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ОТЧЁТ 

ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 2018 ГОД 

  
Завершился ещё один год работы в рамках реализации 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.  

Вопросы местного значения органов местного самоуправления поселения 

определяются статьёй 14 вышеуказанного закона. 

Цель сегодняшней встречи – подведение итогов деятельности администрации 

сельского поселения Четырла за 2018 год и перспективах развития на 2019 

год.  Основные вопросы, которые всегда затрагивались в отчетах администрации за 

прошедший период — это исполнение бюджета по доходам и расходам, исполнение 

полномочий по решению вопросов местного значения. Главным направлением 

деятельности администрации являлось обеспечение жизнедеятельности селян, что 

включает в себя, прежде всего содержание социально-культурной сферы, 

исполнение наказов избирателей, благоустройство улиц, дорог, работа по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности и многое другое. 

Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями 

законодательства, отражается на официальном сайте поселения, где размещается вся 

информация и нормативные документы. Сайт администрации всегда 

поддерживается в актуальном состоянии. 

На ежегодных отчетах перед населением о работе администрации поселения 

мы с Вами оцениваем достигнутые результаты, выявляем существующие проблемы 

и определяем основные задачи и направления нашей деятельности на предстоящий 

период. Представляя свой отчет о работе администрации сельского поселения за 

2018 год постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации за 

прошедший год, обозначить существующие проблемные вопросы и пути их 

решения. 

Собранием представителей сельского поселения Четырла в отчётный период 

было проведено 18 заседаний, на которых все вопросы решались грамотно и 

своевременно. Результаты обсуждения  по тому или иному вопросу  принимаются 

на Собраниях  Представителей и утверждаются соответствующими Решениями. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 66 

постановлений и 78 распоряжений по личному составу и основной деятельности. 

Проекты решений и постановлений Администрации направляются в 

прокуратуру Шенталинского района и правовое управления Правительства 

Самарской области.  

В 2018 году в отношении Администрации сельского поселения проведено 24 

проверки соблюдения законодательства Прокуратурой Шенталинского района, 1 

проверка Отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Самарской области м.р. Камышлинский, Шенталинский и Клявлинский, 1 проверка 

Государственной инспекцией труда в Самарской области и комплексная проверка 
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Военным комиссариатом Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вершинского и 

Шенталинского районов Самарской области, проводилась совместно со счетной 

палатой Администрации муниципального района Шенталинский. 

В 2018 году в Администрацией с.п. Четырла было зарегистрировано 28 

обращений граждан: из них 1 письменное и 27 устных. Наиболее частые вопросы 

связаны с благоустройством, налогообложением. На все обращения даны 

полноценные разъяснения либо письменно, либо устно. 

Документооборот Администрации за 2018 год составил 735 входящей и 

исходящей корреспонденции, выдано 550 справок, актов и других документов.  

В соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ от 09.02.2009 г. «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления», информация, адресованная гражданам, в 

обязательном порядке размещается на официальном сайте Администрации 

поселения в сети «Интернет», основной задачей которого является необходимость 

обеспечения гласности и доступности информации о деятельности органов местного 

самоуправления и принимаемых ими решений. 

На нем представлен основной объем действующих муниципальных 

нормативно-правовых актов сельского поселения, информация о деятельности 

Администрации, сведения и фотографии о проведении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий, сведения о доходах каждого муниципального служащего 

Администрации поселения, депутатов и членов их семей.  

Реалии наших дней и развитие информатизации предоставляет широкие 

возможности для повышения эффективности государственного и местного 

самоуправления, повышения качества услуг оказываемых в электронной форме. 

Более чем на 14 электронных платформах приходится работать. 

Наверное, все помнят про проблемы со скоростью интернета, теперь оптику, в 

Четырлу провели, будем работать в части обеспечения малых населенных пунктов 

пос. Красный Яр и дёревню Семеново-Шарла, в рамках программы ликвидация 

цифрового неравенства. 

