
Приложение 

к Докладу о достигнутых значениях показателей 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского района 

за 2017 год и их планируемых значениях  

на 3-летний период. 

 

Пояснительная записка  

Экономическое развитие. 

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

В 2015 году значение показателя составляло 437,45 единиц. 

В 2016 году данный показатель составил 509,6 единиц. 

В 2017 году количество средних, малых и микропредприятий 

предприятий увеличилось по сравнению с 2016 годом на 72 объекта и 

составило 1841 хозяйствующий субъект. Количество индивидуальных 

предпринимателей увеличилось на 4,2 процентных пунктов и составило 3973 

человека. Показатель «число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения» увеличился на 

0,1 процентных пункта в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Однако 

величина фактического показателя сложилась ниже прогнозного значения на 

2017 год на 2 процентных пункта (факт- 510,0 единиц; план -511,99 единиц) 

по причине того, что за отчетный период численность населения Аксайского 

района выросла на 1,9 процентных пункта.  

Строительство аэропортового комплекса «Платов», близость к 

крупным городам и развитая инфраструктура будут способствовать 

дальнейшему росту числа субъектов предпринимательства. Прогнозируется 

дальнейший рост данного показателя: в 2018 году - 512,0 единицы субъектов 

малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, в 2019 

году –512,1 единицы, в 2020 году – 512,4 единицы субъектов малого и 

среднего  предпринимательства на 10 тыс. человек населения. Прирост числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства традиционно ожидается в 

сфере потребительского рынка. 

 

 Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в 2015 году составила 38,0 %. 

В 2016 году доля среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий составила 35,3 %. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в 2017 году составила 35,5 %, что обусловлено увеличением 



количества работников крупных предприятий, в том числе со строительством 

аэропортового комплекса «Платов».  

В последующие годы планируется равномерный рост численности 

работников малых, средних и крупных предприятий. Несмотря на рост числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории района 

ведется строительство  крупных предприятий. Доля среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий будет в пределах от 

35,6 % в 2018 году до 35,7 % в 2020 году.  

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 

Аксайский район является территорией, привлекательной для 

инвесторов. Основные направления: строительство жилья, объектов 

промышленного производства, торговли и логистики.  

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал на 1 человека 

составил 27374,83 рублей.  

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал на 1 человека составил 

124655,9 рублей.  

В 2017 году произошло увеличение объема инвестиций в основной 

капитал на 1 человека в 1,38 раза (172558,5 руб. против 124655,9 руб.). При 

разработке прогнозных показателей на 2017 год отсутствовали сведения об 

объеме инвестиций в строительство аэропортового комплекса «Платов» за 

2016 год, что не позволило дать объективную оценку объему 

капиталовложений на перспективу. 

В 2018 году прогнозируется снижение на 27,6 процентных пункта объема 

инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя района до 

124847,5 руб., в связи с завершением строительства аэропортового комплекса 

«Платов» и завода по производству продуктов питания для домашних 

животных ООО «МАРС». Новые инвестиционные проекты находятся в 

начальной стадии реализации. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом ожидается рост объема 

инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя района на 1,94 

процентных пункта до 127269,9 руб. и в 2020 году по сравнению с 2019 

годом - на 3,36 процентных пункта до 131549,7 руб. 

В период 2018-2020 годов будут реализовываться инвестиционные 

проекты по строительству: обхода  федеральной трассы М-4 «Дон» вокруг г. 

Аксай, логистического комплекса почтового центра ФГУП «Почта России»; 

завода по производству кровельных и стеновых материалов ООО «Металл 

профиль»; оптово-распределительного центра ООО «РусАгроМаркет – 

Ростов-на-Дону»; фабрики ООО «Е.Mi», которая специализируется на 

производстве гель-лаков и сопутствующих товаров для ногтевого дизайна; 

булочно-кондитерского комбината «Золотой колос». 

 

 



Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района).  

В 2015 году значение показателя составляло 55,2 %, в 2016 году 55,6 

%.  

