
1 
 

Отчёт Главы Дружинского сельского поселения 
 

О работе Администрации  
 

Дружинского сельского поселения за 2014 год 
 

Ежегодно в конце декабря месяца, согласно Устава ДСП Глава 
отчитывается перед депутатами на Совете о проделанной за год работе. 
Поскольку Глава поселения исполняет обязанности и Главы администрации 
и председателя Совета, то представленный отчет был о деятельности и 
Совета и Главы администрации и Главы поселения. 

 
В состав Дружинского сельского поселения входят 6 населенных 

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

 
Численность постоянного населения по состоянию на 1 декабря 

2014г. по данным  похозяйственного  учета составляет 8009 человека. За 
период с 1 января 2006 г. по 1 декабря 2014 г. прирост по поселению 
составил 1283 человека. Это связано с массовой застройкой мкр. «Новое 
Дружино». 

Численность населения представлена в динамике в таблице: 
 

Населенный пункт Численность 
населения на 
01.01.2006 г. 

Численность 
населения на 
01.12.2014 г. 

Прирост 

- с. Дружино 2441 3206 +765 
- п. Горячий Ключ 2502 2845 +343 

- п. Крутобережный 18 23 +5 
- с. Мельничное 591 639 +48 

- рзд. Петрушенко 221 217 -4 
- с. Красная Горка 953 1079 +126 

ВСЕГО 6726 8009 +1283 
 
На территории Дружинского сельского поселения 97 организаций и 

индивидуальных предпринимателей осуществляют свою деятельность. Из 
них 79 объектов розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания: 

- магазины и торговые центры – 27 ед.; 

- столовые – 7 ед.; 

- кафе, бары – 6 ед.; 

- павильоны, палатки, киоски – 9 ед.; 
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- аптечные киоски – 2 ед.; 

- объекты бытового обслуживания (ремонт обуви, ателье, ТО и ремонт 
машин, изготовление металлоизделий, изготовление мебели, строительство 
жилья, парикмахерские, бани и ритуальные услуги) – 24 ед.; 

- авто газозаправочные станции  – 4 ед. 

 Среди вышеперечисленных 18 объектов начали свою деятельность 
впервые с 2006 года по настоящее время. 

 
Экономикообразующими предприятиями на территории поселения 

в сфере сельского хозяйства являются КФХ «Горячий Ключ» (Шербак 
Ю.С.), ИП Кабденов Т.Е., ИП Мокрых В.И., в сфере обрабатывающих 
производств – ООО «Евроокно-Гарант» (Далингер Е.А.), ООО «СП «Элан» 
(Захаров Д.В.), в сфере строительства – ООО НПО «Мостовик», ОАО 
«Иртышское пароходство», ООО «ТПК «Агрокультура» (Мантула В.А.) и 
ООО «Бета» (Либик А.А.).  

Помимо существующей фермы на 300 голов в с. Красная горка ещё 
была построена модульная ферма на 500 дойных коров КФХ «Горячий 
ключ»). В текущем году не остается без внимания строительство Агроцентра 
«Дружино». 

Объемными инвестиционными проектами являются: 
№ 
п/п 

Наименование Инициатор Контактное 
лицо 

Сроки 
реализации 

1 Производство мясных 
полуфабрикатов и 

молочной продукции 

КФХ «Горячий 
Ключ» 

Щербак Ю.С. действующий 

2 Выращивание и 
реализация овощей 

ООО ТПК 
«Агрокультура» 

Мантула В.А. действующий 

3 Строительство 
индустриального 
производственного 
логолистического 

центра 

ИПЛЦ 
«Петрумель» 

Винников 
В.А., Ивашкин 

С. Е. 

2014-2024гг. 

4 Модернизации 
сельскохозяйственной 
техники и внедрение в 

хозяйство 
оросительной 

ИП Кабденов Т.Е. Кабденов Т.Е. действующий 
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системы 

5 СТО, мойка, продажа 
и обслуживание 

грузовых 
автомобилей 

ООО «М-Тракс» Дурнов И.Г. действующий 

6 Гостиничный 
комплекс (баня, 

столовая, гостиница, 
прачечная) 

ООО «Бета» Либик  А.А. действующий 

7 Выращивание 
рассады 

ООО «Сибирский 
Агросоюз» 

Прохоров 
Алексей 
Юрьевич 

действующий 

8 Строительство 
придорожного 
комплекса на 

окружной дороге: 
участок Федоровка-
Александровка 

ООО 
«Камышловское» 

Есипенко 
Алёна 

Иосифовна 

2014г. 

