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Национальные проекты Региональные 

проекты 

Бюджет, 

млн. рублей 

Человеческий капитал 

 
Демография 4 1 652,5 

 
Здравоохранение 6 22,1 

 
Образование 4 299,2 

 
Культура 2 15,8 

Комфортная среда для жизни 

 
Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 
1 337,8 

 
Жилье и городская среда 3 381,0 

 
Экология 3 214,4 

Экономический рост  

 
МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 
3 0 

 
Производительность труда и 

поддержка занятости 
1 0 

 
Международная кооперация и 

экспорт 
3 0 

 
Цифровая экономика 1 0 

1 689,3 
млн. рублей 

1 145,1 
млн. рублей 

86,8 
млн. рублей 

1,6 
млн. рублей 

Федеральный бюджет 
Областной бюджет 

Местный бюджет 
Внебюджетные источники 

       2 922,8 
         млн. рублей 



 

Национальный проект «Демография» 

 

Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

 

 

Региональный проект «Финансовая поддержка семей» 
 

Источники финансирования: 

843,2 млн. рублей – федеральный бюджет 

251,4 млн. рублей – областной бюджет 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор О. Н. Пушкина, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам; 

администратор  Ю. Н. Сёмикова, и. о. начальника управления 

социальной защиты населения Администрации Аксайского района. 

 

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году 

должно быть обеспечено увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости до 1,567 

        
В 2019 году назначена ежемесячная 

денежная выплата на первого ребенка   552 

малообеспеченным семьям на сумму 49 

870,6 тыс. руб. Размер ежемесячной 

выплаты на первого ребенка в 2019 году 

составил 10 413,0 рублей. 

Выдан региональный материнский 

сертификат 161 малообеспеченной семье. 

Средствами регионального материнского 

капитала в 2019 году воспользовались 127 семей, средства были направлены на 

приобретение и реконструкцию жилья, покупку автотранспортного средства, 

лечение и образование детей, на общую сумму 14 520,6 тыс. руб. 

Ежемесячная денежная выплата на третьего и последующих детей назначена 

694 семьям на общую сумму 61 626,9 тыс. руб. Размер ежемесячной денежной 

выплаты на третьего ребенка в 2019 году составил 8 693,0 руб. 

Ежемесячную денежную выплату для детей 1-2 года жизни для приобретения 

специальных молочных продуктов питания оформили 829 семей на общую сумму 

10 786,3 тыс. руб. 

Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам, кормящим матерям 

и детям в возрасте до трех лет из малоимущих семей на полноценное питание по 

заключению врача назначена 543 семьям на общую сумму 1 055,1 тыс. руб. 

С целью перехода к активным моделям адресной помощи за счет областного 
бюджета заключено 35 социальных контрактов на общую сумму 1 746,5 тыс. рублей. 



 

Средний размер социального контракта - 50,0 тыс. рублей, срок предоставления - 

3-6 месяцев. Задача социального контракта решать проблему иждивенческих 
настроений среди бедного населения, стимулировать людей на поиски выхода из 
трудного положения и повышать их экономическую активность. Средства 
социального контракта направлены на развитие личных подсобных хозяйств, 
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности.  

   В целях и достижения значения целевого показателя регионального проекта с 
1 января 2020 года модернизируются отдельные региональные меры социальной 
поддержки семьям с детьми: вводится вместо действующих пяти видов ежемесячных 
денежных выплат на полноценное питание один вид ежемесячной денежной 
выплаты на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей в 
возрасте до трех лет, в размере 1 146 руб.  

    Проведена индексация размеров социальных выплат.  
     
  Региональный проект «Содействие занятости женщин-

доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» 
 

        Источники финансирования: 

284,6 млн. рублей – федеральный бюджет 

187,8 млн. рублей – областной бюджет 

27,6 млн. рублей – местный бюджет 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор О. Н. Пушкина, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам; 

администратор  А. К. Кучеренко, начальник управления образования 

Администрации Аксайского района; 

администратор Е. В. Панфилова, директор ГКУ РО «Центр занятости 

населения Аксайского района». 

 

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году 

должна быть обеспечена доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от полутора до трех лет 

  

В 2020 году в рамках национального проекта 

запланировано строительство двух детских садов, в 

городе Аксае и поселке Темерницком, на 220 мест 

каждый. Работы планируется завершить во втором 

полугодии 2021 года.  

В рамках регионального проекта ГКУ «Центр 

занятости населения Аксайского района» 

занимается организацией проведения профессионального обучения и 



 

дополнительного профессионального образования  женщин в период  отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет: 

За 2019 год на курсы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования  были направлены 9 женщин в период 

нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, или 112,5% от 

контрольного задания. 

 

Региональный проект «Старшее поколение» 
 

        Источники финансирования: 

13,5 млн. рублей – федеральный бюджет 

42,3 млн. рублей – областной бюджет 

0,5 млн. рублей – местный бюджет 

1,6 млн. рублей – внебюджетные источники 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор О. Н. Пушкина, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам; 

администратор  Т. И. Троицкая, директор МБУ АР «ЦСОГПВи И»; 

администратор Е. В. Панфилова, директор ГКУ РО «Центр занятости 

населения Аксайского района. 

 

Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, 

чел. 

2019         95                                          

 

Главное направление реализации проекта «Старшее поколение» - реализация 

пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами.  

Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам 

«Старость в радость» (г. Москва) было организовано обучение представителей 

пилотных территорий для последующего обучения персонала учреждения. В 

настоящее время системе долговременного ухода обучено 165 работников Центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Аксайского 

района. Это 100 процентов от запланированного количества 

При Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов создан пункт проката технических средств реабилитации. Это 

дополнительная социальная услуга для граждан района с нарушением функций 

опорно-двигательного аппарата. Технические средства реабилитации 

предоставляются гражданам бесплатно, во временное пользование. В 2019 году 

этой услугой воспользовались 30 семей. 



 

На территориях Грушевского, Мишкинского сельских и Аксайского 

городского поселений с 01 июля 2019 года работает «Школа по уходу за 

маломобильными группами населения». Содержание занятий включает обучение 

родственников пожилых людей и инвалидов принципам общего ухода, 

информирование о видах и формах социальной поддержки. 

Правительством Ростовской области Аксайскому 

району передан автотранспорт - автобус «ГАЗель» 

на 16 посадочных мест, предназначенных для 

доставки в медучреждения пожилых людей, 

проживающих в сельской местности. С 1 октября 

2019 года по 30 декабря 2019 года в центральную 

районную больницу доставлены 590 граждан 

старше 65 лет. В 2020 году этой услугой планируют 

охватить почти 3 тысячи человек.   

