Отчет
главы Администрации Аксайского района В.И. Борзенко
о результатах его деятельности и деятельности
Администрации Аксайского района за 2018 год
Итоги 2018 года в целом характеризуются сохранением
положительных тенденций по основным направлениям развития
экономики и социальной сферы района.
Несмотря на трудности, ушедший год был очень
продуктивным. Аксайский район сохранил лидирующие позиции
среди муниципальных районов области по размеру средней
заработной платы, вводу жилья, обороту розничной торговли и
общественного питания.
Объем прибыли крупных и средних предприятий в целом по
району сложился в размере трех миллиардов рублей. Это на 18,4%
больше чем год назад.
Промышленный сектор является основой экономического
потенциала района. Объем отгруженных товаров, работ и услуг
крупными и средними организациями по виду деятельности
«Обрабатывающие производства» увеличился по сравнению с
прошлым годом на 27% и составил более 16,5 млрд. рублей. Попрежнему демонстрируют высокие результаты работы наши
предприятия.
Динамично
развиваются,
проводят
модернизацию
оборудования, осваивают новые направления производственнокоммерческая фирма «Атлантис-Пак», компания «Проф-пресс»,
предприятие «Аксайстройпром».
Дипломом за активное участие в благотворительных акциях на
конкурсе
«Бизнес-Дона-2018»
отмечено
предприятие
«Европолимер».
Прочно и давно удерживает призовые места среди
предприятий-переработчиков, причем не только в районе, но и в
Ростовской области «Аксайский хлебокомбинат». В прошлом
году его продукция отмечена серебряной медалью всероссийской
выставки «Золотая осень».
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Хорошие результаты получили в ушедшем году труженики
сельского хозяйства. Несмотря на сложные погодные условия было
собрано 77,7 тыс. тонн зерновых культур, 7 тысяч тонн раннего
картофеля, 3 тысячи тонн овощей.
На приобретение элитных семян, возмещение части затрат по
уплате
процентов
по
кредитам
и
другие
цели,
сельхозпредприятиями района из бюджетов всех уровней было
получено 35,6 млн. рублей государственной поддержки.
В целях реализации федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году шести
семьям были вручены свидетельства о предоставлении социальной
выплаты на строительство и приобретение жилья в сельской
местности. Выделенная сумма средств государственной поддержки
из бюджетов всех уровней составила 7,2 млн. рублей.
Для поддержки местных сельхозтоваропроизводителей в 2018
году было проведено 6 крупных сельскохозяйственных ярмарок
выходного дня, в которых приняли участие от 50 до 110
производителей сельскохозяйственной продукции, организаций и
индивидуальных предпринимателей. В предновогодние и
рождественские дни на улице Объездной в городе Аксае
проводилась праздничная универсальная ярмарка.
Активно развивается и сетевая торговля. Потребительский
рынок Аксайского района в 2018 году пополнился магазинами
«Пятерочка» в городе Аксае, станице Ольгинской, поселках
Верхнетемерницкий, Рассвет, Реконструктор, хуторе Камышеваха.
Удачное географическое расположение и динамичное развитие
территории способствует появлению в Аксайском районе
высокотехнологичных логистических комплексов.
На территории Ленинского поселения продолжает развиваться
один из лидеров логистического рынка России компания Адва. В
декабре прошлого года здесь открылась интернет-площадка
«Беру!», созданная на электронной платформе Яндекс.Маркет
совместно со Сбербанком. В его строительство компания
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«Яндекс.Маркет» инвестирует в общей сложности 500 млн рублей,
планируется создать до 200 новых рабочих мест.
В 2018 году была продолжена работа по вовлечению
предприятий района в систему добровольной сертификации
«Сделано на Дону». По количеству предприятий, получивших знак
качества, Аксайский район сегодня второй в области после
Ростова-на-Дону.
В прошлом году ресторану «Казачий курень» повторно вручен
сертификат сроком на три года, кондитерская фабрика «Мишкино»
и компания «Е.Ми» также прошли сертификацию.