9 Трасса для 
мотокросса, стадион, 

трибуны 

ИП Хусенский 
И.В. 

Хусенский 
И.В. 

2014г. 

10 Увеличение торговой 
площадки, 

строительство 
многофункционально

го комплекса 
профессиональной 
автотехники с 

диллерским центром 
"ИВЕКО" 

ООО "ИвСиб" Орлов И.В. 2014г. 

11 Туристическая база о. Захламинский Генрихсон 
С.А. 

действующий 

12 Переработка 
древесины 

ИП Тарамбулов 
А.М. 

Тарамбулов 
А.М. 

действующий 
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13 Производство и 
установка 

пластиковых окон 

 

ООО «Евроокно-
Гарант» 

Далингер 
Евгений 
Артурович 

действующий 

 
В Администрации Дружинского сельского поселения 5 должностей 

муниципальной службы. Для обеспечения деятельности Администрации 
создано информационно - хозяйственное управление МКУ «Возрождение». 

 
Специалистами Администрации осуществляется приём граждан в 

приемные дни: вторник, среда по следующим вопросам:  
1. Выдача справок и документов на основании данных из 

похозяйственных  книг, за отчётный период выдано – 3041 (в 2013 году – 
3376). 

2. Регистрация по месту жительства, документы на получение 
паспортов. За отчётный период произведен обмен 302 паспортов (в 2013 
году – 367), зарегистрировано, снято с учёта – 903 человека (в 2013 году – 
976). За 11 месяцев специалистом паспортного стола отработано 1555 
обращения  граждан (в 2013 году – 1832). Это связано с тем, что паспортный 
стол не работал с 01.01. по 30.03.2014 года. 

3. Подготовка документов для оформления в собственность 
земельных участков, выдано разрешений на строительство – 192 (в 2013 году 
– 250), градостроительных планов – 226 (в 2013 году – 248),  на  проведение 
земляных работ - 30 разрешений (в 2013 году – 46), 16 разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию (в 2013 году – 13), 4 разрешения на 
перепланировку объектов капитального строительства (в 2013 году – 4).  С 
момента передачи полномочий по разрешению на строительство за период с 
12.03.2009 г. по 01.12.2014 г. было выдано 1413 разрешений. 

4. За 2014 год  произведено 161 нотариальное действие (в 2013 году 
– 214). Это заверение подписей заявлений, составление, выдача 
доверенностей, заверение копий документов. Снижение в связи с 
окончанием приватизации, а также продлением срока действия 
нотариальных доверенностей. 

 
Администрацией Дружинского сельского поселения в текущем году 

приняла 620 постановлений и 102 распоряжения. 
 
При ведении делопроизводства зарегистрировано 1333 входящих и 

715 исходящих документов. С сентября 2014 года ведется электронный 
документооборот. 

 
За отчётный период были проведено 16 собраний с жителями 

населённых пунктов, 10 публичных слушаний: по утверждению проекта 
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генплана поселения в 3 населенных пунктах, по другим вопросам   
землепользования. 

 
На личном приеме Главой принято 115 человек, Заместителем Главы 

принято 156 человек. 
В 2013 году в администрацию поступило 725 письменных 

обращений. За 11 месяцев 2014 года – 891. Все заявления и обращения были 
рассмотрены своевременно и по всем даны ответы и разъяснения. Всего за 
11 месяцев 2014 года в администрацию обратилось 5996 человек. 

Количество обращений граждан в Администрацию Дружинского 
сельского поселения за период 2006-2014гг. представлены в таблице: 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ВСЕГО

Письменные 
обращения 
граждан 

118 326 244 25 191 762 6167 6439 5881 20153 

Личный 
прием 
Главы 

201 184 281 316 175 225 171 111 115 1779 

Общее 
количество 
обращений 

319 510 525 341 366 987 6338 6550 5996 21932 

До 2011 года включительно в письменные обращения включались 
только заявления от граждан. С 2012 года по настоящее время учитывается 
выдача различных справок, данные паспортного стола, нотариата и ВУСа. 