  В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» 

также с начала 2019 года реализуются мероприятия по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 

предпенсионного возраста. 

С целью информирования  граждан предпенсионного возраста и 

работодателей о возможностях и условиях профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 

в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» 

служба занятости размещает различную информацию на сайтах Администрации 

района, на страницах газеты «Победа. 

По состоянию на 31.12.2019 года направлено на обучение 96 граждан 

предпенсионного возраста. 

 

Региональный проект «Спорт-норма жизни» 
 

Финансирование не предусмотрено 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор О. Н. Пушкина, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам; 

администратор  Е. А. Клёсов, начальник отдела по физической культуре, 

спорту, туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района 

 

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году должно быть 

обеспечено увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом до 56,3 %  

 

Целевые показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» по 

Аксайскому району, сложившиеся по итогам 2019 года: 



 

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом - 48,4%, что 2,4 % выше целевого показателя, предусмотренного 

федеральным проектом; 

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи – 

94,4 %, что на 1,8 % выше целевого показателя, предусмотренного федеральным 

проектом; 

доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста - 31,1 %, что на 0,4 % выше целевого 

показателя, предусмотренного федеральным проектом; 

доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; 

мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан старшего возраста – 16,1 %, что на 2,8 % 

выше целевого показателя, предусмотренного федеральным проектом. 

                       

В августе прошлого года в городе 

Аксае открылся после реконструкции 

стадион с футбольным полем, 

многофункциональной спортивной 

площадкой и беговой легкоатлетической 

дорожкой. В рамках национального проекта 

на стадионе установлено оборудование 

спортивной площадки с тренажерами для 

выполнения норм ВФСК ГТО. 
В 2020 году модульный спортивный 

комплекс планируется открыть в хуторе Ленина. Запланирована разработка 

проектно-сметной документации на строительство спортивного зала в поселке 

Реконструктор.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Национальный проект «Здравоохранение» 

 

Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор О. Н. Пушкина, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам; 

администратор  Т. А. Ушакова, начальник отдела социального развития 

Администрации Аксайского района. 

 
По итогам реализации регионального проекта к 2024 году должны быть 

обеспечены:  

оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в 

очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, 

упрощение процедуры записи на прием к врачу; 

доступность для населения (в том числе для жителей населенных 

пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не 

реже одного раза в год. 

 

       Региональный проект «Первичная медико-санитарная 

помощь» 
 

Источники финансирования: 

3,4 млн. рублей – областной бюджет 

0,6 млн. рублей – местный бюджет 

                                

Проведены профилактические медицинские осмотры 17 350 

несовершеннолетних. Проведена диспансеризация 199 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство). 

 Диспансеризацией из определенных 

групп взрослого населения охвачено 100% от 

запланированных (12 485 человек) и 

профилактическими медицинскими  осмотрами 

охвачено – более 100 % от запланированных (6 

204 фактически при плане 5 744 человек). При 

подозрении и выявлении заболеваний пациенты 

берутся на диспансерный учет в установленном порядке, направляются на 

дальнейшее дообследование и получают необходимое лечение, в т.ч. и 



 

высокотехнологичную медицинскую помощь (на настоящий момент направлены 

для этого 40 взрослых пациентов и 19 детей).   

   Население Аксайского района прививается в 

рамках Нацкалендаря профилактических прививок, 

что позволило поддержать эпидблагополучие по 

инфекциям, управляемым посредством 

вакцинопрофилактики, избежать групповой и 

вспышечной заболеваемости населения Аксайского 

района.             За счет внебюджетных источников 

приобретена коревая вакцина на сумму      63,7 тыс. 

руб.  На территории Аксайского района в предпидемический период проведены 

мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности по гриппу и 

ОРВИ среди населения Аксайского района, путем иммунизации населения против 

гриппа. 

Ведется замена на модульные ФАПы в х. Малый Мишкин и х. 

Александровка. С целью улучшения материально-технического состояния 

учреждений здравоохранения Аксайского района выделены денежные средства 

из бюджета Аксайского района на приобретение, установку и оснащение 

модульных зданий.   

На 2022 год запланированы расходы на приобретение, установку и 

оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения 

в сумме 1700 тыс. рублей, в т.ч. 234,6 тыс. рублей за счет средств бюджета 

Аксайского района. 
 

 

              Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»» 
 

        Финансирование не предусмотрено 

 

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году должно быть 

обеспечено сокращение смертности от болезней системы кровообращения. 

 

В целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний 

проводится ряд мероприятий ранней выявляемости болезней системы 

кровообращения, в т.ч. работа в семьях высокого социального риска, 

профилактические мероприятия среди трудоспособного населения. 

Осуществляется контроль за сохранением льготного лекарственного 

обеспечения, осуществляются телемедицинские консультации с областными 

специалистами. 

   Регулярно проводятся широкомасштабные акции «Тихий Дон – Здоровье в 

каждый дом!» совместно со специалистами РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России 

(в г. Аксае) (Больница водников) и специалистами РГМУ. 



 

 

Региональный проект «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 
 

        Финансирование в рамках проекта не предусмотрено 

 

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году должно быть 

обеспечено сокращение смертности от новообразований, в том числе от 

злокачественных. 

 

Осуществлено обновление диагностического оборудования. Проводится 

популяризация приверженности к здоровому образу жизни.  Регулярно 

проводятся широкомасштабные акции «Тихий Дон – Здоровье в каждый дом!» 

совместно со специалистами РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России (в г. Аксае) 

(Больница водников) и специалистами РГМУ. 

    Реализуется Медиаплан по освещению реализации НП совместно с 

газетой «Победа», «Наше Время», информационным сайтом г. Аксая и др. СМИ. 

Совместно с публичной библиотекой им. М. А. Шолохова подготовлены 

наглядные материалы по онконастороженности. 

 

Региональный проект «Детское здравоохранение» 
 

        Финансирование в рамках проекта не предусмотрено 

 

 По итогам реализации регионального проекта к 2024 году должно быть 

обеспечено сокращение смертности детей. 

 

Поликлиническое отделение для детей МБУЗ  ЦРБ Аксайского  района 

является основой системы оказания первичной (доврачебной, врачебной, 

специализированной) медико-санитарной помощи (в 

том числе в неотложной форме) детскому 

населению, включающей в себя мероприятия по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 

состояний, медицинской  реабилитации,  что 

определяет необходимость в оснащении  

подразделения  новым оборудованием для 

проведения полного комплекса диагностических и лечебных мероприятий. 

