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Дружинское сельское поселение 

Дружинское сельское поселение образовано в  
2006 г. 

Площадь Дружинского сельского поселения 
составляет  15 0021га 
(3,3% от территории Омского муниципального 
района) 

Протяжённость дорог в собственности 69,7 км. 

Численность постоянного населения по состоянию 
на 1 января 2017 года составляет 8497 человек 

Экономически активное население составляет 
4624 человека или 55,6% от общей численности 
населения 





Социальная сфера 

Образование 
  
библиотеки – 4 ед., в них 
пользователей 5 125 человек; 
 
-средние общеобразовательные 
учреждения – 3 ед., в них 
учащихся 804 человека (1318 
мест); 
- основные (начальные) 
общеобразовательные 
учреждения – 1 ед., в нем 
учащихся 73 человека (120 мест); 
- дошкольные образовательные 
учреждения – 3 ед., в них 
воспитанников 406 человек (400 
мест); 
 
- обособленные подразделения 
(филиалы) детских музыкальных, 
художественных, 
хореографических школ и школ 
искусств – 1 ед.; 

Культура 

 
Организацию досуга населения 
обеспечивает МБУ Дружинский 
культурно – досуговый центр, 
который объединяет  

 
 - 2 дома культуры  

(с. Дружино, пос. Горячий 
ключ),  

 
 - сельский клуб 
 (с. Мельничное) , 

 
 - отдел культуры (пос. Красная 
горка) 

 

 

 

Здравоохранение 

 
Медицинская помощь жителям 
поселения оказывается: 

 
- первичная доврачебная – 
Мельничный ФАП, 
Красногорский ФАП, 

 

- Горячеключевская участковая 
больница, Центральная 
районная поликлиника, 
 
 - центральная районная 
поликлиника 
 
 

 



Экономикообразующие предприятия 

В сфере сельского хозяйства:  
- КФХ «Горячий Ключ» 

(животноводство, 
растениеводство); 

- ИП Кабденов Токсан Есекенович; 
- ИП Мокрых Василий Иванович; 

- ООО «ТПК «Агрокультура»  

В сфере обрабатывающих 
производств:  

- ООО «Евроокно - Гарант» 
(производство окон); 

- ООО «СП «Элан» (производство 
свежезамороженных продуктов 

питания)  

В сфере продажи и 
обслуживания грузовых 

автомобилей:  
- ООО «М-Тракс» ; 

- Автомобильный рынок 
«Адмирал»  



Экономикообразующие предприятия 

389 

3 

147 

1 2 

Кол-во налогоплательщиков 

Индивидуальные 
предприниматели 

Непубличные 
акционерные 
общества 

ООО 

Потребительские 
кооперативы 

Количество 

налогоплательщиков 

– юр. лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, 

состоящих на учете в 

ИФНС России по 

Омскому району по 

состоянию на 

01.01.2017 г. – 542  



Экономикообразующие предприятия 
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25 
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7 

19 

казеные учреждения 

товарищества собственников жилья 

садоводческие 

общественные и религиозные … 

некоммерческие партнерства  

бюджетные учреждения 

неюридические лица 

Объекты торговли, питания,  

быт. обслуживания:  
2 18 6 

9 

6 

2 

1 7 1 2 2 4 

2 

3 автозаправочные станции  

аптечные пункты  

объекты бытового обслуживания  

общедоступные столовые 

палатки, киоски  

павильоны 

магазины 

Прочие хозяйствующие субъекты:  



Услуги на территории ДСП  

БУ ОО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Омского района» 
 
в базе СОП на плановом 
патронаже состоит 8 
семей,  
из них 
несовершеннолетних – 
13, родителей – 9.  
В ТЖС состоят 5 семей, из 
них несовершеннолетних 
– 8, родителей – 7  

БУ 
«Многофункциональны
й центр предоставления 
социальных услуг 
населению»  
за отчетный период 
принято 1026 человек 

 

 