 
Осуществлено 58 выездов в текущем году по устным и письменным 

заявлениям граждан. 
Составлено 9 актов муниципального контроля. По их результатам 

вынесено 3 предписания и 3 постановления об административном 
правонарушении. Акты переданы в Росреестр. 

 
Продолжается работа по постановке на очередь нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. На 01.01.2014 года на учете состояло 22 
человека. В 2014 год на очередь был поставлен  1 человек, принято решение 
о снятии с учета 6 человек (многодетная семья Магомедовых получила 
земельный участок в с. Дружино для ИЖС, вдова ВОВ Русецкая О.М. 
получила сертификат на приобретение жилья, остальные предоставили 
неполный пакет документов). На отчетный период на очереди в качестве 
нуждающихся состоит 16 человек. За последние 4 года поставлено на 
очередь на улучшение жилищных условий 65 человек. Снято с учета – 54. 

 
В 2014 году было принято участие в судебных заседаниях по 36 

исковым требованиям в качестве ответчиков, истцов, а также третьих лиц, не 
заявивших требований. Отработано запросов и информации для 
прокуратуры - 46, представлений - 6, протестов - 10. За прошедшие 4 года 
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насчитывается участие в 106 судебных заседаниях. 17 исков, поданных 
Администрацией ДСП. 

 
На протяжении всего года дорабатывались нормативные документы по 

организации работы для оказания муниципальных услуг по 
административным регламентам. В 2012 году было разработано и 
утверждено 34 регламента. Все проекты и регламенты размещены на сайте 
Дружинского сельского поселения, разработаны схемы межведомственного 
взаимодействия и электронного предоставления услуг. 

 
Также в 2014 году проведено 8 заседаний административной комиссии 

в рамках реализации акции «Долг». Управляющей компанией было 
отправлено 162 приглашения. Всего приняло участие 12 должников. По 
результатам заключено 9 договоров о рассрочке выплат по задолженности, 
по 35 расчет произведен полностью. 

 
На протяжении 9 лет в Дружинском сельском поселении велась работа 

по оформлению в собственность имущества. Всего в реестре собственности 
Администрации Дружинского сельского поселения значится 158 объектов. В 
основном данные объекты относятся к объектам инфраструктуры: дороги (40 
объектов), КНС, ВНС, водопроводы, земельные участки, 3 учреждения 
культуры, гараж, склад, квартиры (37 объектов) и т.д. В порядке 
приватизации было передано 2 объекта жилого фонда (п. Горячий Ключ, 
ул. Молодежная, д. 3, кв. 4; п. Горячий ключ, ул. Мира, д. 9, кв. 11), ещё на 2 
квартиры готовятся документы (с. Дружино, ул. Октябрьская, д. 2б, кв. 4 и п. 
Горячий Ключ, ул. Мира, д. 8, кв. 12). Поставлены на учет как бесхозяйное 
имущество 3 жилых помещения (с. Мельничное, ул. Восточная, д. 2; п. 
Горячий Ключ, ул. Березовая, д. 13, ком. 14; с. Дружино, ул. 60 лет Октября, 
д. 1, кв. 8). 

За истекший период 2014 года в муниципальную собственность было 
передано 14 объектов (среди них 3 памятника ВОВ, 5 объектов дорожного 
фонда, 5 земель СНТ). 

За 9 лет оформлено в муниципальную собственность – 168 объектов. 
На сегодняшний день бесхозяйное имущество насчитывает 7 объектов 

(на регистрации ещё 3 объекта – жилые помещения). 
Переданное имущество требует капитального ремонта, а это большие 

финансовые затраты. И чем больше  имущества мы имеем для выполнения 
своих полномочий, тем больше средств  придется вкладывать не в развитие, 
а в содержание имущества. 

