
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об отчете Главы муниципального района 

Челно-Вершинский о результатах его деятельности, деятельности 

администрации района и иных подведомственных ему органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 

поставленных Собранием представителей района, за 2017 год 

 

В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Собрания представителей муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области от 30.07.2013 №194 «Об 

утверждении Положения о порядке представления и рассмотрения ежегодного 

отчёта Главы муниципального района Челно-Вершинский о результатах его 

деятельности и деятельности администрации муниципального района Челно-

Вершинский, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 

представителей муниципального района Челно-Вершинский», заслушав отчет 

Главы муниципального района Челно-Вершинский В.А.Князькина, Собрание 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Принять к сведению отчет Главы муниципального района Челно-

Вершинский о результатах его деятельности, деятельности администрации района 

и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 

решении вопросов, поставленных Собранием представителей района, за 2017 год 

(прилагается). 

2. Деятельность Главы муниципального района Челно-Вершинский и 

администрации муниципального района Челно-Вершинский в 2017 году признать 

удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 

 

Председатель Собрания представителей района                                  В.М.Романов 

 

 

 
 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

с.Челно-Вершины 

 

от 26 апреля 2018 года № 169  

 



ОТЧЕТ  

Главы муниципального района Челно-Вершинский о результатах его деятельности, 

деятельности администрации района и иных подведомственных ему органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Собранием представителей района, за 2017 год 

 

Уважаемые депутаты, участники заседания Собрания представителей Челно-

Вершинского района! 

 

Сегодня в соответствии с Уставом муниципального района Челно-

Вершинский я представляю Вам отчет о результатах социально – экономического 

развития района в 2017 году. В отчетном году перед нами стояло несколько 

ключевых задач, которые требовали максимального внимания. Среди них:  

- сохранение стабильности реального сектора экономики, от которого 

зависит наполняемость бюджета, перспективы социального, демографического и 

экономического развития; 

 - безусловное и четкое выполнение социальных обязательств и «майских» 

Указов Президента; 

- дальнейшее благоустройство и обустройство наших сел и района в целом.  

Сегодня я могу сказать, что многие задачи из намеченных задач решены, и 

мы вошли в 2018 год с серьезными планами на завершение начатых дел и 

реализацию новых проектов. Здесь опять необходимо отметить, что выполнение 

всех намеченных мероприятий происходит в условиях критического дисбаланса 

между потребностью в решении острых проблем и наличием средств на эти цели.  

Одним из важных составляющих стабильного социально-экономического 

развития района является сектор экономики, с которого мы и начнем говорить об 

итогах прошедшего года. 

Ведущей отраслью экономики муниципального района Челно-Вершинский 

является сельскохозяйственное производство. Основное направление–зерно-

молочное. Производственно-хозяйственную деятельность осуществляют 7 

сельскохозяйственных предприятий (5- ООО, 2-СПК), 28 крестьянских 

(фермерских) хозяйств, 7 тысяч личных подсобных хозяйств. Площадь 

обрабатываемой пашни в районе составляет 70,5 тыс. га, это 96,6 % от общей 

площади пашни. 

Основная цель, которую мы ставим в этом секторе экономики – повышение 

конкурентоспособности сельхозпродукции, сохранение и возрождение земельных 

ресурсов, повышение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. 

Для этого необходимо не отказываться от новых для района сельскохозяйственных 

культур в растениеводстве, технологий и оборудования, позволяющих увеличить 

производительность и рентабельность производства. Приоритетами должны 

стать поддержка и стимулирование активности своих сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, тех, кто давно работает на Челно-Вершинской земле, 

вкладывает средства в развитие своих предприятий и заботится о завтрашнем дне 

нашего района, его жителей. Характерной особенностью сельского хозяйства 

нашего района является участие в агробизнесе компании-инвестора – ООО 

«Компания «БИО-ТОН». В настоящее время организация ведет 



сельскохозяйственную деятельность на 36,6 тыс. гектарах сельскохозяйственных 

угодий, что составляет 52 % от общего объема обрабатываемой пашни. 

 Производство валовой продукции за 2017 год по району во всех категориях 

хозяйств составило 2693,3 млн. руб., в том числе по растениеводству – 1481,32 

млн. руб., по животноводству – 1212,0 млн. руб. Выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции составила за год 62,0 млн. рублей. Получено 

прибыли (до налогообложения) 6,9 млн. рублей, уровень рентабельности 12,6 %. 

Все организации агропромышленного комплекса завершили год с прибылью. 

