Отчет
главы Администрации Аксайского района В.И. Борзенко
о результатах его деятельности и деятельности
Администрации Аксайского района за 2017 год
Важнейший стратегический приоритет деятельности органов местного
самоуправления Аксайского района
- обеспечение
устойчивого
экономического роста и комфортных условий проживания для населения. В
2017 году структурные подразделения и функциональные органы
администрации района продолжили работу по выполнению Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования «Аксайский район»
на 2016-2020 годы
(утвержден Постановлением Администрации Аксайского района от 11
апреля 2016 года № 154).
План базируется на анализе предшествующего периода, оценке
тенденций и прогнозов социально-экономического развития района.
Оценивая социально-экономическое развитие Аксайского района за
2017 год, следует отметить, что по большинству основных экономических
показателей наблюдается положительная динамика. Увеличился объѐм
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг. По объему инвестиций район уже не первый год удерживает
лидирующие позиции в рейтинге среди муниципальных районов области.
Наблюдается рост ввода жилья застройщиками. Отсутствует задолженность
по заработной плате.
Оборот по полному кругу предприятий всех видов экономической
деятельности за прошлый год увеличился на 5% по сравнению с
предыдущим 2016 годом и составил 127,6 млрд. рублей. Наиболее высокие
показатели достигнуты в строительстве и торговле.
90% крупных и средних предприятий района завершили год с
прибылью при среднеобластном показателе чуть выше 73%.
Сальдо прибылей и убытков в целом по району превысило 1,5 млрд.
рублей. Объем прибыли, полученной крупными и средними предприятиями
района сложился в размере порядка 2,3 млрд. рублей.
Крупными и средними предприятиями в прошлом году отгружено
продукции, выполнено работ и услуг собственными силами на 27,5
млрд.рублей, что на 3,1 % выше уровня 2016 года. 40 % от всего объема
приходится на промышленные организации (10,8 млрд. рублей).
Промышленный сектор является основой экономического потенциала
района.
В настоящее время Производственно-коммерческая фирма «Атлантиспак» реализует новый проект направленный на импортозамещение
высокотехнологичной
барьерной
пленки,
позволяющей
сохранять
потребительские качества пищевой продукции. Предполагается, что при
запуске серийного производства будет создано дополнительно более 30
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рабочих мест.
В Грушевском сельском поселении в 2017 году начал работу завод по
производству влажных кормов для домашних животных Компании «Марс».
Объем инвестиций в проект составил порядка 4 млрд. рублей. Это
современное производство, где применяются новейшие технологии,
международные стандарты качества и безопасности, в том числе стандарты
международной экологической сертификации. На сегодняшний день на
заводе работает 140 человек.
Одним из знаковых событий 2017 года, дающим новый толчок для
социально-экономического развития района в целом, стало строительство на
территории
Грушевского
сельского
поселения
крупнейшего
инфраструктурного объекта Ростовской области - аэропортового комплекса
«Платов» стоимостью порядка 47 млрд. рублей. Пассажирский терминал
аэропорта занимает 50 тысяч квадратных метров. Протяженность взлетнопосадочной полосы – 3,6 км, это позволяет принимать воздушные суда всех
классов. А пропускная способность грузового и пассажирского терминала –
более 1700 пассажиров в час. К новой воздушной гавани региона ведут две
подъездные дороги: от М-4 «Дон» протяженностью 2,4 км и от Северного
обхода Ростова-на-Дону – 16 км.
Строительство аэропортового комплекса привлекло в Грушевское
поселение других крупных инвесторов.
В непосредственной близости к аэропорту запланировано строительство
логистического центра «Почты России». Пропускная способность центра
будет составлять более 1,5 млн. почтовых отправлений в сутки, общая
площадь склада составит 51 тыс. кв. м. В зону прямого обслуживания центра
войдут Волгоградская и Ростовская области, республики Калмыкия и
Адыгея, Краснодарский и Ставропольский края. Объем инвестиций в проект
составит более 4,0 млрд. рублей. Планируется создание около 1700 рабочих
мест.
ООО «РусАгроМаркет – Ростов-на-Дону» приняло решение построить
на территории Грушевского сельского поселения оптово-распределительный
центр в целях эффективной организации доработки, фасовки, хранения,
транспортировки и реализации более 215 тыс. тонн сельхозпродукции.