 
Разработано положение о системе мониторинга состояния системы 

теплоснабжения, положение об организации и проведении аварийно-
спасательных работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, акт готовности теплоисточников к отопительному периоду, 
паспорт готовности поселения, но не утвержден, т.к. не выполнены условия 
по ремонту котельных арендаторами. 
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Нельзя оставить без внимания состояние военного учета. На 

сегодняшний день насчитывается 1871 человек, в т.ч.: призывников – 138, 
офицеров запаса – 86, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат, 
матросов запаса – 1647. В течение 2014 года на воинский учет было 
поставлено 113 граждан прибывающих в запасе и снято 94 (в связи со 
сменой места жительства, достижением предельного возраста, контрактной 
службой, убытием в места лишения свободы, смертью). На первоначальный 
воинский учет было поставлено 26 юношей 1997 г.р. В период весенней 
призывной комиссии (с 01.04. по 15.07.2014г.) в армию были призваны и 
отправлены 11 юношей призывного возраста. За 9 лет ВУСу дважды 
вручался переходящий вымпел губернатора за лучшую постановку работы 
по мобилизационной подготовке. 

 
Стоит отметить создание отдела по работе с молодежью (заведующий 

отделом, специалист по социальной работе с молодежью, 2 специалиста по 
работе с молодежью). Ежемесячно проводятся соревнования, товарищеские 
встречи и турниры по хоккею, волейболу, теннису, футболу и др. 
Спортсмены ДСП приняли участие в «Празднике Севера», спартакиаде ДСП 
среди ветеранских коллективов, «Королеве спорта Иртышский 2014», 1-м 
межпоселенческом слете туристов Омского района, летней спартакиаде, 
спартакиаде лиц с ограниченными возможностями, межпоселенческом 
турнире КВН среди молодежи Омского района и турнире по теннису. 

 
Основными задачами бюджетной политики Дружинского 

сельского поселения являлись: 
- повышения экономического и налогового потенциала Дружинского 

сельского поселения; 
- решение социальных задач, реализация экономически значимых 

программ и мероприятий, направленных на повышение жизненного уровня 
населения Дружинского сельского поселения; 

- ориентация бюджетных расходов на достижение конечных 
социально-экономических результатов. 

Бюджетная политика в части увеличения доходов велась по 
нескольким направлениям. Это активная работа  с налогоплательщиками, 
эффективное использование муниципальной собственности, поиск 
дополнительных источников поступлений доходов: 

- Написано и отправлено должникам 64 письма о существующей 
задолженности по налогам. Отправлено 597 запросов в юстицию и 
кадастровую палату, 37 - в налоговую инспекцию. 

- Проведено заседание комиссии по мобилизации доходов бюджета с 
приглашением должников по уплате налогов, развешены объявления о 
сроках уплаты налогов. 
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Остаётся актуальной проблема недоимки в местный бюджет. По 
данным Налоговой инспекции недоимка на 01.11.2014 года перед бюджетом 
ДСП составляет 10 780 тыс. руб. 

Основными причинами недоимки по земельному налогу являются: 
1) высокая кадастровая стоимость земли в ДСП; 
2) высокая стоимость арендной платы за земельные участки в ДСП; 
3) использование земли без оформления договора аренды или 

свидетельства; 
4) несвоевременная уплата налогов налогоплательщиками; 
5) отсутствие или несвоевременное получение налогоплательщиками 

налоговых уведомлений и квитанций на уплату налогов; 
6) отсутствие возможности оформления «Личного кабинета» через 

интернет и почтовые услуги, оформление заявления только при 
личном присутствии. 

И все же в результате предпринятых мер недоимка по налогам за 10 
месяцев работы в 2014 году снизилась: 

- по налогу на имущество физических лиц на 111 277,20 рублей; 
- по земельному налогу на 10 740 047,50 рублей. 
 
За отчетный период 2014 года бюджет поселения по доходам исполнен 

на 77,19 % от годовых уточненных плановых назначений (План – 31 638,18 
тыс. руб., фактически поступило – 24 421,27 тыс. руб.)  

 
Величина собственных доходов за отчетный период по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 10 735,18 тыс. руб. и 
составила 21 231,72 тыс. руб. Удельный вес собственных доходов в общей 
структуре доходов составляет 86,3 % (за 11 месяцев 2013 года – 87,8%). 