 

 

Водоснабжение 
населенных пунктов 
поселения 
осуществляет ООО «УК 
ЖКХ «Мостовик»,  
отопление – ООО 
«ТКОр», ООО «ЖКХ 
СЕРВИС» 
газоснабжение – ЗАО 
«Газпром межрегионгаз 
Омск»,  
ОАО «Омскоблгаз»  





Итоги работы 

В 2016 году на личном приеме Главы ДСП принято 143 человека;  
Заместителем Главы  принято на личном приеме – 104 человека; 

поступило и прошло регистрацию 2301 входящих обращений, отработано и 
отправлено – 1646 исходящих писем, из них: 
- 1247 заявлений с вопросами землеустройства и градостроительной 
деятельности; 
- 256 заявлений с вопросами коммунального хозяйства;  

осуществлено 32 выезда по устным и письменным заявлениям граждан;    

выдано справок, выписок из похозяйственных книг – 4224; 

присвоено адресов объектам недвижимости (жилые дома, нежилые помещения, 
земельные участки) – 187; 

Принято 952 постановления Администрации Дружинского сельского поселения. 



Итоги работы 

с 01.07.2016 по 15.07.2016 г. был проведен похозяйственный обход личных 
подсобных хозяйств.  
Опрошены 1317 владельцев хозяйств; 

 с 01.07 2016 г. по 15.08.2016 г. ДСП приняло участие во  
Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  
На участке работали 6 переписчиков, 1 инструктор.  
Опрошены 2001 домовладелец,  
13 Крестянско-фермерских хозяйств,  
903 владельца садовых участков. 



Паспортный стол ДСП 

произведен обмен (выдача впервые)  паспортов – 313 чел;           

выдано 579 справок о проживании и не проживании на территории ДСП, 
выписок из домовых книг; 

оформлена регистрация граждан  по месту жительства (в том числе регистрация 
новорожденных – 110 чел, переадресовка граждан – 118 чел.) –  609  чел;  

оформлено  снятие с  регистрационного учета – 153 чел; 

оформлено снятие с регистрационного учета  умерших граждан  – 78 чел.; 

оформлена регистрация по месту пребывания  –  135 чел.; 

заведены карточки регистрации на 609 человек.  



Итоги работы 

В Территориальный орган государственной статистики по Омской области 
предоставлено 6 годовых форм: Ф – 1МО, Ф – 14, Ф – 3 ярмарка, Ф – 1 ИЖС, Ф – 1 
Администрация, Ф 3 ДГ (МО), 
2 ежемесячных формы: Ф – ИЖС, Ф – 14.  

 Управлением Федеральной службы судебных приставов по Омской области в 
администрацию ДСП направлено 5 осужденных к обязательным работам, 
отработанного времени- 260 ч.  

Проведено 12 собраний жителей улиц по вопросам: выбор способа управления 
МКД, формирование фонда накопления на капремонт, оформление участка земли 
под многоквартирными домами, переход на индивидуальное газовое отопление. 

В составе комиссии по акции «Долг» проведено 12 заседаний комиссии, приняло 
участие более 80 должников. По результатам  заключено более 15 договоров. 



Выборы и Совет ДСП 

18 сентября 2016 г. состоялись дополнительные выборы депутатов Совета 
Дружинского сельского поселения на избирательном округе № 2   
(п. Горячий Ключ, с. Мельничное).  

Депутатами были избраны Антонов М.С., Дьячкова И.А., Козловский Н.П.  
Из состава совета вышли: Дудников В. В., Наседкин А. А., Семенихин А. Н. 

Состоялось 15 заседаний Совета Дружинского сельского поселения, рассмотрено и 
принято 71 решение. 

За 2015 год предоставлены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих и депутатов,  
из них: 6 - предоставили своевременно, 2 - человека не предоставили. 



