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(Отчет Главы) 
19 декабря 2013 года состоялось заседание Совета депутатов Дружинского 

сельского поселения, на котором присутствовали руководители бюджетной сферы, 
предприниматели, представители общественных организаций, депутат районного Совета  
Соколова Е.А. и куратор ДСП – начальник комитета по образованию Омского 
муниципального района  Данилова Т.И. 

 Слушался отчет главы Дружинского сельского поселения Абрамовой Н.Г. о 
работе администрации за 11 месяцев 2013 года. 

 
(Отчет печатается в сокращенном варианте). 

 
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 населенияпо состоянию на 1 декабря 2013 г. по данным  
похозяйственного учета составляет 7783 человека. 

 
В Администрации Дружинского сельского поселения 5 должностей 

муниципальной службы. Для обеспечения деятельности Администрации создано 
информационно- хозяйственное управление «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  их выдано3376 . 

2. Регистрация по месту жительства, документы на получение паспортов: за 
отчётный период выдано 367 паспортов; зарегистрировано, снято с учёта–976человек. За 
11 месяцев специалистом паспортного стола отработано 1832 обращения  граждан. 

3. Подготовка документов для оформления в собственность земельных 
участков: выдано разрешений на строительство–250; на  проведение земляных работ-46; 
на ввод объектов в эксплуатацию – 13; на перепланировку объектов капитального 
строительства-4; градостроительных планов-248. 

4. Осуществление нотариальных действий: за 2013 год  произведено 244 
нотариальных действия (заверение подписей заявлений, составление и выдача 
доверенностей, заверение копий документов) 

 
Принято 821 Постановление Администрации Дружинского сельского поселения. 

На личном приеме Главой принято 111  человек. Заместителем Главы принято 186 
человек. 

За отчётный период были проведено 4 собрания с жителями населённых 
пунктов, 7 публичных слушаний: по утверждению проекта генплана поселения – в 3 
населенных пунктах; по другим вопросам   землепользования – 4. 

За прошедший период в администрацию поступило 725 письменных 
обращений. Все заявления и обращения были рассмотрены своевременно и по всем даны 
ответы и разъяснения.  Всего за 11 месяцев 2013 года в администрацию обратилось 6550 
человек. 

Продолжается работа по постановке на очередь нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. За 2013 год на очередь были поставлены  4 человека, принято 
решение о снятии с учета - 12 человек ( смена места жительства, 9 человек улучшили 
жилищные условия за счет собственных средств, 2 - получили сертификат на дострой 
дома). На отчетный период на очереди в качестве нуждающихся состоит 32 человека.  
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В 2013 году приняли участие в судебных заседаниях по 53 исковым требованиям в 
качестве ответчиков, истцов, а также третьих лиц, не заявивших требований. Отработано 
запросов и информации для прокуратуры-70, представлений-10, протестов-8. 

На протяжении всего 2013 года дорабатывались нормативные документы по 
организации работы по оказанию муниципальных услуг по административным 
регламентам. Они касаются  постановки граждан на учет по улучшению жилищных 
условий,  предоставления информации по муниципальному имуществу, проведения 
лотереи, выдачи разрешений на рекламу. Основная часть регламентов относится к 
вопросам использования земли и градостроительства (выдача разрешений на 
строительство и реконструкцию, выдача градостроительных планов, выдача разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию, согласование перепланировки и т.п.). 

Административные  регламенты  включают        в себя  поэтапные действия 
сотрудников администрации и лиц, осуществляющих муниципальную услугу, а также 
процедуру обжалования действий должностного лица,  кроме того, они содержат 
информацию о документах, необходимых для предоставления при осуществлении 
муниципальной услуги, стоимость оказываемой услуги (платная услуга только по 
нотариату согласно налогового кодекса).  

Все проекты и регламенты размещены на сайте Дружинского сельского поселения, 
жители поселения могли принять участие  в  обсуждении проектов. Разработаны схемы 
межведомственного взаимодействия и электронного предоставления услуг.  

Также в 2013 году проведено 11 заседаний административной комиссии в рамках 
реализации акции «Долг», в которой приняло участие более 30 должников. По 
результатам  заключено более 12 договоров о рассрочке выплат по задолженности, по 5 
случаям расчет произведен полностью. 

За 11 месяцев 2013 года было проведено 15 заседаний Совета депутатов, 
рассмотрено 55 вопросов и в соответствии с разработанными специалистами 
Администрации нормативно-правовыми документами приняты решения.  