По обороту розничной торговли наш район уже не первый год
занимает первое место среди муниципальных районов области. По
итогам 2018 года розничный товарооборот составил порядка 55
млрд. рублей.
В торговле занято более 40% субъектов малого и среднего
бизнеса района.
Большие возможности для малого бизнеса предоставляются в
связи с развитием в районе туризма.
Культурные, спортивные и религиозные мероприятия, которые
проводятся на территории Аксайского района, способствуют
увеличению потока туристов и экскурсантов. Приоритетное
направление развития туризма в районе – развитие станицы
Старочеркасской.
Конечно, огромным событием для всех нас стало проведение
чемпионата мира по футболу. Маршрут прибывающих
болельщиков проходил по территории Аксайского района (от
аэропорта Платов до стадиона), туристы посещали станицу
Старочеркасскую, город Аксай, размещались в гостиницах на
территории нашего района, так что на нас была возложена большая
ответственность, чтобы обеспечить безопасность гостей, и
достойно перед ними выглядеть: навести везде чистоту и порядок.
В период проведения чемпионата мира по футболу в гостиницах
было размещено свыше 6700 гостей, в том числе порядка 1600
иностранных туристов из 46 стран мира.
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Прошедший год ознаменовался и масштабными проектами в
сфере дорожного строительства, в том числе федерального
значения. Это, конечно, начало строительства Восточного обхода
Аксая. Значительная часть трассы будет проходить по территории
Аксайского района и поможет разгрузить наши дороги. Стоимость
строительства составит порядка 77 млрд рублей.
Среди значимых для района проектов 2018 года хочу также
отметить реконструкцию аварийной улицы Обсерваторной в
поселке Верхнетемерницком, строительство подъезда к станице
Грушевской, шести автомобильных дорог в поселке Янтарный
Аксайского района, капитальный ремонт более 1 км дороги по ул.
Молодежная в хуторе Ленина, реконструкцию более 3,5 км
автомобильных дорог в станице Старочеркасской.
В Аксае реализован проект по строительству южного выезда из
города. На эти цели направлено 95 млн. рублей, в т.ч. 5 млн. рублей
из бюджета Аксайского городского поселения.
Наряду с развитием
дорожного хозяйства немаловажное
значение имеет и комфортность проживания, которая напрямую
зависит от качества оказания коммунальных услуг.
В рамках муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Аксайского района» ведется разработка проектносметной документации по объекту “Водоснабжение левобережной
зоны Аксайского района Ростовской области”. Реализация данного
проекта позволит полностью обеспечить водоснабжением все
населенные пункты левобережной зоны района, что полностью
решит проблему нехватки воды в летний период времени.
С целью улучшения водоснабжения станицы Мишкинской
летом прошлого года завершены работы по капитальному ремонту
скважины на воду, расположенной в юго-западной части станицы.
Также приобретены семь водонапорных башен «Рожновского» для
Большелогского, Грушевского, Щепкинского, Рассветовского и
Мишкинского сельских поселений. В Рассветовском сельском
поселении решена проблема водоснабжения поселка Мускатный.
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В поселке Ковалевка начато строительство очистных
сооружений города Аксая. Это долгожданное и значимое событие
для нашего района. Мощности станции с избытком хватит не
только на текущие потребности, но и на перспективную застройку.
Очистные сооружения будут обслуживать город Аксай, поселки
Рассвет и Ковалевка.
В 2018 году в хуторе Киров завершено строительство
межпоселкового газопровода.
В рамках программы «Формирование комфортной городской
среды» на территории Аксайского городского поселения построили
сквер «Кони». В настоящее время наш сквер участвует во
Всероссийском конкурсе по отбору лучших муниципальных
практик.
Также новые парки появятся в хуторе Ленина и станице
Мишкинской.
В прошлом году жители района приняли участие в осеннем и
весеннем Днях древонасаждения.
Одним из важнейших показателей развития территории
является площадь жилого фонда. В 2018 году программа по вводу
жилья выполнена в полном объеме, введено 108,7 тыс. кв.м жилья.
