
 

       Приложение 

                                                 к Докладу о достигнутых значениях 

                                                            показателей эффективности деятельности 

                                              органов местного самоуправления 

                                            Аксайского района за 2020 год и 

                                   их планируемых значениях 

                       на 3-летний период 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

 Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек населения. 

В 2018 году данный показатель составил 526,7 единиц. 

В 2019 году данный показатель составил 535,8 единиц. 

В 2020 году количество средних, малых и микро предприятий составило 1723 

хозяйствующих субъекта, количество индивидуальных предпринимателей составило 4381 

человек. Показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 000 человек населения» снизился в 2020 году по сравнению с 2019 годом и составил 

499,0 единиц.  

Снижение показателя обусловлено уменьшением количества индивидуальных 

предпринимателей в связи с введением специального налогового режима для 

самозанятых: налога на профессиональный доход, а также в связи с увеличением 

численности населения района за счет миграционного прироста.  

В дальнейшем прогнозируется рост показателя «число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения»: в 2021 году – до 499,1 

субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, в 2022 

году – до 499,2, в 2023 году – до  499,3 субъектов малого и среднего  

предпринимательства на 10 тыс. человек населения. Прирост числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства традиционно ожидается в сфере потребительского рынка. 

 



Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

2018 году составила 36,6 %. 

В 2019 году доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий составила 31,6 %, что обусловлено увеличением количества работников 

крупных предприятий. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

2020 году составила 31,67 %.  

В последующие годы планируется равномерный рост численности работников 

малых, средних и крупных предприятий. Доля среднесписочной численности работников 

малых и средних предприятий будет в пределах от 31,7 % в 2021 году до 31,8 % в 2023 

году. 

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 

Аксайский район является территорией, привлекательной для инвесторов. 

Основные направления: строительство жилья, объектов  промышленного производства, 

торговли и логистики.  

      В 2018 году произошло уменьшение объема инвестиций в основной капитал на 1 

человека в 3,0 раза (63510,13 руб. в 2018 году  против 191428,7 руб. в 2017 году). 

Причиной столь значительного по сравнению с 2017 годом снижения объема инвестиций 

является  завершение строительства аэропортового комплекса «Платов» и завода по 

производству продуктов питания для домашних животных ООО «МАРС», на которые 

суммарно пришлось свыше 21 млрд. рублей (59,5 процентных пунктов объема инвестиций 

2017 года). 

         В 2019 году произошло уменьшение объема инвестиций в основной капитал на 1 

человека на 26,7% (46528,56 руб. в 2019 году  против 63510,13 руб. в 2018 году). В 2019 

году темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет внебюджетных 

источников снижен на 22,1%, при этом среднегодовая численность населения увеличилась 

на 2,2%.   

      В 2020 году объем инвестиций в основной капитал на 1 человека  увеличился на 43,7%  

(66841,22 рублей в 2020 году против 46528,56 руб. в 2019 году). Показатель достигнут, 



прежде всего, за счёт строительства проекта «Обход г. Аксая», а также за счёт: 

построенного современного гемодиализного центра, открывшегося логистического центра 

компании Ozon, построенного официального дилерского центра завоза «Ростсельмаш» 

группы компаний «Техноком», построенного и оборудованного малярно-кузовного центра 

для грузовых автомобилей ООО «Ростовский кузовной центр», введённой в эксплуатацию 

первой очереди складского комплекса ПНК Групп и второй линии по производству 

влажных кормов для животных, открытой компанией «Марс».  

    В 2021 году      прогнозируется   увеличение  на 17,2 процентных пункта  объема 

инвестиций в основной капитал  в расчете на одного жителя района, в связи с реализацией 

проекта «Обход г. Аксая». 

   В 2022 году по сравнению с 2021 годом ожидается  рост объема инвестиций в 

основной капитал  в расчете на одного жителя района на 5,0 процентных пункта и в 2023 

году по сравнению с 2022 годом - на 1,63 процентных пункта. 

   Увеличение показателя в прогнозном периоде 2021-2023 годов будет достигаться за 

счёт запланированной реализации инвестиционных проектов по строительству: обхода   

федеральной  трассы  М-4  «Дон»  вокруг  г. Аксая, завода по производству емкостных 

полуприцепов ООО «Бонум», ООО «Проект-Девелопмент» (индустриальный парк «PNK 

Парк Ростов-на-Дону»); оптово-распределительного центра ООО «РусАгроМаркет –

Ростов-на-Дону». 

 

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

муниципального района. 

В 2020 году общая площадь территории Аксайского района составляет 116210 га, 

из них доля земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом 71817 га, что составляет 61,8 %.   

В 2021-2023 годах планируется увеличение процента доли земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального района. Рост показателя будет достигаться за счет 

увеличения площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения 

земельным налогом, вследствие выделения земельных долей сельскохозяйственного 

назначения в натуре физическими лицами, выкупа из аренды в собственность и 

постановки этих земельных участков на кадастровый учет и регистрации в Росреестре. 



Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем 

их числе. 

         Показатель «доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе» с 2020 года предоставляет Росстат на основании распоряжения Правительства РФ 

от 6 мая 2008 г. N 671-р, в соответствии с методологическим комментарием к Базе данных 

показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

муниципального образования (БД ПМО) по форме № П-3.  

        Форму № П-3 предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого 

предпринимательства, государственных и муниципальных учреждений, банков и 

небанковских кредитных организаций, имеющих лицензии на осуществление банковских 

операций, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов) 

территориальному органу Росстат. 

С 2019 года ООО «Аксайская птицефабрика» присвоен статус крупного 

предприятия, таким образом, организация включена для расчета показателя «доля 

прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе».  

За 2020 год в Аксайском районе форму № П-3 предоставили четыре предприятия:  

- ООО «Аксайская птицефабрика», у которого по итогам года сложился убыток, в 

связи с тем, что организация убрала поголовье птицы. 

- ООО «Чайка», у которого по итогам года сложился убыток, в связи с высокой 

стоимостью закупки кормов, низкой ценой реализации, сложившейся на рынке сбыта, 

высокой стоимостью потребляемой электроэнергии. 

- ООО «Аксай СХП» и ООО «Донской осетр» по итогам года сложилась прибыль. 

С 2021 года ООО «Аксайская птицефабрика» планирует выйти на безубыточный 

уровень в связи переоснащением оборудования птицефабрики и завозом нового поголовье 

птицы. 