В 2019 году заканчивается вещание аналогового телевидения, в том числе и в 

нашем поселении будет переход к цифровому эфирному ТВ. Оба мультиплекса уже 

запущены, перечень которых каналов утверждён 24 июня 2009 года Указом 

Президента РФ № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных 

телеканалах и радиоканалах». Мультиплекс — пакет телевизионных и радио 

каналов, транслирующийся одним передатчиком. 

В связи с этим, для граждан социально не защищенных будут предоставляться 

субсидии для приобретения цифровых приемников, порядок получения субсидий 

будет размещен на сайте Администрации поселения и в районной газете 

«Шенталинские вести». Там, где отсутствует зона покрытия цифрового вещания, 

Департаментом информационных технологий Правительства Самарской области 

прорабатывается вопрос выделения субсидий на приобретение спутникового 

оборудования для приема вышеуказанного сигнала. 

56 хозяйств поселения получили субсидии гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство, в целях размещения затрат на содержание крупного рогатого 
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скота, на общую сумму 106 800 рублей. В 2018 году выплачивалось на 1 корову – 

1200 руб. Срок предъявления документов – не позднее 1 ноября.  

Цель нашей работы – рост благосостояния жителей нашего поселения. И от 

того, как мы слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом будет 

зависеть выполнение поставленных задач. 

 

На 01.01.2019 по поселению зарегистрировано 929 чел., из которых 461 

мужчин и 468 женщин. Всего трудоспособного населения 494 чел., пенсионеров и 

инвалидов 284 чел., детей до 18 лет 151 чел. В разрезе населенных пунктов: 

 

 
зарегистр

ировано, 

чел 

в 

т.ч. 

без 

про

писк

и 

в т.ч. 

женщин 
мужчи

н 

Детей до 

18 лет 

Трудоспо- 

собное 

население 

Пенсии-

онеры 

Четырла 650 30 324 326 103 335 212 

Красный Яр 93 1 49 44 14 59 20 

Киргизовский 12 1 5 7 0 6 6 

СемШарла 159 3 83 76 31 88 40 

Алтунино 15  7 8 3 6 6 

  929 35 468 461 151 494 284 

 

За 2018 год в сельском поселении родились 7 детей, умерло 6 человек. 

Прибыли из других населенных пунктов 7 чел., а убыло 13 чел. По итогам года 

убыль составляет - 6 чел. Из вышесказанного видно, что население нашего 

поселения ежегодно убавляется.  
 2015 2016 2017 2018 Отношение 

к прошлому 

году 

Прирост населения 17 11 12 13 100% 

Родилось 10 5 7 7 - 

Прибыло из других населенных 

пунктов 

7 6 5 6 - 

 

Убыль населения 47 37 32 19 59% 

Умерло 22 19 19 6 - 

Убыло в другие населенные пункты 25 18 13 13 - 

ОБЩИЙ ПРИРОСТ -30 -26 -20 -6  

 

Для выполнения определенных полномочий 131-ФЗ, нужны финансовые 

средства и Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в 

рамках реализации полномочий и является  главным финансовым инструментом для 

достижения стабильности социально-экономического развития поселения и 

показателей эффективности. Бюджетная политика в сфере расходов 

бюджета  сельского поселения была направлена на решение социальных и 

экономических задач  поселения, на обеспечение эффективности и результативности 
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бюджетных расходов. Прежде всего, финансирование было направлено на решение 

основных вопросов жизнеобеспечения населения. 

Просроченная кредиторская задолженность за 2018 год отсутствует. 

Уточненный бюджет на 2018 год по доходам составил сумму 5 788 848 руб.    

85 коп., при плане 6 016 412 руб. 97 коп., что составляет 96,2 % к годовому 

назначению, из них: 

1. Налоговые доходы 1 505 610 руб. (25 % в общей структуре доходов), в 

том числе: 

- Налог на доходы физических лиц 160 627 руб. (увелич. на 108% по отнош. К 

2017 г.) 