В  июле  2019 года  введено  в  эксплуатацию  оборудование  для  

офтальмологического  кабинета: аппарат для измерения внутриглазного давления 

автоматический,  щелевая лампа с принадлежностями,  бинокулярный 

офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией,  

автоматический рефкератометр, дефибриллятор внешний. 



 

   В рамках Соглашения о взаимодействии от 06.07.2018г. между 

Министерством здравоохранения Ростовской области и муниципальным  

образованием «Аксайский район» на 01.05.2019г. 

выполнены следующие организационно-

планировочные решения внутренних пространств 

поликлинического отделения для детей МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района, обеспечивающих комфортность  

пребывания детей: 

 - организована крытая колясочная с 

двумя отдельными  входами для больных и здоровых детей;  

 - вход оснащен автоматическими дверями;  

 - организован кабинет неотложной помощи детям;  

 - организована открытая регистратура  с  инфоматом; расширено 

картохранилище;  

 - организован централизованный  колл-центр;  

 - для комфортного пребывания в холлах приобретены  мягкие  диваны,  

установлена сплитсистема;    

 - увеличена площадь  кабинетов врачей педиатров участковых, 

 - установлена  игровая  площадка  на  территории, игровые  зоны  для  

детей  в  поликлинике.   

  Источник финансирования – резервный фонд Правительства 

Ростовской области, местный  бюджет, спонсорские  средства. 

   

Региональный проект «Медицинские кадры» 
 

   Финансирование в рамках проекта не предусмотрено 

 

1. Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, % 

базовое значение                          66,2 

2019                                                80,4    

2021                                                83,1 

2024                                             90,3      

2.       Укомплектованность должностей среднего медицинского 

персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, % 

базовое значение                          72,7 

2019                                                73,7    

2021                                                77,3 

2024                                             95,0 

 

 В 2019 г. выдано 20 целевых направлений для поступления в РГМУ 

(поступили 11 человек: на лечебно-профилактический факультет 8 человек, на 



 

педиатрический 3 человека), заключено 7 

договоров со студентами на обучение в ординатуре 

по узким специальностям («инфекционные 

болезни», «рентгенология», «офтальмология», 

«педиатрия», «анестезиология и реаниматология»). 

Бюджетная субсидия на приобретение жилья 

получена одним молодым специалистом и одним 

специалистом дефицитной специальности.  

 Прошли переподготовку 2 врача по специальностям: «организация 

здравоохранения и общественное здоровье» и «ультразвуковая диагностика». 

Направлены на переподготовку 4 врача по специальностям: «организация 

здравоохранения и общественное здоровье», «ультразвуковая диагностика», 

«детская эндокринология». 

 Приняты на работу врач-педиатр в амбулаторию х. Островского, врач-

терапевт в амбулаторию ст. Старочеркасской, врач-терапевт в участковую 

больницу ст. Ольгинской. Укомплектованы фельдшерами ФАПы в пос. 

Темерницкий и х. Черюмкин. 

 

             Региональный проект «Цифровой контур 

здравоохранения» 
 

Источники финансирования: 

18,1 млн. рублей – областной бюджет 

 

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году должно быть 

обеспечено увеличение доли медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские 

информационные системы для организации и оказания медицинской помощи 

гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГМСЗ до 

100%. 

 
На данный момент сегмент ЕГИСЗ МБУЗ 

ЦРБ Аксайского района эффективно 

функционирует на базе головного учреждения, 

по адресу г. Аксай, пр. Ленина, 28. Реализована 

работа модулей: «Запись на прием», 

«Поликлиника», «Стационар», «Выдача листков 

нетрудоспособности».  

В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024»  запланировано 

объединение в единый цифровой контур всех структурных подразделений, 

включающие в себя следующие централизованные системы (подсистемы): 

управление скорой и неотложной помощи; 



 

управление льготным лекарственным обеспечением; 

управление потоками пациентов; 

интегрированная электронная медицинская карта пациента; 

телемедицинские  консультации; 

лабораторные исследования; 

оказание медицинской помощи больным онкологическими   

 заболеваниями; 

оказание медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми 

 заболеваниями; 

мониторинг беременных; 

диспансеризация, профилактические осмотры; 

централизованный архив медицинских изображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Национальный проект «Образование» 

 

Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор О. Н. Пушкина, заместитель главы Администрации 

Аксайского района по социальным вопросам; 

администратор  А. К. Кучеренко, начальник управления образования 

Администрации Аксайского района 

 

       Региональный проект «Современная школа» 

 

Источники финансирования: 

244,6 млн. рублей – областной бюджет 

24,2 млн. рублей – местный бюджет 

 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях  

2019           600      

                    

В целях обеспечения односменного режима обучения Аксайский район 

включен в программу «Создание в Ростовской области новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы», согласно 

которой в сентябре 2019 года была открыта средняя 

общеобразовательная школы на 600 мест в пос. 

Янтарный. Образовательное учреждение 

соответствует всем современным стандартам: здесь 

есть актовый зал на 335 мест, оснащенный звуковым 

оборудованием и большим экраном, зал для занятий 

хореографией, спортивный комплекс, футбольное 

поле, беговые дорожки, тренажерный зал, площадки 

для баскетбола и волейбола, просторная столовая и медпункт.  

Школа оснащена современной компьютерной и исследовательской техникой, 

здесь оборудованы фото- и видеостудии, мини-типография, радиоцентр. Во всех 

классах установлены интерактивные доски нового поколения, оборудованы 

современные учебные лаборатории по химии, биологии и физике. Для учащихся с 

ограниченными возможностями создана доступная среда.  

 

 

 

 

 

             



 

  Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
 

        Финансирование не предусмотрено 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, % 

базовое значение                      74,8 

2019                                           75,0 

2021                                          77,0 

2024                                         80,0          

  

Главная цель проекта «Успех каждого ребенка» о формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. В 2019 году 25 учеников стали победителями и призерами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Всего 1200 ребят приняли участие в 

очных предметных олимпиадах и конкурсах, 213 из 

них стали победителями. В муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в этом 

учебном году приняли участие 502 учащихся. В 

Аксайском районе организован и действует 

Межведомственный совет  по утверждению и 

назначению стипендий Главы одаренным  учащимся Аксайского района.  

Ежегодно 14 учащихся района получают  стипендию в размере 1000 рублей в 

месяц.  

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в текущем 

учебном году примут участие 30 ребят. Более 150 ребят примут участие в очных 

предметных и творческих конкурсах и олимпиадах.  

В 2019 году на базе Центра профориентации создан муниципальный Центр по 

работе с одарёнными детьми, в котором в настоящее время обучаются 162 

учащихся школ района. 