С 2021 года ООО «Чайка» планирует выйти на безубыточный уровень в связи с 

увеличением производства товарной рыбы, цены реализации, снижением накладных 

расходов и оптимизацией прямых затрат. 

В этой связи планируется, что к 2021 году и последующим 2022-2023 годам данный 

показатель достигнет 100%. 

  

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. 



Улучшение показателя в 2020 году на 0,89 % обусловлено следующим. В рамках 

содержания автомобильных дорог районного значения выполнен ремонт автомобильной 

дороги «Подъезд  от  а/д «г. Аксай – х. Большой Лог – г. Новочеркасск» к ц.у. КСП 

«Аксайское» в х. Большой Лог, ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к х. 

Каменный Брод от п. Октябрьский». Выполнены работы по исправлению профиля 

дорожного полотна с добавлением нового материала (щебень) на автомобильных дорогах: 

«Подъезд к ДНТ «Ростсельмашевец», «Подъезд к с/т «Ветеран», «Глобус»», а/д Подъезд к 

п. Возрожденный от п. Октябрьский Радионово-Несветайского района» (подъезд к СНТ 

«Комбайностроитель»), а/д «ст. Старочеркасская – х. Краснодворск». В 2020 году 

началось строительство новой автодороги  - Северный подъезд к г. Аксаю, 

протяженностью более 2 км. Ведётся реконструкция автодороги по ул. Победы в посёлке 

Красный Колос, протяженностью более 1 км. Оба проекта в стадии активной реализации.    

В случае возможности увеличения объёмов выделяемых финансовых средств на 

содержание автомобильных дорог и выполнение работ по капитальному ремонту, 

строительству и реконструкции автомобильных дорог на 2021 - 2023 года планируется 

улучшение показателя до значений - 43,5%, 43,0%  и 42,5 % соответственно. 

 

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района. 

С 2016 года и по 2021 год значение показателя составляет 0,2 % и не меняется в 

связи отдаленностью населенных пунктов, малым количеством проживающего населения 

(в среднем по 59 человек в населённом пункте), а также отсутствием удовлетворяющих 

нормативным требованиям дорожных условий.  

На 2021 год запланированы работы по исправлению профиля путём отсыпки 

асфальтогранулятом и уплотнения подъездной дороги к х. Краснодворск 

Старочеркасского сельского поселения.  

В случае достаточного объема финансирования для выполнения первоочередных 

мероприятий по содержанию, ремонту и строительству дорог, планируется рассмотреть 

вопрос разработки ПСД на выполнение ремонтных работ на подъездных автомобильных 

дорогах к отдаленным населенным пунктам.  



В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов значения показателя вероятнее всего 

останутся без изменений и составят 0,2 %.    

Показатель 8. Среднемесячная номинальная заработная плата работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций; муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений; муниципальных общеобразовательных 

учреждений; муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

Крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. 

В 2020 году величина среднемесячной заработной платы работников крупных и 

средних организаций Аксайского района, по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по РО, увеличилась по сравнению с 

2019 годом, на 6,9 процентных пункта и составила 40833,2  руб. Увеличение обусловлено 

стабильной динамикой повышения оплаты труда в организациях района, повышением 

производительности труда, модернизацией производства. Стабильные темпы роста 

среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям 

наблюдаются в обрабатывающем производстве, транспорте, строительстве, торговле.  

На прогнозный период 2021-2023 гг. запланирован рост заработной платы на 

крупных и средних предприятиях в пределах 5 процентов.  

Работа по повышению уровня среднемесячной заработной платы ведётся в рамках 

работы районной межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы и координации деятельности по снижению неформальной занятости. 

Требования к минимальному размеру заработной платы во внебюджетном секторе 

экономике определены районным трехсторонним соглашением, заключенным между 

Администрацией Аксайского района, Координационным советом организаций 

профсоюзов – Федерацией профсоюзов Ростовской области в г. Аксае и Аксайском 

районе Ростовской области и некоммерческой организацией «Союз территориального 

объединения работодателей Аксайского района».  

 

В сфере образования. 

В Аксайском районе ежегодно отмечается рост средней заработной платы 

работников сферы образования за счет индексации окладов (на 4,0% с 01.10.2018 г., на 

4,3% с 01.10.2019 г., на 3,0% с 01.10.2020г.), роста МРОТ.                     С 1 сентября 2020 



года введены ежемесячные денежные выплаты за осуществление классного руководства в 

размере 5000 рублей за 1 класс. Выполняются Указы Президента по достижению 

плановых показателей уровня заработной платы педагогических работников. В период 

2021-2023 годов ожидается постепенный рост заработной платы. 

В учреждениях культуры и искусства. 

В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» уровень 

среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и 

архивов ежегодно повышается. Так, в 2020 году значение показателя составило 30130,3 

рублей. 

В 2021 году в рамках реализации Указа Президента РФ, а также прогнозируемого 

увеличения уровня средней заработной платы по региону показатель «Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 

культуры и искусства» (включая архивы) увеличится на 2 % по отношению к уровню 2020 

года, в 2022 году на 8,2 % по отношению к уровню 2020 года, в 2023 году на 15,4 % по 

отношению к уровню 2020 года. 

 

В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистки по РО величина среднемесячной номинальной начисленной заработной плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2020 году 

составила 30631,6 рублей.  

Прогнозные значения на период 2021-2023 годов по данному показателю 

Администрацией Аксайского района не проставлялись, так как, по информации 

управления образования Администрации Аксайского района, действующие в Аксайском 

районе спортивные школы не являются муниципальными учреждениями физической 

культуры и спорта, а имеют статус школ дополнительного образования.    

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Показатель 9. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. 



По итогам 2020 года данный показатель составил 58,7 %, что на 0,9 %  ниже 

значения показателя 2019 года. Причина понижения показателя – рост численности детей 

в возрасте 1-6 лет.  

С целью увеличения значения показателя в 2020 году в муниципальную 

собственность принят встроенный детский сад в п. Верхнетемерницком. Открытие 

данного дошкольного учреждения запланировано на 2021 год.   Также  в 2020 году начато 

строительство дошкольных образовательных учреждений  в г. Аксае и в п. Темерницком 

на 220 мест каждый. На сегодняшний день завершается строительство детского сада  в 

пос. Янтарном на 60 мест. Ввод в эксплуатацию новых детских садов в 2021, 2022 годах 

приведет к увеличению доли детей, получающих дошкольное образование.  