Наиболее интенсивное строительство осуществляется в
Аксайском городском, Большелогском и Щепкинском сельских
поселениях. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию 120
тыс. кв.м жилья.
В конце декабря «СУ-5» введен в эксплуатацию
многоквартирный жилой дом в городе Аксае, в котором
приобретены 23 квартиры для детей-сирот.
Молодым семьям в прошлом году вручено 9 сертификатов для
приобретения жилых помещений на общую сумму более 7 млн.
рублей на получение социальной выплаты.
В ближайшей перспективе государственная социальная
политика будет направлена на достижение целевых ориентиров,
установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года.
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Повышение уровня жизни населения – наша первостепенная
задача, а для этого необходимо наличие рабочих мест и достойная
оплата труда.
В 2018 году в районный центр занятости населения за
содействием в поиске подходящей работы обратились более 4-х
тысяч граждан, трудоустроено порядка 3,5 тысяч человек. Эти
показатели остались на уровне прошлого года, что говорит о
стабильности на рынке труда в Аксайском районе.
В целом уровень среднемесячной заработной платы по полному
кругу организаций Аксайского района за 2018 год вырос на 7,6 % к
аналогичному периоду предыдущего года и составил 30 370 рублей.
Наш район стабильно занимает 1-ое ранговое место среди
муниципальных районов области по уровню заработной платы.
Продолжается работа по увеличению оплаты труда бюджетных
работников, которая проводится в рамках реализации майских
Указов Президента. В Аксайском районе это коснулось порядка 2,5
тысяч работников социальной сферы.
Одной из волнующих сфер жизни для жителей Аксайского
района остается здравоохранение. Серьезная работа ведется по
решению проблемы нехватки медицинского персонала.
С целью привлечения медиков в наш район руководством
больницы ежегодно выдаются более тридцати целевых направлений
для поступления в Ростовский медицинский университет и
медицинские колледжи. Для закрепления и стимулирования
студентов, из средств бюджета Аксайского района выделяются
денежные средства на доплаты к стипендиям.
В 2018 году в районной больнице началась реализация
пилотного проекта по совершенствованию системы оказания
первичной медико-санитарной помощи «Бережливая поликлиника».
В рамках проекта ведется работа по переоборудованию
регистратуры поликлинических отделений для взрослых и детей.
Открыт кабинет неотложной помощи.
Недавно начал работать колл-центр, его оснастили
необходимым оборудованием за счет средств резервного фонда
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Правительства Ростовской области. Операторы принимают
телефонные звонки по разным вопросам, через колл-центр можно
записаться на прием к врачу.
Внедрение современных методов диагностики и лечения тесно
связано
с
укреплением
материально-технической
базы
медицинского учреждения.
В 2018 году в Аксайской ЦРБ приобретены и установлены
рентгеновский аппарат для стационара взрослого отделения,
аппарат
ультразвуковой
диагностики,
ЛОР-комбайн
и
рентгенаппарат для детской поликлиники.
Национальный проект в сфере образования, стартовавший в
2018 году, направлен на решение таких задач, как внедрение новых
методов обучения и воспитания детей, выявление, поддержка и
развитие у них талантов и способностей, профессиональный рост
педагогических работников.
В Аксайском районе сформирована эффективная система
работы с талантливыми детьми. Центром по поддержке
олимпиадного движения в ноябре 2018 года организован и
проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников. Победителями стали 25 учеников, призерами -118.
Ежегодно одаренным ученикам вручается стипендия Главы
Администрации Аксайского района.
Прошлым летом в г. Аксае открылся Детский университет на
базе
филиала
Донского
государственного
технического
университета, в котором одаренные дети могут получать знания в
таких востребованных отраслях, как робототехника, информатика,
архитектура. Кроме детского, там есть Родительский университет,
Академия абитуриентов, Академия третьего возраста.
Актуальным остается вопрос второй смены в школах района.
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 будет введена в строй новая школа на 600 мест
в п. Янтарный, а в 2020 году - на 1000 мест в г. Аксае, что позволит
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ликвидировать вопрос второй смены в городских школах.