Валовый сбор зерновых (в весе после доработки) по району составил 75 тыс. тонн, 

при средней урожайности 27,2 ц/га. Лидером по урожайности является ООО 

«Компания БИО-ТОН». Средняя урожайность озимой пшеницы в этом хозяйстве 

составила 51,3 ц/га, а на отдельных полях она доходила до 68 ц/га. По урожайности 

наш район входит в первую десятку в рейтинге районов области. 

Хозяйствами района внесено в 2017 году 4150 тонн минеральных удобрений, 

удобренная площадь составила 35,5 тыс. га. На 1 га посевной площади внесено 32,1 

кг в действующем веществе. Под урожай 2018 года посеяны озимые на площади 

12,6 га, что на 20 % выше уровня 2016 года. Осенняя обработка почвы проведена 

на площади 17,5 тыс. га. 

Производство молока во всех категориях хозяйств к уровню прошлого года 

увеличилось на 157,8 тонн. (в 2017 году производства молока составило 15311,3 

тонны, в 2016 году 15153,5 тонн). В сельскохозяйственных предприятиях и 

крестьянских-фермерских хозяйствах произведено 4712,3 тонн молока. Надой на 1 

фуражную корову составил 3761 кг. (областной показатель – 5270 кг). Лидерами по 

производству молока являются СПК им. Давыдова, КФХ Чадаева Н.Н. и КФХ 

Анисифоровой Н.Н. Производство мяса на убой (в живом весе) скота и птицы 

всего во всех категориях хозяйств снизилось в отчетном периоде на 8,3 % и 

составило 2594,4 тонн.  

В текущем году со всех уровней бюджетов, в виде субсидий, в экономику 

агропромышленного комплекса района влилось 18,2 млн. рублей.  

 

Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями 

нефтяной и машиностроительной промышленности. За 2017 год объем 

отгруженной продукции во всех отраслях экономики составил 6 995 099 тыс. 

рублей. В структуре промышленного производства 94,8 % занимает отрасль 

добычи полезных ископаемых. На территории района работают обособленные 

подразделения предприятий ТИП «РИТЭК-Самара-Нафта», ООО «Татнефть-

Самара», ООО «Благодаров-Ойл». В структуре отгруженной продукции 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» основную 

долю занимает производство машин для животноводства. Ведущим 

промышленным предприятием остается ОАО «Челно-Вершинский 

машиностроительный завод». На предприятии в настоящее время трудятся 232 

человека, на 11 человек больше, чем в прошлом году. Основным направлением 

завода в отчетном периоде оставался выпуск доильной техники и запасных частей 

к оборудованию молочно-товарных ферм.  

 



Малое и среднее предпринимательство 

Предпринимательская деятельность является важнейшим элементом любой 

рыночной экономики. Малые и средние предприятия создают новые рабочие 

места, способствуют снижению уровня безработицы, обеспечивают рост доходов 

населения и, как следствие, способствуют повышению социальной стабильности в 

обществе.  
Основными направлениями муниципальной поддержки и развития малого 

предпринимательства на территории муниципального района являются: 

 - организационная поддержка субъектов малого предпринимательства; 

 -информационная и консультационная поддержка субъектов малого 

предпринимательства; 

 В районе в настоящее время в районе насчитывается 322 (335 в 2016 году) 

организации малого бизнеса - 81 малых предприятий (89 в 2016 году) и 241 

индивидуальных предпринимателей (246 в 2016 году). Численность работников, 

занятых в данной сфере составляет 1244 человек. Снижение числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства связано с кризисными явлениями в 

экономике страны в целом, падением платежеспособного спроса населения и 

уменьшением рынка сбыта.  

Субъекты малого предпринимательства осуществляют деятельность 

практически во всех отраслях экономики района. Наиболее привлекательной для 

малого предпринимательства остается сфера торговли. На долю этого сектора 

экономики приходится 34,5% субъектов малого предпринимательства, что 

объясняется более быстрым оборотом денежных средств. Также малые 

предприятия осуществляют свою деятельность в сфере услуг, общественного 

питания, строительства.  

 За 2017 год организации малого и среднего бизнеса получили 114 

информационных и 102 консультационных услуг. Проведено 2 обучающих 

семинара совместно со специалистами ИКАСО. По программе «Открой свое дело» 

прошли обучение 15 человек.  

