РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
САКСКИЙ РАЙОН
ВЕСЕЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
54 внеочередная сессия I созыва

РЕШЕНИЕ
«12» декабря 2018 года

Веселовка

№41

Об отчете главы муниципального образования
Веселовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым о результатах
своей деятельности за период с октября
2017 года по октябрь 2018 года
Заслушав отчёт главы муниципального образования Веселовское сельское
поселение Сакского района Республики Крым Безверхнего В.Н. о результатах своей
деятельности за период с октября 2017 года по октябрь 2018 года, в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о
порядке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета председателя
Веселовского сельского совета – главы администрации Веселовского сельского
поселения о результатах деятельности, утвержденным решением 17 сессии
Веселовского сельского совета 1 созыва от 13 ноября 2015 года №59, Уставом
Муниципального образования Веселовское сельское поселение утвержденного
решением 3-й сессии Веселовского сельского совета 1 созыва Сакского района
Республики Крым № 28 от 21 ноября 2014 года, Веселовский сельский совет
РЕШИЛ:
1. Отчет главы муниципального образования Веселовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым Безверхнего В.Н. за период с октября 2017 года
по октябрь 2018 года, принять к сведению (прилагается).
2. Признать деятельность главы муниципального образования Веселовское
сельское поселение Сакского района Республики Крым Безверхнего В.Н. за период
с октября 2017 года по октябрь 2018 года удовлетворительной.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) на официальном сайте
администрации Веселовского сельского поселения http://veselovkasovet.ru в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационном
стенде Веселовского сельского совета по адресу: с. Веселовка, пер. Школьный, №14.

Председатель Веселовского сельского
совета – глава администрации
Веселовского сельского поселения

В.Н. Безверхний

Рассылка: дело - 1, администрация поселения -1, сайт -1 =3 экз.
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Приложение
к решению 54-й
внеочередной
сессии Веселовского
сельского совета I созыва
от 12.12.2017 г. №41
ОТЧЕТ
главы муниципального образования Веселовское сельское поселение Сакского
района Республики Крым о результатах своей деятельности за период с
октября2017 года по октябрь 2018 года
Уважаемые коллеги, депутаты, уважаемые присутствующие!
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и статьей 44 Устава муниципального образования Веселовское сельское
поселение Сакского района Республики Крым представляю депутатам и населению
отчет о результатах своей деятельности за период работы с октября 2017 года по
октябрь 2018 года.
В состав муниципального образования входят 4 населенных пункта.
Населенный
пункт

Количество
домовладений

с. Веселовка

458

с. Наташино
с. Порфирьевка
с. Властное

408
45
20

Численность населения, в том числе
Трудоспособных Пенсионеров
Всего
1079
480
Всего
778
353
Всего
39
23
Всего
28
13
Всего в поселении
2024
869