В 2017 году общая площадь территории Аксайского района составляет 

116177 га, из них доля земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом 64594,4 га, что составляет 55,6 %.  

В 2018-2020 годах планируется увеличение процента доли земельных 

участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории муниципального района с 55,6 % 2018 года до 

55,8 % 2020 года, за счет увеличения площади земельных участков, 

являющихся объектом налогообложения земельным налогом, вследствие 

выделения земельных долей сельскохозяйственного назначения в натуре 

физическими лицами, выкупа из аренды в собственность и постановки этих 

земельных участков на кадастровый учет и регистрации в Росреестре. 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе.  

В 2015 году значение показателя составляло 96 %, в 2016 году 92 %.  

В 2017 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе по сравнению с 2016 годом уменьшилась и составила 79,17 

%. Убытки сложились у пяти организаций из 24, в связи с тем, что цена 

реализации продукции несколько лет подряд держится на одном уровне, а 

затраты увеличиваются в связи с увеличением зарплаты, повышением цен на 

электро-газоснабжение и на расходные материалы.  

Увеличение показателя на плановый период 2018-2020 годов до 95 %  

планируется за счет применения новых технологий и методов на 

предприятиях сельскохозяйственного комплекса. Получение 

запланированных объемов производства продукции в сельхозпредприятиях 

района на 2018-2020 годы обусловлено выполнением следующих факторов: 

рациональное и своевременное применение минеральных удобрений и 

средств защиты растений; соблюдение рекомендаций зональной системы 

земледелия; своевременное оформление кредитов на приобретение ГСМ, 

удобрений, средств защиты растений, запасных частей, техники и инвентаря; 

участие в программах государственной поддержки сельскохозяйственных 

предприятий. 

 

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

В 2015 году значение показателя составляло 42,16 %. 

В 2016 году – 24,71 %. Значение показателя уменьшилось в связи с 

реализацией следующих проектов: 



завершены работы по строительству автомобильной дороги «Подъезд к 

х. Валовый Аксайского района»;  

произведены работы по реконструкции автомобильной дороги 

«Подъезд от сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск к х. Обухов»; 

в станице Старочеркасская капитально отремонтированы 

автомобильные дороги на пяти улицах (Запроточная, Почтовая, Речная, 

Новостройки, Чапаева), реконструирована дорога по ул. Набережная; 

в г. Аксай капитально отремонтированы дороги по ул. Стекольная и по 

ул. Кирова; 

в ст. Ольгинская - капитальный ремонт дороги по ул. Широкая (от 4-го 

Переулка до дома №210 по ул. Широкая) и дороги по 9-му переулку (от ул. 

Ленина до ул. Пролетарская; 

в посѐлке Дорожный Истоминского сельского поселения – 

капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Молодѐжная; 

в посѐлке Элитный Щепкинского сельского поселения проведены 

работы по капитальному ремонту  автомобильных дорог по ул. Центральная; 

в хуторе Верхнеподпольный - реконструкция автомобильной дороги по 

ул. Дружбы. 

В 2017 году значение показателя составило 36,5 %. Увеличение 

показателя связано с сокращением финансирования, в том числе на 

содержание автомобильных дорог и выполнение работ по капитальному 

ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог. В 2017 году 

реализованы следующие проекты: 

капитальный ремонт двух участков автомобильной дороги «г. Ростов-

на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое», 1 этап реконструкции автомобильной 

дороги «Подъезд от магистрали «Дон» к ст. Грушевская», реконструкция 

автомобильной дороги по ул. Кузнецкая в ст. Старочеркасская, начало 

строительства южного въезда в г. Аксай. 

В 2018 году ожидается плановое уменьшение показателя до 35,5 % в 

связи с запланированными работами по реконструкции оставшегося участка 

км 2+200 – 3+200 автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП 

«Темерницкое», 2 этап реконструкции автомобильной дороги «Подъезд от 

магистрали «Дон» к ст. Грушевская», реализацией части проекта по 

строительству автомобильных дорог пос. Янтарный, реконструкцией девяти 

автомобильных дорог в ст. Старочеркасской, в том числе по ул. Набережной 

от ул. Полевой до пер. Паромного, ул. Черкасская, ул. Фрунзе, 

пер.Школьный, пер. Заречный, ул. Донская. пер. Новоселовский, пер. 

