
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.06.2014г. № 283 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об информации о работе администрации 
Чебоксаровского сельсовета по реализации 
Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

  

 
 

Заслушав информацию главы муниципального образования 
Чебоксаровский  сельсовет Золотцева Ю.Ф.. о работе по развитию местного 
самоуправления на территории  Чебоксаровского сельсовета, на основании 
ст. 20 Устава муниципального образования Александровский район, Совет 
депутатов решил: 

1. Информацию главы муниципального образования 
Чебоксаровский сельсовет «О работе администрации  Чебоксаровского 
сельсовета по реализации Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации   местного самоуправления в Российской 
Федерации» принять к сведению. 

2.   Рекомендовать главе муниципального образования Чебоксаровский        
сельсовет продолжить работу по совершенствованию форм и методов 
местного самоуправления, для чего: 

а)  активизировать работу постоянных комиссий Совета депутатов по         
разработке и принятию основных правовых актов; 
    б) ввести в практику ежегодные отчеты депутатов на собраниях 
граждан о проводимой ими работе; 
    в) продолжить работу по решению вопросов местного значения. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
Разослано: Чебоксаровский сельсовет, депутатам, прокурору, в дело. 
 
 



Приложение к решению 
Совета депутатов  
от 11.06.2014г. № 283 

 
 

О работе администрации Чебоксаровского сельсовета по реализации 
Федерального закона № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 
 

      
Чебоксаровский сельский Совет в архивных  документах значится с 

1959 г на площади 13944 га, из них пашни 8642, 2 га, площадь под 
крестьянскими хозяйствами 494.0 га, земли сельского совета 1469, 6 га, 
площади фонда перераспледения 4744, 5 га.  Чебоксаровское сельское 
поселение образовано в 2006 году на основании ФЗ- № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления». На территории 
расположены 3 населенных пункта: 
с. Чебоксарово 
с. Стрелецк 
с. Успенка 
 
Удалённость посёлков от 8 до 12 км. от с. Чебоксарово 
 
                                                                                                                 
Всего на территории  Чебоксаровского сельсовета дворов – 164, проживает 
население – 359 чел. 
 

                    Демографическое положение за 2013 год 
На территории в 2013 г. зарегистрировано 1 рождение   

Умерших зарегистрировано  – 6 человек. 
Всего на территории проживает: 
участников боевых действий — 4  (3 Афган и 1 Чечня)    
труженики тыла 6 
неполные семьи - 15 
Многодетные семьи - 4 
Опекунов детей -   1 
Стоит на воинском учете 94 человека, пребывающих в запасе, из них 4 

офицера, остальные граждане рядового состава, подлежит призыву в ряды 
Российской армии 12 человек. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА. 
 
       На территории поселения действует МБОУ Чебоксаровская основана я 

общеобразовательная ООШ – 9 классов Численность учащихся составляет 48 
чел., в Успенке действует филиал Чебоксаровской основной 



общеобразовательной школы в 13 году в нем училось 3 учащихся, в 2014 г. 
четверо, в Чебоксарово ездило учиться в 2013 г. 3 учащихся, в 2014 г. -4 
учащихся. 

 Кадрами образовательное учреждение обеспечено, всего работает в 
системе 

 образования в школе — 17 чел.: 
 учителей -  11 чел. 
   У школы отсутствует спортзал, временно оборудовано часть помещения 

под спортзал в сельском доме досуга, но современным требованиям он не 
удовлетворяет. Село газифицировано с 2005 г., но топочной газовой по 
прежнему нет в школе, мы считаем, что на перспективу переходить нужно на 
газовое отопление в школе. 

Мебель школьная  требует обновления. 
Отсутствует ограждение школьного участка. 
Бесплатное питание получают все школьники. 
     В дни летних каникул работает оздоровительный лагерь дневного 

пребывания.  
В Чебоксарово работает детский сад, в 2013 г. посещали 15 детей, в 2014 г. 