Детей
276
193
6
8
483

На территории поселения постоянно проживает 2828 чел.
За отчетный период:
-родилось 22 чел.
- умерло 38 чел.
Территория поселения составляет: 16203 га.
Земли населенных пунктов 378 га.
Земли сельскохозяйственного назначения 14796,6333 га. В том числе:
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пашня 11703,9416 га;
пастбища 3138,7837 га;
личные подсобные хозяйства 149,6 га;
невостребованные земли 442,76 усл. га;
земли запаса 3501,1418 га.
На территории поселения осуществляют свою деятельность: Веселовская и
Наташинская средние школы, в которых обучается 274 чел., МБДОУ «Спутник» и
«Зайчик», которые посещают 107 детей, Веселовский Дом культуры, Наташинский
сельский клуб, ООО «Приозерное-Агро», ООО «Велес-Крым», ООО «Каракаш
Агро», 16 крестьянско-фермерских хозяйств, два ФАПа, два отделение почтовой
связи, 8 магазинов, 231 личное подсобное хозяйство.
Количество многодетных семей составляет: на 1 января 2018 года – 50 семей.
За прошедший отчетный год в сельском поселении произошло много важных
и значимых для нашей жизни событий. Это, прежде всего, подготовка и проведение
11 марта 2018 года выборов Президента Российской Федерации, а также 17 июня
2018 года - довыборы депутата в Государственный Совет Республики Крым по
Сакскому одномандатному избирательному округу №7.
Анализируя результаты, отмечу, что мы с честью прошли обе избирательные
кампании, показав слаженную командную работу и обеспечив достойные
показатели, как по явке избирателей, так и по поддержке наших кандидатов.
На
территории
поселения
сохраняется
общественно-политическая
стабильность, межнациональное согласие, делается все возможное, чтобы люди
жили спокойно, чувствовали заботу и внимание, были уверены в завтрашнем дне.
Представительный орган муниципального образования Веселовское сельское
поселение Сакского района Республики Крым первого созыва – Веселовский
сельский совет, который приступил к работе 29 сентября 2014 года в количестве 10
депутатов. 2 депутата (Безверхний В.Н. и Новицкий В.А.) были избраны в Сакский
районный совет и представляют в настоящее время интересы сельского поселения.
На данный момент в составе сельского Совета 9 депутатов, которые представляют
интересы избирателей сельского поселения, из них 4 женщин и 5 мужчин, 7
депутатов являются членами фракции «Единая Россия». Образовательный уровень
депутатов: имеют высшее образование 4 депутата, имеют среднее специальное
образование 1 депутат, 4– среднее.
1 депутат работает на постоянной основе – это председатель сельского совета
Безверхний В.Н., остальные депутаты осуществляют свои полномочия без отрыва от
основной производственной или служебной деятельности, работают на
общественных началах.
В Веселовском сельском совете образованы 4 постоянные комиссии:
- Постоянная комиссия по экономической, бюджетно-финансовой политике,
имущественным и земельным вопросам (председатель комиссии Плахотная Н.А.);
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- Постоянная комиссия по вопросам молодежи, культуре, спорту,
здравоохранению и образованию (председатель комиссии Введенская Н.А.);
- Постоянная комиссия по организации работы сельского совета и социальным
вопросам (председатель комиссии Летунова Г.С.);
- Постоянная комиссия по укреплению законности, правопорядка и
депутатской этики (председатель комиссии Сенаторов С.А.).
Деятельность Веселовского сельского совета в 2014 году была организована в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законов Республики Крым от 05.06.2014 г. №15-ЗРК «Об установлении границ
муниципальных образований и статусе муниципальных образований Республики
Крым», от 05.06.2014 г. № 16-ЗРК «О структуре и наименовании органов местного
самоуправления в Республике Крым, численности, сроках полномочий и дате
проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований первого созыва Республики Крым», от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК.
Полномочия сельского совета и администрации сельского поселения строго
определены Уставом муниципального образования Веселовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым и осуществляются в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Республики Крым, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Республики
Крым, нормативно-правовыми актами Республики Крым, иными муниципальными
правовыми актами.
Организационно-правовое обеспечение деятельности сельского совета и
администрации сельского поселения осуществляется на основе Устава
муниципального образования Веселовское сельское поселение Сакского района
Республики Крым, Регламента Веселовского сельского совета, положения о