Кроме того, в 2019 году выделены средства на разработку
проектно-сметной документации на строительство школы на 1000
мест в п. Темерницкий. Также в этом году будет капитально
отремонтирована школа в п. Реконструктор и разработана проектносметная документация на капитальный ремонт Октябрьской СОШ.
Потребность населения в услугах дошкольного образования в
районе остается острой.
В июне прошлого года состоялось открытие нового детского
сада №1 «Лучик» на 220 мест в г. Аксае. В этом году выделены
средства на разработку проектно-сметной документации для двух
детских садов на 220 мест каждый в г. Аксае и в п. Темерницкий.
Планируется строительство детского сада на 60 мест в п. Янтарный.
Многое сделано в сфере культуры Аксайского района.
Творческие коллективы нашего района принимали самое активное
участие в мероприятиях, связанных с организацией Чемпионата
мира по футболу. В центре донского гостеприимства на территории
аэропорта «Платов» для гостей была организована тематическая
площадка, отражающая жизнь и быт донских казаков.
В 2018 году отличную оценку работы и государственную
поддержку получили 5 учреждений нашего района: три дома
культуры (Верхнеподпольненский, Грушевский, и Рассветовский) и
два отдела библиотеки (Дорожный и Рассветовский). Общая сумма
средств составила 500 тыс. руб., пять «лучших работников»
получили денежное поощрение в общей сумме 250 тыс. рублей.
В 2018 году за счет средств бюджета Ленинского сельского
поселения - 15,8 млн. руб. - возведен новый дом культуры. Начато
строительство нового дома культуры на 200 мест в ст. Ольгинской
на общую сумму более 44 млн. руб., средства выделены за счет
областного и местного бюджетов. Открытие объекта запланировано
в 2019 году.
Развитию спорта в районе способствует увеличение количества
спортивных объектов.
В 2018 году открыт Дворец спорта с бассейном и
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многофункциональными спортивными залами, построенный по
программе «Газпром детям».
В хуторе Ленина построена многофункциональная спортивная
площадка. В хуторе Большой Лог открыта площадка для игры в
пляжный футбол.
В г. Аксае реконструирован Ледовый каток, открыт спортивноразвлекательный клуб «Фристайл» для занятий акробатикой и
прыжками на батуте.
На территории Щепкинского сельского поселения за счет
инвесторов построены 2 открытых и 2 закрытых теннисных корта,
два стандартных футбольных поля с искусственным покрытием.
Жители района активно принимают участие в Спартакиаде
Дона: в 2018 году общее количество участников составило 1200
человек. Команда Аксайского района в зональных соревнованиях
заняла второе место.
С каждым годом растет количество желающих сдать нормативы
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». В прошлом году более 1000 человек выполнили
нормативы на знак ГТО, из них около 450 человек получили
золотой знак отличия.
Большая работа проводится по выполнению социальных
обязательств перед населением района.
В 2018 году более 400 млн. рублей направлены на
предоставление мер социальной поддержки, компенсаций, выплаты
семьям с детьми, оказание адресной помощи, развитие социального
обслуживания.
Актуальным вопросом становится переход к активным моделям
адресной помощи. Уже в 2018 году за счет областного бюджета
Управлением социальной защиты населения заключено 13
социальных контрактов на общую сумму более 650 тыс. рублей.
Средний размер социального контракта – 50,0 тыс. рублей.
Задача социального контракта стимулировать людей на поиски
выхода из трудного положения и повышать их экономическую
активность. Средства социального контракта направляются на
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развитие
личных
подсобных
хозяйств,
осуществление
индивидуальной предпринимательской деятельности.
В 2018 году введена дополнительная мера социальной
поддержки для малообеспеченных семей – в виде ежемесячной
денежной выплаты на первого ребенка до достижения им возраста
полутора лет. За прошедший год ежемесячная выплата назначена
210 семьям, выплачено 16,5 млн. рублей.
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 2018 год по доходам составил
3,4 млрд. рублей, исполнение годовых назначений составило 97,8%.