Объем инвестиций в проект составит около 19,0 млрд. рублей. Планируется
создание более 1650 новых рабочих мест.
В Ленинском сельском поселении планируется строительство
кондитерского комбината «Золотой колос».
Инвестиции обеспечивают функционирование и динамичное развитие
экономики муниципального образования. В отчетном году объем инвестиций
по Аксайскому району составил порядка 30,4 млрд.рублей.
В 2017 году была продолжена работа по вовлечению предприятий
района в систему добровольной сертификации «Сделано на Дону».
Присвоение знака означает, что продукция сделана качественно, на высоком
уровне и уже успела себя успешно зарекомендовать. В прошлом году знак
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«Сделано на Дону» получили фабрика по производству матрасов «Велес» и
ресторан «Казачий курень».
Продукции «Аксайской кондитерской фабрики» в 2017 году знак
соответствия присвоен повторно.
Хорошие результаты получили в ушедшем году труженики сельского
хозяйства. По итогам хлебоуборки было собрано 101,8 тыс. тонн ранних
зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 44,2
ц/га, что превысило показатель 2016 года на 7,8 ц/га.
Как и в предшествующие годы, самая высокая урожайность озимой
пшеницы была получена в «Колхозе Донской» - 71,2 ц/га, «Аксайской Ниве»
- 70,7 ц/га.
В 2017 году собрано более 5,0 тыс. тонн картофеля и 3,4 тыс. тонн
овощной продукции.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
Аксайского района составило порядка 3,5 тыс. голов.
В прошлом году всего реализовано на убой скота и птицы в живом весе
более 2 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим годом производство мяса в
живом весе в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось на 18,5% и
составило 99,3тонны.
За 2017 год в целом по району получено порядка 236,7 млн. штук
куриных яиц, что на 0,7% больше уровня
2016 года. Основным
производителем куриных яиц в районе является «Аксайская птицефабрика».
Здесь получено 234 млн. штук яиц.
Объем
инвестиций
в
основной
капитал
организаций
агропромышленного комплекса Аксайского района в 2017 году увеличился
по сравнению с 2016 годом почти в 7 раз и составил 175,6 млн. рублей.
В рамках
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» в 2017 году четырѐм семьям были вручены
Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство либо
приобретение жилья в сельской местности.
Выделенная сумма средств государственной поддержки из бюджетов
всех уровней составила 5,8 млн. рублей, в том числе 166,5 тыс. рублей средства бюджета Аксайского района.
Сельхозтоваропроизводители района пользуются государственной
поддержкой более чем по восемнадцати направлениям. Она оказывается на
возмещение части затрат по уплате процентов по краткосрочным и
инвестиционным кредитам, на приобретение элитных семян и другие цели.
За 2017 год на финансирование мероприятий, направленных на развитие
сельского хозяйства из бюджетов всех уровней было выделено 36,5 млн.
рублей.
В сельском хозяйстве большинство предприятий относятся к категории
«малые». В 2017 году доля предприятий малого бизнеса в общем обороте
сохранилась на уровне 30%.
3

По итогам 2017 года розничный товарооборот предприятий увеличился
на 3 % и составил 53,4 млрд.рублей.
Анализ потребительского рынка района показал, что имеет место
устойчивая тенденция перемещения покупательского спроса от продукции
высокого ценового сегмента к продукции с более низкой ценой. Об этом
говорит и тот факт, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом индекс
физического объема оборота розничной торговли рынков и ярмарок
увеличился на 4,9%. Отчасти способствовали этому и ярмарки,
организованные Администрацией Аксайского района.
Всего в 2017 году было проведено 7 крупных сельскохозяйственных
ярмарок в которых приняли участие от 60 до 115 производителей
сельскохозяйственной продукции. В предновогодние и рождественские дни
на улице Объездной в городе Аксае проводилась праздничная универсальная
ярмарка.
Кроме этого, в поселке Дорожный организована постояннодействующая
оптово-розничная сельскохозяйственная ярмарка вместимостью до 200
торговых мест. Благодаря удобному расположению, ярмарка пользуется
большой популярностью не только у аксайчан, но и у жителей близлежащих
районов и городов области.