В связи с этим прогнозируется увеличение данного показателя в 2021 году до 62 %, 

в 2022-2023 годах до 64,58 %.  

 

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет. 

По итогам 2020 года удалось достичь понижения показателя до уровня 31,68 %, 

тогда как в 2019 году показатель составлял 33 %.  

С целью дальнейшего уменьшения очереди в дошкольные образовательные 

учреждения в 2020 году в муниципальную собственность принят встроенный детский сад 

в п. Верхнетемерницком. Открытие данного дошкольного учреждения запланировано на 

2021 год.   Также  в 2020 году начато строительство дошкольных образовательных 

учреждений  в г. Аксае и в п. Темерницком на 220 мест каждый. На сегодняшний день 

завершается строительство детского сада  в пос. Янтарном на 60 мест. Эти меры позволят 

обеспечить в прогнозируемом периоде 2021-2023 годов дальнейшее сокращение очереди 

на получение услуги дошкольного образования в Аксайском районе. В результате 

предполагается, что к 2023 году данный показатель будет улучшен до 26,69 %.   

Также следует учесть, что спрос на услугу дошкольного образования у возрастной 

категории детей младше 2 лет составляет менее 10%, при этом дети стоят на учете для 

определения в детские сады. 



Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

По данным отчета 85-К  в Аксайском районе отсутствуют муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения,  требующие капитального ремонта 

и находящиеся  в аварийном состоянии.  

В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов появление таких учреждений также не 

ожидается. Вследствие, чего показатель должен остаться неизменным на уровне 0 %.  

 

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

По данным отчета ОО-1 в 2020 году все выпускники общеобразовательных 

учреждений получили аттестат о среднем общем образовании.  

На сегодняшний день предпосылок к неполучению аттестата  кем-либо из 

старшеклассников в прогнозируемом периоде 2021-2023 годов не имеется. Вследствие, 

чего рассматриваемый показатель должен остаться неизменным на уровне 0 %.  

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Соответствие современным требованиям обучения – это интегрированный 

показатель, рассчитываемый на основании 16 показателей отчета «ОО-2». 

Улучшение показателя в 2019 году достигнуто за счет применения дистанционного 

образования в ряде организаций и введения в эксплуатацию в сентябре 2019 года МБОУ 

СОШ  п. Янтарный, построенного по современным стандартам. 

Активное использование в 2020 году в период самоизоляции технологий 

дистанционного образования в общеобразовательных организациях района, позволило 

сохранить показатель на прежнем достаточно высоком уровне 90,49%.  



Планируемое строительство муниципального общеобразовательного учреждения 

на 1000 мест в п. Темерницком соответствующего современным требованиям, а также 

завершение строительства новой отвечающей современным стандартам школы в  г. Аксае 

позволят в перспективе улучшить значение показателя. Также улучшению показателя 

будет способствовать дальнейшее совершенствование и развитие в 2021 году 

дистанционных образовательных технологий во всех общеобразовательных организациях 

района. 

Для перспективного роста значения показателя необходимо создать условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов во все здания общеобразовательных организаций, 

улучшить материально-техническую базу. В случае выполнения этих задач удастся, 

повысить данный показатель в прогнозируемом периоде 2021-2023 годов до уровня 93,5 

%. 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2019 году проведен капитальный ремонт МБОУ СОШ                                 п. 

Реконструктор. Школа введена в эксплуатацию в ноябре 2019 года. В результате по 

итогам 2019 года показатель улучшен до уровня 4,76 %.  В 2020 году показатель остался 

неизменным.  

В настоящее время разработана проектно-сметная документация на проведение 

капитального ремонта МБОУ Октябрьская СОШ. Проведение капитального ремонта 

учреждения планируется осуществить до конца 2022 года. Прогнозируется, что 

проведение ремонтных работ позволит к 2023 году улучшить значение показателя до 0%. 

 

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Из 12528 детей обучающихся в МОУ, 9366 детей имеют первую и вторую группу 

здоровья. В 2020 году зафиксирован небольшой рост показателя (с 73,92 % в 2019 г. до 

74,8% в 2020 году), прежде всего за счет применения современных здоровье сберегающих 

технологий педагогами образовательных организаций Аксайского района. Только за 2020 

год разнообразными формами летнего отдыха и оздоровления охвачено около 10 тыс. 

обучающихся, что составило 96% от всех школьников.  В Аксайском районе работало 18 



пришкольных лагерей дневного пребывания с охватом 998 человек. Сохранению здоровья 

детей будет способствовать работа двух новых ФАПов установленных и оснащенных в 

2020 году в хуторах Малый Мишкин и Александровка в рамках национального проекта 

«Здравоохранение».   

 В последующие 2021-2023 годы также прогнозируется  планомерное повышение 

значение показателя до 78 % к 2023 году. Способствовать этому будет систематическая 

работа по поддержанию и укреплению здоровья детей с момента их поступления в 

детские сады. Для этого в образовательные программы включены системы закаливающих 

процедур, разработаны и используются программы по охраны и укрепления здоровья 

детей. Значительное влияние на сохранение здоровья детей будет оказывать активное 

приобщение их к ведению здорового образа жизни, привлечение детей к занятиям 

физической культурой и спортом,  а также создание соответствующей условий для 

занятий спортом.  

 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

По итогам 2020 года данный показатель увеличился в сравнении 2019 годом на 8 % 

и составил 30,24%. Причина увеличения доли второй смены - постоянный рост 

численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Аксайского района при 

сохранении прежнего количества мест.  

С целью улучшения значения показателя в настоящий момент ведётся работа по 

внесению изменений в проект школы на 1000 мест в г. Аксае, строительство которой 

временно приостановлено. Строительство планируется возобновить после получения 

положительного заключения гос. экспертизы и выделение денежных средств на 

строительство. Предполагается, что  школа будет достроена к 2023 году.  Также 

планируется строительство школы на 1000 мест в посёлке Темерницком. Проектно-

сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы на 

данный объект имеются. Строительство этих объектов позволит улучшить значение 

рассматриваемого показателя к 2023 году до уровня 25%.  



Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

По итогам 2020 года значение показателя составило 77,5 тыс. рублей, что на 12,1 

тыс. рублей больше значения аналогичного показателя  2019 года.   