постоянных комиссиях сельского совета, плана работы совета.
Для организации эффективности планирования работы сельского совета
разрабатывается и утверждается план работы.
При планировании работы основное внимание уделялось значимости и
актуальности вопросов, вносимых на рассмотрение сессий, дальнейшему развитию
нормативной базы местного самоуправления, осуществлению контроля за
исполнением бюджета поселения, отчета о его исполнении, соблюдению порядка
управления и распоряжения имуществом, контролю за исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения, выполнению наказов избирателей депутатам
районного и сельского совета.
За отчетный период с октября 2017 года по октябрь 2018 года состоялось 12
сессий сельского Совета, из них: 5- очередных и 7 внеочередных, на которых
рассмотрено 49 вопросов и принято 49 решений. Принято 285 постановлений
администрации поселения. В рамках проведения правовой экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов коррупциогенных факторов не
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выявлено, однако по ряду актов были даны заключения о необходимости доработки
нормативных правовых актов их разработчиками.
В целях исполнения Закона Республики Крым от 19 января 2015 года №70ЗРК/2015 «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов Республики
Крым» осуществляется подготовка муниципальных нормативных правовых актов
для направления в Министерство юстиции Республики Крым, для последующего их
включения в Регистр. В отчетном периоде было направлено в Министерство
юстиции Республики Крым 112 муниципальных нормативных правовых актов, из
них 24 актов Веселовского сельского совета и 88 актов администрации
Веселовского сельского поселения.
Одной из форм участия населения в решении вопросов местного значения
является организация и проведение публичных слушаний. Главная цель их
проведения – учесть предложения и замечания жителей при принятии нормативных
правовых актов по важным для поселения вопросам. Это требования действующего
законодательства. Нормативные значимые документы принимаются гласно, с
привлечением общественности.
В течение отчетного периода проведено 17
публичных слушаний, где рассматривались и обсуждались проект решения по
вопросу:
- бюджета на очередной финансовый 2018 год;
- внесения изменений в Устав;
- внесения изменений в муниципальные программы.
По итогам публичных слушаний были приняты рекомендации, которые были
учтены при принятии правового акта. Главная цель их проведения – учесть
предложения и замечания жителей при принятии нормативных правовых актов по
важным для поселения вопросам. Это требования действующего законодательства.
Деятельность сельского совета основывается на принципах коллективного,
свободного обсуждения и решения вопросов, отнесенных к компетенции сельского
совета, законности, гласности, учета мнения населения. Основной организационной
формой деятельности сельского совета является заседание (сессия), на которой
коллегиально решаются вопросы, отнесенные к компетенции сельского совета.
Депутатская деятельность заключается не только в участии в сессиях, но и
много времени занимает межсессионная работа - предварительное изучение и
обсуждение проектов решений, представленными в сельском совете, на комиссиях и
индивидуально каждым депутатом. С этой целью депутатам для ознакомления
заранее предоставлялись проекты нормативных документов. И каждый депутат
имел возможность подготовиться и высказать своё мнение по принимаемому
решению.
Все те позитивные перемены, которые происходят в поселении , происходят при
непосредственном участии депутатов.
Много социально-важных вопросов рассматривается на «Депутатском часе»
сельского совета, заседаниях фракции «Единая Россия» Сельского совета.
Неотъемлемой частью в работе депутатов, по-прежнему, является работа с
населением, а это приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей,
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непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе приемов граждан,
взаимодействия с различными службами, предприятиями.
Особым направлением в деятельности председателя совета является работа с
обращениями граждан. С целью соблюдения конституционных прав граждан на
обращения в органы местного самоуправления и к их должностным лицам, в
сельском совете и администрации работа с обращениями граждан осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Утверждены графики
личного приема граждан. Информация о графиках приема граждан, как
должностными лицами, так и депутатами сельского совета, размещена на
информационном стенде в административном здании.
За отчетный период в администрацию Веселовского сельского поселения