Покровский, пер. Луговой, проведением работ по капитальному ремонту 

автомобильной дороги по ул. Молодежная (от дома №2 до ул. Онучкина) в х. 

Ленина, завершением строительства южного въезда в г. Аксай, ремонтом ул. 

Чапаева в г. Аксай. 

На 2019 -2020 года также планируется уменьшение показателя до 

34,5% и 33,5 % соответственно, в случае выделения финансовых средств на 

выполнение строительных работ согласно имеющейся  проектно-сметной 

документации на следующие объекты: 



капитальный ремонт участков автомобильных дорог в х. Ленина (ул. 

Северная), ст. Ольгинская (ул. Степная), ст. Грушевская (ул. Советская), п. 

Водопадный (ул. Совхозная), п. Российский (ул. Школьная, ул. Молодежная); 

капитальный ремонт дорог  в ст. Мишкинская (ул. Мира), х. Истомино 

(ул. Московская), х. Островского (ул. Гагарина), п. Российский (ул. Ленина), 

х. Пчеловодный (ул. Подтелкова), п. Янтарный; 

реконструкция автомобильных дорог в х. Верхнеподпольный (ул. 

Мира), х. Черюмкин (ул. Набережная). 

 

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 

С 2015 года и по 2020 год значение показателя составляет 0,2 % и не 

меняется в связи отдаленностью населенных пунктов, низким количеством 

проживающего населения, а также отсутствием удовлетворительных 

дорожных условий. В случае достаточного объема финансирования для 

выполнения первоочередных мероприятий по содержанию, ремонту и 

строительству дорог, планируется рассмотреть вопрос разработки ПСД на 

выполнение ремонтных работ на подъездных автомобильных дорогах к 

отдаленным населенным пунктам. 

 

Показатель 8. Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций; муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций Аксайского района составляла 27673,7 руб, в 2016 году 

29610,7 руб. 

 В 2017 году среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций Аксайского района увеличилась по сравнению с 2016 

годом составила 33023,3 руб. Рост заработной платы объясняется 

увеличением фонда оплаты труда в производственной отрасли. 

Сохраняется ежегодная динамика роста заработной платы в крупных и 

средних организациях Аксайского района в пределах 4-9 процентных пункта. 

На прогнозный период 2018-2020 годов запланирован рост заработной 

платы на крупных и средних предприятиях района и составит соответственно 

2018 год – 35334,9 руб.; 2019 год –37808,4 руб.; 2020 год – 40454,9 руб. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Аксайского 

района составила 14513,4 руб., в 2016 году 16269,5 руб. 



В 2017 году среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений Аксайского 

района увеличилась по сравнению с 2016 годом составила 17922,8 руб. 

Увеличение МРОТ привело к росту средней заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 

На прогнозный период 2018-2020 годов запланирован рост заработной 

платы работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений и составит соответственно 2018 год – 22321,9 руб.; 2019 год –

23750,5 руб.; 2020 год – 25294,3 руб. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Аксайского района 

составила 24462,4 руб., в 2016 году 24922,2 руб. 

В 2017 году размер среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 26231,6 руб. 

Увеличение МРОТ привело к росту среднемесячной заработной платы 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений. 

На прогнозный период 2018-2020 годов запланирован рост заработной 

платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений и 

составит соответственно 2018 год – 26412,2 руб.; 2019 год –28102,6 руб.; 

2020 год – 29929,3 руб. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений Аксайского района 

составила 27733,5 руб., в 2016 году 28076,1 руб. 

В 2017 году размер среднемесячной заработной платы учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений составил 27367,6 руб. 

Изменение размера заработной платы по годам обусловлено разными 

объемами учебной нагрузки на одного учителя. Каждый год обновляется 

состав педагогического персонала. Приходят молодые специалисты без 

квалификации и выслуги, работающие учителя получают квалификационную 

категорию, зарабатывают выслугу лет.  