Наблюдающийся из года в год постепенный рост расходов бюджета на общее 

образование в расчете на одного обучающегося обусловлен следующим: 

- повышением заработной платы педагогических работников общего образования в 

рамках выполнения Указов Президента от 7 мая 2012 года; 

-  ежегодным увеличением МРОТ обслуживающего персонала школ; 

- введением выплат за классное руководство педагогическим работникам школ с 1 

сентября 2020 года; 

- выделением средств на бесплатное питание учеников 1 - 4 классов с                        

1 сентября 2020 года. 

По этим же причинам в прогнозируемом периоде 2021-2023 годов предполагается 

сохранение роста расходов бюджета на общее образование до уровня 87,2 тыс. рублей к 

2023 году. 

 

Показатель 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы. 

По итогам 2020 года значение показателя составило 70 %.  В сравнении с 2019 

годом зафиксировано увеличение значения данного показателя на 5%.  

Увеличение показателя достигается, прежде всего, за счёт: 

- популяризации здорового образа жизни среди детей и подростков Аксайского 

района; 

- привлечения детей в спортивные секции учреждений дополнительного 

образования; 



- активного информирования населения Аксайского района об оказываемых 

услугах дополнительного образования.  

Дети имеют возможность получать услуги по дополнительному образованию на 

базе:   муниципального автономного учреждения «Дворец спорта» г. Аксая, зала 

спортивной борьбы братьев Самургашевых в г. Аксае, ледового каток «ЛедАкс» в г. 

Аксае, филиала Донского государственного технического университета в г. Аксае и иных 

учреждения и организации различной  организационно-правовых форм собственности.  

В 2020 году в микрорайоне «военный городок» г. Аксая был открыт новый, 

современный клуб «Спутник», в котором  дети имеют возможность посещать кружки, 

участвовать в разных творческих проектах. В Аксайском районе на 2020 год 

функционировало 253 культурно-досуговых формирования. На базе четырёх школ 

Аксайского района созданы центра образования цифрового и гуманитарного профилей – 

«Точки роста».   

Из обозначенных 70% детей, 8,98% (1494 человек) это дети, получающие услуги по 

дополнительному образованию в сфере культуры и искусства, т.е. дети, занимающиеся в 

музыкальных школах и школах искусства Аксайского района.  

Учащиеся школ активно участвуют и побеждают в смотрах, конкурсах и 

фестивалях самого высокого уровня. Только в 2020 году победителями стали 506 

учащихся. 12 специалистов учреждений культуры и дополнительного образования 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам. 

В течение следующих трех лет планируется создать центры образования цифрового 

и гуманитарного профилей – «Точки роста» во всех школах района.    

За счёт продолжения принятия вышеперечисленных мер в период 2021-2023 годов 

предполагается сохранение положительной динамики по увеличению значения 

рассматриваемого показателя в течение всего прогнозируемого периода.  

К 2023 году значения показателя по прогнозу должно составить уже 79%.      

 

КУЛЬТУРА. 

 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры в муниципальном районе от нормативной потребности. 

 

Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа. 



В 2020 году уровень фактической обеспеченности учреждениями клубного типа 

увеличился по сравнению с 2019 годом и составил 80% в связи с открытием в 

микрорайоне «Военный городок» города Аксая нового клуба «Спутник». Учреждение 

входит в структуру МБУК АГП «ДК «Молодежный».  В рамках реализации 

регионального проекта «Культурная среда» в 2020 году были выделены средства на 

оснащение детской школы искусств в п. Рассвет и детской музыкальной школы в ст. 

Ольгинской музыкальными инструментами и оборудованием, а также учебными 

материалами.   

В 2021 году и прогнозном периоде 2022-2023 годов планируется сохранение 

достигнутого значения показателя. 

 

Обеспеченность библиотекам. 

В 2020 году уровень фактической обеспеченности библиотеками сохранен на 

уровне 2019 года и составил 77%. В рамках реализации национального проекта 

«Культура» городская библиотека им. А.С. Пушкина в 2020 году стала модельной и 

получила современное технологическое оснащение. На эти цели было выделено более 7.5 

млн. рублей. В библиотеке оборудованы два читальных зала и комфортабельная детская 

зона для занятий с малышами и младшими школьниками.   

Только за 2020 год межпоселенческую центральную библиотеку им. М.А. 

Шолохова и ее отделы читатели посетили 436645 раз, а объём книговыдачи составил 

992 425 экземпляров. Это говорит о востребованности библиотечной деятельности среди 

населения Аксайского района. Поэтому в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов 

необходимо как минимум обеспечить сохранение достигнутого значения 

рассматриваемого показателя. 

 

Обеспеченность парками культуры и отдыха. 

 

Благодаря участию в региональном проекте «Формирование комфортной  

городской среды» в 2020 году выполнено благоустройство парка в хуторе Ленина, и 

обустройство парковой зоны в посёлке Октябрьский.  К 450-летию г. Аксая выполнено 

благоустройство центральной площади Ленина. В рамках реализации проектов 

инициативного бюджетирования выполнено благоустройство центральной площади в 

посёлке Дивном.   

В станице Старочеркасской построены два новых объекта: парк «Донской», 

площадью 6 гектаров и форум со сценой, амфитеатром и прогулочной зоной. Здесь можно 



будет проводить большие массовые мероприятия, традиционные фестивали и народные 

гулянья теперь можно будет перенести за пределы исторического центра.  

В 2021 году запланирована реализация проектов по строительству двух парков в 

станице Ольгинской и посёлке Реконструктор. Также в 2021 году начнется реализация 

проекта по созданию зоны отдыха на территории уникального природного парка «Мухина 

балка» в г. Аксае, проект которого стал победителем Всероссйиского конкурса. 

Приступить к работам планируется в текущем году. 

При этом все выше перечисленные объекты не учтены при расчете показателя 

«обеспеченность парками культуры и отдыха», так как не являются объектами культуры, а 

отнесены к общественным пространствам, предназначенным для отдыха и прогулок 

граждан.  

 

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры. 

В 2020 году значение показателя снизилось по сравнению с 2019 годом и составило 

7,5% в связи с увеличением количества зданий учреждений клубного типа, в 2020 году в 

городе Аксае открылся клуб «Спутник».  

В настоящее время Администрацией Верхнеподпольненского сельского поселения 

ведется работа по  разработке сметной документации на проведение капитального 

ремонта здания СДК х. Черюмкин с целью подготовки обращения в адрес Губернатора 

Ростовской области с просьбой предусмотреть в бюджете Ростовской области 

необходимые финансовые средства на проведение капитального ремонта СДК без 

софинансирования расходов из местного бюджета, так как бюджет 

Верхнеподпольненского сельского поселения является высокодотационным.  