К сожалению, на территории района имеет место
и
несанкционированная торговля. Сотрудниками отдела по контролю за
торговлей и защите прав потребителей Администрации района и
специалистами поселений совместно с представителями полиции проводятся
рейды по стихийным местам торговли. К нарушителям применяются меры
административного воздействия.
Мы понимаем, что только запретами проблему не решить. На
территории района оборудованы 4 придорожных сельскохозяйственных
ярмарки: две в Щепкинском поселении и по одной в Грушевском и
Ленинском сельских поселениях.
Потребительский рынок - одна из наиболее активно развивающихся
сфер экономики района. В ушедшем году наблюдалось увеличение оборота
общественного питания. Рост составил 2,9%.
Активно развивается и сетевая торговля. Потребительский рынок
Аксайского района в 2017 году пополнился магазинами «Магнит» в городе
Аксае и поселке Рассвет, магазинами «Пятерочка» в городе Аксае, станице
Ольгинской и поселке Верхнетемерницком.
В декабре прошлого года в поселке Степном Рассветовского сельского
поселения открылся торговый центр «Фасоль», общей площадью 500
квадратных метров. Для поселка, численность населения которого уже
превышает 4 тысячи человек это первый современный магазин такого
уровня.
Всего в районе открылось 9 сетевых магазинов общей площадью 2845
кв.м.
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Торговля, общественное питание и рынок платных услуг будут и дальше
развиваться опережающими темпами, в том числе благодаря предстоящему
Чемпионату мира по футболу 2018 года.
В рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира сформирован
реестр перспективных объектов потребительского рынка, предназначенных
для обеспечения питания участников и гостей чемпионата.
В перечень включены объекты, расположенные в центральной части
района и вдоль федеральной трассы М-4 Дон. Всего в реестр включены 52
объекта общественного питания и 56 объектов торговли. На всех
предприятиях сотрудниками Администрации района был проведѐн 100 %
мониторинг, результаты которого внесены в информационный продукт сайта
по Защите прав потребителей. Специалистами Администрации оказывается
методическая помощь руководителям предприятий общественного питания
по устранению замечаний, выявленных в ходе мониторинга.
В 2017 году проведены категорирование и паспортизация гостиниц в
рамках исполнения федеральной Комплексной программы мер по
обеспечению безопасности в периоды подготовки и проведения чемпионата
мира по футболу. По итогам категорирования паспорт безопасности
получили 7 гостиниц, отнесенных к третьей категории опасности.
Помимо этого, в прошлом году проведены инструкторско-методические
занятия и тренинги, посвященные
действиям персонала гостиниц и
предприятий общественного питания в экстремальных ситуациях. Тренинги
проведены с участием представителей ОМВД России по Аксайскому району,
Войск Национальной гвардии, главного управления МЧС России,
федеральной противопожарной службы по Ростовской области.
Всего в Аксайском районе осуществляет деятельность 31 гостиница в
общей сложности на 486 номеров, в которых могут разместиться более 1000
человек. Всеми гостиницами пройдена процедура классификации.
В июне 2017 года в Аксае открылся новый, современный отель
«Европейский» на 47 комфортабельных номеров. Отелю присвоена категория
«Три звезды».
Внедрение единой общероссийской Системы навигации и
ориентирующей информации для туристов начато в Аксайском районе в 2015
году. За три года в районе установлено 72 знака к объектам историкокультурного наследия и туризма города Аксая, станицы Старочеркасской и
станицы Ольгинской. Большая часть знаков установлена в 2017 году за счет
средств областного и местного бюджетов. Общая стоимость установки
знаков составляет более 500 тыс. рублей.
Площадь жилого фонда - один из важнейших показателей уровня
развития любой территории. За 2017 год в Аксайском районе введено 107,9
тыс.кв.м жилья, что выше уровня 2016 года на 0,5%. Из них 56,1 % или 60,5
тыс.кв.м - индивидуальное жилье.
Наиболее активно строительство ведется в городе Аксае,
Большелогском и Щепкинском сельских поселениях.
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Построен ряд объектов гражданского и производственного назначения.