Совет депутатов Дружинского поселения состоит из 9 депутатов. 
В реестре собственности Администрации Дружинского сельского поселения 

значится 137 объектов, 12  квартир приватизированы. В основном данные объекты 
относятся к объектам инфраструктуры: дороги, КНС, ВНС, водопроводы, земельные 
участки, 3 учреждения культуры, гараж, склад, квартиры и т.д. 

За истекший период 2013 года в собственность были оформлены 15объектов. 
Переданное имущество требует капитального ремонта, а это большие финансовые 
затраты, эти деньги можно было бы направить на развитие  инфраструктуры поселения 
согласно полномочиям.  

За отчетный период  отремонтирован водопровод  и канализация в 
Горячеключевском Доме культуры, подготовлен проект по замене электрооборудования в 
этом же ДК. 

Произведена замена стеклопакетов в Дружинском ДК, установлены новые двери -  
21еденица, отремонтирована кровля крыльца, парапеты на крыше ДК.    Приобретена  
мебель – деревянные столы, шкафы, пластиковые столы и стулья, баян, сценическая обувь 
для школы искусств, костюмы для вокалистов и ведущих на сумму 20 тысяч  рублей, 
ткань на костюмы на сумму 21 тысяча рублей.  

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

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

- Распечатано и передано должникам более 300 квитанций на уплату земельного 
налога, налога на имущество и транспортного налога. Отправлено 122 запроса в юстицию, 
32- в кадастровую палату, 37- в налоговую инспекцию. 

- Переданы сведения о земельных участках, расположенных в пределах 
Дружинского сельского поселения в Межрайонную ИФНС России №13 по Омскому 
району в электронном виде. В 2013году направлены сведения о 3359 земельных участках 
в Министерство имущественных отношений и кадастровую палату. 

- Проведены консультации с налогоплательщиками по неверно начисленным суммам 
налогов. Направлены письма в налоговую инспекцию для перерасчёта. За 2013год  - более 
100 человек обращались по данному вопросу. Проведено заседание комиссии по 
мобилизации доходов бюджета с приглашением должников по уплате налогов, развешены 
объявления о сроках уплаты налогов. 

Остаётся актуальной проблема недоимки в местный бюджет.  
Недоимка на 01.11.2013 года перед бюджетом ДСП составила 10 853 тыс. 

рублей. Суммы по недоимкам увеличились также за счёт того, что увеличилась 
кадастровая стоимость земель. И все же в результате предпринятых мер недоимка 
снизилась на 233 тысячи по налогу на доходы физических лиц, по земельному налогу на 
2866 тысяч рублей. 

В целом бюджет Дружинского сельского поселения за отчетный период увеличился на 
13 444,63тыс.руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе за счет 
увеличения собственных доходов. 

Величина собственных доходов за отчетный период по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года увеличилась на 17 424,09тыс.руб. (в 2 раза) и составила 32 260,76 
тыс.руб. Удельный вес собственных доходов в общей структуре доходов составляет 87,3 % (за 11 
месяцев 2012 года – 65,3%). 

В составе поступлений собственных доходов за одиннадцать месяцев 2013 года величина 
налоговых доходов составляет 30 878,83тыс.руб. Наибольший процент в общей сумме 
поступлений собственных доходов составляют налоги: 

- налог на доходы физических лиц – 16 885,62 тыс. руб.  
- земельный налог – 13 375,08 тыс.руб. 
Объем неналоговых доходов в составе поступлений собственных доходов за отчетный 

период 2013 года составляет 1 384,79 тыс.руб. или 4,5 %, из них наибольший процент занимает 
арендная плата – 1 681,93 тыс.руб. и доходы от продажи имущества – 155,88 тыс.руб. 

Эффективное управления муниципальным имуществом Дружинского сельского 
поселения за 11 месяцев 2013 года позволило дополнительно привлечь 347,26 тыс. руб. 
поступлений от аренды имущества, находящегося в собственности Дружинского сельского 
поселения. 

Основными арендаторами имущества поселения являются: 
ООО «УК ЖКХ «Мостовик»; 
ЗАО «Сибирская Сотовая связь»; 
ОАО «Ростелеком». 
Исполнение расходов бюджета. Дружинского сельского поселения за отчетный период 

2013 года (11 месяцев) составили 36 944,9 тыс.руб. или 85,8 % от общего объема расходов 
бюджета на 2013 год. 