В составе поступлений собственных доходов за одиннадцать месяцев 
2014 года величина налоговых доходов составляет 18 045,65 тыс. руб. 
Наибольший процент в общей сумме поступлений собственных доходов 
составляют налоги: 

- земельный налог – 12 607,04 тыс. руб. 
- налог на доходы физических лиц – 3 7014,63 тыс. руб.  
 
Объем неналоговых доходов в составе поступлений собственных 

доходов за отчетный период 2014 года составляет 3 186,07 тыс. руб. или 15,0 
%, из них наибольший процент занимает арендная плата – 2 397,96 тыс. руб. 
и доходы от продажи имущества (земельные участки) – 214,18 тыс. руб. 

 
Эффективное управления муниципальным имуществом 

Дружинского сельского поселения за 11 месяцев 2014 года позволило 
дополнительно привлечь 1 004,39 тыс. руб. поступлений от аренды 
имущества, находящегося в собственности Дружинского сельского 
поселения. 
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Основными арендаторами имущества поселения на сегодняшний день 
являются: 

- ООО «УК ЖКХ «Мостовик»; 
- ЗАО «Сибирская Сотовая связь»; 
- ОАО «Ростелеком»; 
- Сбербанк России; 
- ОАО «Омскоблгаз»; 
- УФПС Омской области - филиал ФГУП «Почта России». 
 
Несмотря на рост поступлений в 2014 году остается большая 

задолженность по арендной плате за использование муниципального 
имущества, которая на 30.11.2014 г составляет 1 760,3 тыс. руб. 

Отметим, что за отчетный период 2014 года по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года произошло уменьшение как 
собственных доходов бюджета на 10 735,18 тыс. руб. так и общей суммы 
доходов на 11 976,02 тыс. руб.  

В настоящее время ведется работа по сокращению недоимки  по 
налоговым и неналоговым поступлениям. Проводятся мероприятия по 
поиску новых источников доходов, выявлению неплательщиков для 
применения мер, побуждающих оплату задолженности. 

 
Исполнение расходов бюджета. Дружинского сельского поселения за 

отчетный период 2014 года (11 месяцев) составили 25 867,41 тыс. руб. или 
81,7 % от общего объема расходов бюджета на 2014 год.  

Из них: 
  общегосударственные расходы. (Расходы на содержание 

органов местного самоуправление, а также на финансирование бюджетного 
учреждения «Возрождение» (общегосударственные вопросы), деятельность, 
которого направлена на обеспечение текущей деятельности администрации 
составили 8 045,15 тыс. руб.; 

 Исполнение расходов по мобилизационной и вневойсковой 
подготовке – 404,6 тыс. руб., включают в себя содержание специалистов 
военно-учетного стола; 

 Расходы на национальную экономику составили 6 045,3 тыс. руб. 
Расходы, связанные с ремонтом и содержанием дорог – 5 982,3 тыс. руб., а 
также расходы на формирование земельных участков населенных пунктов и 
под объектами бюджетных учреждений составили 63,0 тыс. руб.; 

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за отчетный 
период 2014 года исполнены в сумме 1 886,4 тыс. руб., в том числе на 
уличное освещение – 756,0 тыс. руб., прочие мероприятия по 
благоустройству – 1 130,4 тыс. руб. 

 Расходы в области молодежной политике реализованы в объеме 
32,0 тыс. руб. Мероприятия связаны с поощрением талантливой молодежи. 

 Расходы на культуру за отчетный период 2014 года составили 
9 003,9 тыс. руб., включают в себя капитальные и текущие расходы 
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запланированные на 2014 год, связанные с обеспечением деятельности МБУ 
«Дружинский КДЦ». 

 Социальная политика новая статья расходов в бюджете. По 
данной статье расходы составили 57,5 тыс. руб. это выплаты почетным 
жителям Дружинского сельского поселения. 

 Расходы на спорт и физическую культуру за отчетный период 
2014 года составили 392,6 тыс. руб. Расходы связаны с проведением 
спортивно массовых мероприятий, а также приобретением спортивного 
инвентаря. 

 
Решение вопросов по благоустройству на территории Дружинского 

сельского поселения решается в двух направлениях. 
1. За счёт финансирования работ и мероприятий из местного 

бюджета 
2. Через привлечение общественности, активизация инициатив 

жителей/хозяйствующих субъектов, а также частично за счет привлечения 
осужденных, направленных для отбывания наказания в виде обязательных 
работ. В текущем году – 10 человек. 