     Особое внимание уделяется в районе развитию системы 

дополнительного образования детей. Приоритетной задачей, 

стоящей перед образовательными организациями в этом 

учебном году, является довести охват детей в возрасте 5-18 

лет дополнительными общеобразовательными программами и 

организованными формами досуга до 76-ти %, обратив особое 

внимание на развитие естественно-научных, технических 

направлений, проектной деятельности, гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи. 

    С этой целью на территории района разрабатываются и успешно 



 

реализуются  массовые программы дополнительного образования различной 

направленности. За прошедший учебный год обучающиеся организаций 

дополнительного образования приняли участие в ста двадцати мероприятиях 

областного уровня, в 39 -ти мероприятиях всероссийского, в 2-х мероприятиях 

международного уровня, заняли призовые места более чем в 700 мероприятиях.   

В кружках и секциях в настоящее время обучаются 5 834 человека, 

занимающихся по 8  направлениям и 17 видам спорта. В 2020 году воспитанники 

учреждений дополнительного образования примут участие в спортивных 

соревнованиях областного, Всероссийского и международного уровней.  

 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
 

        Источники финансирования: 

29,8 млн. рублей – областной бюджет 

0,6 млн. рублей – местный бюджет 

 

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году должно быть 

обеспечено увеличение доли обучающихся по программам общего образования, 

дополнительного образования детей и среднего профессионального 

образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль 

и индивидуальный план обучения, в числе обучающихся по данным 

программам до 90%. 

  

Задача проекта - создание и обеспечение функционирования единой 

информационной системы «Цифровая школа». На 27 января 2020 года уже 

подключены к высокоскоростному доступу к сети Интернет с использованием 

единой сети передачи данных 8 школ района. 

На сегодняшний день в 14-ти школах, в 3-х учреждениях дополнительного 

образования и в 14-ти детских садах района создана и 

функционирует единая информационная система 

«Цифровая школа» с использованием технологий 

«больших данных», «облачного» хранения сведений 

для обеспечения полного электронного 

документооборота деятельности образовательной 

организации. Во всех школах района сформированы 

и своевременно обновляются единые 

информационные системы – РИСО (Контингент) и ФИС ФРДО. 

Управлением образования с февраля 2019 года проведено 5 районных 

семинаров по информатизации и цифровизации школ на базе учебных платформ - 

«Учи.ру», «Эй Ви Ди - систем», «ИРБИС», в которых приняли участие более 140 

педагогов района. 

 

 

 



 

Региональный проект «Учитель будущего» 
 

 Финансирование в рамках проекта не предусмотрено 

 

Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, % 

базовое значение                         0 

2019                                               0    

2021                                              2,0 

2024                                             50,0                

Задача проекта - поэтапное внедрение нового 

профессионального стандарта – «педагог»,  а также 

развитие конкурсов профессионального мастерства 

различных уровней. Только в 2019 году в конкурсах 

профессионального мастерства приняли участие более 300 

педагогов района.  

 Кадровый педагогический состав района  на 

протяжении нескольких лет остаётся  стабильным, 

сохраняется удельный вес численности молодых педагогов. В 

2018-2019 учебном году он составил 12,5%. В 2019-2020 

учебном году курсовую переподготовку планируют пройти 

более 60 % педагогических работников района. Данный 

показатель увеличился за последние три года на 11 %. С 

января 2020 года 4 школы района (Мишкинская, Октябрьская, 

Ольгинская и Островская) стали участниками  программы 

«Земский учитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Национальный проект «Культура» 

 

Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор О. Н. Пушкина, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по социальным вопросам; 

администратор  Я Л. Чернышев, заведующий отделом культуры 

Администрации Аксайского района. 

 

Региональный проект «Культурная среда» 
 

Источники финансирования: 

15,0млн. рублей – федеральный бюджет 

0,8 млн. рублей – областной бюджет 

 

Количество созданных (реконструированных) и 

капитально отремонтированных объектов организаций 

культуры, ед.           

2019         1                              

2020        1                                       

                                

В рамках национального проекта  в 

декабре 2019 года в станице Старочеркасской 

открыли первую в Ростовской области модельную 

библиотеку. Аксайский район стал победителем 

по итогам конкурсного отбора, и первым в 

области реализовал проект создания модельной 

библиотеки, которая стала настоящим культурным 

центром, оснащённым скоростным Интернетом, 

доступом к современным отечественным 

информационным ресурсам научного и 

художественного содержания, к оцифрованным 

коллекциям периодической печати. В 

помещении создано современное комфортное 

пространство, где будут активно работать 

клубы по интересам, проводиться мастер-

классы и лектории для всех возрастных 

групп. Приобретено звуковое оборудование, 

которое позволит проводить мероприятия не только внутри библиотеки, но и на 

улице.  



 

    В 2020 году такая же модельная 

библиотека в рамках нацпроекта будет 

оборудована в городе Аксае. Обновление 

получит городская библиотека им. 

Пушкина. 

    В 2020 году  средства федерального и 

областного бюджетов в сумме 5,9 млн. 

рублей будут направлены на оснащение 

МБУ ДО АР «ДШИ п. Рассвет» и МБУ ДО 

АР «ДМШ ст. Ольгинской» музыкальными 

инструментами, оборудованием и учебными материалами. 
 

 

Региональный проект «Творческие люди» 
 

        Финансирование не предусмотрено 

 

Количество специалистов, прошедших повышение 

квалификации на базе центров непрерывного образования, 

ед. 

2019           10                         

2020          14  

За отчетный год согласно утвержденной для муниципального 

образования «Аксайский район» квоте и категории слушателей 10 специалистов 

сферы культуры Аксайского района прошли повышение квалификации на базе 

Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданного на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Краснодарский государственный институт культуры». Согласно 

утвержденной для муниципального образования «Аксайский район» квоте и 

категории слушателей. 

Обучение слушателей осуществлялось за счет средств федерального 

бюджета. 
 

 

 

 

 

 



 

Национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги»  

               

 Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

 

                

Региональный проект «Дорожная сеть» 

 

Источники финансирования: 

128,2 млн. рублей – федеральный бюджет 

207,5 млн. рублей – областной бюджет 

2,1 млн. рублей – местный бюджет 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор А. Г. Морозов, заместитель главы администрации Аксайского 

района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства; 

администратор Д. Л. Зонтов, начальник управления коммунального и 

дорожного хозяйства администрации Аксайского района. 

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году должно быть 

обеспечено увеличение доли автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, 

в общей их протяженности до 55,2%  

   В рамках национального проекта в 2019 году 

выполнен капитальный ремонт автодорог: по ул. 

Подтелкова в х. Пчеловодный, по ул. Ленина в п. 

