8023  человека 

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 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 

с. Дружино, ул. 

Советская 3А 
МБОУ «Дружинская 

СОШ» 
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«Дружинская СОШ» с. 

Дружино, ул. Советская 3А 

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 

 

11 Хоккейная коробка пос.Горячий 

Ключ Лесная 3 
МБОУ «Горячеключеская 

СОШ» 

 

Команда спортсменов Дружинского сельского поселения принимала участие в 

спартакиаде Омского района «Праздник Севера –Ачаир 2019» и «Королева спорта 

«Ачаир-2019»  

В 2019 года работали следующие спортивные секции: 

спортзал ДК «Дружинский» 

Наименование секции ФИО Руководителя Время занятий 

Понедельник 

Регби Владимир Олегович 

8-999-457-3474 

16.00-18.00 

Хоккей с шайбой Рыбак Василий Викторович 

8-908-806-5886 

19-00 до 21-00 

Тяжелая атлетика Матюхин Алексей 

 

17-00 до 21-00 

Вторник 

Кикбоксинг Клуб «Беркут» Васильев Михаил 

Александрович 

8-913-625-9655 

14.00-16.00 

Скалолазание 

 младшая группа 

Гребенникова Любовь Валентиновна 

8-900-677-7138 

10-00 до 11.00, 16-

00 до 17-00 

Хоккей с шайбой Рыбак Василий Викторович 

8-908-806-5886 

19-00 до 21-00 

Среда 

Спортивный туризм 

Старшая группа 

Гребенникова Любовь Валентиновна 

8-900-677-7138 

16 – 00 до 17 - 30 

Хоккей с шайбой Рыбак Василий Викторович 

8-908-806-5886 

19-00 до 21-00 

Тяжелая атлетика Матюхин Алексей 

 

17-00 до 21-00 

Четверг 

Кикбоксинг Клуб «Беркут» Васильев Михаил 

Александрович 8-913-625-9655 

14.00-16.00 

Спортивный туризм 

младшая группа 

Гребенникова Любовь Валентиновна 8-900-677-

7138 

10-00 до 11.00, 16 

– 00 до 17 – 00 

Хоккей с шайбой Рыбак Василий Викторович 19-00 до 21-00 
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8-908-806-5886 

Пятница 

Регби Владимир Олегович 

8-999-457-3474 

16.00-18.00 

Спортивный туризм Гребенникова Любовь Валентиновна 8-900-677-

7138 

18-00 до 19-00 

Хоккей с шайбой Рыбак Василий Викторович 

8-908-806-5886 

19-00 до 21-00 

Тяжелая атлетика Матюхин Алексей 

 

17-00 до 21-00 

Суббота 

Кикбоксинг Клуб «Беркут» Васильев Михаил 

Александрович 8-913-625-9655 

 

Спортивный туризм 

Старшая группа 

Гребенникова Любовь Валентиновна 8-900-677-

7138 

10-00 до 12-00 

Воскресенье 

Спорт-час волонтерского 

отряда 

Бабенко Анастасия Евгеньевна 14-00 до 16-00 
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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.  

 

 

 