- Налог на имущество 61,8 т.р. (увелич. на 102% по отнош. К 2017 г.) 

- Налог на землю 766,1 т.р. (уменьшение на 2 % по отнош. К 2017 г.) 

- Акцизы в муниципальный дорожный фонд 458 т.р. (уменьшение на 4 % по 

отношение к  2017 г.) 

2. Доход от использования имущества 58, 2 т.р.. (уменьшение. на 10%) 

3. Безвозмездные поступления 4 283 238 рублей (74 % от общих 

доходов), в том числе:  

- Дотации 2 916 387 рублей.  (увелич. на 128% по отнош. К 2017 г.) 

- Субсидии 1 199 992 рублей. (увелич. на 139% по отнош. К 2017 г.) 

- Субвенции на воинский учет за счёт федерального бюджета 83 200 рублей 

(увеличение на 10% по отнош. К 2017 г.) 

Прочие безвозмездные поступления 50 000 рублей. (Безвозмездными 

поступлениями в данном случае у нас являются пожертвования) 

Расходная часть  
Уточненный бюджет по расходам 2018 г. по сельскому поселению составил 

 6 261 579 руб., исполнено 5 537 927 руб., что составляет 88,4 % к годовому 

назначению. Из них:  

1. Общегосударственные расходы 1 800,8 т.р.  (32,3 % от общих 

расходов), в которое входят затраты на содержание органа местного 

самоуправления и аппарата управления (оплата труда с отчислениями, связь, 

закупка товаров, содержание автотранспорта, канцтовары и ГСМ). 

2. Развитие сельского хозяйства 106,8 т.р. (1,93 % от общих расходов) 

3. Дорожное хозяйство 208,6 т.р. (3,8 % от общих расходов), в которое 

входит очистка и грейдерование дорог. 

4. Благоустройство 620 т.р. (11,2 % от общих расходов), в том числе 

ремонт водопроводной сети 488, 6 тыс. руб., кран - 30 тыс. руб., светодиодные 

фонари – 45 тыс. руб., 8 – тыс. руб. кронштейны к ним. 

5. Содействие занятости населения и несовершеннолетних подростков 

33,3 т.р. 

6. Культура.  2 015,4 т.р. (36,4 % от общих расходов), в том числе:  

Оплата труда с отчислениями 268,5 т.р., коммунальные услуги 885,9 т.р., связь 

11,9 т.р., содержание имущества (обслуживание автоматики котла, заправка 

картриджа и др.) 97,1 т.р., расходы по переданным полномочиям (МБТ) – 752 т.р.  
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Военно-учетный стол назначено 83,2 т .р.  (1,5 % от общих расходов), в том 

числе плата труда 75,3 т.р., приобретение товаров 7,9 т.р. 

7. Обеспечение пожарной безопасности 663,9 т.р. (12% от общих 

расходов). 

В целом экономия только от перевода уличного освещения с традиционных 

ламп ДРЛ-250 на светодиодные фонари составляла в 2018 году 33 500 рублей. 

 

Недоимка анализ 

Недоимка на 01.01.2018 г. она составляла по налогу на имущество – 11 т.р., по 

земельному налогу – 259,6 т.р., из которых задолженность физических лиц – 251 т.р. 

На 01.01.2019 г. показатели улучшились, недоимка по налогу на имущество 

уменьшилась на 53% и составляет 5 т.р., а по земельному налогу уменьшилась на 

63% и составила 107 т.р., из которых задолженность физических лиц – 93 т.р. 

Однако в предыдущем году были случаи ошибочного начисления земельного 

налога по землям сельхоз. назначения, завышенную сумму налога тогда получили 5 

человек на общую сумму 166 854 руб. Учитывая факт ошибочного начисления, 

фактическая недоимка на 01.01.2018 г. составляла 84 т.р., в сравнении с этими 

данными на 01.01.2019г. задолженность по налогам у населения выросла на 10%.  