Российский, по ул. Северная в х. Ленина, по ул. 

Московская в х. Истомино, по ул. Революционной и пер. 

Ратненский в ст. Старочеркасской, а также ремонт 

участков ул. Советская и ул. Садовая в г. Аксай. Общая 

протяженность капитально отремонтированных дорог составляет 8,5 км. 

Финансирование предусмотрено в размере 92,5 млн. рублей. По итогам 

сложившейся экономии в ходе торгов и по итогам принятых технических решений 

при выполнении работ, освоено согласно актов 82,9 млн. 

рублей, из них федеральный бюджет – 40,6 млн. рублей, 

областной бюджет – 40,2 млн. рублей, местный бюджет – 

2,1 млн. рублей, в том числе 1,7 млн. рублей средства 

администрации Аксайского городского поселения.  

На 2020-2021 года в рамках реализации проекта 

запланировано строительство «Северного подъезда к г. 

Аксай (от 1054 км а/д М-4 "Дон" до ул. Речников)», 

сумма предусмотренная  на реализацию составляет 175,3 млн. рублей. Срок 

выполнения работ с 01.05.2020г. по 11.08.2021г. 



 

Национальный проект «Жильё и городская среда» 

 

Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

 

             

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

 

Источники финансирования: 

198,8 млн. рублей – федеральный бюджет 

155,2 млн. рублей – областной бюджет 

27,0 млн. рублей – местный бюджет 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор А. Г. Морозов, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства; 

администратор Ю. В. Андреева, начальник отдела реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Аксайского района. 

 

1. Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды 

базовое значение           5 

2019                                9 

2021                               15 

2024                              30 

 

2. Реализованы мероприятия по благоустройству, 

предусмотренные государственными (муниципальными) 

программами формирования современной городской среды 

2019                              3 

                      

Аксайский район уже 3 года 

принимает участие в национальном 

проекте «Жилье и городская среда» и 

региональном проекте «Формирование 

комфортной городской среды»  с целью  

получения финансовой поддержки для 

реализации проектов по благоустройству 

территорий.  

В 2019 году на территории 

Аксайского района реализовывались мероприятия по благоустройству трех 

общественных пространств в Мишкинском, Ленинском и Староческасском 

сельских поселений.  



 

Так, 26 октября 2019 

года состоялось 

торжественное 

открытие парка 

отдыха «Мишкина 

роща», который расположился в центральной 

части станицы Мишкинской. При 

проектировании парка учитывалось 

функциональное  зонирование открытых 

пространств, чтобы парк стал одной из главных 

точек притяжения, как для детей и 

молодёжи, так и для более взрослой и 

семейной аудитории станицы Мишкинской. 

Помимо основных зон и озеленения, 

наиболее важными фрагментами парка 

отдыха «Мишкина Роща» являются малые 

архитектурные формы в виде медведя, 

который стал также и логотипом парка.   

Следующее общественное 

пространство, выбранное совместно с 

жителями хутора Ленина в целях 

последующего участия в конкурсе 

проектов благоустройства 

общественных территорий 

муниципальных образований 

Ростовской области,  – парк в х. 

Ленина между ул. Онучкина и ул. 

Зеленая  «Центральный парк».  

Планировка парка решает задачи удобного доступа к точкам активностей и 

формирует живописный прогулочный маршрут. Все элементы носят экологичный 

характер. Центральное положение занимает детский игровой комплекс, 

выполненный в стилистике общего тематического контекста. При этом игровая 

площадка ориентирована на детей всех 

возрастов, зоны активностей 

разделены между собой местами для 

отдыха взрослых. Парк подходит для 

ежедневного посещения местными 

жителями и программы выходного дня 

для приезжих из соседних населенных 

пунктов. Завершение объекта 

планируется в мае 2020 года.  

Также в третьем квартале 2020 

года запланировано открытие парка площадью 6 га по адресу: Ростовская область, 



 

Аксайский район, станица Старочеркасская, с севера ул. Береговая, с юга река 

Дон, с востока ул. Малосадовая, с запада пристань «Старочеркасская». Проектом 

благоустройства предусмотрено восстановление исторических сооружений, 

используемых при разливе реки Дон, площадка для проведения шермиций, 

летники для временного размещения лошадей и дозорная вышка. Данный объект 

вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

Победа в столь масштабном конкурсе – результат общей работы, но прежде всего 

жителей, которые активно участвовал в рейтинговом голосовании, проектных 

мастерских и общественных обсуждениях. Станица Старочеркасская всегда была 

местом притяжения туристов. Туристический поток, который ежегодно 

принимает станица, составляет более 120 тыс. человек.  Таким образом, 

благоустройство парковых зон  – это меры по созданию более комфортных 

условий для пребывания столь колоссального числа гостей в Старочеркасской.  

В 2019 году в областном конкурсе по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2020 году, 

победил проект «Парк в п. Октябрьский, 

по ул. Советская, 36». Всего в 

рейтинговом голосовании приняли 

участие около 9 тыс. человек. Реализация 

данного объекта запланирована в 

четвертом квартале 2020 года.   

При этом и процесс проектирования 

общественных пространств 

осуществляется с вовлечением жителей. 

На основе их предложений будут разработаны дизайн-проекты и представлены на 

областной конкурс в июле текущего года, чтобы получить финансирование для 

реализации благоустройства в 2021 году.  

Также, в январе 2020 года направлена заявка на участие проекта 

благоустройства Парк «Мухина Балка» в г. Аксае во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды. После внедрения 

данного проекта в случае победы все жители города в различной возрастной 

группе получат возможность для здоровой, комфортной и удобной жизни. 

 

Региональный проект «Жильё» 

 

Финансирование не предусмотрено 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор М. А. Горохов, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам строительства, архитектуры и территориального 

развития; 

администратор Н. А. Бесалян, начальник сектора координации 

строительства и перспективного развития Администрации Аксайского 

района. 



 

 

По итогам реализации регионального проекта к 2024 году должно быть 

обеспечено увеличение объема жилищного строительства. 

 

Ввод жилья в Аксайском районе, тыс. кв. м: 

базовое значение           108,9 

2019                                 169,0 

В 2019 году в Аксайском 

районе введено в 

эксплуатацию 169,5 тыс. кв. метров  жилья или  

183,21% к аналогичному периоду 2018 года, 

выполнение годовой программы составляет 

116,88%. Из них 20 многоквартирных жилых 

домов общей площадью 76,9 тыс.кв.м. и 405 

индивидуальных жилых домов площадью 92,6 

тыс.кв.м. Это многоквартирные жилые дома  

расположенные на территории Аксайского городского, Рассветовского и 

Щепкинского сельских поселений. 

          Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

 

Источники финансирования: 

2,9 млн. рублей – областной бюджет 

0,5 млн. рублей – местный бюджет 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор М. А. Горохов, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам строительства, архитектуры и территориального 

развития; 

администратор Н. А. Бесалян, начальник сектора координации 

строительства и перспективного развития Администрации Аксайского 

района. 

 

1. Количество квадратных метров расселенного аварийного 

жилищного фонда, кв. м 

2019         84,7     

2. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, 

чел. 

2019         7 
В 2019 году проведена работа по расселению граждан  из аварийного  

многоквартирного жилого дома расположенного в г. Аксай по ул. Карла 

Либкнехта, 31.  

 



 

Национальный проект «Экология»  

 Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

 

                

Региональный проект «Чистая вода» 

 

Источники финансирования: 

206,0млн. рублей – федеральный бюджет 

4,2 млн. рублей – областной бюджет 

4,2 млн. рублей – местный бюджет 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор А. Г. Морозов, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства; 

администратор Д. Л. Зонтов, начальник управления коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации Аксайского района. 

1. Доля населения Аксайского района Ростовской области, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения, % 

базовое значение   95,9                     

2019                          95,9 

2021                         96,8 

2024                         96,9 

2. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого 

водоснабжения, шт. 

2020                         1 

   В связи с отсутствием централизованного 

водоснабжения в  

х. Веселый и части станицы Грушевской, а 

также необходимостью обеспечения 

качественным водоснабжением населения х. 

Веселый и ст. Грушевская, в 2017 году по 

поручению Губернатора Ростовской области 

В.Ю. Голубева в рамках муниципальной 

программы Аксайского района 

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения 

Аксайского района» были выделены 

средства в сумме 12,8 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации и 

получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту: 

«Водоснабжение ст. Грушевская и х. Веселый Грушевского сельского поселения 

Аксайского района Ростовской области». 



 

В настоящее время в рамках регионального проекта «Чистая вода» на 2019-

2020 гг. ведется строительство водовода в ст. Грушевская и х. Веселый. Срок 

выполнения работ по контракту 31.05.2020 года. 

В рамках данного контракта планируется 

строительство водовода протяженностью 18 859,5 м, а 

так же строительство ВНС с максимальным суточным 

расходом 1222,4 м
3
/сут. и двух подземных резервуаров 

для чистой воды объемом 1400 м
3
 каждый, новая ВНС 

будет оборудована насосным оборудованием, 

видеонаблюдением, автоматизированной системой 

управления, охранно-пожарной сигнализацией, 

контрольно-пропускным пунктом, собственной 

трансформаторной подстанцией, а так же дизельной 

электростанцией. 

 Подрядной организацией выполнено 

строительство подводящего водовода и разводящих 

сетей х. Веселый, а так же выполнена геодезическая разбивка объекта и устройство 

временной дороги к ВНС, вертикальная планировка ВНС (8тыс./м
3
), ведется 

строительство водовода в ст. Грушевская  
 

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» 

 

Финансирование не предусмотрено 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор К. С. Доморовский, первый заместитель главы 

Администрации Аксайского района; 

администратор В. К. Соцкий, начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района. 

Реализация регионального проекта должна обеспечить к 2024 

году увеличение площади восстановленных водных объектов 

Ростовской области до 7,2 га и увеличение протяженности 

расчищенных участков русел рек до 30 км  
 

В региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов в 

Ростовской области» вошли 2 направления: первое – восстановление и 

экологическая реабилитация водных объектов, второе – улучшение экологического 

состояния гидрографической сети.  

        Для организации межмуниципального и межведомственного 

взаимодействия министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области 

разработана региональная программа «Оздоровление бассейна реки Темерник с 

обустройством в прибрежной территории непрерывного экологического парка». 
Строительство очистных сооружений в поселке Ковалевка Аксайского района – 

одно из ключевых мероприятий региональной программы по экологическому 

https://минприродыро.рф/activity/2306/
https://минприродыро.рф/activity/2306/


 

оздоровлению реки Темерник и обустройству ее прибрежной территории. 

Считается, что реализация программы позволит обеспечить очистку сточных вод и 

существенно снизить поступление загрязняющих веществ по балке в эту реку.  
Также проводятся мероприятия по санитарной уборке и очистке береговой 

линии реки Темерник на территории п. Водопадный, Большелогского сельского 

поселения. Мероприятия выполняются на еженедельной основе, подрядными 

организациями в рамках содержания общественных территорий. За 2019 год 

вывезено 4 тонны мусора. 

 

        Региональный проект «Сохранение лесов» 

 

Финансирование не предусмотрено 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор К. С. Доморовский, первый заместитель главы 

Администрации Аксайского района; 

администратор В. К. Соцкий, начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района. 

 

Реализация регионального проекта должна обеспечить 

достижение показателя «отношение площади лесовосстановления 

и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных 

насаждений в Ростовской области» 100% к 2024 году, а также 

увеличения площади лесовостановления в Ростовской области до 

1,6 га к 2021 году и до 1,9 га к 2024 году 

 

Для реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в Ростовской 

области предусмотрены федеральные средства в сумме 300 млн. рублей на 6 лет для 

приобретения лесопожарной техники по 47,5 млн. рублей ежегодно.  

 В государственной программе Ростовской области «Охрана окружающей 

среды и рациональное природопользование» направления по национальному 

проекту на территории Аксайского района по лесовосстановлению не 

запланированы. Общая площадь лесов зеленых зон Аксайского района составляет 

263 га. Площадь полезащитных лесных полос - 1675,51 га. Не смотря на то, что в 

Аксайском районе не запланировано лесовосстановление, ежегодно проводятся 

мероприятия по увеличению площади зеленых насаждений. В среднем за год на 

территории района высаживается 4000 саженцев деревьев различных пород. В 2019 

году проведены мероприятия по восстановлению зеленого массива в размере 0,3 га 

зеленых насаждений. В весенний и осенний периоды 2019 года высажено 4 668 

саженцев деревьев на территории Верхнеподпольненского, Истоминского, 

Рассветовского, Старочеркасского сельских поселений и Аксайского городского 

поселения 

https://минприродыро.рф/activity/2309/


 

Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  

 

                    Финансирование не предусмотрено 

  

         Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

 

             Региональный проект «Улучшение условий для бизнеса» 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор А. В. Ремизов, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности; 

администратор Е. В. Шифрина, начальник отдела экономического 

анализа и прогноза Администрации Аксайского района. 