ГО ЧС и ПБ  



ГО ЧС и ПБ 

 



ВУС 

1831 

33 

138 

пребывающих в запасе 

подлежащих постановке на … 

подлежащих призыву      

На воинском учете в Администрации ДСП 
состоят 2002 гражданина, из них: 

1693 

109 

27 

2 

матросов запаса 

офицеров запаса 
на общем учете 

на спец. Учете 

Пребывающих в запасе   -  1831 человек, в том 

числе: 



ВУС 

На воинский учет поставлено – 138 граждан, пребывающих в запасе. 

Снято в воинского учета – 91 гражданин. 

В ряды Российской армии призвано 12 юношей  
(7 – в весеннюю комиссию, 5 в осеннюю). 

21 призывник признан ограниченно годным к военной службе. 



Юридическая деятельность ДСП 

 

Подготовлено и приняты 31 постановление администрации Дружинского 
сельского поселения, 27 решений Совета Дружинского сельского поселения. 

Подготовлено 5 Положений : 
- о личном приеме граждан Главой, должностными лицами  администрации 
ДСП  
- о постоянно действующей комиссии по оценке технического состояния дорог 
общего пользования местного значения ДСП  
- о порядке сноса объектов муниципального имущества  ДСП 
- об использовании водных объектов общего пользования, расположенных на 
территории ДСП для личных и бытовых нужд 
- о порядке предоставления депутатами Совета  ДСП сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

Принято участие в судебных заседаниях: 
- в качестве истца 5; 
- в качестве ответчика 13; 
- третьих лиц, не заявивших самостоятельных требований  175. 



Земельно-имущественные отношения и 
градостроительная деятельность  

 

 

Администрацией ДСП в исполнении государственной задачи предоставлены 
земельные участки 4 семьям.  
Сформировано  четыре участка для дальнейшего предоставления. 

Проведены кадастровые работы по формированию земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами по адресу: с. Дружино, ул. Молодежная, д. 9 
с целью оформления документов по переходу многоквартирного дома на газовое 
отопление, с. Дружино, ул. Советская, д. 8 для дальнейшего оформления 
документов и подготовки к капитальному ремонту. 

В рамках полномочий по предоставлению земельных участков изготовлено 15 схем 
размещения на кадастровом плане территории земельных участков  и 10 межевых 
планов с целью дальнейшего предоставления их в аренду и собственность. 

Проводится процедура внесения изменений в Генеральный план поселения. 

Составлено 17 актов муниципального контроля. По результатам муниципального 
контроля вынесено предписаний: 9 постановлений об административном 
правонарушении и 5 в соответствии со ст. 7.1 самовольное занятие земельного 
участка, в остальных актах нарушений не выявлено. 



Газификация ДСП 

 

АО «Омскоблгаз» (с. Дружино) 
«Распределительный газопровод 

природного газа для газоснабжения 
жилых домов в границах улиц: 

Юбилейная, 1 Мая, Октябрьская, 
Набережная, Южная, Стрельникова 

в с. Дружино Омского района 
Омской области»  

Предусмотрено подключение –  

140 жилых домов + перспективное 
подключение 

ООО «Мультигаз» (п. Горячий Ключ) 
«Распределительный газопровод для 
снабжения природным газом жилых 

домов по улицам Школьная, Снежная, 
Заречная, Зеленая, Лесная, Березовая, 

Строителей, Олимпиады-80, 
Магистральная, 60 лет СССР 

Предусмотрено подключение –  
197 квартир, фактически 

газифицируемых – 74 квартиры.  
Перспективное подключение – 123 

квартиры, здание магазина 
«Кормилец» 

ООО «Юза-Инвест»  
(м-н. Александровская Усадьба) 

«Газоснабжение мк-р 
«Александровская усадьба» ДСП. 