поступило 9 обращений (4 обращения по отлову бродячих собак, 3 обращения по
вопросам ЖКХ, 1 обращение по дорожной деятельности, 1 обращение по
земельному вопросу).
Мероприятия по противодействию коррупции осуществлялись в соответствии
с утвержденным Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2018-2019
годы.
С учетом рекомендаций Комитета по противодействию коррупции в
Республике Крым было издано распоряжение и проведено тестирование на предмет
знания федерального законодательства, регулирующего вопросы противодействия
коррупции.
В тестировании приняли участие все муниципальные служащие
администрации Веселовского сельского поселения.
В соответствии с Положением о порядке представления гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, лицами,
замещающими данные должности, муниципальные должности в органах местного
самоуправления Веселовского сельского поселения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденным
решением Веселовского сельского совета от 07 июля 2016 года № 38, все
муниципальные служащие, представили все необходимые данные в установленный
законодательством срок.
В ходе проведенного анализа установлено, что всеми муниципальными
служащими сельского совета и администрации поселения соблюдены запреты и
ограничения, полнота и достоверность сведений не вызывает сомнений.
О функционировании официального сайта
В течение данного периода обеспечивалось функционирование официального
сайта муниципального образования Веселовское сельское Сакского района
Республики Крым. Обновление информации и документов обеспечивалось
своевременно и оперативно.
В соответствии с требованиями действующего законодательства на
официальном сайте были размещены:
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- сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера, предоставляемые лицами, замещающими муниципальные должности в
Веселовском сельском совете, депутатами Веселовского сельского совета,
муниципальными служащими администрации Веселовского сельского поселения;
- правовые акты Веселовского сельского совета,
- правовые акты администрации Веселовского сельского поселения.
Сложившиеся на протяжении отчётного периода подходы к организации
переданных муниципальному образованию Веселовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым отдельных государственных полномочий можно
признать оптимальными, а их исполнение администрацией сельского поселения удовлетворительными.
Согласно 131 Федерального закона одним из основных вопросов, относящихся
к полномочиям поселения, является формирование и исполнение бюджета
поселения.
В распоряжении местного бюджета находятся денежные средства,
формирующиеся из налоговых доходов, неналоговых доходов и безвозмездных
перечислений из бюджетов других уровней бюджетной системы.
Краткий анализ формирования бюджета поселения по доходам за 2018 год.
В бюджет поселения зачисляются следующие налоговые доходы и сборы.
Налог на доходы физических лиц поступает в бюджет поселения по нормативу
10%.
Поступление налога выражается в размере 371,311 тыс. руб., что составило
83,53% к плану.
Налог на совокупных доход (единый сельскохозяйственный налог) процент
поступления составляет 95,14%, в сумме 76,110 тыс. руб.
Земельный налог поступает в бюджет поселения по нормативу 100%. Сумма
поступления составила 723,740 тыс. руб., что составило 292,66% исполнения.
Государственная пошлина поступила 31,170 тыс. руб., что составило 97,41%
исполнения.
Вышеперечисленные доходы составляют собственные доходы поселения. В
целом в бюджет поселения поступило 1339,439 тыс. руб. собственных доходов, что
составляет 140,79% к плановым назначениям.
В бюджет поселения в 2018 году поступили следующие безвозмездные
поступления:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поступила в сумме
2806,146 тыс. руб., 100%
Дотация из Республиканского бюджета поступила в сумме 754,914 тыс. руб.,
100%
На осуществление первичного воинского учета из федерального бюджета
поступило субвенций 165,893 тыс. руб.
Всего бюджет 2018 года Веселовского сельского поселения в части доходов
составил 5107,597 тыс. руб., 105,04%.
Всего расходы бюджета в 2018г. составили 3585,595 тыс. руб.
Л.Р. перечислить основные работы с суммами.
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- ПСД водопровод ул. Степная 60,000 тыс. руб.;
- изготовление межевых планов на дороги 109,748 тыс. руб.;
- освещение улиц 291,050 тыс. руб.;
- установка люков в с. Наташино и в с. Веселовка 33,461 тыс. руб.;
- профилактические работы (дератизация, дезинсекция, аккарицидная
обработка) в общежитии, на дет площадках 7,588 тыс. руб. ;