 

Среднесписочная численность работников, занятых в сфере МСП, 

включая ИП (по Аксайскому району), тыс. чел 

базовое значение             

2019                          19,27                   

2021                            21,90       

2024                           25,78 

 

В Аксайском районе, Аксайском городском и Рассветовском сельском 

поселениях утверждены перечни муниципального имущества, предназначенного 

для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций, 

осуществляющим деятельность на территории 

Аксайского  района, доводится информация о 

возможности  получения гарантийной поддержки 

НКО «Гарантийный фонд Ростовской области», финансовой поддержки АНО 

«РРАПП».    

 

         Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор А. В. Ремизов, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности; 

администратор Е. В. Шифрина, начальник отдела экономического 

анализа и прогноза Администрации Аксайского района. 

 

Реализация регионального проекта должна обеспечить к 2024 году 

увеличение количества вновь созданных субъектов МСП.  

В целях реализации национального проекта на территории Аксайского 

района в рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и 



 

среднего предпринимательства в Аксайском районе» муниципальной программы 

«Экономическое развитие и инвестиции» 

проводятся мероприятия по вовлечению 

населения в предпринимательскую 

деятельность. 

При поддержке Министерства 

экономического развития Ростовской области 

и Администрации Аксайского района в июле 

2019 года на территории района реализован 

проект Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства 

«Неделя бизнеса». Более 45 человек уже действующих предпринимателей, а 

также тех, кто только планирует открыть свое дело, бесплатно прошли обучение у 

ведущих бизнес-тренеров. 

В 2019 году оказано содействие РГЭУ (РИНХ) в проведении мероприятий, 

направленных на выявление у участников предрасположенностей к 

профессиональным навыкам и компетенциям. 

В рамках реализации национального проекта  12 ноября, в гимназии №3 

города Аксая прошел Единый открытый урок по предпринимательству для 

молодежи, который провели преподаватель Ростовского государственного 

экономического университета и предприниматели района. Единый урок посетили 

78 старшеклассников.  

 

        Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и 

развития сельской кооперации» 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор К. С. Доморовский, первый заместитель главы 

Администрации Аксайского района; 

администратор В. К. Соцкий, начальник управления сельского 

хозяйства и продовольствия Администрации Аксайского района. 

 

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные 

подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году 

предоставления господдержки, чел. 

базовое значение     0        

2019                       14    (факт 13)                                                   

2021                         24                                

2024                      45        
 

 В целях реализации регионального проекта на территории Аксайского 

района разработана Дорожная карта по поддержке фермеров и развитию 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в 2019-2024 гг. на территории 

Аксайского района Ростовской области. 



 

По региональному проекту разработаны мероприятия по включению 

крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств в члены 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Так, количество крестьянских (фермерских) хозяйств – членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 2019 запланировано 6 

человек, фактически за 2019 год показатель составил 11 человек.   

Количество личных подсобных хозяйств – членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов в 2019 году запланировано в количестве 8 человек, 

фактически за 2019 год показатель составил 2 человек.  

Работа по привлечению членов сельскохозяйственного потребительского 

кооператива проводится постоянно. На данный момент желающие вступить в 

кооператив отсутствуют. (Показатель не достигнут по причине отсутствия 

проблем с реализацией произведенной продукции в Аксайском районе.) 

Количество крестьянских (фермерских) хозяйств – членов 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов на 2020 год запланировано 

8 человек. 

Количество личных подсобных хозяйств – членов сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов на 2020 год запланировано 11 человек. 

В 2019 году в рамках регионального проекта «Система поддержки фермеров 

и развитие сельской кооперации в Ростовской области на 2019-2024 годы» в 

Аксайском районе запланировано 3 претендента на получение гранта в рамках 

реализации мероприятий по созданию семейных животноводческих ферм и 

развитию начинающих фермеров и 7 претендентов на получение гранта в рамках 

поддержки с внесением в неделимый фонд СПоК части средств грантовой 

поддержки. 

На получение гранта в рамках поддержки с внесением в неделимый фонд 

СПоК части средств грантовой поддержки конкурсный отбор прошли 6 

кандидатур глав крестьянских (фермерских) хозяйств и 1 глава крестьянского 

(фермерского) хозяйства получил гранд «Агростартап» на реализацию проекта по 

созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства.  Общая сумма 

полученных грантов составляет 27 млн. рублей. 

На 2020 год запланировано 3 претендента на получение гранта в рамках 

реализации мероприятий по созданию семейных животноводческих ферм и 

развитию начинающих фермеров.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Национальный проект «Производительность труда и 

поддержка занятости» 

 

Финансирование не предусмотрено 

 

Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

 

    Региональный проект «Системные меры по повышению   

производительности труда» 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор А. В. Ремизов, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности; 

администратор Е. В. Шифрина, начальник отдела экономического 

анализа и прогноза Администрации Аксайского района 

 

1. Рост производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики, % 

базовое значение            101,5 

2019                               102,1 

2021                                  103,7 

2024                               104,9 

2. Количество средних и крупных предприятий 

базовых, несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в 

реализацию национального проекта в Аксайском районе, ед. 

2019                                4 

 

В 2019 году четыре предприятия Аксайского района приняли участие в 

национальном проекте 

«Производительность труда и поддержка 

занятости». 

ООО «Издательский Дом «Проф-

Пресс» крупнейшее в регионе 

полиграфическое предприятие, которое 

вкладывает существенные средства в 

техническое перевооружение. В рамках 

инвестиционного соглашения с 

минпромэнерго для них предусмотрены 

налоговые льготы на приобретение 

современного оборудования, которое 

позволяет осваивать новые виды продукции. За время участия в проекте 

производительность труда на предприятии выросла на 27%.  За шесть месяцев на 

выбранном потоке время производства изделия было сокращено с 21 до 10 суток, 

выработка на одного сотрудника в сутки выросла с 404 до 490 штук изделий, 



 

незавершенное производство снижено с 15 до 10 паллетомест. На сегодняшний 

день это один из лучших результатов в стране среди участников нацпроекта. 

 ООО «Аксайская 

птицефабрика» одно из 

крупнейших региональных 

хозяйств в области птицеводства. В 

рамках реализации национального 

проекта планируется повышение 

производительности труда за счет 

применения инструментов 

бережливого производства. В 

качестве пилотной площадки 

выбран процесс сбора, перевозки и 

сортировки яйца. В последствие 

программа будет реализована во всех структурных подразделениях предприятия.  

В ноябре 2019 года в Москве подведены итоги четвертого потока программы 

обучения «Лидеры производительности». Второе место в рейтинге из 160 

участников заняла «Аксайская птицефабрика». 