В случае проведения работ по капитальному ремонту здания СДК х. Черюмкин 

значение показателя улучшится и к 2023 году составит 5%. 

 

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем 

количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности. 



В 2020 году значение показателя сохранено на уровне 2019 года и составило 0%. В 

2021 году и в плановом периоде 2022-2023 годов планируется сохранение достигнутого 

показателя на прежнем уровне. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом. 

 Увеличение показателя в 2020 году до уровня 49,3 % удалось достичь за счет 

строительства новых спортивных объектов, на которых занимается население Аксайского 

района. Так в 2020 году были построены  и сданы в эксплуатацию: физкультурно-

оздоровительный комплекс в х. Ленина, многофункциональные площадки в станице 

Грушевской,  в поселке Рассвет и  посёлке Щепкин. На стадионе в городе Аксае был 

оборудован спортивный комплекс для подготовки к выполнению норм ГТО. Увеличению 

показателя способствовало также увеличение числа занимающихся в фитнес центрах.  

В 2021 году в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования планируется 

устройство площадки ГТО в х. Ленина,  благоустройство спортивной площадки в х. 

Островского, а также  благоустройство спортивно-игровой площадки в п. Красный. 

Реализация эти проектов позволит повысить показатель в 2021 году до уровня 50,5 %. 

В 2022-2023 годах также прогнозируется планомерное повышение показателя прежде 

всего за счет активного привлечения граждан к занятиям физической культурой и 

спортом, а также дальнейшего развития спортивной инфраструктуры.          

Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Увеличение показателя с 90,8 % в 2019 г. до 93,1 % в 2020 году достигнуто за счет 

увеличения числа занимающихся учащихся физической культурой и спортом, в том числе 

за счет открытия в ДЮСШ № 1 дополнительного отделения секции «тхеквандо». 

Открытие отделения позволило увеличить численность занимающихся на 193 человека 

(12 групп). 

В районе функционирует две спортивные школы, в которых работают 19 отделений 

, 115 групп реализующих программы спортивной подготовки по различным направлениям 

(бокс, рукопашный бой, художественная гимнастика, футбол, гребля на байдарках и 



каноэ, волейбол и др.) Общее количество занимающихся в спортивных школах на конец 

2020 года составило 2194 человека. По состоянию на апрель 2021 года число 

занимающихся в спортивных школах увеличилось до 2204 человек.  

В общеобразовательных организациях Аксайского района занятия по физической 

культуре посещают свыше 12 тыс. учащихся, из них 9582   учащихся дополнительно 

занимаются физической культурой и спортом в кружках и секциях. 

Популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков Аксайского 

района, привлечение в спортивные секции учреждений дополнительного образования 

позволит в перспективе обеспечить сохранение значения показателя на достаточно 

высоком уровне 93,1%.  

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЁМ. 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя; в том числе введенная в действие за один год. 

С 2018 года наблюдается умеренный рост показателя обеспеченности населения 

жильем, что обусловлено стабильным развитием  строительного комплекса в Аксайском 

районе. 

Данные показатели формируются исходя из анализа существующей потребности в 

жилье, структуры спроса, планируемого бюджетного финансирования основных 

направлений жилищного строительства, наличия сырьевой базы, имеющихся и 

планируемых к реализации производств предприятий строительной индустрии. 

Увеличение значения показателя с 26,25 кв. м. в 2019 году  до 27,51 кв. м. в 2020 

году  достигнуто за счёт ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в г. Аксае по ул. 

Строителей (застройщик ООО СУ-5),  строительства многоквартирных жилых зданий по 

улице Речников, 15, в г. Аксае, строительства многоквартирного жилого здания по улице 

Речников, 14, в г. Аксае (застройщик ООО «АВА»), строительства многоквартирного 8-

этажного жилого дома по адресу: город Аксай, ул. Фрунзе, 3 (застройщик ИП Комкина 

Элла Николаевна), строительства пяти корпусов многоквартирных домов в п. 

Верхнетемерницком по ул. Венеры, 24 и одного корпуса многоквартирного здания в п. 

Темерницком «Темерницкий лес» на проспекте Победы.   

Только за 2020 год в Аксайском районе в эксплуатацию  введено 198,1 тыс. кв. м. 

жилья, в том числе 112,9 тыс. кв. м. приходится на индивидуальное жилищное 



строительство. Эти показатели говорят о том, что в районе жилищному строительству 

уделяется особое внимание. 

Прогнозируемое незначительное снижение показателя в 2021 году обусловлено 

произошедшими изменениями в законодательстве о долевом строительстве, 

предполагающими обязательное использование эскроу-счетов. Данные нововведения не 

допускает нарушений застройщиками законных прав и интересов дольщиков, но при этом 

усложняют процесс ведения деятельности строительных компаний и как следствие 

оказывают влияние на снижение темпов и объемов строительства жилья.       

 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных 

участков для жилищного строительства, индивидуального строительства и 

комплексного освоения в целях жилищного строительства. 

Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства в 

2020 году (38,7 га из расчета на 10 тыс. населения),  по сравнению с 2019 годом (35,6 га), 

связано с вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемых  земельных участков.  

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства и 

индивидуального жилищного строительства, из расчета на 10 тыс. человек населения, 

незначительно снижена в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, на 2,3 га, что связано со 

снижением общего количества земельных участков, предоставленных для указанных 

целей с аукционных торгов в аренду.   

В прогнозируемом периоде 2021 – 2023 годов значение рассматриваемых 

показателей должно остаться на уровне 2020 года.      

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 

земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, 

аукционов) не было получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию.   

Уведомление на строительство индивидуального жилого дома или садового дома 

выдается сроком на 10 лет, в связи с чем, разрешение на ввод может быть получено в 

течение 10 лет.  



Уменьшение значения показателя в 2020 г. до 4000 кв. м.  и на плановые 2022-2023 

годы до 1000 кв. м.  показывает, что темпы завершения работ по объектам жилищного 

строительства ускоряются. 

Уменьшение значения данного показателя на плановый период 2021-2023 годов 

напрямую связано с предпринимаемыми гражданами и юридическими лицами мерами, 

позволяющими сократить сроки жилищного строительства за счёт более основательного 

подхода к вопросу жилищного строительства, что обусловлено необходимостью платы за 

аренду предоставленного земельного участка по результатам торгов и действующими 

условиями ипотечного кредитования при строительстве.  