На прогнозный период показатель запланирован в соответствии с 

показателями средне областных значений и составит в 2018 году – 26670,4 

руб., 2019 году – 28217,3, 2020 году 29929,3 руб. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры Аксайского района составила 17814,7 

руб., в 2016 году 19466,9 руб. 

В 2017 году среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры Аксайского района составила 22866,1 

руб. 

В 2018 году согласно утвержденной «дорожной карте» (постановление 

Администрации Аксайского района от 22.04.2013 № 312 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в 

Аксайском районе») уровень среднемесячной заработной платы работников 

учреждений культуры должен составить 26412,2 рублей. В плановый период 

2019-2020 годов планируется сохранение достигнутого уровня 26412,2 руб. 



В 2017 году среднемесячная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта Аксайского 

района составила 24810,8 руб. 

В 2018 году запланирован рост показателя до 28866,7 руб., за счет 

индексации заработной платы на 4 %. В плановый период 2019-2020 годов 

планируется сохранение достигнутого уровня 28866,7 руб. 

 

Дошкольное образование. 

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

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

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет. 

 В 2015 году значение данного показателя составляло 52,6 %, в 2016 

году 56,2 %. 

В 2017 году данный показатель увеличился в сравнении с 2016 годом 

на 1,9 процентных пункта и составил 58,1 %. Это стало возможным 

благодаря строительству МБДОУ д/с № 4 «Калинка» на 220 мест в  г. Аксае, 

МБДОУ д/с № 12 «Василек» на 220 мест в п. Рассвет, МБДОУ д/с № 38 

"Радуга" на 220 мест в п. Рассвет, оборудованы 7 модульных детских садов 

на 480 мест.  

Завершено строительства МБДОУ д/с № 1 "Лучик", открытие которого 

состоится в 2018 году, что обеспечит дальнейший рост показателя. 

На 2019 год планируется завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию детского сада на 60 мест в п. Янтарном Большелогского 

сельского поселения. 

Реализация данных мероприятий позволит увеличить значение 

показателя в 2018 году до 59%, 2019 году – 65% и 2020 году – 80%. 

 

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

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

В 2015 году значение показателя составило 35 %, в 2016 году – 32,88 

%. 

В 2017 году показатель увеличился на 1,11 процентных пункта и 

составил 33,99 %. Увеличение показателя связано с ростом рождаемости в 

Аксайском районе и увеличением численности родителей (законных 

представителей), подающих заявление на постановку ребенка на учет для 

определения в МБДОУ. В первую очередь место в детском саду получают 

дети, достигшие возраста 3 лет. Дети в возрасте до 3 лет при отсутствии 

свободных мест в детских садах, остаются в очереди. 

Показатель на 2018-2020 годы будет увеличиваться с 39 % до 58 % в 

связи с прогнозируемым ростом показателя рождаемости и увеличением 

миграции населения в Аксайский район. 



Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

В период 2015 -2016 годов значение показателя равно 0, у дошкольных 

образовательных организаций отсутствовали документы, подтверждающие 

необходимость проведения капитального ремонта либо аварийное состояние 

здания. 

В 2017 году произведено инструментальное обследование фундамента 

здания МБДОУ № 17 «Солнышко» и составлена смета на ремонтно-

восстановительные работы, вследствие чего значение показателя по итогам 

2017 года составило 2,8 %. После получения заключения о достоверности 

сметной стоимости работ будет решаться вопрос о финансировании и сроках 

проведения работ. 

Значение показателя на плановый период 2018-2020 год планируется 

сохранить на уровне 2,7 %.  

Общее и дополнительное образование. 

 
Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2015 году данный показатель составил 0,96 %, в 2016 году - 1,08 %.  

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем общем образовании, зависит от результатов 

государственной итоговой аттестации (ГИА). В 2017 году допущено к ГИА 

по образовательным программам среднего общего образования учащихся 

дневных общеобразовательных организаций - 344 человека, все 100 % 

получили аттестат.  

Значение показателя на плановый период 2018-2020 год планируется 

сохранить на уровне 0 %.  