 ООО «Завод ТерраФриго»  является 

отечественным разработчиком и 

производителем современных 

транспортных холодильных и 

холодильно-обогревательных установок, 

автокондиционеров и кондиционеров для 

специальной техники.  В качестве 

пилотной площадки выбран участок 

сборки холодильных установок. С 

декабря 2019 года на предприятии 

работает Региональный центр 

компетенции, который совместно с предприятием разрабатывает методики и 

планы, направленные на повышение 

эффективности производства, 

мотивации персонала, а также 

увеличения конкурентоспособности 

предприятия и выпускаемой продукции. 

 Соглашение между  АО 

«Ростоваэроинвест» и Министерством  

экономического развития Ростовской 

области о реализации мероприятий 

регионального проекта заключено 25 

ноября 2019 года.  

 

 

 

 



 

 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»  

              

Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

      

Финансирование не предусмотрено 

 

        Региональный проект «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор А. В. Ремизов, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности; 

администратор Е. В. Шифрина, начальник отдела экономического анализа 

и прогноза Администрации Аксайского района. 

Реализация регионального проекта должна обеспечить к 2024 году 

прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам 

внедрения регионального экспортного стандарта 2,0 до 100% (% к 

2018 году). 

Региональный проект «Экспорт услуг» 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор А. В. Ремизов, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности; 

администратор Е. В. Шифрина, начальник отдела экономического анализа 

и прогноза Администрации Аксайского района. 

Реализация регионального проекта направлена на увеличение 

объема экспорта услуг предприятиями Ростовской области до 

320,0млн. долл. США к 2024 году. 

В рамках реализации региональных проектов 

«Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта» и «Экспорт услуг» 

Администрацией Аксайского района оказывается 

информационная поддержка субъектов 

предпринимательства, в т.ч. 

об участии в выставочно-

ярмарочных мероприятиях, международных 

выставках, форумах, бизнес-миссиях, о 

предоставляемых услугах АНО «Центр поддержки 

экспорта». Потенциальных участники получают 

информацию о проведении конкурса «Лучший 



 

экспортер Дона», а также о возможности размещения информации в ежегодном 

обновляемом каталоге «Экспорт Дона», электронная версия которого размещена 

на специализированном интернет-сайте «DonExport». 

 

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор К. С. Доморовский, первый заместитель главы Администрации 

Аксайского района; 

администратор В. К. Соцкий, начальник управления сельского хозяйства 

и продовольствия Администрации Аксайского района. 

Реализация регионального проекта должна обеспечить к 2024 году 

увеличение объема экспорта услуг предприятиями Ростовской 

области до 320,0млн. долл. США. 

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» реализуется на территории 

Ростовской области с целью увеличения объема экспорта продукции АПК к 2024 

году до 7,6997 млрд долл. США 

В паспорт регионального проекта «Экспорт 

продукции АПК» включен инвестиционный 

проект ООО «РусАгроМаркет-Ростов-на-Дону» по 

созданию на территории Грушевского сельского 

поселения Аксайского района оптово-

распределительного центра сельхозпродукции для 

доработки, фасовки, хранения, транспортировки и 

реализации сельскохозяйственной продукции, 

надлежащего фитосанитарного и ветеринарного контроля, эффективного 

межрегионального перераспределения сельхозпродукции, а также таможенного 

обслуживания внешнеторговых потоков продовольствия.  

Срок реализации проекта 2015-2022 гг., срок завершения проектирования и 

выход на строительную площадку перенесен инвестором до конца 1 квартала 

2020 года. Ввод в эксплуатацию 1 этапа ОРЦ – 2021 год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Национальный проект «Цифровая экономика» 

 

Сроки реализации: 01.01.2019-31.12.2024 

 

                

Региональный проект «Информационная инфраструктура» 

 

Финансирование не предусмотрено 

 

Ответственные за реализацию: 

куратор А. Г. Морозов, заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства; 

администратор Д. Л. Зонтов, начальник управления коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации Аксайского района. 

1. Доля органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к 

сети «Интернет», % 

базовое значение   0,0                    

2019                        26,9 

2020                       66,7 

100% органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

государственных внебюджетных фондов будут подключены к сети 

«Интернет» к концу 2021 года 

2. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети 

«Интернет», % 

базовое значение   0,0                    

2019                       100,0 

2020                     100,0 

100,0 % медицинских организаций государственной и муниципальной 

систем здравоохранения (больницы и поликлиники), будут подключены  к сети 

«Интернет» к концу 2021 года 

 

3. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к 

сети «Интернет», % 

базовое значение 0,0 

2019                6,0 

2020               47,6 

100,0 % фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной 

и муниципальной систем здравоохранения будут подключены к сети 

«Интернет» к концу 2021 года 

 



 

4. Доля государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы общего и/или среднего 

профессионального образования, подключенных к сети «Интернет» 

 базовое значение  0,0 

2019                        33,0 

2020                       57,3 

100,0 %  государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего и/или среднего 

профессионального образования будут подключены к сети «Интернет» к концу 

2021 года 

 

   В соответствии с национальным проектом на территории Ростовской 

области реализуется проект по подключению к высокоскоростной сети Интернет 

социально значимых объектов.  

В качестве исполнителя проекта по государственному контракту с 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в Ростовской области выступает АО «Компания 

ТрансТелеКом».  

Всего от Аксайского района примут участие 32 социально значимых объекта. 

В 2019 году подключены к Интернету 15 объектов: фельдшерско-акушерский 

пункт в х. Истомино, общеобразовательные школы в х. Истомино, ст. 

Грушевской, ст. Ольгинской (две школы), х. Большой Лог, г. Аксай (школа №1), 

х. Ленина, п. Реконструктор, ст. Мишкинская, а также ПТУ №56 в г. Аксай, 

Аксайский технологический техникум, Пожарная часть №44 в г. Аксай, 

администрации Ленинского и Щепкинского сельских поселений.  

На последующие годы запланировано участие администрации 

Верхнеподпольненского и Старочеркасского сельских поселений, 

территориальной избирательной комиссии Аксайского района, школ в п. Дивный, 

ст. Старочеркасская, х. Александровка, г. Аксай (школа №2, и №4), 

х.Островского, х. Нижнеподпольный, фельдшерско-акушерских пунктов в 

х.Пчеловодный, х.Александровка, х. Нижнеподпольный, х. Верхнеподпольный, п. 

Красный, п. Возрожденный, п. Дивный. 

Администрацией Аксайского района оказывается содействие АО "Компания 

ТрансТелеКом» в заполнении форм и подготовке документов, необходимых для 

подключения объектов.  

 

 