будут посещать 15 детей., с первого сентября 2014 г. В целях оптимизации 
бюджетных средств и увеличения численности детей в Чебоксаровской 
основной общеобразовательной школе за счет детской дошкольной группы 
сокращается заведующий детским садом, руководство будет осуществлять 
директор школы. 

   На территории поселения  работает  два  ФАПа, фельдшеры опытные , со 
стажем более 20 лет, в Успенском ФАПе обрушилась наружная кладка, 
главврач проинформирован об этом еще весной, но действий никаких, хотя 
ремонт обещан был летом повести. Отзывы населения положительные о 
работе ФАПов, в 13 году задачу по диспансеризации выполнили на 99 
процентов, наш участковый терапевт находится в с. Каликино, ездить 
населению туда неудобно, так как весь транспорт идет в с. Александровку, 
анализы берут не каждый день, отсутствие других медицинских 
специалистов. 

Нам гораздо было бы удобнее, участковый терапевт распологался бы в. с. 
Александровка 

На территории работает два почтовых отделения. Почтовое отделение в 
Успенке одновременно выступает в роли магазина по товарам первой 
необходимости. 

На территории поселения существует два сельских дома досуга. 
Всем социальным объектам, которые расположены на территории 

сельского поселения, необходим текущий ремонт. 
     В село Чебоксарово работают два магазина, которые снабжают 

товарами первой необходимости:  
В селе Чебоксарово работает два магазина ООО «Людмила» Шамова Л. 

И. , ИП «Ольга» Знаменщикова О.Е., в селе Успенка работает ИП «Ольга» с 
выездной торговлей. 



 
СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО. 
     На территории администрации Чебоксаровского сельсовета 

осуществляют хозяйственную деятельность сельскохозяйственные 
производители: 

ООО «Чебоксаровское», руководителем которого является  Э. К. 
Абдразаков,  занимается отраслью растениеводства, животноводства. За 
текущий год посеяно обработано 4190 га земли (из них многолетних трав 900 
га). Средняя урожайность составила 7,9 ц с гектара, животноводство – КРС 
составляет 728 голов, из них 310 коров, надой на фуражную корову 2855 л. 

ООО «ЧС Агролидер» руководителем которого является Ежов Д. Н., 
посевная площадь составляет1820 га из них под зерновыми культурами 
занято 1420 га. 

     На территории Георгиевской администрации осуществляют свои 
действия по растениеводству два КФХ: 

КФХ «Радуга», руководитель Воробьев Я. П., за текущий год обработано 
1750 га земли, из них 1350 га занято под зерновыми культурами. 

КФХ «В Путь», руководитель Спицын С. Н. за текущий год обработано 
1700 га.,  земли, 1100 га занято зерновыми культурами, в том числе 300 га 
ржи. 

ИП Коновалов М. А. – обрабатывает 500 га. 
Практически на всю паевую землю заключены договора аренды через 

юстицию, собственники земельных паев получают ежегодный расчет, в этом 
плане все нормально. 

Представлено ЛПХ -164. 
 
На 01.01.2014 года в личных хозяйствах имеется.  

                            
Наименование 
населенного 
пункта 

Всего 
КРС 

коров свиней Овец и 
коз 

лошади Птиц 

С. Чебоксарово 229 129 150 80 1 1000 
С. Успенка 41 20 20  1 500 

 
Часть населения грубые корма заготавливает само ( в ЛПХ имеется 20 

единиц сельхозтехники) и сельхозпроизводители продают сено. Фуражом так 
же обеспечено население в полном объеме, кроме этого так же фураж 
приобретают ЛПХ с Каликинского и Яфаровского сельсовета. 

 
Водоснабжение 
ООО «Кристина» производит холодную воду и отпускает ее потребителям 

МО Чебоксаровский сельский совет с 1 ноября 2011 года на основании 
решения Совета депутатов МО Чебоксаровский сельсовет от 15.07.2011 года 
№ 39, договора аренды имущества (на 2015 год - от 01 января 2012 года б/н.). 



