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Администрация Побединского сельского поселения в своей
повседневной работе руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным Законом от 06 октября 2003 года (№ 131 ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), Уставом поселения, нормативноправовыми актами и законами Российской Федерации и
Волгоградской области.
Основными задачами органов власти на подведомственной
территории является повышение благосостояния населения,
бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения
населения, работа бюджетных учреждений, соблюдение законности
и правопорядка на территории поселения.
Площадь Побединского сельского поселения составляет
18471,4 га. Площадь поселка – 102 га. На территории поселка
расположены:
МОУ Побединская СОШ на 624 чел. Обучается фактически –
120 учащихся, в т.ч. 25 чел Солдатско-Степновского С/П.
Педагогический состав – 16 чел, технический персонал – 16 чел.
Сельский Дом Культуры – 3 чел;
Сельская библиотека, книжный фонд – 5300 экземпляров;
ФАП – 2 медработника, санитарка, водитель (УАЗ «Скорая
помощь»)
Почтовое отделение – 3 чел.
К сожалению, в 2013 году было закрыто отделение временного
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Работу
потеряли 18 наших односельчан. В настоящее время районной
администрацией,
отделом
социальной
сферы,
ОКС,
администрацией поселения, депутатами областной Думы
проводится работа по перепланировке здания центра с целью
дальнейшего размещения в здании детского сада с группами
постоянного нахождения в количестве 55 человек.
При решении этой задачи появятся дополнительные рабочие
места, здание обретет хозяина, молодые Побединцы получат
квалифицированное обучение. Капитальный ремонт здания
обойдется – 3,126 тыс. руб.
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На территории поселения функционирует НОТ «Победа»,
осуществляющее водоподачу в подворья жителей, ЛПХ,
организации и предприятия. Штат 3 человека. В 2013 г. НОТ
возглавил Шуманов Е. А. При помощи ТОС «Победа» и ТОС
«Победа – 2» были установлены частотники, отремонтирован
трактор, куплены насосы. Хочется отметить, что при фактически
бесперебойной подаче воды, долг населения НОТ составляет более
200 тыс. руб. В текущем году учитывая создавшуюся ситуацию
необходимо решать вопрос о смене организационно правовой
формы организации по водоснабжению поселка.
На территории поселения функционируют ТОС «Победа» - 327
человек и ТОС «Победа-2» - 336 чел. Станичное казачье общество
«Станица Побединская» прошло регистрацию и перерегистрацию в
управлении Юстиции, насчитывает 170 человек, МКД – 5 чел.,
добровольная казачья дружина – 8 чел. Отрадно, что руководит
МКД атаман «станицы Побединская» Чередников Н.Н..
Дружинники оказывают помощь полиции, участковому в
организации правопорядка, дежурят на массовых мероприятиях
районного и поселкового масштаба.
Хор «Хуторянка» участник практически всех мероприятий. ВПК
«Казачья Лава» под руководством Чередникова Н.Н. в своих рядах
насчитывает 25 Побединцев от 8 до 17 лет. Участники клуба
добились значительных успехов в рукопашном бою, защищали
честь поселка, района, области даже на турнирах ЮФО. Стоит
отметить, что выпускники клуба служат в элитных подразделениях
РА и характеризуются командованием только с положительной
стороны. В 2013 году при помощи районной администрации
спонсоры Нефтеконденсатного завода (Ждановских Игорь Алекс)
подарили в виде спонсорской помощи профессиональное татами,
стоимостью более 120 тыс. рублей. Тренировки проходят в
спортивном зале Побединской средней школы при активном
содействии руководства школы.
Одним из основных направлений является развитие торговли и
снабжение населения продуктами первой необходимости.
Магазинов на территории поселения – 4, 2 из которых имеют в
продаже хозяйственные товары.
В 2013 году окончены основные работы ИП Багманова.
Жители получат возможность проводить время досуга и значимые
торжества в кафе.
В 2013 году активно велось строительство в индивидуальном
секторе. Жителям поселка было выделено 15 земельных участков,
как под индивидуальное строительство, так и для развития ЛПХ.
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В 2013 году проводились работы КФХ Кикнадзе по установке
автовесов. Нужно сказать, что по согласованию с администрацией
предприниматель отказался от сиюминутной выгоды, делается
дорожная развязка, в строительство инвестировано более 300 тыс.
рублей.