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 В 2015 году значение данного показателя составило 81,49  

 В 2016 году показатель остался на уровне 2015 года -81,49 %.  

В 2017 году была закрыта вечерняя школа, которая не соответствовала 

современным требованиям обучения и значение показателя составило 84,7 %.  

В плановом периоде 2018-2020 годы за счет улучшения материально-

технической базы общеобразовательных учреждений возможен рост 

показателя до 100 %. 

 

 

 



Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В 2015 году значение показателя составляло 0 %. 

В 2016 году значение показателя составило 3,85 %.  

В 2017 году произошло увеличение показателя до 6,45 %. На 

изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор выделены из резервного фонда 

Правительства Ростовской области 4 738 000 рублей, из местного бюджета 

836 100 рублей. 30.11.2017 года получено положительное заключение 

государственной экспертизы на проектно-сметную документацию. 

Капитальный ремонт учреждения планируется завершить в 2019 году.  

Также ведутся работы по составлению сметы и получению заключения 

о достоверности сметной стоимости проектно-изыскательских работ по 

капитальному ремонту МБОУ Октябрьская СОШ. В 2019 году планируется 

осуществить работы по изготовлению проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт и в 2020 году провести капитальный ремонт 

учреждения. 

В рамках реализации данных мероприятий показатель на 2018 год 

составит 5%, 2019 год - 10% и 2020 год - 5 %. 

 

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

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Значение данного показателя в 2015 году составляло 84,16 %, в 2016 

году 76,85 %. 

В 2017 году значение показателя увеличилось на 3,35 процентных 

пункта и составило 80,2 %. Росту данного показателя  способствует 

комплексный подход к поддержанию состояния здоровья обучающихся.  

В качестве факторов, влияющих на состояние здоровья обучающихся, 

можно назвать здоровьесберегающие технологии, которые активно 

внедряются в образовательный процесс школ Аксайского района: 

организация урока в условиях здоровьесберегающей технологии; игровые 

оздоровительные технологии; веселые физминутки на уроках в начальной 

школе; работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках; 

дыхательная гимнастика; игровой массаж; формирование навыков здорового 

образа жизни; ионизация воздуха в учебных кабинетах; введение в уроки 

физической культуры специальных комплексов упражнений для коррекции 

осанки и профилактики детского сколиоза; роль семьи в формировании у 

младших школьников здорового образа жизни; взаимосвязь показателей 

заболеваемости учащихся с организацией их учебной деятельности в 

условиях здоровьесберегающей педагогики. 

 Прогнозируется также дальнейший рост данного показателя с 83,27 % 

2018 года до 84,17 % 2020 года.  

 



Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности  обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

В 2015 году доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, 

составляла 16,42 %, в 2016 году 19 %. 

 Значительный рост численности обучающихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях Аксайского района привел к увеличению 

данного показателя до 19,56 % в 2017 году. Проведены мероприятия по 

снижению численности обучающихся, занимающихся во вторую смену: 

перепрофилированы помещения школ под учебные кабинеты, переведены 

классы с меньшей наполняемостью во вторую смену, с большей 

наполняемостью в первую смену. Но при этом каждый год растет 

численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Аксайского 

района, а количество мест в общеобразовательных организациях не 

изменяется. 

 В 2017 году начато строительство школы на 1000 мест в 8-10 

строительном квартале г. Аксая и школы на 600 мест в п. Янтарный, 

Большелогского сельского поселения Аксайского района.  

Введение в эксплуатацию этих объектов даст дополнительно 1600 мест 

для обучения в первую смену и позволит снизить показатель с 16 % 2018 

года до 7 % 2020 года. 

 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 году составляли 

53,3 тыс. руб. 

Увеличение МРОТ с 6 204 до 7 500 рублей с 1 июля 2016 года, 

увеличение средней заработной платы учителей, рост коммунальных 

тарифов привели к увеличению расходов бюджета на общее образование в 

расчете на одного обучающегося с 60,6 тыс. руб. 2016 года до 61,9 тыс. руб. 

2017 года. 