Как и в прежние годы Администрация продолжает работу по созданию 
благоприятных и комфортных условий. В 2014 году были сохранены формы 
и методы работы по данному направлению, так как доказали свою 
эффективность. 

Расходы по благоустройству в 2014 году составили 1 886,4 тыс. руб., 
из них:  

- на уличное освещение – 756,0 тыс. руб.,  
- на прочие мероприятия, связанные с благоустройством Дружинского 

сельского поселения (уборка мусора, косьба травы, чистка снега, 
строительство тротуара, отлов собак, приобретение хоз.инвентаря, оплата 
спец.техники и пр.) было затрачено за отчетный период 2014 года 1 130,4 
тыс. руб. 

 
Ремонт и строительство дорог. 

 
Дорожному хозяйству, а именно ремонту и содержанию дорог в 

Дружинском сельском поселении уделялось большое внимание. Расходы на 
дорожное хозяйство занимают большой удельный вес в общей структуре 
расходов бюджета поселения. Не стал исключением и 2014 год. 

За отчетный период удалось осуществить мероприятия по приведению 
дорог в привлекательное и комфортное для передвижения состояние. 
Внесены изменения в схему организации дорожного движения с целью 
оптимизации и сокращения расходов на содержание и обслуживание. В 
рамках реализации программы ДСП «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных и внутрипоселковых дорог общего пользования в 
Дружинском сельском поселении» были осуществлены следующие работы 
за 11 месяцев текущего года: 
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1) грейдирование дорог и чистка снега населенных пунктов 
Дружинского сельского поселения – 220,7 тыс. руб.,  

 
2) капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия: 
- дорога по ул. Центральная с. Дружино (1 818 м2) 
- дорога  по ул. Октябрьская с. Дружино (2 587 м2) 
- дорога  по ул. Советская с. Дружино (1 349 м2) 
 
3) ямочный ремонт дорог ямочный ремонт по ул. 60 лет СССР и ул. 

Магистральная п. Горячий Ключ – 96,1 тыс. руб.,  
 
4) устройство тротуара: 
- по ул. Производственная 250 м 
- в парке с. Дружино 128 м 
- на детской площадке в п. Горячий Ключ 70 м 
 
5) прочие мероприятия в области дорожного хозяйства: 
- приобретение дорожных знаков – 20,4 тыс. руб.;  
- проверка смет по ремонту дорог – 18,7 тыс. руб. 
 
За отчетный период было отремонтировано асфальтобетонного 

покрытия в объеме 5,9 тыс. м2 на общую сумму 5 199,5 тыс. руб. Уложено 
448 м тротуарной плитки на сумму 498,2 тыс. руб. 

 
В 2014 году была продолжена работа по уличному освещению. 

Проведен монтаж уличного освещения (2400 м): в с. Дружино, ул. 
Придорожная – 900 м и ул. Зелёная – 400 м, с. Красная Горка, ул. 
Борщевского – 700 м и Красногорский пер. – 400 м. Всего протяженность 
уличного освещения ДСП – 27973 м: с. Дружино – 11057 м, п. Горячий Ключ 
– 7574 м, с. Красная Горка – 6007 м, с. Мельничное – 3335 м. 

В текущем году смонтировано 28 светильников (с. Дружино, ул. 
Придорожная – 9 шт. и ул. Зеленая - 4 шт., с. Красная горка, ул. Борщевского 
– 7 шт. и Красногорский пер. – 4 шт.), а за 9 лет – 320 шт. (с. Дружино – 130 
шт., п. Горячий Ключ – 92 шт., с. Красная Горка – 69 шт., с. Мельничное – 29 
шт.). 