- выполнение акта обследования технического состояния строительных
конструкций многоквартирного жилого дома по адресу: РК, Сакский район, с.
Наташино, ул. Гагарина,35а 12,000тыс. руб.;
- разработка ПСД по капитальному ремонту кровли административного
здания 90,000тыс. руб.;
- перечисление по решению вопросов местного значения в сфере культуры
102,266тыс. руб.;
Благоустройство – одна из основных проблем поселения.
Депутатами Совета, Администрацией поселения совместно с жителями
регулярно проводятся - текущий ремонт памятников участников Великой
Отечественной войны, ежемесячные субботники по санитарной очистке территории
сел.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации иными федеральными и муниципальными
правовыми актами Веселовского сельского Совета принято решение от 27 октября
2017года №37 утвердил «Об утверждении Правил благоустройства территории
Веселовского сельского поселения Сакского района Республики Крым».
Соблюдать требования Правил благоустройства обязаны все граждане,
проживающие на территории поселения.
На территории Веселовского сельского поселения расположены 5 кладбищ.
Работы по благоустройству кладбищ проводятся ежегодно. Земельные участки под
кладбищами поставлены на кадастровый учет и на них зарегитрировано право
собственности.
В 2018 в рамках программы Благоустройство и озеленение на территории
Веселовского сельского поселения на 2016-2020 годы установлено уличное
освещение по ул. Виноградная с. Порфирьевка, частично ул. Новая с. Веселовка, в
декабре 2018 частично ул. Гагарина с. Наташино.
Создание условий для организации досуга населения осуществляется в
поселении совместными усилиями администрации поселения, сельскими клубами,
сельскими библиотеками и муниципальными образовательными учреждениями.
В поселении сложилась система традиционных мероприятий культурномассового характера, к числу которых можно отнести: проведение Дня пожилого
человека, Новогодних и Рождественских встреч, различных народных гуляний,
празднование Дня Победы, День России, День матери, семьи, Дня местного
самоуправления, День памяти и скорби, спортивно - развлекательные мероприятия.
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Среди майских праздников, наиболее значимым и торжественным является 9
мая – День Победы. День Победы по праву относится к самым ярким и
торжественным страницам истории нашей страны.
Оформлены здания ФАПов, почты с. Веселовка и идет процесс передачи
данных объектов в Республиканскую собственность.
Оформлены 40% дорог, которые передаются в собственность Сакского
района.
В текущем году передано бесплатно в собственность под строительство
жилья земля трем многодетным семьям.
На сегодняшний день ситуация в социально-экономической сфере
Веселовского сельского поселения остается стабильной.
Не ошибается тот, кто ничего не делает, недоработки и упущения в работе
администрации имеют место быть и только при взаимодействии депутатского
корпуса, администрации, населения мы способны решать любые задачи нашего
поселения.
Деятельность местной власти - это практически всё, чем окружён человек, мы
рядом с людьми мы самые доступные и близкие и конечно пытаемся сотрудничать
и решать многие вопросы все вместе.
Спасибо всем Вам, жители поселения за то, что понимаете нас, помогаете в
работе, даете дельные советы, указываете на ошибки, принимаете участие в жизни
поселения.
У нас хватит сил и желания довести задуманное до конца. У нас очень
активный, работоспособный депутатский корпус и специалисты администрации.
Работа администрации строилась и будет строиться на основе тесного
взаимодействия с Советом депутатов сельского поселения, организациями,
учреждениями, расположенными на территории поселения.
Убежден, что совместно мы сможем найти рычаги воздействия на еще не
решенные проблемы и реализуемые намеченные планы.
Реализация наших планов будет возможна тогда, когда каждый житель
поймет, что начинать общее благое дело надо со своего двора, со своей улицы, со
своей деревни совместно с администрацией.
Пусть каждый из нас, внесет свой посильный вклад в развитие поселения и
всем нам станет жить лучше и комфортнее.
Я благодарю работников здравоохранения, образования, культуры за
поддержку, за то взаимопонимание, которое у нас с Вами есть.
Уверен, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же плодотворным.
Хочу пожелать всем крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма!
Надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество и взаимопонимание!
Спасибо за внимание!
Председатель Веселовского сельского
совета – глава администрации
Веселовского сельского поселения

В.Н. Безверхний
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