В МО Чебоксаровский сельский совет входят центральная усадьба - село 
Чебоксарово и  село Успенка. Расстояние от села Чебоксарово до села 
Успенка 11 км. От села Тукай, где находится центральный офис 
(Центральный офис находится в селе Тукай по улице Школьная, 26.   
руководитель и главный бухгалтер), до с. Чебоксарово 12 км, до села 
Успенка 23 км. 

Численность населения по МО Чебоксаровский сельский совет составляет 
372 человек (167 абонента, в том числе 58 абонентов имеют счетчики). 

Счета-квитанции на оплату за водоснабжение доставляются абонентам 
через кассира-контролера. По селу Чебоксарово оплата за водоснабжение  
принимается кассиром-контролером с 9,00 до 13,00 часов, в с. Успенка 
кассир-контролер выезжает один раз в месяц 10 числа.  

Договора с предприятиями и бюджетными организациями заключаются 
ежегодно, с населением заключены на момент начала обслуживания МО 
сельсовета, обнародованы и считаются продолженными на неопределенный 
срок. 

Водовод сырой воды составляет 8 км., в том числе водопроводов 3,2 км., 
уличных сетей 4,8 км. 

Водопроводные сети сильно изношены, год ввода 1967.Глубина скважины 
50 м. В связи с этим большое количество утечек, соответственно расходов на 
их устранение. 

Полезный отпуск воды, включаемый в расчет тарифа произведен по 
нормам, объемам воды по водомерам и договорам, заключенным с 
физическими и юридическими лицами. 

Всего объем выработки воды составляет 32,5 тыс.м3, потери 2 тыс.м3, что 
составляет 6,15%. Отпуск потребителям составляет 30,5 тыс.м3. В том числе: 
потребители 1 группы – население 25,2 тыс.м3 ; потребители 3 группы – 
юридические лица (организации) 5,3 тыс.м3 .Крупных сельхозпредприятий 
нет. Количество абонентов составляет  167, в том числе 58 абонентов имеют 
счетчики. В основном население использует воду на питьевые цели. 

Удельный расход электроэнергии на производство 1 м3 воды с учетом 
износа водопроводных сетей и оборудования составляет 1,45 кВт/м3. 

Тариф на холодную воду планируется в 1 полугодии 29,39 руб. за 1 м3 
(100% к декабрю 2014года), во 2 полугодии 30,36 руб. ( 103,3 % к декабрю 
2014 года) 

Всего абонентов (т.е.домов)-167(Ч-128,У-39)(в т.ч.счетчики-58;Ч-57,У-1)) 
По счетчику пользуются в Чеб-во-209 чел,Успенка-2 чел. 
С водой практически перебоев нет,  так же ООО «Кристина» оказывает 

услуги по установке счетчиков, замене отводов к домам. 
К сожалению у нас не обходится без  недобросовестных плательщиков за 
воду, общий долг составляет 284 тыс. руб., из них 260 тыс. руб. организации 
и 24 тыс. руб. физические лица, будем проводить работу по отключению 
недобросовестных плательщиков.  
01 февраля 2014 г. заключено концессионное соглашение с ООО 
«Кристиной» в соответствии с федеральным законодательством. 



 
Пожарная безопасность 
В 2013 г. Приобретен второй автомобиль для подвоза воды АРС-14 на базе 

ЗИЛ-131, на обеспечение пожарной безопасности выделяется 54 тыс . руб, 
таким образом зарплата пожарникам 1400 руб, то есть вы понимаете, 
говорить о пожарной безопасности сложно.  

В качестве первичных мер пожарной безопасности приобретена 
оповещательная система. 