 
В администрацию на работу приняты рабочие, которые занимаются 

благоустройством: косьбой травы, сбором мусора, чисткой снега, 
кронированием  деревьев и другими видами работ. В летний период были 
трудоустроено 2 несовершеннолетних по программе временной занятости за 
счет средств бюджета поселения 7 человек за счет средств областного 
бюджета. За 2014 год: 

- высажены саженцы -167 шт., цветочной рассады – 10 тыс. шт., 
-проведён косметический ремонт детских площадок, внешних 

ограждений зон отдыха - 1250 кв. м, 
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- произведен ремонт малых архитектурных сооружений – 5 качелей и 2 
карусели, 

- проведен косметический ремонт памятников, 
- отремонтирован остановочный павильон в п. Горячий Ключ, 
- установлено ограждение котельной в рзд. Петрушенко – 248 м, 
- ликвидированы стихийные свалки на территории поселения в кол-ве 

5 шт., вывезено 395 м. куб. мусора, 
- установлены 54 дорожных знака,  
- отловлено бродячих собак  - 75 штук, 
- выкошено травы - 17 га, 
- установлено 10 урн для мусора, 
- приобретено 10 скамеек для отдыха, которые установлены на «Аллее 

Ветеранов» в п. Горячий Ключ и 5 скамеек - на кладбище, 
- организовано оформление 4 новогодних елок. 
  
За 9 лет было высажено 1076 саженцев: 
- рябина – 626 шт., 
- тополь – 430 шт., 
- ель – 20 шт. 
Приобретены: 
1. Скамейка парковая – 38 шт. 
2. Урны для мусора – 21 шт. 
3. Вазоны для цветов – 47 шт. 
4. Лестничный марш – 1 шт. (у школы рядом с маг. ООО 

«Наташа») 
5. Торговый павильон – 1 шт. (на площади с. Дружино) 
6. Хоккейная коробка – 1 шт. 
7. Остановочный павильон – 4 шт. (за счет спонсоров). 
 
За 9 лет вложено в установку мраморных плит на памятниках 1 млн. 

руб. Ежегодно ремонт памятников проводится за счет средств спонсоров. 
Пользуясь случаем хочу выразить благодарность: Салюкову В.В., Дурнову 
И.Г., Далингеру Е.А., Дерксену В.Г. и ООО «НПО «Мостовик». 

 
Благодаря активным жителям Дружинского сельского поселения 

ежегодно проводится конкурс по благоустройству территории, 
приуроченный к проведению праздника «День села», проводимый в августе 
месяце. В результате в наших дворах за 9 лет появилось более 20 детских 
площадок. Конкурс 2014 года проводился по номинациям: 

1) Самое благоустроенное предприятие, учреждение, организация 
ДСП 

2) Самая благоустроенная территория усадьбы индивидуального 
жилого дома 

3) Лучший подъезд многоквартирного дома 
4) Лучшая детская площадка 
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5) Самая благоустроенная придомовая территория многоквартирного 
дома 

Приняло участие 5 организаций и 29 человек. По итогам конкурса были 
вручены денежные премии на сумму 70 тыс. руб. 

 
На территории Дружинского сельского поселения за 2014 год введено 65 

индивидуальных жилых домов, общая площадь 10 475,30 кв.м., за 2013 год – 63 
дома, площадью – 10 286 кв.м. Это связано с массовой застройкой мкр. «Новое 
Дружино».  

По невостребованным земельным долям по решению Омского 
районного суда от 02.04.2012 г. признано право муниципальной 
собственности Дружинского сельского поселения на 17 долей из общего 
количества 1545, общей площадью 81,94 га. 

Завершились работы по составлению Генплана, который принят и 
утвержден Советом депутатов Дружинского сельского поселения в ноябре 
2014 года. 24 декабря состоится утверждение изменений в ПЗЗ.  

 
Социальная сфера. Поддержка общественных инициатив 

 
В состав МБУ «Дружинский КДЦ» 4 учреждения культуры – 

Дружинский КДЦ, ОКДОНы п. Горячий Ключ, с. Красная горка и с. 
Мельничное. 

В целях исполнения 131 ФЗ о создании условий для организации 
досуга за 9 месяцев 2014 года проведено 494 мероприятий, которые 
посетили 59 327 человек. Количество клубных формирований – 52, в них 
принимают участие 1151 человек. 

По внебюджетной деятельности на 1 декабря 2014 года заработано 
165194 тыс. руб. 

Культурная жизнь села регулярно отражается в местной газете «Наша 
жизнь», на сайте ДСП, на сайте  «Одноклассники» в группе «Дружино 
родное». 