Пусковой комплекс №2, № 3» 
Предусмотрено подключение –  

587 абонентов,  включая 
перспективное подключение 

ООО «Юза-Инвест»  
(с. Красная Горка) утвержден Проект 

планировки и проект межевания 
Линейного объекта "Газоснабжение 

с. Красная Горка Дружинского с.п. 
Омского м.р. Омской области" 

ПК «Авангард» (с. Дружино) 
«Газоснабжение природным газом 

Предусмотрено подключение  
– 441 жилого дома,  

перспективное подключение 189 
жилых домов 

ООО «Новое Дружино»  
(с. Дружино) «Подводящий 

газопровод к жилым домам по 
улице Придорожная» 

Предусмотрено подключение – 
газопровод предназначен для 

снабжения природным газом 48 
жилых домов 



Организационно-хозяйственная 
деятельность МКУ «Возрождение» 

 
• Грейдирование дорог, чистка снега 

• Ямочный ремонт (ул. Центральная с. Дружино, ул. 60 лет СССР, 
ул. Магистральная п. Горячий Ключ, ул. Центральная с. 
Мельничное) 

• Устройство тротуара (от ул. Центральная к ул. Солнечная с. 
Дружино – 130 м, к зданию Посты России с. Мельничное 12 м) 

Программа  

«Капитальный ремонт и 
ремонт внутрипоселковых 

дорог общего пользования» 

 

• Установка светильников уличного освещения в с. Красная Горка 
ул. Борщевского 

• Монтаж электроосвещения в поселении – 500 м 

• Смонтировано 10 фонарей 

Спортивные и детские 
площадки 

• Смонтированы и запущены в эксплуатацию 2 хоккейные 
коробки в с. Мельничное и с. Красная Горка 

Смонтирована и запущена в эксплуатацию детская площадка в 
с. Мельничное 

Строительство раздевалок для хоккеистов в здании ДК с. 
Дружино 
 

 

 

 

Уличное освещение 



Организационно-хозяйственная 
деятельность МКП ДСП «Дружинское» 

 МКП ДСП«Дружинское» создано на основании Решения Совета ДСП от «09» 
апреля 2008 года № 26. 

Действует на основании Устава юридического лица ОГРН 1085543064012 , 
организует и осуществляет хозяйственную деятельность на территории ДСП, 
выполняет работы, оказывает услуги для жителей ДП, является службой по 
вопросам похоронного дела с Ф3 «О погребении и похоронном деле» и иными 
правовыми актами по вопросам похоронного дела. 

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. 



Организационно-хозяйственная 
деятельность МКП ДСП «Дружинское» 

•  Для получения прибыли и осуществления 
расходов предприятием в 2016 году было 
осуществлено 352 услуги по выкопу могил 
для населения в т.ч.: 

• для городского населения: 292 выкопа  

• из них: 

• для подхорона – 172 выкопа; 

• для нового захоронения – 120 выкопов;  

• для местного населения – 60 выкопов. 



Организационно-хозяйственная 
деятельность МКП ДСП «Дружинское» 

 МКП ДСП «Дружинское» ведёт упрощенную систему налогообложения. 
Объектом налогообложения является – доходы, уменьшенные на величину 
расходов  («доходы минус расходы») 

 Сумма дохода за оказанные услуги  по предприятию за 2016 год составила  

 4 974 000 рублей 

2 305 216 

1 057 115 

180 000 

704 913 текущие расходы 

налоги в ИФНС 

налоги в Фонды 

на выплату заработной платы  



Исполнение бюджета 

Удельный вес собственных доходов в общей структуре 
доходов составляет 88,1 % (за 2015 год – 70,8%) 

В 2016 году бюджет 
поселения по 

доходам исполнен на 
100%  

План – 25609,01 тыс. 
руб., фактически 

поступило – 
25609,01 тыс. руб.)  



Исполнение бюджета 

Объем неналоговых доходов в составе поступлений собственных 

доходов за 2016 год составил 1 323,13 тыс. руб. (5,9 %), из них 

наибольший процент занимает арендная плата – 929,3 тыс. руб. и 

доходы от оказания платных услуг – 315,79 тыс. руб. 