Привлечь
на
территорию
и
организовать
продажу
сельхоззапчастей в 2013 году к сожалению не удалось, но
переговоры с Агропромобеспечением ведутся. Оформлен участок
под телевышку «GSM». В 2013 году по линии облгаза на
территории поселения будет произведена реконструкция и перенос
ГРП в поселок. В 2013 году изготовлен Генеральный план
Побединского сельского поселения.
В 2013 году было проведено 20 заседаний Побединской
сельской Думы, рассмотрено более 60 вопросов. На Думах
решались как вопросы повседневные, так и перспективные,
заслушивались
специалисты,
руководители
бюджетных
учреждений. На сайте администрации Побединского сельского
поселения размещаются НПА и другая информация о деятельности
администрации.
В 2013 году на оформление соц.выплат обратилось 246
граждан, адресная помощь – 239 чел, ежемесячное пособие
гражданам, имеющим детей – 67 чел, материальная помощь – 9 чел,
соц.стипендия – 8 чел. В 2013 году выплачено потребительских
субсидий – 180 чел, 1041 талон (1 тал-170 руб.), на сумму 176025
руб.
28 пакетов документов на субсидию по линии ЖКХ.
В 2013 году выдано 1102 справок, выписок из похозяйственных
книг, совершено 78 нотариальных действий.
За прошедший период издано 78 постановлений, 26
распоряжений администрации поселения.
Прошли регистрацию по месту жительства в 2013 году в связи с
прибытием 28 чел, убыли – 38 человек. Родилось в 2013 году 19
Побединцев. К сожалению, в 2013 году умерло 5 наших
односельчан. Согласно ФЗ «Об обороне» в 2013 году проводилась
работа по линии ВУС: поставка призывников, прохождение
медкомиссий. В течение года призвано в ряды Вооруженных сил –
6 чел., поставлено на первоначальный воинский учет – 5 чел.
Всего состоит на воинском учете- 217 чел. По заключению
Военного комиссариата по Николаевскому и Быковскому районам
работа по линии ВУС велась в полном объёме.
Прокуратура: В 2013 г. получено 48 запросов, подготовлены
ответы и разъяснения.
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В 2013 году проводилась обваловка и буртовка отходов на свалке
поселения, проведены работы по обваловке пруда.
В 2013 г на территории поселения КФХ (ОТФ) Казимирова С.А.
открыта площадка по забою скота. Нужно отметить, что затраты по
открытию полностью финансировались главой КФХ.
В 2013 году были проведены работы по замене ламп
светильников. В апреле этого года ремонт и замена ламп будут
продолжены. Вместе с тем хочу отметить, что совместно с
Энергосбытом в апреле будет произведено перемещение ряда
светильников, горящих в дневное время.
Экономика и финансы:
Бюджет поселения утвержден решением Побединской сельской
Думы.
В сумме 3295,5 тыс. руб. в т.ч. собственные доходы 581,4 тыс.руб.
По расходам 3295,5 с изменениями 3544,4 по доходам 671,5
расходам 3733,5 тыс. руб.
Доходная часть бюджета в 2013 году составляет 3129740,08, что
составляет 88,3%
Налог на доходы физических лиц
план 300,0 тыс. исполнение 329,4 составляет 109%
Единый сельхозналог
План 35,0 тыс. руб. исполнено 31,7 составляет 90,6%
Налог на имущество физических лиц
План 11,6 тыс. руб. исполнено 14,6 составляет 125,8%
Земельный налог
План 58,8тыс. руб. исполнено 67,2 составляет 114,3%
Доход от аренды земли
План 180,0тыс. руб. исполнено 147,3 составляет 81,8%
Аренда имущества
План 43,0тыс. руб. исполнено 30,5 составляет 70,9%
Исполнение расходной части составило 3196358,46 при плане
3733516,91, что составляет 85,6%.
В 2013 году администрацией поселения активно взимались
налоговые платежи с помощью извещений, в телефонном режиме и
т.д.
Проводилась работа в контакте со службой судебных
приставов, отделом экономики.
В 2013 году уличное освещение план – 150,0 тыс. руб., оплачено
146,0 тыс. руб.; благоустройство план 35,0 тыс.руб., фактически
оплатили 34,5 тыс.руб.
В 2013 году в СДК была сделана отмостка вокруг здания, при
финансировании ТОС «Победа-2» установлен навес.
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На территории поселения расположены 226 владельцев земельных
участков различных форм собственности на площади 12600 га.
Обрабатывается 70% пашни.