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 

домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений должны выбрать способ управления данными домами. 

Значение показателя за 2018 год составило 96,97 %.  

Значение показателя за 2019 год увеличилось до 98,2% за счёт того, что жители 

трех многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Аксай, ул. Дзержинского, 12,  

п. Темерницкий, ул. Весенняя, д. 4/1 и ул. Весенняя, д. 4/2, выбрали способ управления.  

По итогам 2020 года показатель составил 98,34% и не достиг значения 100%, так 

как на территории Аксайского района оставались три многоквартирных дома, не 

выбравших способ управления (п. Янтарный, ул. Пограничная 29, корпус 1 и корпус 2, п. 

Дивный, ул. Советская, 1). Планируется, что данные МКД выберут способ управления в 

течение 2021 года.  

Следовательно, значение данного показателя по прогнозу на 2021 год составит 

100%, и в случае своевременного выбора способа управления во вновь вводимых в 

эксплуатацию в 2021-2023 годах МКД значение показателя в 100% сохранится на весь 

прогнозируемый период. 

 

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 



электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) 

в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального района. 

В 2018, 2019 годах данный показатель оставался без изменений 66,6%  в связи с 

сохранением количества организаций коммунального комплекса.  

В 2020 году показатель увеличился до 72,72 %. Увеличение произошло за счёт 

получения организацией ООО «Алексеево» лицензии на осуществление деятельности по 

предоставлению услуг водоснабжения для населения коттеджного посёлка «Алексеево»  г. 

Аксая и коттеджного посёлка «Алексеево-Щепкин» Щепкинского сельского поселения 

Аксайского района.  

С целью сохранения показателя в 2021-2023 года на уровне 72,72 % планируется 

сохранение количества организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 

водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению), твердых бытовых 

отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале 

которых составляет не более 25 процентов.  

Поддержка организаций коммунального комплекса осуществляется в рамках 

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения Аксайского района». Программой предусмотрена финансовая 

поддержка организаций коммунального комплекса в виде возмещение 

ресурсоснабжающим организациям части платы граждан за коммунальные услуги в 

объёме, установленном индексами. 

По итогам 2020 года ресурсоснабжающим организациям Аксайского района 

возмещено 42 млн. 357 тыс. руб.  

 



Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

Фактическое значение показателя в 2018 году 96,9 %, в 2019 году данный 

показатель составил 97,5 %, в 2020 году также 97,5%.  

С целью достижения положительной динамики по данному показателю 

администрациями городского и сельских поселений Аксайского района постоянно 

проводится разъяснительная работа с населением о необходимости проведения 

государственного кадастрового учета земельных участков. Эта работа должна позволить в 

2021-2023 годах увеличить данный показатель, либо как минимум сохранить его значение 

на прежнем достаточно высоком уровне в 97,5 %  с учётом вновь вводимых на территории 

района в эксплуатацию многоквартирных домов.   

 

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях. 

Обеспеченность жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, обусловлена рядом муниципальных программ, действующих на 

территории Аксайского района. Среди них действующая муниципальная программа 

«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильём 

населения Аксайского района», основной целью, которой является оказание мер 

государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям 

граждан. 

В рамках данной программы проводится работа по обеспечению жильём молодых семей, 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Значение рассматриваемого показателя в 2020 году составило 30%. Таким образом, 

данный показатель остался на уровне 2019 года.  

Так в 2020 году только в рамках программы «Комплексное развитие сельских 

территорий» пяти семьям были вручены Свидетельства о предоставлении социальной 

выплаты на строительство и приобретение жилья в сельской местности. На эти цели 

направленно 7,5 млн. руб.  



Также в 2020 году сертификаты на общую сумму 8,4 млн. руб. на приобретение 

жилого помещения  получили 7 молодых семей Аксайского района. Из федерального 

бюджета было выделено 812,4 тыс. руб. для приобретения жилья для инвалида.    

Ожидается, что на плановый период 2021-2023 годов значения показателя 

сохранятся на уровне 30%. При этом плановые значения на 2021-2023 по 

рассматриваемому показателю сформированы на основании результатов полученных от 

поселений Аксайского района в ходе проводимого мониторинга.   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций). 

 Уменьшение показателя в 2018 году до 40,1 % объясняется увеличением  в 1,1 раза 

фактического поступления субвенций в бюджет муниципального района. 

Уменьшение показателя в 2019 году до 36,5 % объясняется увеличением в 1,1 раза 

фактического поступления субвенций в бюджет муниципального района. 

Увеличение показателя в 2020 году до 36,7 % объясняется изменениями 

бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, как действующими, 

так и вступающими в силу с 1 января 2020 года:  установление с 01.01.2020 единых 

нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов от транспортного налога, 

взимаемого на территориях сельских поселений; прекращением действия с 1 января 2021 

года положений главы 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

«Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности»; изменением порядка зачисления штрафов, который 

предусматривает их зачисление в тот бюджет, из которого осуществляется 

финансирование органа, выявившего нарушение, а также увеличением прогноза 

поступления субвенций в бюджет муниципального района. 

Увеличение показателя в 2021 году до 43,8 % объясняется уменьшением прогноза 

поступления дотаций и субсидий в бюджет муниципального района. 

Увеличение показателя в 2022 году до 57,2 % объясняется уменьшением прогноза 

поступления дотаций и субсидий в бюджет муниципального района. 



 Увеличение показателя в 2023 году до 67,6 % объясняется уменьшением прогноза 

поступления дотаций и иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального 

района. 

 

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости). 

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной 

формы собственности составляет  0 %. Признаки несостоятельности (банкротства) у 

муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в 

период 2018-2020 годов  отсутствовали.  

Предпосылок к появлению в прогнозируемый период 2021-2023 годов случаев 

несостоятельности (банкротства) муниципальных бюджетных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий не наблюдается.   

 

Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, тыс. рублей. 

Значение показателя в 2018 году равно 3422 тыс. рублей. Причина роста показателя 

с 0 тыс. рублей  в 2017 году до 3422 тыс. рублей в 2018 году  расторжение в 2018 году 

муниципального контракта с подрядчиком на строительство школы на 1000 мест в 8, 10 

строительном квартале г. Аксая. Контракт расторгнут из-за недобросовестного 

исполнения подрядчиком своих обязательств. Строительство школы было 

приостановлено. Возобновление строительства планируется после завершения 

корректировки проекта, получения положительного заключения государственной 

экспертизы и выделения средств на завершение строительства. Получение 

положительного заключения экспертизы ожидается в июле 2021 года.  