 

Бюджет 

Основные приоритеты реализации бюджетной и налоговой политики в 2017 

году были направлены на увеличение доходной части бюджета, оптимизацию 

действующих расходных обязательств и повышение эффективности использования 

финансовых ресурсов. Доходная часть консолидированного бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский за 2017 год исполнена в сумме 

283813,3 тыс. рублей или 98,2 % к уточненному годовому плану. 

 Общий объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

составил 83078,1 тыс. рублей, что выше уровня доходов 2016 года на 94,5 тыс. 

рублей (2016 год – 82983,6 тыс. рублей). Расходная часть консолидированного 

бюджета за 2017 год исполнена на 93,5 %, произведены расходы в объеме 272528 

тыс. рублей. Среди основных расходов бюджета- общегосударственные вопросы 

(25,2 %), вопросы национальной экономики (18,0 %), образование (21,9 %), 

культура (12,4 %), социальная политика (9,4 %).  

В 2017 году район активно участвовал в выполнении утвержденных 

показателей для получения в бюджет субсидий для софинансирования расходных 



обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учетом 

выполнения плановых показателей, или, как их называют, «стимулирующих 

субсидий». Результаты выполнения прогнозных показателей по основным 

направлениям социально-экономического развития района сложились в 2017 году 

следующим образом: 

План по объему отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами выполнен на 115,2 % 

По темпу роста среднемесячной заработной платы на 104,8 % 

По уровню зарегистрированной безработицы на 102,4 % 

По производству молока на 103,8 % 

По производству мяса на 90,0 % 

По объему поступления собственных налоговых и неналоговых доходов на 

93,8 %  

По собираемости имущественных налогов, зачисляемых в местный бюджет 

на 94,3 % 

По количеству поголовья коров на100,0 % 

По площади введенного в эксплуатацию жилья на 100,0 % 

По обороту розничной торговли на 104,2 %. 

 Выполнены также показатели по уровню задолженности по оплате взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в МКД и по уровню задолженности 

предприятий ЖКХ за потребленные теплоэнергетические ресурсы.  

Сумма стимулирующих субсидий, поступившая в бюджет района за 2017 

год, составила 27150,9 тыс. рублей. Сельскими поселениями за 2017 год получены 

стимулирующие субсидии в сумме 11087,8 тыс. рублей. Все эти деньги были 

направлены на решение наиболее важных вопросов и проблем. Это и 

благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, содержание 

общеобразовательных учреждений, софинансирование областных целевых 

программ, предоставление субсидий сельхозпроизводителям на возмещение затрат, 

связанных с производством с/х продукции.  

 

Инвестиции 

По итогам 2017 года на развитие экономики и социальной сферы 

использовано 470,8 тыс. рублей внебюджетных инвестиций в основной капитал. 

Инвестиционные проекты на территории нашего района осуществляют, в 

основном, организации в отрасли добычи полезных ископаемых, обособленные 

подразделения которых работают на территории района.  

За отчетный период на территории муниципального образования проведены 

работы по капитальному ремонту здания ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. Сумма 

затрат составила 24377,6 тыс. рублей, в том числе сумма софинансирования из 

местного бюджета составила 3656,6 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту 

спортивного зала ГБОУ СОШ с. Девлезеркино на сумму 1838,9 тыс. рублей, в том 

числе из местного бюджета – 262,701 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту 

групповой ячейки детского сада «Колосок» ГБОУ СОШ с. Красный Строитель на 

сумму 500 тыс. рублей. Проведены работы по ремонту здания РДК в с. Челно-

Вершины, сумма затрат составила 1000,0 тыс. рублей. В рамках реализации 

мероприятий ГП Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской 



области на 2014-2025 г.» на территории сел Челно-Вершины и Краснояриха 

выполнены работы по ремонту дорожного покрытия на сумму 25645,6,0 тыс. 

рублей. На 662,9 тысяч рублей были проведены ремонтные работы в 15 домах 

ветеранов и участников ВОВ. Ведутся работы по проектированию спортивного 

комплекса «Колос» в с. Челно-Вершины. В с. Токмакла введен в действие 

фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках реализации 

муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-

2017 год и на период до 2020 года». На 11703,9 тыс. рублей проведены работу по 

благоустройству дорог за счет средств муниципального дорожного фонда. 

Завершены работы по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 

программы «Формирование комфортной городской среды». В 15 дворовых 

территориях проведены работы по благоустройству. Сумма затрат на проведение 

работ по благоустройству дворовых территорий составила 11055,497 тыс. рублей. 

