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Отчет главы Администрации Веселовского района
«О результатах деятельности 

Администрации района за 2022 год»
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ представляю отчет о результатах де-
ятельности Администрации Веселовского района по исполнению полномочий по вопро-
сам местного значения. 

Согласно Стратегии - 2030 постановлением Администрации Веселовского района утвер-
жден План мероприятий  по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Веселовского района на период до 2030 года, с указанием этапов  реализации Стратегии. В 
настоящий момент действует 2 этап реализации Стратегии, включающий 2022-2024 годы. 

Достижение показателей, определенных Планом мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Веселовского района на период до 2030 года направ-
лено  на обеспечение социального благополучия жителей, а это материальное благососто-
яние населения, качественные и доступные системы здравоохранения и образования, без-
опасная экология, качественные.

БЮДЖЕТ
Консолидированный бюджет района за 2022 

год по доходам исполнен в объеме один мил-
лиард триста семьдесят шесть  миллионов ру-
блей (1376,0 млн. руб.), что составляет 102% 
исполнения годовых плановых назначений. 
Общий объем доходов за 2022 год выше анало-
гичного  периода 2021 года на 25,9%. Расходы 
составили один миллиард триста пятьдесят 
шесть миллионов сто тысяч  рублей (1356,1 
млн. руб.), с ростом на 27,0%. Профицит  – 
19,9 млн. рублей.

Собственные доходы получены в объеме 
триста шесть миллионов семьсот тысяч ру-
блей (306,7 млн. руб.)

Основными источниками доходов консоли-
дированного бюджета района остаются:

- налог на доходы физических лиц - сто 
шестьдесят четыре миллиона сто тысяч ру-
блей (164,1 млн. руб.), рост 65,4%;

- налоги на совокупный доход – сорок два 
миллиона девятьсот тысяч рублей (42,9 млн. 
руб.), рост – 26,9%.

Объем безвозмездных поступлений в консо-
лидированный бюджет района составил один 
миллиард шестьдесят  девять миллионов три-
ста тысяч рублей (1069,3 млн. руб.).

  Расходы консолидированного бюджета за 
2022 год исполнены на 98,0% к годовым пла-
новым назначениям.                     

На финансирование отраслей социальной сфе-
ры за 2022 год направлено 79,1% расходов бюд-
жета района – один миллиард семьдесят три 
миллиона сто тысяч рублей (1073,1 млн. руб.).

Муниципальным образованиям Веселов-
ского района за 2022 год выделено из област-
ного бюджета на оказание финансовой помо-
щи – триста девяносто четыре миллиона пять-
сот тысяч рублей (394,5 млн. руб.).

По итогам 2022 год местные бюджеты в целом 
сбалансированы. Обеспечена своевременность 
и полнота бюджетных расчетов. Просроченная 
кредиторская задолженность отсутствует. 

ИНВЕСТИЦИИ 
Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования за 9 
месяцев 2022 года составил восемьсот два 
миллиона четыреста пятьдесят тысяч рублей 
(802,45 тыс. руб.) или 105,9 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года: 

- по  крупным  и  средним   предприятиям  
– пятьсот восемьдесят один миллион семьсот 
шестьдесят тысяч рублей (581,76 млн. руб.) – 
100,2 % к  уровню прошлого года;

- двести двадцать миллионов семьсот тысяч 
рублей  (220,7 млн. руб.) приходится на инди-
видуальное жилищное строительство.

Фактическое исполнение  прогнозного пока-
зателя по итогам 9-ти месяцев 2022 года  со-
ставляет – 81,8 %.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
За 2022 год передано в аренду земельных 

участков площадью 339 гектар из них:
- 223 гектар из земель государственная соб-

ственность на которые разграничена; 
- 116 гектара из земель муниципальной соб-

ственности.
Из общей площади 315,0 гектаров предо-

ставлено для выпаса домашнего скота гражда-

нам района, имеющим его в личном подсоб-
ном хозяйстве.        

За отчетный период Администрацией Весе-
ловского района переданы в собственность фи-
зическим и юридическим лицам, земельные 
участки, из земель государственная собствен-
ность на которые не разграничена и муници-
пальной собственности, площадью 930 гекта-
ра, в том числе площадь земельных участков, 
проданных на торгах, составила 49 гектар.