Немаловажное значение имеет и комфортность проживания, которая
напрямую зависит от качества оказания коммунальных услуг.
В рамках реализации «дорожной карты» развития станицы
Старочеркасской в 2017 году начато строительство двух парковых зон
площадью 4 га и 6 га общей стоимостью работ в 2017 году 6,6 и 17,1 млн.
рублей соответственно.
В отчетном году разработана проектно-сметная документация на
строительство систем водоснабжения станицы Грушевской и хутора Веселый
общей стоимостью 12,8 млн. рублей, а также систем водоснабжения хутора
Алитуб стоимостью 10,6 млн. рублей.
В рамках реализации «дорожной карты» развития станицы
Старочеркасской завершено строительство подводящего водопровода общей
стоимостью работ в 2017 году 105,3 млн. рублей, разработана проектносметная документация на строительство 10 объектов сетей наружного
(уличного) освещения общей стоимостью работ в 2017 году 10,7 млн.
рублей.
В рамках программы газификации Ростовской области на 2017 год
заключены контракты на строительство межпоселкового газопровода к х.
Киров Мишкинского сельского поселения протяженностью 8 км и
распределительный газопровод в хуторе протяженностью 3,9 км.
В рамках Региональной программы по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах отремонтированы 5
домов в г.Аксае на общую сумму 32,7 млн.рублей. Также на территории
Аксайского городского поселения в 2017 году произведен капитальный
ремонт кровли четырех многоквартирных домов на общую сумму 11 млн.
рублей.
В прошлом, как и в предыдущие годы, большое внимание уделялось
дорожному хозяйству. Объем освоенных средств по муниципальной
программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования
Аксайского района» в 2017 году составил 297 млн. рублей, в том числе из
бюджета района было израсходовано 52,5 млн. рублей.
На разработку проектной документации и реконструкцию строительства
подъезда от магистрали «Дон» к станице Грушевской было выделено в 2017
году в общей сложности 87,6 млн. рублей.
На капитальный ремонт участков автомобильной дороги Ростов-наДону- КСП «Темерницкое» направлено 92,3 млн. рублей.
В мае 2017 года началось
строительство автомобильной дороги
южного выезда из Аксая. Первый этап строительства завершился в ноябре,
построено 660 м дороги. Второй этап в 2018 году в соответствии с
контрактом начнется в марте и завершится к 1 июня. Средства на
строительство выделяются по программе «Развитие транспортной системы
Ростовской области», на условиях софинансирования. В 2017 году на эти
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цели направлено 40 млн. рублей из областного бюджета и 2,2 млн.рублей –
из бюджета Аксайского городского поселения.
На реконструкцию автомобильной дороги по улице Кузнецкой в станице
Старочеркасской выделено 5,1 млн. рублей.
Одним из основных показателей, характеризующих уровень развития и
качество жизни населения, является заработная плата. В течение ряда лет
наш район занимает первое ранговое место по этому показателю среди
районов области. Уровень среднемесячной заработной платы по полному
кругу организаций Аксайского района вырос на 9 % к аналогичному периоду
предыдущего года и составил 28 579 рублей.
Увеличение средней заработной платы в образовании, социальном
обеспечении и культуре связано с централизованными мероприятиями по
увеличению оплаты труда работников, проводимых в рамках реализации
майских указов Президента Российской Федерации.
Средняя
заработная
плата
педагогических
работников
в
общеобразовательных учреждениях Аксайского района за период январьдекабрь 2017 года превысила целевые показатели, утвержденные «дорожной
картой», на 7 % и составила 26 835 руб. В учреждениях дополнительного
образования достигла 104% от планируемого уровня и составила 26 643 руб.
По учреждениям дошкольного образования среднемесячная заработная плата
педагогических работников сложилась на уровне 21 277 руб., что
соответствует целевому показателю. Выполнение данных показателей
зависит от дополнительного выделения объема финансирования за счет
средств областного бюджета.
Для полноценной реализации полномочий органов местного
самоуправления необходима прочная финансовая основа. Поэтому
выполнение бюджетных обязательств, наполнение районного бюджета и его
рациональное использование является для нас наиважнейшей задачей.