Из них: 
  общегосударственные расходы. (Расходы на 

содержание органов местного самоуправление, а также на 
финансирование бюджетного учреждения «Возрождение» 
(общегосударственные вопросы), деятельность, которого 
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направлена на обеспечение текущей деятельности 
администрации составили 9 389,6 тыс.руб.; 

 Исполнение расходов по мобилизационной и 
вневойсковой подготовке – 337,1тыс.руб., включают в себя 
содержание специалистов военно-учетного стола; 

 Расходы на национальную экономику составили 
17 895,2 тыс. руб. Расходы, связанные с ремонтом и 
содержанием дорог – 17 575,2 тыс.руб., а также расходы на 
формирование земельных участков населенных пунктов и под 
объектами бюджетных учреждений составили 320,0тыс.руб.; 

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 
отчетный период 2013 года исполнены в сумме 2 400,0тыс.руб., 
в том числе на уличное освещение – 688,3тыс.руб., расходы на 
озеленение – 22,8тыс.руб., прочие мероприятия по 
благоустройству – 1 688,9тыс.руб. 

 Расходы в области молодежной политики 
реализованы в объеме 48,6тыс.руб. Мероприятия связаны с 
поощрением талантливой молодежи, и выделением субсидии на 
обучение. 

 Расходы на культуру за отчетный период 2013 года 
составили 6 470,3тыс.руб. -  включают в себя капитальные и 
текущие расходы, запланированные на 2013 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 2013 года составили 346,6тыс.руб. Расходы 
связаны с проведением спортивно- массовых мероприятий, и  
приобретением спортивного инвентаря и формы. 

 
Благоустройство 

 
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.  
Как и в прежние годы Администрация продолжает работу по созданию 

благоприятных и комфортных условий.  
Расходы по благоустройству в 2013 году составили 2 450тыс.руб., (в прошлом году 

2  397,80) из них:  
- на уличное освещение –688,3тыс.; 
- на озеленение территории поселения –22,8тыс.руб.; 
- на организацию и содержание мест захоронения 50 тыс. руб. ( обваловка 

кладбища в с. Мельничное); 
- на прочие мероприятия, связанные с благоустройством Дружинского сельского 

поселения (уборка мусора, выкос травы, чистка снега,  отлов собак, приобретение 
хоз.инвентаря, оплата спец.техники и пр.) было затрачено за отчетный период  2013 года -
1 688,9 тыс. руб. 

1. Ремонт и строительство дорог.  
 

Дорожному хозяйству, а именно ремонту и содержанию дорог в Дружинском сельском 
поселении уделяется большое внимание. Расходы на дорожное хозяйство занимают самый 
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большой удельный вес в общей структуре расходов бюджета поселения. Не стал исключением и 
2013 год. 

За отчетный период удалось осуществить значительные мероприятия по приведению дорог 
в привлекательное и комфортное для передвижения состояние. В рамках реализации программы 
Дружинского сельского поселения «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных и 
внутрипоселковых дорог общего пользования в Дружинском сельском поселении» были 
осуществлены следующие работы: 

 
1)  чистка снега населенных пунктов Дружинского сельского поселения – 199,9 тыс.руб.,  
 
2) капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия: 
-  дорога по ул. Лесная (4 294 м2) 
- дорога по ул. Новая  (4 710 м2) 
- придомовая территория по ул. Молодежная д. 1,3,5,7 (1 639 м2) 
- придомовая территория по ул. Молодежная д. 2,4,6 (1 249 м2) 
- придомовая территория по ул. Олимпиады 80 д. 2,4,6,8 (1 307 м2) 
- площадь Дома Культуры (2 173 м2) 
- придомовая территория по ул. Молодежная д. 7,8 (812 м2) 
- придомовая территория по ул. Советская д. 7,8,9 (958 м2) 
- дорога по ул. Школьная с. Мельничное (3 782 м2) 
- площадь и территория вокруг Досугового центра с. Мельничное(291 м2) 
- дорога по ул. Садовая с. Красная Горка (1 848 м2) 
 
3) отсыпка балластом: 
- ул. Производственная с. Мельничное; (2 172 м2) 
- ул. Набережная с. Мельничное.  (2 908 м2) 
 
4) ямочный ремонт дорог Дружинского сельского поселения – 194,9 тыс. руб.,  
 
5) устройство тротуара: 
- от ул. Молодежная до школы 18 м 
-  в парке 74 м 
- от ул. Перспективная до ул. Северная 112 м 
- от ул. Средняя до ул. Восточная 130 м 
- от ул. Производственная до ул. Магистральная 100 м 
 