Половина неплательщиков не проживает на нашей территории, но остальные – 

это жители нашего поселения, которые год за годом не платят налоги. Работа с ними 

ведётся, но результат пока неутешительный.  

Проводится активная работа с жителями и дачниками с целью регистрации 

ими прав на земельные участки и имущество. Ведется учет и анализ заявлений 

граждан, разрешение спорных вопросов. 

Ведется тесная работа с налоговыми органами: предоставляется 

запрашиваемая ими информация. По регистрации это выглядит следующим 

образом: 
№ 

п/п  

Населенный пункт  Зем. участки  Имущество  

Всего Оформлено % Всего Оформлено % на  

1 Село Четырла  360 281 78% 293 199 69% 

2 Пос. Красный Яр 61 44 72% 50 27 54% 

3 Пос. Киргизовский  64 5 8% 28 4 14% 

4 Дер. Семеново-Шарла  99 45 45% 71 37 52% 

5 Дер. Алтунино  47 0 0% 24 0 0% 

 Всего  631 375 59% 466 267 57% 

 С землями сельхоз. назначения обстановка следующая: 

- в границах бывшего СПК им. Мичурина из 708 земельных долей 

общедолевой собственности оформлено 560 долей (79%), из которых 456 долей 

сделали натуральный выдел земельных участков; 

- в границах бывшего колхоза Заря из 222 земельных долей общедолевой 

собственности было оформлено 142 доли (64%), из которых 18 долей сделали 

натуральный выдел земельных участков.  

Всего за Администрацией поселения оформлено право муниципальной 

собственности на 28 земельных долей сельскохозяйственного назначения, 



6 
 

признанных невостребованными. В собственности АСП 22 доли в границах колхоза 

«Заря», 6 долей в границах СПК им. Мичурина. 

 

Физическая культура и спорт, воинский учет 

Большое внимание в поселении уделяется развитию спорта: с осени-до весны 

на территории поселения открыт спортивный зал Четырлинской школы для 

населения, а теперь в 2018 году возведена универсальная спортивная площадка с 

искусственным покрытием, освещением. 

За 2018 год сельское поселение приняло участие в районных соревнованиях по 

20 видам спорта, из которых Четырлинская команда 10 раз занимала призовые 

места. И одни самых главных достижений у нас – это второе место в районных 

соревнованиях по футболу и 3 место у подростков по футболу в рамках акции «Лето 

с футбольным мячом». 

Количество детей, подростков и молодежи, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом составило 150 человек, что составляет 12% от 

средней численности населения. 

И самые активные участники соревнований в нашем поселении: Семья 

Ефимовых Валерий и Альбина, Елизавета Кондратьева, Владимир Сидоров, 

Шемекеева Вера, Яковлева Надежда, Волкова Юлия, Чернова Ирина, Иванова 

Ирина, Шемекеевы Виталий и Владимир, Сидоров Егор, Плотников Александр, 

Мрясов Владимир, Никитин Павел, Какаров Александр, Ильтибаев Александр и 

конечно же Сидоров Алексей и многие другие. 

На военно-учетном столе состоят 194 человека, из них 17 человек подлежащих 

призыву, 3 офицера, 172 прапорщиков, мичманов и рядовых, проходящих службу в 

вооружённых силах Российской Федерации отсутствуют. 

 

Образование 
В Четырлинской школе получают среднее образование 57 ученика, в т.ч. из 

населенных пунктов соседнего поселения Туарма 4 ученика, в структурном 

подразделении (д/с «Ромашка») 23 дошкольника. В Семеново-Шарлинской школе 5 

учеников, 5 школьников из д. Семеново-Шарла обучаются в Каменской школе. 

 

Здравоохранение социальная помощь, почтовая связь и магазины 

В поселении имеется три учреждения здравоохранения, это ОВОП в с. 