Доходы бюджета района от продажи зе-
мельных участков составили – 21,5 млн. руб. 
(Двадцать один миллион пятьсот тысяч ру-
блей), что в 3,5 раза больше аналогичного пе-
риода 2021 года, из них:

– 21 млн. руб. от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена;

- 364 тыс. руб. от продажи земельных участ-
ков из муниципальной собственности;

- 131 тыс. руб. плата за увеличение площади 
земельных участков.

Основная цель реализуемых мер право-
вого регулирования земельных отноше-
ний - поддержка сельхозтоваропроизводи-
телей, землепользователей и землевладель-
цев. Администрацией Веселовского района с 
01.04.2022 по 31.12.2022 при расчете аренд-
ной платы за земельные участки, к размеру 
арендной платы, применялся понижающий 
коэффициент 0,5.

За 2022 год доходы от аренды за использование 
земельных участков составили 7 млн. руб. в том 
числе взыскано 2,4 миллиона задолженности.

Доход от сдачи в аренду муниципального 
имущества за 2022 год составил триста восемь-
десят три тысячи триста рублей (383,3т. руб.). 

Доходы от приватизации имущества соста-
вили двести пятьдесят две тысячи шестьсот 
рублей (252,6т. руб.).  

За 2022год на основании Закона Российской 
Федерации О приватизации жилищного фонда 
в Российской Федерации» от 04.07.91 №1541-
1 двадцати (20)  детям – сиротам переданы в 
собственность жилые помещения.

В целях реализации положений Феде-
рального закона от 27.12.2019    № 485-
ФЗ  Муниципальное унитарное предприя-
тие «Веселовский рынок» Администрации 
Веселовского района, 29.12.2022 года ре-
организовано путем преобразования  в об-
щество с ограниченной ответственностью 
«Веселовский рынок»  с уставным капиталом  
2 748 286  (два миллиона семьсот сорок во-
семь тысяч двести восемьдесят шесть) рублей  
100% долей единственного учредителя  муни-
ципального образования Веселовский район, 
в лице Администрации Веселовского района 
Ростовской области.  

Администрацией Веселовского района в соот-
ветствии с утвержденным планом мероприятий 
(Дорожной карты) на 2022 год по предоставле-
нию многодетным семьям земельных участков, 
запланировано образовать и предоставить 30 зе-
мельных участков многодетным семьям. 

Плановые мероприятия выполнены в пол-
ном объеме образовано и поставлено на госу-
дарственный кадастровый учет, а также пре-
доставлено многодетным семьям 30 земель-
ных участков. 

В связи с ограничениями, предусмотренны-
ми постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.09.2021 № 1520 «Об особен-
ностях проведения в 2022 году плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий, плано-
вых проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» за период 2022 года проверки в 
рамках муниципального земельного контроля 
не планировались и не проводились.

Главной задачей Администрации Веселов-
ского района при осуществлении муници-
пального земельного контроля является пе-
реориентация контрольной деятельности на 
объекты повышенного риска и усиление про-
филактической работы в отношении всех объ-
ектов контроля, обеспечивая приоритет про-
ведения профилактики. За 2022 год в рамках 
программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям было проведено 4 профилактических ме-
роприятия, по результатам которых объявлено 
3 предостережения о нарушении обязатель-
ных требований земельного законодательства.

На 31.12.2022 подготовлена и размеще-
на на официальном сайте Администрации 
Веселовского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» про-
грамма профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2023 год. 

В Веселовском районе продолжается про-
ведение мероприятий по выявлению правоо-
бладателей ранее учтенных объектов недви-
жимости согласно Федеральному закону от 
30.12.2020 № 518-ФЗ.

За 2022 год отработано 2159 объектов недви-
жимости, из них: 

- 39 проектов решений о выявлении правоо-
бладателей;

- 48 объектов, в отношении которых сведе-
ния о правообладателе внесены в ЕГРН;

- 604 объектов, в отношении которых право 
зарегистрировано;

- 1250 объекта, снято с кадастрового учета;
- 218 выявленных объектов, не являются 

предметом работы по 518-ФЗ.  Работа в дан-
ном направлении продолжается. 