Бюджет Аксайского района за 2017 год по доходам составил 2,7 млрд.
рублей, исполнение годовых назначений составило 99 %. По расходам
бюджет района исполнен на 2,8 млрд. рублей, что составляет 97,6 % от
годового плана.
По состоянию на 1 января 2018 года в бюджет Аксайского района
поступило всего налоговых и неналоговых доходов 740,9 млн. рублей.
Выполнение составило 103,7 %.
В 2017 году продолжилась реализация двадцати муниципальных
программ Аксайского района. Объем финансовых средств, предусмотренных
на программные мероприятия, составил 3 152, 8 млн. рублей. Освоение
составило 3 031,0 млн. рублей или 96,1%. Основными причинами неосвоения
бюджетных средств явились заявительный характер мер социальной
поддержки и экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
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Все муниципальные программы Аксайского района по результатам
работы в 2017 году признаны эффективными. Их реализация в 2018 году
будет продолжена.
В целях возможности осуществления софинансирования расходов по
развитию инфраструктуры, для покрытия дефицита бюджета района были
открыты кредитные линии на общую сумму 104,3 млн. руб.
По состоянию на 1 января 2018 г. просроченная кредиторская
задолженность по бюджету Аксайского района и бюджетам поселений
отсутствует.
По состоянию на 1 января 2018 года недоимка по Аксайскому району в
части консолидированного бюджета Ростовской области составила 250,2
млн. рублей. В сравнении с началом 2017 года недоимка снижена на 10,6%
(на 01.01.2017-278,6 млн.рублей).
Основная часть сложившейся недоимки, 69,3%, это задолженность
физических лиц по имущественным налогам.
Исполнение бюджета района по собственным доходным источникам, а
так же ежемесячное планирование кассовых выплат по расходам бюджета
позволило аккумулировать средства в виде нецелевых остатков на счете
бюджета по состоянию на 1 января 2018 года в размере 39,6 млн. рублей,
являющиеся в дальнейшем источниками покрытия дефицита бюджета
Аксайского района на 2018 год.
Бюджет района имеет социальную направленность. Приоритетом
являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей
социальной сферы. Расходы за 2017 год на социальную сферу в общей сумме
расходов составили 77,0 % (2 167,9 млн. рублей).
В 2017 году выделено более 3 млн. рублей для приобретения жилья двум
вдовам ветеранов Великой Отечественной войны и инвалиду. Жилые
помещения приобретены всеми гражданами, получившими субсидию.
Еще одним социально значимым направлением нашей работы является
опека и попечительство в отношении детей-сирот. На 1 января 2018 года на
учете состоят 189 человек, из них 171, что составляет
90 %,
воспитываются в семьях опекунов, попечителей или приемных родителей.
Только за 2017 год выявлено 17 несовершеннолетних, оставшихся без
попечения, из них 15 детей уже устроены в семьи.
В 2017 году на территории Аксайского района завершено строительство
двух многоквартирных жилых домов, в которых, в рамках муниципальной
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Аксайского района», приобретено 56 квартир для детей-сирот.
Для приобретения жилья молодыми семьями в 2017 году выделено
более 8 млн. рублей. Вручены 11 сертификатов. Все молодые семьи
приобрели жилые помещения.
Большая работа проводится по выполнению социальных обязательств
перед населением района.
2017 году более 420 млн. рублей направлены на предоставление мер
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социальной поддержки, компенсаций, выплаты семьям с детьми, оказание
адресной помощи, развитие социального обслуживания.
Ежемесячно 13 тыс. жителей Аксайского района получают денежную
компенсацию по оплате расходов за жилое помещение и коммунальные
услуги.
Одним из важнейших направлений адресной социальной поддержки
определены жилищные субсидии, которые гарантируют доступность оплаты
услуг ЖКХ для населения. В 2017 году жилищные субсидии предоставлены
более 1700 семьям, выплачено порядка 30 млн. рублей.
Около 400 семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили
адресные пособия на общую сумму более 4 млн. рублей.
В 2017 году свыше 4,5 тысяч семей получили различные выплаты и
пособия на детей. В результате мероприятий по поддержке материнства и
детства, в прошлом году количество родившихся в семьях третьих и
последующих детей в нашем районе увеличилось более чем на 18 процентов.