Четырла, ФП в п. Красный Яр и ФП в д. Семеново-Шарла.  В двух населенных 

пунктах имеются отделения почтовой связи. 

 В селе Четырла работает 1 коммерческий магазин. В п. Красный Яр и д. 

Семеново-Шарла приезжает еженедельно автолавка с товарами первой 

необходимости.  

 В 2018 году в сельском поселении работали 4 соцработника (2 в Четырле и 2 в 

Семеново-Шарле) которые оказывали помощь на дому 29 пенсионерам и ветеранам 

престарелого возраста. 

 

Пожарная безопасность: 
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С 2013 года в нашем поселении существует ДПК, оснащенная пожарным 

автомобилем АРС-14 с комплектом ПТВ. ДПК занимается агитацией и 

профилактикой противопожарной безопасности, участвует в предотвращении и 

ликвидации пожаров. За 2018 год ДПК произведено 6 выездов на пожары и 

различные возгорания.  

 

Участие в районных и областных мероприятиях: 

- Областная акция «Женщина Самарской области 2017 года» - Кондратьева 

Валентина Феофановна; 

- на День семьи любви и верности сельское поселение представляла семейная 

пара золотых юбиляров Колосовы Сергей Андреевич и Ольга Ананьевна;  

- Районное мероприятие ко Дню матери – Макарова Наталья Аркадьевна; 

Также были представители от сельского поселения на конкурсе «Лучшее 

личное подсобное хозяйство» в номинации «Животноводство» и «Оригинальное 

подворье»; на районном мероприятии посвященном Дню пожилого человека. 

- Участвовали в ежегодной Поволжской сельскохозяйственной выставке, 

мероприятиях, посвящённых проводам Русской зимы, Дню России и т.д. 

 

Стратегия развития Самарской области и муниципальных образований 

Самарской области с предложениями по развитию с.п. Четырла 

В 2018 году в соответствии с поручением главы региона Д.И. Азарова, во всех 

муниципальных образованиях Самарской области, в том числе и в Шенталинском 

районе, осуществлялась разработка муниципальной стратегии социально-

экономического развития. В течении года представители поселения неоднократно 

принимали участие в стратегических сессиях, проводились общественные 

обсуждения, организовывались пункты приема предложений от населения.  

По анализу предложений, поступивших от жителей 9 сентября, определены 

приоритетные направления развития территории, в том числе и нашего сельского 

поселения. Часть предложений включены в Стратегию социально-экономического 

развития м.р. Шенталинский Самарской области до 2030 года, утвержденную 

решением Собрания представителей м.р. Шенталинский от 27.09.2018 г. По итогам 

общественных обсуждений, прошедших в нашем поселении 05.12.2018 г. с участием 

депутатов и активных жителей, оставшиеся предложения с учетом их 

целесообразности, рекомендованы к включению в План мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития м.р. Шенталинский Самарской 

области до 28.02.2019 г. 

 

Благоустройство 

Работа по благоустройству населённых пунктов, дворов ведётся ежегодно. 

На весенних сходах перед населением ставится задача по наведению чистоты и 

благоустройству. Каждый житель знает о необходимости уборки территорий, о 

регулярном скашивании сорной травы и это необходимо выполнять всем.   

Большую помощь в этом оказывают трудоустроенные подростки через ЦЗН 

(обучающиеся школ - 9). Их силами убиралась территория и проводилось 
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скашивание травы вдоль основных внутрипоселенческих дорог, покраска 

ограждений обелиска и кладбища.  

Информация  

о проделанной работе по благоустройству территории сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области за 2018 год 

Дата Мероприятие 

Январь  Замена насоса в водонапорной башне с. Четырла  

Январь февраль Ремонт комнаты в СДК с. Четырла для бильярда  и настольного тенниса.  