543 га земель с.х. назначения оформляются в муниципальную
собственность из числа невостребованных земельных паев, 380 га
под огородами, 812 га пастбища. На территории 15 отдаленных
полевых станов КФХ, ОТФ. Определены места выдела, проведено
совещание с матерями, имеющими 3-х и более детей для
реализации Указа президента РФ под строительство жилья и
ведение ЛПХ в количестве 15 участков.
В
оформлении
в
муниципальную
собственность
невостребованных земельных паев мы являемся первопроходцами в
районе вместе с Урало-Ахтубинским сельским поселением.
В 2013 году велась работа по добровольно-принудительному
оформлению, как земельных паев, так и приватизации жилья. В
2013 году проводился муниципальный земельный контроль,
оформление в муниципальную собственность, госрегистрация
объектов. Несмотря на ликвидацию офиса «Россельхозбанка» в
Быково, в администрации поселения оказывается помощь при
оформлении кредитов, подготовка документации.
КФХ Кужегали К.К., Дускалиева Б.Р. Шатаева А.Н.,
Бондаренко Г.И., Табаков М.К. и другие принимают активное
участие в благоустройстве села, ликвидации ландшафтных
пожаров, очистке снега. По соглашению с администрацией в
течение 5 лет опашка поселка ведется КФХ Бондаренко Г.И.
В 2013 году администрация поселения приняла участие в
областном конкурсе на «лучшую администрацию» и «Сельскую
Думу». На территории поселения в 2013 году прошел
традиционный турнир по рукопашному бою, посвященный герою
России Арефьеву С.А., кавалеру ордена мужества Носаеву П и
Костюченко А. Турнир проводится на базе Побединской СОШ в
3-й раз. Участие приняли более 50 участников из г. Волгограда, г.
Волжского и районов области. Турнир стал традиционным. Стоит
отметить, что судейство осуществлялось Областной Федерацией
рукопашного боя. Турнир состоится и в этом году с приглашением
традиционно родителей героев-земляков, представителей ВСШ,
МВД, Сазонова Д.Д., руководителя областного казачьего центра.
Администрация поселения поддерживает тесный контакт с
депутатами областной Думы Галичкиным А.И., Булгаковым С.В.
много добрых дел сделала для нашего села Гусева И.М., ныне мэр
г. Волгограда. В 2013 году для ФАП Булгаков С.В. приобрел
Сплит-систему, которая будет установлена в апреле.
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При администрации поселения в 2013 г комиссией по делам
несовершеннолетних
проведено
8
заседаний.
Регулярно
проводились рейды по неблагополучным семьям.
В 2013 году, учитывая неблагоприятную обстановку по АЧС,
совместно с ветслужбой поселения проводились совещания с
собственниками свинопоголовья, проводились разъяснительные
мероприятия.
Работа административной комиссии была направлена на
наведение санитарного порядка. Работа комиссии носила
превентивный характер, выписывались предупреждения и
предписания, совершался объезд территории.
В 2013 году проводились работы по изготовлению проектов
санитарно-защитных зон, изготовлены дорожные знаки. Которые
будут установлены в ближайшее время.
Доходная часть бюджета желает быть лучшей. Полномочия,
переданные на уровень поселения, не обеспечиваются финансово.
Здесь
видны
как
пробелы
федерального,
областного
законодательства, так и наши. Недаром президент РФ В.В. Путин в
своем послании Федеральному собранию отметил, что система
управления требует внесения серьезных корректировок.
Хочется отметить, что стало традицией проводить практически
все значимые праздники на территории поселения. «День села»,
«Масленица», «Наурыз» вошло в норму и стало традицией,
чествование юбиляров именно в день рождения с вручением
подарков. Стараемся не забывать ветеранов, старожилов,
новорожденных, участников трудового фронта и т.д.
При проведении мероприятий проходит сплачивание всех
структур: школы, СДК, Совета ветеранов, активистов ТОС и т.д.
Несмотря на определенные успехи, много ещё недоработок и
многое ещё предстоит сделать. Предстоит работать над
благоустройством поселения, повышать собираемость налогов и
налогооблагаемую базу, решать вопрос с детским садом, бороться с
бродячим скотом и многое другое.
В заключении хочу сказать, что, только опираясь на активную
жизненную
позицию
жителей
поселения,
общественных
формирований и организаций администрация поселения способна
выполнить поставленные задачи и превратить наш любимый
поселок в один из лучших населенных пунктов нашего сурового
Заволжья.
Данный доклад был заслушан на сходе граждан п. Победа
20 марта 2014 г