6) прочие мероприятия в области дорожного хозяйства: 
- приобретение дорожного ограждения – 99,9 тыс. руб.;  
- приобретение дорожных знаков – 59,1 тыс.руб.;  
- проверка смет по ремонту дорог – 39,0 тыс.руб. 
За отчетный период было  отремонтировано асфальтобетонного покрытия в объеме 23,1 

тыс.м2 на общую сумму 19 182,6 тыс.руб. Уложено 434 ед.  тротуарной плитки на сумму 183,1 
тыс.руб. Отсыпано балластом 5,1 тыс.м2.  Организовано 11 парковочных площадок на 88 
машиномест. Установлено барьерное ограждение в с. Красная Горка (104 м). 

 
В 2013 оду была продолжена работа по уличному освещению. Произведен 

демонтаж и монтаж уличного освещения в п. Горячий Ключ -2400 м,  с заменой РЭС опор. 
Дополнительно установлено-8 светильников. Необходимо провести  освещение на ул.  
Борщевская, Красногорский переулок -  после подключения электроэнергии к новой 
линии электропередач, 

3. В администрацию на работу приняты рабочие, которые занимаются 
благоустройством: выкосом травы, сбором мусора, уборкой снега, санацией  деревьев и 
другими видами работ. За 2013год: 

- произведён монтаж уличного электроосвещение  - 2400 м.; 
-  высажены 50 саженцев и  цветочная рассада на  2.2 сотках; 
- проведён косметический ремонт детских площадок 1400 кв.м; 
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- отремонтированы остановочные павильоны в с. Мельничное и Красная Горка; 
-ликвидированы две стихийные свалки на территории поселения , 

вывезено315.м.куб. мусора;  
- установлены 24 дорожных знака, проплачено-64, установлены дорожные 

отбойники - 120 м. в с. Красная Горка, на переезде через мостик, отловлено 68 бродячих 
собак,  выкошено травы на площади 14 га, благодаря  нашим спонсорам отремонтированы 
все 4 памятника Ветераном ВОВ, в С.Красная Горка (Щербак Ю.С.), в с. Мельничное ( 
Дерксен В.), в Дружино (Салюков В.В), в  п. Горячий Ключ (НПО «Мостовик»). Спасибо 
всем помощникам  от благодарных жителей за их добрые дела. Очищено 2 свалки 
бытовых  отходов  в с. Мельничное и с. Красная Горка. Произведен демонтаж и монтаж 
ограждения сеткой хоккейной коробки, спилено 15 засохших деревьев. Приобретено 15 
скамеек для отдыха, 10- установлены на площади Памяти в Дружино, 5 скамеек будут  
установлены весной на кладбище. Приобретены 20 вазонов для цветов, которые 
установлены возле администрации  и на площади « Памяти», разбит газон и 
заасфальтирована парковка по ул. Советская в с. Дружино.  Приобретены 2 уличных 
туалета,10 контейнеров для вывоза мусора, оборудовано 4 площадки под мусорные 
контейнера построен склад для хозинвентаря, закуплена зимняя и летняя униформа для 
рабочих, вывезено 295м.куб. мусора и все это сделано на Дружинском кладбище. Также 
территория кладбища и центральные детские площадки обследованы на наличие клещей. 
- В летний период были трудоустроено 12  несовершеннолетних по программе временной 
занятости.  

 Совместное решение всех вопросов делает работу органов местного 
самоуправления эффективной и полноценной. 
Проведение конкурса по благоустройству стимулирует активность жителей украшать 
придомовые территории, подъезды, детские площадки, территории  многоквартирных 
домов. В результате в наших дворах появилось более 20 детских площадок. По итогам 
конкурса вручались денежные премии. Сумма,  выделяемая из бюджета поселения на 
данный конкурс, составляет 70 тыс. рублей. 

 
Территориальное планирование. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
территориальное планирование является основным средством планирования развития 
территории сельского поселения. Документы территориального планирования являются 
обязательными для органов местного самоуправления при принятии ими 
градостроительных решений и реализации таких решений. 

Территориальное планирование направлено на создание условий по реализации 
программ строительства жилья и объектов социально-культурной сферы, развития 
экономики. Это будет являться основой для дальнейшего экономического развития 
Дружинского сельского поселения.  