Январь февраль Ремонт насыпи, ведущей на ул. Молодежная в с. Четырла  

25.04.2018 Уборка мусора по центральной улице с. Четырла от поворота на Аксаково, по 

всей Четырле и до Красного Яра  

 

01.05.2018 Субботник на территории кладбища д. Семеново-Шарла 

03.05.2018 Субботники на прилегающих территориях 

03 - 

07.05.2018 

Уборка территории и косметически ремонт обелисков в с. Четырла, п. 

Красный Яр, д. Семеново-Шарла, д. Алтунино 

05.05.2018 Субботники на кладбище с. Четырла,  

18.05.2018 Ремонт порывов водопровода с. Четырла, возле Школы, Клуба 

21.05.2018 Ремонт моста в п. Красный Яр 

24.05.2018 Субботник на кладбище в п. Красный Яр 

Июнь: в течении 

месяца  

Покос сорной растительности на территории населенных пунктов. 

 

22, 27,  

28.06.2018 

Ремонт дорог местного значения (отсыпка грунтощебнем) - часть ул. Чапаева,  

Молодежная, Переулок вдоль школы ведущий к садику, мост в деревне 

Алтунино,  

13- 27.06.2018 Работы по благоустройству с привлечением несовершеннолетних 

трудоустроенных: - сбор мусора по улицам насел. пунктов; - уборка 

водоохранных зон;  - покос сорной растительности 

24.07.2018 Субботник по уборке территории около кладбища с. Четырла, вывоз мусора 

30.07.2018 Работы по благоустройству на роднике в д. Семеново-Шарла – оборудование 

лестницы 

31.07.2018 Установка ворот на футбольном поле с. Четырла  

31.07.2018 Замена части ограждения на кладбище п. Киргизовский  

Июль: в течении 

месяца 

Ремонт, установка, покраска детской площадки в д. Семеново-Шарла 

 

Сентябрь – 

октябрь 

Ремонт водопровода в с. Четырла: заменили водопровод 830 метров, 

установили 3 колодца, 3 пожарных гидранта. 

Сентябрь – по 

настоящее 

время 

Строительство универсальной спортивной площадки, с искусственным 

покрытием  

Октябрь  Отсыпка грунтощебнем части ул. Победы в с. Четырла, а также просили 

завести грунтощебень для обустройства пруда по ул. Победы, мы его завезли. 

Октябрь Ремонт уличного освещения (установка светодиодных ламп) с. Четырла: 

установили 16 светодиодных фонарей, приобрели еще 30. 

 Подготовка документации в рамках программы «Поддержка инициатив 

граждан» по кладбищу д. Семеново-Шарла  
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Исполнение наказов со сходов 2018 года: 
д. Семеново-Шарла  

1. Отсыпка ул. Григорьева, 

 

На 2019 год 

2.Ремонт уличного освещения 

 

Исполнено 

3.Организация работ по замене ограждения кладбища,  Составлена смета. Проект 

прошел конкурсный отбор в 

рамках Губернаторского 

проекта «Содействие», 

реализован будет в 2019г 

с. Четырла  

1.Ремонт уличного освещения, в т.ч. по ул. Молодежная,   Исполнено 

2.Организация уборки водоохранных зон и принятие мер к 

нарушителям, 

 

Июль, сентябрь 2018 г. 

3.Отсыпка дорог, в т.ч. по ул. Молодежная,   Исполнено 

4.Рассмотреть возможность переноса столба ЛЭП по ул. 

Мичурина, д. 2,  

- 

 

 

Вопросы и проблемы решаемы благодаря совестным усилиям Администрации, 

депутатов  Собрания представителей  сельского поселения Четырла и самих 

жителей. Лишь при взаимной поддержке можно преодолеть и решить все трудности 

встающие перед нами. Отчет Администрации сельского поселения  дополнят и 

расширят другие выступающие в прениях. Если кого обидел простите, а всем кто 

помогал огромное спасибо Спасибо всем за внимание, доклад окончен!  