Наиболее общественно - значимые мероприятия 2014 года: 
1) В ДСП был проведен цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы «Моя весна - моя Победа»; 
2) Визит – поздравление ветеранов ВОВ «Тепло и радость в наш дом»; 
3) п. Горячий Ключ отметил свой 35 – летний юбилей, к которому 

было приурочено открытие после ремонта первого этажа ДК; 
4) На ст. Петрушенко традиционно проводился День 

железнодорожника. 
В 2014 году проведен капитальный ремонт здания Горячеключевского 

КДЦ на сумму 4 164 714 руб. Также был отремонтирован водопровод и 
система отопления, монтаж системы пожарной сигнализации на сумму 196 
046 руб. 

Приобретена офисная мебель – столы, шкафы для документов и 
одежды, стулья, а также гардеробная стойка и вешалки на сумму 195 800 
руб. Для интерьера приобретены жалюзи, зеркала, ковровые покрытия на 
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сумму 39 348 руб. Музыкальное оборудование на сумму 95 480 руб. 
Костюмы для вокалистов «Раздолье» на сумму 52 860 руб. Канцтовары и 
хозпринадлежности на сумму 40 625 руб. Всего расходы на культуру с 
учетом выплат на заработную плату (2 256 048 руб.) в 2014 году составили 
7 040 923 руб. 

 
Нельзя оставить без внимания капитальный ремонт в 2008 году ДК в с. 

Мельничное (около 3 млн. руб.). 
 
В 2014 году на расходы библиотек было выделено 30 тыс. рублей.  Из 

них – 10 тыс. руб. – подписка, 20 тыс. руб. на канцелярские расходы. В 2013 
году расходы составляли аналогичную сумму. 

 
В этом году в рамках Положения о поддержке одарённых детей были 

выплачены премии 16 учащимся в сумме 32 тыс. руб. В прошлом году 
только 10 учащихся Дружинской школы искусств получили премии  на 
сумму 20 тыс. руб. 

 
Местное самоуправление предполагает организованное и 

непосредственное участие граждан в решении вопросов местного значения. 
В связи с этим Администрацией проводится работа по обеспечению 
деятельности общественных организаций, повышению их активности. На 
территории Дружинского поселения работают: Советы ветеранов (4 
первички), женсовет (4 первички), первичная организация Всероссийского 
общества инвалидов (3 первички). 

 
Совет депутатов Дружинского поселения состоит из 9 депутатов. За 

11 месяцев 2014 года было проведено 10 заседаний Совета, рассмотрено 50 
вопросов и в соответствии с разработанными специалистами 
Администрации нормативно - правовыми документами приняты решения. 

 
Все мероприятия инициированные Администрацией как и ранее 

проводились под руководством оргкомитета. Совместно с общественными 
организациями проведены следующие социально значимые мероприятия: 
День Победы, Дни села, Открытие Доски почёта, День пожилого человека, 
День матери, Новогодние праздники. Для 300 детей дошкольного и 
школьного возраста в очередной раз будет проведена Елка Главы ДСП. Я 
очень благодарна предпринимателям принявшим участие в этом 
благородном деле. 

Предложения, пожелания общественных организаций по возможности 
поддерживаются Администрацией.  Мероприятия в социальной сфере 
реализовывались за счёт бюджетных средств, а также с привлечением 
спонсоров. 

 
Анализируя итоги прошедшего года, необходимо признать, что это 

был непростой год, как собственно и все предыдущие, требования жителей  
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растут, а бюджет со скоростью наших желаний не пополняется, тем не менее 
запланированные мероприятия были реализованы. 

 
Хочу обратить ваше внимание на трудности уходящего года: 
1) Новый год начался с отмены 214 автобуса. 
2) С рынка оказания услуг населению по теплоснабжению ушла 

тепловая компания ООО «УК ЖКХ «Мостовик». 
3) Проблемы с передачей полномочий поселений в район согласно 

136 ФЗ и возврат полномочий в поселение по соглашениям. 
4) Банкротство ООО «НПО «Мостовик». 
Всего что сделано, а еще больше, что необходимо сделать, а также 

обозначить все проблемы невозможно в одном докладе. 