В целях усиления института семьи Президентом Российской Федерации
введена дополнительная мера социальной поддержки для малообеспеченных
семей – в виде ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка.
Ежегодно управлением образования совместно с управлением
социальной защиты населения проводится летняя оздоровительная кампания.
В 2017 году на организацию отдыха детей были выделены средства в
размере более 20 млн. рублей, из них более 16 млн. рублей из областного
бюджета, порядка 4 млн. рублей из бюджета Аксайского района. Всего
оздоровлено более 11 тысяч обучающихся школ района.
В системе общего образования Аксайского района функционируют 63
организации, в том числе 36 муниципальных детских садов и 20 школ, в
которых обучаются и воспитываются порядка 15,5 тысяч детей.
Девять школ Аксайского района работают в две смены, во вторую смену
обучаются более 2 тысяч человек, что составляет 20% от общего числа
учеников.
В целях обеспечения односменного режима обучения Аксайский район
включен в программу по созданию в Ростовской области новых мест в
общеобразовательных организациях, согласно которой в 2019 году будут
введены в строй две новые школы: на 600 мест в п. Янтарный и на 1000 мест
в г. Аксае, что позволит ликвидировать вопрос второй смены в школах города
Аксая.
На территории района проживают более 9 тысяч детей дошкольного
возраста, из них 4,5 тысяч человек посещают муниципальные детские сады.
Работают негосударственные дошкольные организации, которые
посещают порядка 100 детей.
На 1 января 2018 года очередность на получение места в дошкольное
учреждение детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 3 533 человека, от 3 до
7 лет – 548 человек. Удовлетворение потребности населения в услугах
дошкольного образования составляет 96 процентов.
9

В этом году в городе Аксае готовится к сдаче детский сад №1 «Лучик»,
который примет порядка 280 детей.
Благополучие живущих в районе людей во многом зависит от качества
оказываемой им медицинской помощи.
Продолжается укрепление материально-технической базы Центральной
районной больницы. В 2017 году за счет средств областного бюджета в сумме
более 3 млн. рублей, в том числе выделенных из резервного фонда
Правительства Ростовской области, приобретены: автомобиль для отделения
скорой медицинской помощи, легковой автомобиль для амбулатории п.
Рассвет, компьютерная техника, медицинская мебель, газовое оборудование
для двух участковых больниц, амбулаторий и 3 ФАПов, расположенных в
сельских поселениях.
За счет спонсорских средств построено и оборудовано еще одно сельское
медучреждение – фельдшерско-акушерский пункт в поселке Темерницком.
Финансирование здравоохранения из средств бюджета Аксайского
района в 2017 году составило 17 млн. рублей. Надо отметить, что в нашем
районе средства местного бюджета ежегодно направляются на выплаты
индивидуальных надбавок к стипендиям студентов медицинского
университета, обучающимся по целевым направлениям ЦРБ Аксайского
района, а также на мероприятия по предупреждению распространения
социально-значимых заболеваний, таких как ВИЧ-инфекция и туберкулез.
В 2017 году значительное внимание в работе учреждений культуры
Аксайского района было уделено 80-летию образования Ростовской области и
Году экологии. В этих направлениях было проведено более 500 различных по
форме мероприятий.
В целом, в районе работают 26 коллективов со званием «образцовый» и
«народный». В 2017 году подтвердили свое звание: вокальный народный
коллектив Ленинского СДК, народный фольклорный ансамбль Грушевского
СДК, детский образцовый ансамбль аксайского ДК «Молодежный».
Присвоено звание «образцовый» ансамблю танца «Радуга» Октябрьского
СДК.
Возрождается интерес населения к библиотекам. Об этом
свидетельствует число их посещений как в городе Аксае, так и в сельских
поселениях. По итогам года зафиксировано более чем 520 тысяч посещений,
объем книговыдачи составил порядка 990 тысяч единиц.
За счет средств областного и местного бюджетов в 2017 году для нужд
Межпоселенческой библиотеки имени Шолохова приобретен комплекс
информационно-библиотечного обслуживания (библиобус) на общую сумму
2 млн. 200 тысяч рублей.