По итогам 2019 - 2020  годов на территории Аксайского района отсутствовали 

случаи незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт 

средств бюджета муниципального района.  

На отчётную дату отсутствуют предпосылки к появлению в прогнозируемом 

периоде 2021-2023 годов объектов незавершенного строительства, осуществляемого за 



счёт средств бюджет муниципального района. Исходя из этого, прогнозируемые значения 

на 2021-2023 годы по данному показателю равны нулю.    

 

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 

объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 

начисления на оплату труда). 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений Аксайского района отсутствует.  

На прогнозируемый период 2021-2023 годов планируется сохранить значение 

показателя на уровне 0. 

 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования. 

Увеличение показателя в 2018  году до 600 рублей обусловлено повышением 

заработной платы муниципальным служащим, работникам, осуществляющим техническое 

обслуживание, обслуживающему персоналу на 4,0% с 01.01.2018 г. 

Увеличение показателя в 2019  году до 683 рубля  обусловлено повышением 

заработной платы работникам на 4,3% с 01.10.2019 г., изменением МРОТ с 01.01.2019 

года и в связи с включением дополнительных кодов расходов для расчета показателя 

«Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования», 

согласно письма РОСТОВСТАТа от 11.03.2020 №03-63/259. 

Увеличение показателя в 2020  году до 687 рубля  обусловлено повышением 

заработной платы муниципальным служащим, работникам, осуществляющим техническое 

обслуживание, обслуживающему персоналу на 3,0% с 01.10.2020 г., изменением МРОТ с 

01.01.2020 г. 

Увеличение показателя в 2021  году до 736,0 рубля  обусловлено повышением 

заработной платы муниципальным служащим, работникам, осуществляющим техническое 

обслуживание, обслуживающему персоналу на 3,0% с 01.10.2020 г., изменением МРОТ с 

01.01.2021 г. 

 



Показатель 36. Наличие в муниципальном районе утвержденного 

генерального плана городского округа (схемы территориального планирования 

муниципального района). 

В настоящее время утверждены изменения в схеме территориального 

планирования Аксайского района. Генеральные планы, правила землепользования и 

застройки одного городского и десяти сельских поселений Аксайского района 

утверждены. 

 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления муниципального района. 

Снижение показателя в 2020 году в сравнении с 2019 годом связано, прежде всего, 

с наблюдавшейся сложной эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной 

инфекции. Неблагоприятная обстановка в разы сократила возможности личного 

(непосредственно) контакта, встреч и взаимодействия представителей ОМС с жителями 

района. Это создало дополнительные сложности в оперативном (своевременном) 

выявлении и решении актуальных проблем граждан.        

С целью повышения удовлетворенности населения Аксайского района 

деятельностью ОМС на постоянной основе проводится следующая работа:   

- по средствам взаимодействия с населением через общественно-политическую 

газету Аксайского района «Победа», информационный бюллетень «Аксайский район 

официальный», информационный бюллетень правовых актов «Аксайские ведомости», 

официальный сайт Администрации Аксайского района обеспечивается открытость 

органов местного самоуправления района; 

- с помощью программы «Инцидент менеджмент» выявляются обращения, жалобы, 

вопросы, просьбы граждан в социальных сетях, а также негативные статьи,  публикуемые 

жителями в социальных сетях. Каждое из выявленных обращений детально 

рассматривается и отрабатывается, принимаются соответствующие меры для решения 

заявленных вопросов и проблем граждан;  

- с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер проводятся 

рабочие и неформальные встречи с общественным советом, женсоветом района, советом 

директоров, политическими партиями и общественными организациями, одаренными 

детьми, ветеранами, инвалидами и многими другими;  

- глава Администрации Аксайского района ежегодно лично, либо в онлайн формате 

отчитывается перед Собранием депутатов Аксайского района и жителями района о 



проделанной работе за год. Отчёт сопровождается раздачей информационного бюллетеня: 

Аксайский район – главное;  

- при стабильной санитарно-эпидемиологической обстановке глава администрации 

Аксайского района регулярно принимает участие в проводимых отчетах глав 

администраций городского и сельских поселений Аксайского района перед населением об  

итогах деятельности. Отчёты широко освещаются в средствах массовой информации 

района и области (телеканал Дон-24, официальные сайты администраций района и 

поселений, газетах).  

- на территории городского и сельских поселений района созданы органы 

территориального-общественного самоуправления, которые активно привлекаются к 

участию в решении актуальных вопросов местного значения.  

- инициативные группы, а также предприниматели поселений Аксайского района 

привлекаются к активному участию в реализации проектов в рамках инициативного 

бюджетирования. В 2020 году реализованы два проекта инициативного бюджетирования. 

На 2021 год, запланирована реализация трёх проектов инициативного бюджетирования,  

которые были признаны победителями конкурсного отбора в 2020 году. 

Запланированное увеличение рассматриваемого показателя с 55,9 %  в 2020 году  и  

до 61 % к 2023 году объясняется продуманной системой взаимодействия с жителями 

района, включая жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах,  созданием 

комфортных условий проживания в районе и хорошо организованной социальной 

политикой.  

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Значение показателя «среднегодовая численность постоянного населения» 

Аксайского района имеет тенденцию к росту. По итогам 2020 года данный показатель 

составил 121,1 тыс. человек, что на 2,9 тыс. человек больше значения 2019 года. 

Увеличение численности обусловлено, в основном, миграционной привлекательностью 

Аксайского района.  

Тенденция к увеличению значения показателя сохранится и на трехлетний 

прогнозируемый период с 121,1 тыс. человек в 2020 году до 123,5 тыс. человек в 2023 

году. Связано это с объективными факторами: развитием малоэтажного и коттеджного 

строительства, высокой инвестиционной привлекательностью района, строительством 

объектов промышленного производства, торговли и логистики, что создаёт новые рабочие 

места и увеличивает количество приезжающих и постоянно проживающих в Аксайском 

районе. 