Работа по благоустройству дворовых территорий продолжится и в 2018 году. 4 

дворовые территории в с. Челно-Вершины будут благоустроены. Также будет 

благоустроена площадь В.И. Ленина, которая набрала по итогам общественного 

голосования 18 марта наибольшее количество голосов. Продолжится работа также 

по ремонту дорог в рамках реализации программы ГП «Развитие транспортной 

системы Самарской области на 2014-2025 г.».  

 

Социальная сфера 

Один из главных индикаторов социально-экономического развития района – 

это показатели уровня жизни населения. К сожалению, социально-

демографическая ситуация в районе уже на протяжении нескольких лет 

характеризуется общими тенденциями по снижению численности населения. За 

2017 год областные органы статистики зафиксировали на территории района 

максимальное превышение числа умерших над числом родившихся – в 2,3 раза. За 

2017 год родилось 120 человек, умерло – 272 человека. Миграция за 2017 год 

составила – (минус)180 человек (прибыло 208, выбыло 388). В итоге у нас на 1 

января 2018 г. – 14755 человек постоянного населения, на 330 человек меньше чем 

на 1.01.2017 г. Из имеющейся численности населения численность трудовых 

ресурсов составляет 8373 человек, из них занятых в экономике – 6189 человек.  

Численность безработных на 01.01.2018 г – 166 человек. Уровень 

регистрируемой безработицы относительно населения трудоспособного возраста 

составляет 2,0 %. В течение года заявлено 400 вакансий. Трудоустроены за 

отчетный период 240 человек. Профессиональную консультацию, 

психологическую поддержку и услуги по социальной адаптации получили 410 

безработных граждан. На профессиональное обучение центром занятости 

направлено 27 безработных граждан. 35 человек из числа безработных приняли 

участие на общественных работах. Организация трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет охватила 46 человек. 

Проведено центром занятости 3 ярмарки вакансий. 

Одним из социальных критериев устойчивого развития района являются 

доходы населения. Средняя номинальная заработная плата в районе, начисленная 

работникам, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в 2017 



году составила 22926 рублей, что составляет 105,3 % к уровню прошлого года и 

65,6 % к средне областному уровню.  

Численность учащихся в общеобразовательных школах района по состоянию 

на 1 сентября 2017 года составляет 1422 человек, число воспитанников ДОУ – 621 

человек. Проблемы очередности в детские сады в районе нет. Дополнительным 

образованием в районе охвачено 2271 человека, в том числе в объединениях 

спортивной направленности – 1541 человек. Все общеобразовательные учреждения 

функционируют, хотя показатель снижения числа учащихся в них не радует. Тем 

не менее в 2017 году из 83 выпускников 11 классов 17 получили аттестат с 

отличием с вручением золотых медалей. Все они поступили для дальнейшего 

обучения в высшие учебные заведения. 

Администрация района постоянно держит на контроле техническое 

состояние образовательных учреждений. В рамках подготовки к новому учебном 

году проведен ремонт спортивного зала в школе с. Челно-Вершины, 

отремонтирована групповая ячейка и оборудована детская площадка детского сада 

«Колосок» в с. Красный Строитель, закуплен спортивный инвентарь в ГБОУ СОШ 

с. Девлезеркино, мебель для столовой в ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины и мебель в 

детский сад «Колобок» ГБОУ ООШ с. Токмакла.  

Медицинскую помощь населению оказывают центральная районная 

больница, 4 офиса врача общей практики и 19 ФАПов. Коечный фонд составляет 

66 коек. Количество стационар замещающих коек – 20. Укомлектованность 

врачами на конец отчетного периода составила 57,8 %, средним медицинским 

персоналом- 86,85 %. Число врачебных посещений составило 129302.  

Деятельность учреждений культуры за отчетный период была направлена на 

активизацию культурной жизни и повышению уровня доступности культурных 

благ для населения района, а также на выявление и поддержку молодых дарований. 

В сфере культуры в муниципальном районе функционируют 22 муниципальные 

библиотеки, 23 клубных учреждения, историко- краеведческий музей, Дом 

молодежных организаций. За 2017 год учреждениями культуры муниципального 

района проведено 3212 культурно-массовых мероприятий, из них 1399 

мероприятие – на платной основе. Из общего числа культурно-досуговых 

мероприятий – 747 проведено для детей до 14 лет включительно, для молодежи- 

2008 культурно-массовых мероприятий, 112 информационно-просветительских 

мероприятий. Количество участников культурно-массовых мероприятий за год 

составило 122047 человек. В районе осуществляют свою деятельность 132 клубных 

формирования с количеством участников- 1229 человек. Жители района с 

удовольствием посещают различные праздничные мероприятия, концерты. Летом 

2017 года на челно-вершинской земле на высоком уровне прошел областной 

татарский национальный праздник «Сабантуй 2017», который собрал не только 

жителей района, но и соседних районов и областей. 