 
О работе старост. 
В село Чебоксарово и с. Успенка работают старосты.  В с. Успенка 

староста работает от губернатора с заработной платой в 2000 тыс. руб. в 
месяц, так как село удалено удалено от центральной усадьбы на расстояние 
более 10 километров, в с. Чебоксарово староста работает бесплатно, хотя 
село больше, работы больше, вопросы, которыми занимаются старосты: 
благоустройство территории,  организация выпаса личного скота,  
содействие в организации проведения собраний граждан. 

Основные направления деятельности администрации Чебоксаровского 
сельсовета в прошедшем году  строились в соответствии с Уставом 
поселения. 

Формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения, 
реализация полномочий органов местного самоуправления в полной мере 
зависит от обеспеченности финансами. 

Администрацией Чебоксаровского сельсовета был сформирован, проверен 
и утвержден Советом депутатов  бюджет на 2014 год и плановый период 
2015-2016 гг. 

О транспортном сообщении с районным центром. 
   Районной администрацией в 2012 и 2013 г. Было организовано 

маршрутное автобусное сообщение с районным центром, это было очень 
удобно населению, цены на билеты были приемлемые, но в 2014 году 
водитель уволился, автобус сдан обратно в районную администрацию. 

Никто не хочет возить людей. Видимо это связано с тем, что отчисления в 
фонды повысились в 2 раза. 

Люди постоянно обращаются в администрацию по этому вопросу, но пока 
не предоставляется возможным его решить. 

 
О бюджете 

В 2013 году бюджет администрации Чебоксаровского сельсовета 
составляет 1 млн 929 тыс. 470 руб., из них 1 млн 7 тыс. 200 руб. дотация. 

Собственные доходы: арендная плата за землю 164 тыс. руб.; 
земельный налог – 200 тыс. руб., в 2012 году земельный налог собирали в 
количестве 280 тыс. руб., уменьшение его связано с тем, что кадастровая 
стоимость  повысилась, а в налоговую инспекцию обновленные данные 
поступили не в полном объеме, а ставка налога советом депутатов была 
уменьшена. 



Налог на имущество физ. лиц составляет 17 тыс. руб.. 
НДФЛ составляет 72 тыс. руб., резервы есть увеличения данного вида 

налога, в частности по  ООО «Чебоксаровское». 
Расходы бюджета:  
Энергоаудит 30,7 руб., уличное освещение – 106 тыс. руб., 

обслуживание светильников уличного освещения – 17,6 тыс. руб, редакция 
газеты «Звезда» 3,5 тыс. руб., редакция газеты «Южный Урал» 1,3 тыс. руб., 
затраты на кадастровые работы по объектам недвижимости в администрации 
Чебоксаровского сельсовета 122 тыс. руб.., учебный центр ГОЧС 2,9 тыс. 
руб., областной центр оценки 9 тыс. руб.., в 2013 году выполнены работы по 
генплану, полностью работы составляют 300 тыс. руб. от администрации на 
эти работы ушло 45 руб. вместе с документацией, для расчистки дорог и 
опашки территории был приобретен гусеничный трактор ДТ-75 вместе с 
плугом за 95 тыс. руб., ГСМ – 76.7 тыс. руб., перечисления культуре по 
соглашению 255 тыс. руб. 
 
                       ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД 

1. Постоянно вовлекать население непосредственно и через органы 
местного самоуправления в активное решение вопросов местного значения. 

2. Использовать в полной мере все активы территории для увеличения 
доходной части бюджета. 

3. Работа администрации поселения строилась и будет строиться на 
основе тесного взаимодействия с Администрацией района, Районным  
советом депутатов, Советом депутатов сельсовета, организациями, 
учреждениями и населением.   Мы все понимаем, что есть вопросы, которые 
можно решить сегодня и сейчас, а есть вопросы, которые требуют 
долговременной перспективы, но работа администрации  и всех, кто работает 
в поселении, будет направлена на решение одной задачи сделать все, чтобы 
жителям сельского поселения жилось лучше. 