В рамках реализации Долгосрочной целевой программы на 2012-2015 гг. по 
разработке генерального плана Дружинского сельского поселения, правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Дружинского сельского поселения 
осуществлён сбор исходной информации, подготовлено техническое задание. На данный 
момент разработка и принятие генплана вышло на финишную прямую - проводятся 
согласования с различными ведомствами и организациями.На территории Дружинского 
сельского поселения за 2013 год введено 63 индивидуальных жилых домов, общей  площадю 
10286 кв.м.( за 2012 год – 61 дом,  общей площадью- 7362 кв.м.). 

 
Социальная сфера. Поддержка общественных инициатив. 

В целях обеспечения и создания условий для организации досуга населения 
проводится ремонт здания Дружинского КДЦ.В 2013 году израсходовано 70.3 тыс.руб. 
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Библиотекам было выделено 30 тыс. рублей.  Из них: 10 тыс. руб. - на подписные издания,  
20 тыс.руб. - на канцелярские расходы. 

 В этом году также в рамках Положения о поддержке одарённых детей были 
выплачены премии 10 учащимся Дружинской школы искусств в сумме 20 тыс.рублей.  

На 2014 год, по предложению депутатов, сумма стипендий Главы будет увеличена до 
40 тыс. рублей. 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).  

Все мероприятия, инициированные Администрацией, проводились под 
руководством оргкомитета. В 2013 году совместно с общественными организациями 
проведены следующие социально значимые мероприятия: День Победы; День памяти 
начала ВОВ;  Дни села; Открытие Доски почёта; День пожилого человека;  День матери; 
Новогодние праздники. Для 300 детей дошкольного и школьного возраста  проведена 
Елка Главы ДСП. 

- Я очень благодарна предпринимателям принявшим участие в этом 
благородном деле. 

Хочу публично выразить благодарность Дурнову Игорю Геннадьевичу и 
Есипенко Вадиму  Владимировичу  за оказание помощи в лечении больных детей и 
отправки их на лечение за пределы Омской области.  

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

Анализируя итоги прошедшего года, необходимо признать, что это был 
непростой год, как собственно и все предыдущие, но каждый год полномочия 
добавляются, требования жителей  растут, а бюджет со скоростью наших желаний не 
пополняется, тем не менее запланированные мероприятия были реализованы. И даже 
больше, это касается ремонта дорог и строительства тротуаров. Здесь сделано больше 
запланированного, так как вернули часть долгов по земельному налогу.Хочу обратить 
ваше внимание на проблемы. Не решается вопрос с газификацией п. Горячий Ключ и 
Дружино, подводящего газопровода в с. Мельничное и Красная Горка, нет финансовой 
возможности у поселения обеспечить жителей 3-х населенных пунктов качественной 
питьевой водой. Остро стоит вопрос по водоотведению в п. Горячий Ключ, хотя проект 
готов, земля отведена для строительства канализационных сетей, дело за экспертизой 
проекта. С 1 января проблемой может стать и транспортное сообщение. Город отзывает 
214 маршрут из-за нерентабельности. Также проблемная  ситуация для всех жителей из 
сельской местности РФ по работе паспортного стола. С 1 января полномочия по 
регистрации граждан (прописка,  снятие с регистрационного учета и другие действия 
паспортного стола)  переходят в УФМС и жителям придется обращаться по всем 
перечисленным вопросам на ул. Лермонтова. Всего что сделано, а еще больше, что 
необходимо сделать, а также обозначить все проблемы невозможно в одном докладе. Я 
выражаю надежду, что мой  отчет  и его обсуждение позволит нам более точно 
определиться с пониманием сложившейся социально-экономической ситуации, точками 
приложения усилий. При общем понимании проблем я не вижу для администрации и для 
Совета особых препятствий для того, чтобы сформулировать цели и задачи, а затем их 
реализовывать.Спасибо всем за совместную работу. 

 
*********** 
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В обсуждении отчета Главы Дружинского сельского поселения Абрамовой Н.Г. «О 
работе Администрации за 11 месяцев 2013 года» приняли участие депутаты:Бинерт М.Ф., 
Теплоухов А.А., Ишмухаметова А.Х., Ремденок П.П., зав. детским садом п. Горячий Ключ 
Яковлева Т.А., староста  п. Горячий Ключ Рогач С.С., руководитель КФХ «Горячий Ключ»  
Щербак Ю.С., член женсовета с. Мельничное Гришанова Л.Н., начальник комитета по 
образованию Омского муниципального района – Данилова Т.И. Все выступающие 
положительно высказывались о работе администрации ДСП и дали высокую оценку ее 
деятельности. Прозвучали пожелания   в адрес администрации и Главы ДСП – работать в том  
же ритме. 
 