«Домом молодежных организаций» проведено за отчетный период 38 

массовых мероприятий, на которые были привлечены 40 волонтеров, 50 

добровольцев. Всего в мероприятиях приняли участие 800 человек. 

Количество зарегистрированных пользователей в библиотеках составило 

9410 человек, количество посещений составило 76455. Библиотеками за отчетный 

период проведено 535 массовых мероприятий с участием 18660 человек. 



Историко-краеведческим музеем проведено за отчетный период 24 массовых 

мероприятия, 200 экскурсии, 22 выставки. Количество посещений музея составило 

4550 человек. Среди проведенных массовых мероприятий- День защиты детей, 

масляничные гуляния, празднования Дня Победы, мероприятия в День Памяти и 

скорби. 

 

Спорт 

Численность занимающихся спортом в районе по сравнению с прошлым 

годом увеличилось на 11 человек и составляет 5311 человек. Всего за прошедший 

год прошло 143 спортивных мероприятий, из них 52 областных соревнования, 80 

районных, 11 межрайонных. За прошедший год была проведена спартакиада среди 

коллективов физкультуры предприятий, организаций и сельских поселений района 

по 16 видам спорта. Ежегодно сборная команда района принимает активное 

участие в областной спартакиаде среди сборных команд муниципальных районов 

Самарской Губернии. По итогам областной спартакиады муниципальный район 

Челно-Вершинский входит в десятку сильнейших районов области. Продолжают 

показывать высокие результаты наши тяжелоатлеты, участвуя в различных 

соревнованиях. В 2017 году провели детский фестиваль «Куда уходит детство» с 

участием юных спортсменов, соревнования между дворовыми командами по 

футболу, где приняли участие более ста человек. Прошли соревнования областного 

турнира по футболу среди юношеских дворовых команд «Лето с футбольным 

мячом». В нем приняли участие 16 команд более 150 юных футболистов. Провели 

соревнования областного турнира «Золотая шайба» с участием наших юных 

хоккеистов. Пятый раз провели массовые летние соревнования по выполнению 

норм комплекса ГТО. 

 

Жилищная сфера 

За отчетный период в районе введено в эксплуатацию 31 жилых дома 

площадью 3001 кв.м 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

ФЦП «Жилище» в 2016 году государственную поддержку получили 5 молодых 

семей. 

По программе обеспечения жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей инвалидов, выделены средства на приобретение двух 

квартир.  

Выделены средства на обеспечение жилыми помещениями одного труженика 

тыла и 1 гражданина, пострадавшего от политических репрессий. 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот приобретены за счет социальных выплат 4 квартиры. 

В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 3 

семей получили субсидию на строительство жилья. 

Подводя итог хочу сказать - 2017 год был непростым, напряженным. Мы не 

ждем, что новый год будет легче, но будем стремиться, чтобы он стал 

результативнее. В числе первоочередных задач - целенаправленная работа по 

увеличению налогооблагаемой базы и доходов районного бюджета, привлечение 

инвестиций в район и создание новых рабочих мест, обеспечение своевременной 



выплаты заработной платы, ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и 

социальной сферы, ремонт автодорог, благоустройство населенных пунктов. 

 Наряду с работой по улучшению экономической ситуации в районе, 

развитием его социальной сферы мы должны больше внимания уделять молодёжи 

– воспитанию в духе патриотизма, нравственности и здорового образа жизни. 

 Также для нас важным остается взаимодействие и слаженная работа с 

главами поселений по решению проблем по развитию территорий. 

 Не менее важным является взаимодействие органов местного 

самоуправления с населением по вопросам, касающимся всех сфер жизни! 

Главное, чтобы наши жители знали, что происходит в районе, над чем мы 

работаем, какие проблемы решаем, что получается, а что – пока нет. Буду 

признателен за конструктивные замечания и предложения. 

В заключение своего выступления от имени Администрации 

муниципального района, еще раз, выражаю слова благодарности депутатам 

районного Собрания представителей, депутатам собраний представителей сельских 

поселений, главам поселений, за понимание, поддержку и большую совместную 

работу по реализации планов развития нашего района. 

Выражаю надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.  