АПК
Востребованным сектором в экономике рай-

она является сельское хозяйство. Аграрный 
сектор экономики района представлен всеми 
формами хозяйствования. На территории рай-
она ведут хозяйственную деятельность более 
ста шестидесяти (161) крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, более восьми (8) тысяч лич-
ных подсобных хозяйств и шести (6) сельско-
хозяйственных предприятий всех форм соб-
ственности.  Численность занятых в сельском 
хозяйстве составила более одной тысячи двух-
сот человек (1203 чел.). 

Среднемесячная заработная плата по сель-
хозпредприятиям за 12 месяцев 2022 года – 
сорок девять тысяч триста восемьдесят ру-
блей  54 копейки (49380,54 руб.).

За 12 месяцев 2022 года во всех категориях 
хозяйств произведено 279,2 тыс. тонн зерно-
вых и зернобобовых культур с посевной пло-
щади 59,8 тыс. га, со средней урожайностью 
46,6 ц/га. Валовой сбор картофеля составил 
– 69,6 тыс. тонн со средней урожайностью – 
371,5 ц/га, валовой сбор овощей составил 23,5 
тыс. тонн, средней урожайностью – 389,4 ц/га. 

В животноводческом направлении основной 
вклад вносят личные подсобные и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, за 12 месяцев 
2022 года наблюдается рост  надоя молока на 
623 тонны по сравнению с прошлым годом и 
составляет – 15,9 тысяч тонн, реализовано на 
убой скота и птицы 2836,4 тонн.

За 9 месяцев 2022 года объем выручки от ре-

ализации товаров, продукции и работ сель-
хозтоваропроизводителями района составил 
три миллиарда девятьсот тринадцать миллио-
нов рублей, (3 913 млн. руб.) что выше уровня 
2021 года на 12,9%.

Объем инвестиций сельскохозяйственных 
предприятий района за  12 месяцев 2022 год 
составил –  пятьсот семь миллионов рублей 
(897 млн. руб.). 

На развитие сельского хозяйства района за 9 
месяцев 2022 года получено государственной 
поддержки на сумму восемьдесят два мил-
лиона триста тысяч рублей (82,3 млн. руб.). 
Полностью была удовлетворена потребность 
наших сельхозпроизводителей в кредитных 
ресурсах за указанный период.

ЖКХ
Для обеспечения бесперебойной подачи во-

ды населению, Администрацией Веселовского 
района произведен ремонт  четырех артезиан-
ских скважин в следующих населенных пун-
ктах:

Три скважины в п. Веселый, одна   в х. 
Полевой. Из средств бюджета Веселовского 
района выделено два миллиона девятьсот де-
вяносто восемь тысяч четыреста рублей (2 
998,4 тыс. руб.).

Произведен ремонт  водопроводных участ-
ков с высокой степенью износа по следующим 
адресам:

х. Маныч Балабинка - протяжённостью 200 
метров;

х. Верхнесоленый ул. Строителей - протя-
жённостью 300 метров;

х. Полевой ул. Степная - протяжённостью 
500 метров;

х. Ленинский, ул. Степная - протяжённостью 
200 метров;

п. Чаканиха, пер. Молдавский - протяжённо-
стью 300 метров;

х. Проциков, ул. Нижняя  - протяжённостью 
550 метров;

х. Верхний Хомутец, ул. Курская - протяжён-
ностью 450 метров;

х. Позднеевка, ул. Кирпичная – протяжённо-
стью 300 метров;

х. Позднеевка, ул. Большая - протяжённо-
стью 70 метров.

На данное мероприятие из средств бюджета 
Веселовского района выделено два  миллиона 
сто сорок пять тысяч двести восемьдесят семь 
рублей (2 373,5 тыс. руб.).

Разработана проектно-сметная документа-
ция с получением положительного заключе-
ния достоверности определения сметной сто-
имости на строительство 5-ти разведочно-экс-
плуатационных на воду скважин по следую-
щим адресам:

п. Веселый, пер. Восточный, д.39-б
п. Веселый, ул. Октябрьская, 204-а,
х. Ленинский,  пер. Майский, 3-а,
х. Нижнесоленый, ул. Казима Муста-

фаева,78-б,
х. Нижнесоленый,    ул. Садовая,116-а.
На разработку проектной документации из 
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