БОГОСЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(информация по состоянию на 01.01.2013 г.)
1. Общие сведения
Географическое расположение сельского поселения (далее – СП): восточная часть
Омского муниципального района Омской области
Административный центр СП: с. Богословка
Расстояние от областного центра: 32 км
Общая площадь СП: 20 364 га
Населенные пункты, входящие в состав СП:
1) с. Богословка;
2) ст. Густафьево;
3) р. Левобережный;
4) с.Новомосковка;
5) д. Прудки;
6) о.п. 2733 км;
7) о.п. 2737 км;
8) р. Развязка;
9) д. Травкино;
10) с. Ульяновка.
11) д.Зеленая Роща
Глава администрации СП: Фёдоров Александр Георгиевич
Тел./факс: 965-236/965-238
2. Население
Численность населения СП по данным похозяйственного учета составляет
5 119 человека, из них:
- мужчины – 49,3 %;
- женщины – 50,7 %.
Численность населения в разрезе населенных пунктов
Наименование населенного
пункта

Количество дворов, квартир

с. Богословка
474
ст. Густафьево
71
р. Левобережный
52
с.Новомосковка
317
д. Прудки
23
о.п. 2733 км
6
о.п. 2737 км
5
р. Развязка
8
д. Травкино
34
с. Ульяновка
470
д.Зеленая Роща
10
Всего:
1 470
- население в возрасте моложе трудоспособного
- в трудоспособном возрасте
- в возрасте старше трудоспособного

Численность
населения, человек

Удельный вес, %

1 658
209
183
1 174
81
24
12
27
118
1 608
25
5 119
987
3 236
896

32,39
4,08
3,57
22,93
1,58
0,47
0,23
0,53
2,31
31,41
0,50
100,0
19,28
63,22
17,5

Экономически активное население составляет 2 249 человека, или 43,9 % от общей
численности населения СП.
Общая численность безработных граждан составляет 99 человек.
3. Образование и культура
На территории СП расположены:
- библиотеки – 3 ед., в них пользователей 2 711 человек;
- учреждения культурно-досугового типа – 3 ед. (18,3 тыс. посещений в год);
- общеобразовательные школы – 2 ед., в них учащихся 319 человека (1 020 мест);
- детские сады – 2 ед., в них воспитанников 159 человек (133 мест).
4. Здравоохранение
На территории СП находятся 3 фельдшерско-акушерских пункта (с. Богословка,
с. Ульяновка, с. Новомосковка). Медицинская помощь жителям Богословского поселения
оказывается МУЗ «ЦРБ Омского района».
Численность среднего медицинского персонала – 2 человека.
5. Экономика и инфраструктура
Количество налогоплательщиков – юридических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей, состоящих на учете в ИФНС России по Омскому району по
состоянию на 01.01.2013 г. –176 единиц, из них по организационно-правовым формам:
- бюджетные учреждения – 7 ед.;
- закрытые акционерные общества – 3 ед.;
- общества с ограниченной ответственностью – 74 ед.;
- общественные и религиозные организации (объединения) – 1 ед.;
- индивидуальные предприниматели – 91 ед.
Экономикообразующими
предприятиями
на территории СП являются
ООО «Промэлектроника и К», ООО «Строительно-производственная компания
«Сибцентрострой»
(строительство), ООО
«Богословское»
(сельское
хозяйство),
ЗАО «Полигон» (переработка промышленных отходов), ООО «Ульяновское» (производство
сельскохозяйственного оборудования), ООО «Ризолин» (выпуск гидроизоляции),
ЗАО «Номбус» (услуги по укладке асфальта, продажа оборудования для миниасфальтных
заводов), ООО «Омскрайторг» (торговля), ОАО «Омскоблгаз», ОАО «Сибирьтелеком»
(Ульяновский и Богословский филиалы), ОАО МРФК Сибири филиал «Омскэнерго»
(предоставление услуг), ОАО «ТГК №11» золоотвал (утилизация отходов ТЭЦ-5),ООО
«Орбита» (швейное производство), ООО «Строительная компания»Кедр» (строительство), ИП
Шамков А.А.(ритуальные услуги),ИП Язовская И.А. (ремонт и пошив одежды), ИП
Аврамушкин В.Г. ИП Кухаренко Н.Н.( производство мягкой мебели), ООО «ОСОЙ+» ООО
«ДЕКА ПЛЮС» (д. Зеленая Роща, заправочная станция), ИП Сорокин, Щеколодкин, Балабон,
Михайлюта, Олейник, Мельниченко (торговля),
Местная православная религиозная организация приход Святого Иоанна Богослова
Омского района село Богословка Омско-Тарской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат).
Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов связи и т.п.) –
4 ед.
Число телефонизированных населенных пунктов – 11 ед.
Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования –
456 ед.

Количество объектов розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания, осуществляющих деятельность на территории СП – 30 ед., из них:
- магазины – 13 ед.;
- столовые – 2 ед.;
- павильоны – 4 ед.;
- объекты бытового обслуживания – 9 ед.;
- автозаправочные станции – 1 ед.;
- кафе, бары – 1 ед.
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общая площадь жилых помещений: 110,57 тыс. кв. метров.
Водоснабжение и отопление населенных пунктов СП осуществляется МУП «Тепловая
компания», газоснабжение – ОАО «Омскоблгаз».
7. Землепользование и сельское хозяйство
Общая площадь территории составляет 20 364 га, в том числе:
- сельхозугодия – 15 847 га, из них:
пашня – 12 858,7 га;
сенокосы – 711,2 га;
пастбища – 1 900,1 га;
многолетние насаждения – 377 га.
На территории СП осуществляют деятельность 1 сельскохозяйственная организация –
ООО «Богословское», 1 470 личных подсобных хозяйств.
8. Минеральные и лесные ресурсы
Минеральные и лесные ресурсы на территории поселения отсутствуют.

9. Инвестиционные проекты
№
п/п

Наименование
инвестиционного
проекта

Инициатор
инвестиционного проекта

Контактное лицо

Сроки
реализации