По расходам бюджет района исполнен на 3,4 млрд. рублей, что
составляет 96,3 % от годового плана.
По состоянию на 1 января 2019 года в бюджет района
поступило всего налоговых и неналоговых доходов 789,5 млн.
рублей. Выполнение составило 104,8 %.
Исполнение бюджета района по собственным доходным
источникам, а также ежемесячное планирование кассовых выплат
по расходам бюджета позволило аккумулировать средства в виде
нецелевых остатков на счете бюджета по состоянию на 1 января
2019 года в размере 53,6 млн. рублей, являющиеся в дальнейшем
источниками покрытия дефицита бюджета Аксайского района на
2019 год.
Бюджет района имеет социальную направленность. Расходы за
2018 год на социальную сферу в общей сумме расходов составили
76,1 % (2 582,8 млн. рублей). Расходы на ЖКХ и другие отрасли в
общей сумме расходов – 23,9 % (809,2 млн. рулей.).
По состоянию на 1 января 2019 г. просроченная кредиторская
задолженность по бюджету Аксайского района и бюджетам
поселений отсутствует.
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Дополнительные источники для пополнения бюджета, в том
числе за счет создания новых рабочих мест, позволяет
сформировать целенаправленная работа по привлечению
инвестиций. В отчетном году объем инвестиций по Аксайскому
району
составил порядка 12,8 млрд. рублей. Реестр
инвестиционных проектов Аксайского района включает в себя 22
проекта на общую сумму свыше 42 млрд. рублей.
В 2018 году дан старт началу строительства логистического
комплекса в ст. Грушевской. Реализация проекта даст району
порядка 270 рабочих мест.
Также в реестр инвестиционных проектов в прошлом году
вошел и проект по производству полуприцепов-цистерн ООО
«Бонум» в Ленинском сельском поселении. Будет создано 180
рабочих мест.
В текущем году в Большелогском сельском поселении
планируется закончить строительство первой очереди складского
комплекса PNK Group. В парке можно будет создать около 2 тысяч
рабочих мест.
Самый крупный торговый центр на территории нашего района
«Мега» подарил в прошлом году жителям района и области
благоустроенную территорию для досуга и отдыха «Мега-Парк». В
парк инвестировали порядка 40 млн. рублей.
Обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал
определено одним из основных индикаторов реализации Стратегии
социально-экономического развития Аксайского района до 2030
года. С учетом мнения жителей, общественных организаций,
трудовых коллективов и предпринимателей района в документе
приняты важнейшие стратегические решения, которые будут
определять развитие района в среднесрочной и долгосрочной
перспективе.
Чтобы достичь поставленных целей, необходима эффективная
система муниципального управления, ориентированная на
повышение уровня удовлетворенности граждан качеством
государственных и муниципальных услуг.
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Существующая схема размещения окон приема центрального
офиса и территориально обособленных структурных подразделений
МФЦ Аксайского района позволяет достичь 100%-го охвата
населения доступностью обращения в центр.
Всего на базе МФЦ Аксайского района организовано
предоставление 234 услуг, за 2018 год принято более 85 тысяч
обращений по государственным и муниципальным услугам.
В центре внимания Администрации постоянно находятся
вопросы обеспечения безопасности граждан и защита населения от
чрезвычайных ситуаций.
За 2018 год спасатели аварийно-спасательного подразделения
совершили 366 выездов на происшествия, ДТП и другие
мероприятия. Оказана помощь 434 жителям нашего района.
По итогам проведения смотра-конкурса «Лучшая единая
дежурно-диспетчерская служба муниципального образования» в
2018 году» спасатели Аксайского района заняли 1 место в Южном
федеральном округе.
И еще одно достижение: в рейтинге эффективности органов
местного самоуправления Аксайский район занял первое место
среди районов области по итогам работы за 2017 год.
Подводя итог своего выступления, считаю необходимым
отметить, что вся деятельность администрации Аксайского района,
её структурных подразделений в 2018 году была направлена на
повышение качества жизни людей, проживающих на нашей
территории.
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