В 2017 году за счет средств федерального бюджета для районного дома
культуры «Факел» приобретено светотехническое оборудование на общую
сумму 964 тыс. рублей, а также звуковое оборудование для Старочеркасского
сельского дома культуры на общую сумму 190 тыс. рублей.
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Охват дополнительным образованием учащихся Аксайского района
составляет 75%. За прошедший учебный год ребята приняли участие в
мероприятиях различного уровня, заняв в них 738 призовых мест.
В Аксайском районе сформирована эффективная система работы с
талантливыми детьми. С октября 2017 года в Аксайском районе работает
Центр по поддержке олимпиадного движения, в котором обучаются 158
школьников. Ежегодно 14 лучших учеников получают стипендию главы
Администрации Аксайского района в размере 1000 рублей в месяц.
Актуальным остается вопрос создания универсальной безбарьерной
среды для получения качественного образования детьми-инвалидами. В 2017
году в детском саду № 6 «Теремок» были проведены работы по созданию
архитектурной доступности, приобретено специализированное учебное
оборудование, всего на 1 млн. 837 тыс. рублей, выделенных из областного и
местного бюджетов.
Ежегодно увеличивается число людей, занимающихся физкультурой и
спортом. Жители района активно принимают участие в Спартакиаде Дона: в
2017 году более 800 жителей боролись за звания сильнейших.
Увеличивается число спортивных объектов на территории района. В
прошлом году на средства инвесторов в городе Аксае был построен и открыт
зал спортивной борьбы братьев Самургашевых, в этом году планируется к
открытию физкультурно-оздоровительный комплекс – Дворец спорта,
строящийся по программе «Газпром»-детям». Это позволит в значительной
степени увеличить охват населения, занимающегося физкультурой и спортом.
Еще одно направление в нашей работе, которое не теряет своей
актуальности - регистрация граждан на портале государственных услуг.
Многофункциональным центром
Аксайского района совместно с
администрациями городского и сельских поселений ведется активная работа
по обеспечению доступа граждан к единой системе идентификации и
аутентификации, позволяющей получать услуги в электронном виде. За 2017
год в МАУ МФЦ Аксайского района по вопросу о регистрации учетной
записи, а также еѐ восстановления для доступа к порталу государственных
услуг было принято 7757 обращений.
1 марта 2017 года открылся новый офис МФЦ в торговом центре
«МЕГА». Этот офис ориентирован на комплексную деятельность по
взаимодействию с гражданами, малым и средним предпринимательством –
«МФЦ для бизнеса». С момента открытия в офисе МФЦ в «Меге» принято
более четырех тысяч обращений по предоставлению государственных,
муниципальных и дополнительных услуг.
В центре внимания Администрации постоянно находятся вопросы
обеспечения безопасности граждан и защита населения от чрезвычайных
ситуаций.
За 2017 год спасатели аварийно-спасательного подразделения совершили
378 выездов на происшествия, ДТП и другие мероприятия. Оказана помощь
1857 жителям нашего района. Дежурные пожарные расчеты пожарного
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отделения ликвидировали и предотвратили 186 возгораний травы, мусора и
камыша,
осуществили 184 выезда на патрулирование территории и
проведение профилактических мероприятий по предупреждению возгораний.
Ежегодно спасатели Аксайского района обеспечивают безопасность
населения при проведении праздничных мероприятий Крещения с массовым
выходом людей на водные объекты.
В сентябре месяце в станице Грушевской, для обеспечения пожарной
безопасность важных объектов аэропортового комплекса и ближайших
населенных пунктов, открыли новое подразделение - Южный пожарноспасательный отряд. Также спасатели оказывают помощь в случае дорожнотранспортных происшествий на трассе М-4 и других автодорог Аксайского
района.
Вся деятельность администрации Аксайского района, еѐ структурных
подразделений в 2017 году была направлена на повышение качества жизни
людей, проживающих на нашей территории. Убеждѐн, что грамотное
воплощение инициатив, внедрение прогрессивных технологий, совместное
участие в социально-значимых проектах будут и в дальнейшем
способствовать развитию района, стремлению сделать жизнь наших граждан
интереснее, надежней и комфортней.
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