
Паспорт 
Участника  Волгоградского областного конкурса  

« Лучшее территориальное общественное самоуправление года – 2012 год » 
 Территориального общественного самоуправления (ТОС)  «  Красноярский  » 
Красноярского сельского поселения  Котельниковского муниципального района 

 
                 1. ТОС « Красноярский » образован на территории      Красноярского   сельского поселения,    
                      Котельниковского    муниципального района 
                 2. Дата регистрации ТОСа   в поселении      23  марта  2006 года 
                 3. Дата государственной регистрации ТОС в качестве юридического лица 20 июля 2006  года. 

           4. Дата постановки  на налоговый учёт ( для юрлица)  --   20.07.2006г 
      5. Выбор налогового режима  – упрощённый 

                 6. Дата открытия расчётного счёта в банке 02.03.2007г.  Октябрьское ОСБ № 4047 
                     Оборот средств по расчётному счёту № 40703810011220100106 в текущем году ( тыс.   
                      руб.)    554610,00. 
                 7. Количество жителей в границах ТОС (чел)   716     из них   трудоспособных                                       
                     мужчин (чел) _208 ,      женщин  _185_ 
                     трудоспособного возраста (чел)_393   ,  в т.ч. не работающих (чел)   300  , 
                     пенсионеров (чел)_146,  в т.ч. работающих (чел)__15  , 
                     несовершеннолетних (чел) _177   в т.ч. в возрасте до 5 лет  48,  от 5 до 13 лет  97  , 
                     от 13 до 16 лет   12  ,   от 16 до 18 лет    20 , 
                  8. Улиц, переулков, кварталов а границах ТОС ( количество) – 15. 
                  9. Количество частных домов (количество) _ 245  , в них проживают (чел)  716    
                10. Многоквартирных домов (количество) _ 25    , в них проживают (чел) __97  , 
                11. Личных подсобных хозяйств (количество) __241__, в них  находиться поголовье 
                      крупного рогатого скота ( голов)     130      , поголовье свиней (голов)   0        .                 
                12. В личных подсобных хозяйствах  работают (чел) _515 , 
                      В т.ч. трудоспособного возраста (чел) __300  ,  пенсионеров (чел)__30_ 
                      несовершеннолетних (чел) ___57 . 
                13. Наличие в личных подсобных хозяйствах тракторов всех марок и модификаций  
                    ( единиц)    4, грузовых автомобилей (единиц)   2, легковых автомобилей    200. 
                14. Площадь земель в границах ТОС (га) __65 га   , 
                15. Расстояние до центра поселения (для сельских поселений, состоящих из нескольких 
                      населённых пунктов)___________0 ___________ км 
                16. Количество уличных комитетов и других территориальных структур ТОС ( единиц,  
                      в них работают на утвержденных Советом ТОС общественных должностях 7 чел. 
                17.Количество добровольных самоуправляемых объединений при ТОС ( клубов,   
                     отрядов, дружин и т.д.)  ( единиц)    1 «Добровольная Казачья дружина», которая  

          имеет актив из 10 человек, состав добровольной дружины доходит до 50 человек.  
                      три клуба по интересам. Клуб «Мудрость», Клуб « Стремление», клуб « Стэп и Ко» 
                18. Количество членов совета ТОС  7   ( чел) 
                19. Юридических лиц, расположенных в границах ТОС (количество)______10________ 
                20. Предпринимателей без образования юридического лица, проживающих в границах  
                      ТОС (количество)____Шестнадцать_____ 
                21. Крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в границах ТОС   (кол-во)_1  . 
                22. Количество  договоров о социальном партнёрстве, заключенным ТОС в текущем  
                       году ( количество)     8 договоров  

     договор с СОШ , договор с КХ « Запольное », договор с КХ Морозова, договор с  
                       НОТ « Красноярское », договор с КХ Шерстюгина,  договор с СДК, договор с  
                       Библиотекой, договор с ГУ СО « Котельниковский центр социальной помощи семье и  
                       детям». 
                 23. Объекты социальной сферы и жизнеобеспечения,  расположенных в границах  
                       ТОС х. Красноярский :  МКОУ Красноярская СОШ, библиотека, СДК,  отделение связи,   
                       НОТ « Красноярское »,  сельская амбулатория,  кафе  3 шт,  магазины  - 6,   аптечный пункт,   



                       МДОУ « Ручеёк », детская площадка «Солнышко», спортивный стадион. 
                  24. Всего израсходовано территориальным общественным самоуправлением средств на 
                         осуществление уставной деятельности, решение вопросов местного значения, на 
                         решение иных вопросов в соответствии со статьями 14.1., 16.1. Федерального закона  
                         от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ « ОБ общих принципах организации местного  
                         самоуправления в Российской Федерации », а также на поощрение председателя  
                         совета и активистов ТОС,  победителей конкурсов, проводимых советов ТОС (тыс. 
                          руб)  53 000 руб , в т. ч. за счёт средств областного бюджета ( денежные премии  
                          областных конкурсов ТОС) 50 000 тыс. руб. 
                          за счет  субсидий от реализации животноводческой продукции в личных подсобных 
                          хозяйствах  0 ( тыс. руб.) 

                    за счет местного бюджета 238911  руб. 
                          за счет   средств спонсоров ( юридических лиц и предпринимателей без образования   
                          юридического лица, включая КФХ) 0( тыс. руб.) благотворительность 
                          за счет средств добровольных пожертвований населения, проживающего в границах 
                          ТОС   0 ( тыс.руб.) 
 
                     25. Адрес месторасположения  ТОС     404371  х. Красноярский Котельниковский район  
                                                                                         Волгоградская область   телефон       7-12-90   
                            Мобильный  председателя  совета ТОС      8 927 067 36 75. 
 
                     26. Номинации : 1. Программно-целевая деятельность и социальное партнёрство. 
                                                  2. Патриотическое воспитание и работа с молодёжью. 
                                                  3. Обустройство территории проживания. 
                                                  4. Сфера социальной защиты и  социального обслуживания   населения. 
                                                  5. Формирование здорового образа жизни.. 
                                                  6. Национально-культурные традиции и духовно-нравственное воспитание. 
                                                  7. Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности       
                                                       населения. 
                                                 8. Развитие малых форм хозяйствования. 
  
           
 
 
          Председатель  совета ТОС  
                « Красноярский »                    Проснякова  Ирина  Фёдоровна              __________       
                                                                                                                                        подпись   
     
                Глава    Красноярского    
               сельского   поселения                  Пинчук  Леонид  Петрович                ___________  
                                                                                                                                                                      подпись 

 
 
 
 
                     Дата составления настоящего паспорта (число, месяц, год)    _25 декабря    2012  года    . 

 
 

 
 
 
 
 