Исполнение расходов бюджета 

 

общегосударств
енные; 10819,22

по 
мобилизационн

ой и 
вневойсковой 

подготовке; 
480,89национальная 

экономика ; 
3715,23

ремонт и 
содержание 

дорог ; 3173,75

формирование 
земельных 

участков 

147,37

жилищно-
коммунальное 

хозяйство ; 
2168,03

молодежная 
политика 

40,00
культура; 
6386,32

социальная 
политика 

57,5

спорт и 
физическая 

культура ; 902,22

Расходы



Организационно-хозяйственная деятельность 
МБУ«Культурно – досугового центра»  ДСП 

 Обеспечивает организацию досуга населения и ставит 
перед собой следующие задачи: 

• усовершенствование досуговой деятельности, 
работы с детьми и молодежью;  

• поддержка и развитие самобытных 
национальных культур; народных промыслов и 
ремесел;  

• сохранение и развитие русской традиционной 
культуры; 

• возродить и утвердить нравственные 
общечеловеческие ценности. 



Организационно-хозяйственная деятельность 
МБУ«Культурно – досугового центра»  ДСП 

91 

150 

195 

258 

п. Красная Горка 

с. Мельничное 

п. Горячий Ключ 

с. Дружино 

В 2016 году МБУ Дружинский КДЦ провел 694 

мероприятия 

1 423 

5 655 

13 582 

37 550 

п. Красная Горка 

с. Мельничное 

п. Горячий Ключ 

с. Дружино 

Мероприятия посетили не менее 71 017 жителей 



   Организационно-хозяйственная деятельность 
МБУ«Культурно – досугового центра»  ДСП 

Наиболее значимые культурно-массовые мероприятия: 

• «масленичные» гуляния; 

• празднование Международного женского дня; 

• поселенческий флешмоб «Территория здоровья»; 

• отчетный концерт творческих коллективов «С экрана музыка звучала»; 

• празднование Дня Победы; 

• проведение Дня защиты детей; 

• проведение Дня памяти и скорби; 

• день молодежи; 

• празднование Дня поселка (День поселка Горячий Ключ); 

• празднование 110 юбилея с. Дружино; 

• празднование Дня пожилого человека; 

• юбилейный концерт «Дружинского КДЦ» - 35 лет;          

• юбилейный концерт народного вокального ансамбля «Сибирские перезвоны» - 25 лет; 

• празднование Дня матери; 

• новогодние празднования. 



Организационно-хозяйственная деятельность 
МБУ«Культурно – досугового центра»  ДСП 







Развитие спорта в ДСП  

17

9

7

11

55

23

33

16

3

32

17

3

17

10

3

23

14

9

33

30

11

8

МБОУ «Дружинская СОШ»

МБОУ «Красногорская СОШ»

МБОУ «Горячеключевская СОШ» 
спортзал

МБУ «Дружинский КДЦ»,спортзал

МКУ «ЦРДМ ОМР», спортзал

5-8 лет

10-12 лет

13-15 лет

16-17 лет

18-29 лет

30 и старше

Количество чел-к, занятых в 
спортивных секциях 



Деятельность Дружинского отдела по работе 
с детьми и молодежью 

  За 2016 год отдел провел работу по 8 направлениям:  
 
1.  Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами и пропаганда ЗОЖ. 
2. Профилактика правонарушений.  
3. Пропаганда ценностей семейной жизни и поддержка 

молодых семей. 
4. Гражданско-патриотическое воспитание. 
5. Поддержка деятельности общественных организаций, 

повышение социальной активности.  
6. Поддержка молодежного творчества. 
7. Развитие физической культуры и спорта. 
8. Профилактическая работа с семьями. 

 



Деятельность Дружинского отдела по работе 
с детьми и молодежью 



Деятельность Дружинского отдела по работе 
с детьми и молодежью 



Деятельность Дружинского отдела по работе 
с детьми и молодежью 



 

 

Благодарим за внимание! 