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах:  

- электрическая энергия: Согласно плановому показателю на 2020 год «Удельная 

величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах» составила 594,7 

кВт/ч на 1 проживающего, за счет реализации муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности - фактическое 

потребление за 2020 год составило 594,7 кВт/ч на 1 человека. Плановые показатели на 

2021-2023 годы останутся на уровне 594,7 кВт/ч.  

- тепловая энергия: Согласно плановому показателю на 2020 год «Удельная 

величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах» составляла 0,19 Гкал 

на 1 кв.м общей площади, за счет реализации муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (установка приборов 

учета) потребление тепловой энергии составляет по факту 0,19 Гкал на 1 чел. В связи с 

ежегодным увеличением количества многоквартирных домов, потребление ресурса будет 

увеличиваться, но в рамках выполнения мероприятий муниципальной программы 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности (установка приборов 

учета) предполагается уменьшение потребления ресурса, таким образом, значение 

показателя на плановый период 2021, 2022, 2023 годов будет стабильным 0,19 Гкал. 

- горячая вода: Согласно плановому показателю на 2020 год «Удельная величина 

потребления горячей воды в многоквартирных домах» составляла 10,5 куб. м. на 1 

проживающего, в связи с увеличением численности проживающих в многоквартирных 

домах, использующих данный энергетический ресурс и экономией объемов потребления 

горячей воды, за счет реализации муниципальной программы энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности - фактическое потребление за 2020 год 

составило 10,5 куб.м. на 1 человека. Плановые показатели на 2021-2023 годы останутся на 

уровне 10,5 куб. м.  

- холодная вода: Согласно плановому показателю на 2020 год «Удельная величина 

потребления холодной воды в многоквартирных домах» составляла 30,5 куб. м. на 1 

проживающего, в связи экономией объемов потребления холодной воды, за счет 

реализации муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической 



эффективности - фактическое потребление за 2020 год составило 30,5 куб. м. на 1 

проживающего. Плановые показатели на 2021-2023 годы останутся на уровне 30,5 куб. м. 

- природный газ: Согласно плановому показателю на 2020 год «Удельная 

величина потребления природного газа в многоквартирных домах» составляла 403,7 куб. 

м. на 1 проживающего, фактическое потребление за 2020 год составило 403,7 куб. м. на 1 

проживающего. Плановые показатели на 2021-2023 годы останутся на уровне 403,7 куб. м. 

 

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями: 

- электрическая энергия: Согласно плановому показателю на 2020 год «Удельная 

величина потреблении электрической энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями» составляла 82,98 кВт/ч на 1 человека населения, по факту составила 82,98 

кВт/ч на 1 человека населения. В связи с ежегодной экономией муниципальными 

бюджетными учреждениями Аксайского района потребляемого ресурса, плановые 

показатели на 2021-2023 годы останутся на уровне 82,98 кВт/ч. 

- тепловая энергия: Согласно плановым показателям на 2020 год «Удельная 

величина потреблении тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями» 

составляла 0,19 Гкал на 1 кв. м общей площади, фактическое потребление за 2020 год 

составило 0,19 Гкал на 1 кв. м. Плановые показатели на 2021-2023 годы останутся на 

уровне 0,19 Гкал.  

- горячая вода: Согласно плановым показателям на 2020 год «Удельная величина 

потреблении горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями» составляла 

0,09 куб. м. на 1 человека населения, по факту составила 0,09 куб. м. на 1 человека 

населения. За счет ежегодного прироста средней численности населения Аксайского 

района и экономией лимитов потребления ресурса, плановые показатели на 2021- 2023 

годы останутся на уровне 0,09 куб. м.  

- холодная вода: Согласно плановым показателям на 2020 год «Удельная величина 

потреблении холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями» составляла 

0,83 куб. м. на 1 человека населения, по факту составила 0,83 куб. м. на 1 человека 

населения. Плановые показатели на 2021-2023 годы останутся на уровне 0,83 куб. м.  

- природный газ: Согласно плановым показателям на 2020 год «Удельная 

величина потреблении природного газа муниципальными бюджетными учреждениями» 



составляла 14,03 куб. м. на 1 человека населения, по факту 14,03 куб. м. на 1 человека 

населения. Плановые показатели на 2021-2023 годы останутся на уровне 14,03 куб. м. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И 

ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И 

ОКАЗЫВАЮЩИМИ УСЛУГИ В УКАЗАННЫХ СФЕРАХ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (ПО 

ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»)  

 

Показатель 41. В сфере культуры. 

В 2019 году независимая оценка качества оказания услуг проведена в отношении 

10 учреждений культуры и 4 учреждений дополнительного образования Аксайского 

района - средний балл результатов оценки составил 91,21. В 2020 году независимая 

оценка качества оказания услуг проведена в отношении 3 учреждений культуры 

Аксайского района - средний балл результатов оценки составил 90,78. В 2021 году 

проведение независимой оценки качества оказания услуг  в отношении учреждений 

культуры и дополнительного образования Аксайского района не запланировано, так как 

независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры проводится не чаще 

чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. В 2022 году планируется проведение  

независимой оценки качества оказания услуг в отношение 14 учреждений культуры и 

дополнительного образования Аксайского района.  

 

Показатель 44. В сфере социального обслуживания. 

 В 2020 году проведена независимая оценка качества оказания услуг (проводилась 

дистанционно) муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ») в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 N 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (с 

изменениями), по общим критериям оценки качества условий оказания услуг населению 



организациями социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 мая 2018 года № 317н. 

 Задача независимой оценки качества оказания услуг состояла в сборе и обобщении 

информации о качестве условий оказания услуг МБУ АР «ЦСОГПВиИ», в соответствии с 

показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий оказания 

услуг МБУ АР «ЦСОГПВиИ»: 

 - показатели, характеризующие открытость и доступность информации об 

организации (учреждении) – 97 баллов; 

 - показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том 

числе время ожидания предоставления услуг – 97,98 баллов; 

 - показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов – 71 балл; 

 - показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников 

организации (учреждения) – 98,96 баллов; 

 показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг – 

99,59 баллов. 

 Итоговый показатель оценки качества оказания услуг МБУ АР «ЦСОГПВиИ» 

составил 92,90 балла. 

 По результатам независимой оценки качества оказания услуг МБУ АР 

«ЦСОГПВиИ» имеет высокие итоговые баллы (более 90 баллов), что свидетельствует о 

высокой удовлетворённости потребителей услуг. 

 

 

 

       И. о. главы Администрации 

           Аксайского района                                                                          К.С Доморовский 