Плановое снижение расходов на 1 обучающегося с 58,69 тыс. руб. 2018 

года до 56,67 тыс. руб. 2020 года связано с неполным годовым финансовым 

обеспечением муниципального задания за счет средств местного бюджета.  

 

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

по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы. 

В 2015 году значение данного показателя составляло 80,96 %, в 2016 

году 62,15 %.  



В 2017 году за счет открытия новых кружков при 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях 

показатель увеличился до 76 %.  

В 2018-2020 годах планируется увеличить численность детей, 

получающих дополнительное образование с 78 % 2018 года до 82 % 2020 

года. 

Культура. 

 
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности: 

 Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа. 

В соответствии с методическими рекомендациями уровень 

фактической обеспеченности учреждениями клубного типа по итогам 2015 

года составлял 68 %, по итогам 2016 года 66,0%.  

В 2017 году уровень фактической обеспеченности учреждениями 

клубного типа увеличился по сравнению с 2016 годом и составил 79 % в 

связи с применением новой методики расчета показателя.  

В 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов планируется 

сохранение достигнутого показателя на уровне 79 %. 

 Обеспеченность библиотеками. 

Исходя из методических рекомендаций, уровень фактической 

обеспеченности библиотеками по итогам 2015 года составлял 88,57 %, по 

итогам 2016 года 115,2%.  

В 2017 году уровень фактической обеспеченности библиотеками 

составил 77%, снижение показателя вызвано применением новой методики 

расчета обеспеченности.  

В 2018 году и плановом периоде 2019-2020 годов планируется 

сохранение достигнутого показателя на уровне 77 %. 

 

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры. 

Значение показателя 2015 году составляло 14,29 %, в 2016 году данный 

показатель был на уровне 4,55 %. 

В 2017 году значение показателя составило 6,98 % (3 учреждения). 

Увеличение данного показателя в 2017 году с 4,55% до 6,98, в сравнении с 

2016 годом, произошло потому, что министерством культуры Ростовской 

области, при расчѐте значения этого показателя в 2016 году была 

использована иная форма расчета, основанная только на данных 

статистических форм наблюдения 6-НК и 7-НК, т.е. показатель был 

изначально занижен.  

Проведение капитального ремонта учреждений в 2018 году и в 

плановом периоде 2019-2020 годов не планируется, поэтому значение 

показателя остаѐтся на уровне отчетного периода 2017 года 6,98 % 

 



Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности. 

Значение данного показателя в 2015 году составляло 77,8 %.   

В 2016 году оформление охранных обязательств и проведение 

необходимых работ по сохранению и реставрации объектов культурного 

наследия не проводилось, показатель остался на уровне 77,8 %. 

В 2017 году было произведено оформление охранных обязательств и 

проведение необходимых работ по сохранению и реставрации 1 объекта 

культурного наследия. Также было проведено уточнение количества 

объектов, относимых к данной категории и находящихся в муниципальной 

собственности. В результате было установлено, что все объекты культурного 

наследия, находящиеся в муниципальной собственности, содержатся в 

надлежащем состоянии и имеют необходимые охранные обязательства. 

Таким образом, значение данного показателя за отчетный период 2017 года 

составило 0%.  

В 2018 году и в плановом периоде 2019-2020 годов планируется 

сохранение достигнутого показателя на прежнем уровне 0%. 

 

Физическая культура и спорт. 

 
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.  

Значение показателя в 2015 году составляло 32,42 %, в 2016 году 34,48 

%. 

Значение показателя в 2017 году составило 38,1 %. Увеличение доли 

населения, систематически занимающего физической культурой и спортом 

по сравнению с 2016 годом произошло за счет увеличения общей 

численности обучающихся систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в образовательных организациях района, увеличения 

численности занимающихся в фитнес-клубах, за счѐт строительства зала 

спортивной борьбы братьев Самургашевых в г. Аксае и строительства 

спортивной многофункциональной площадки в х. Большой Лог, а также за 

счѐт тестирования и выполнения норм ВФСК ГТО населением района в 

муниципальном Центре ГТО.  

На плановый период 2018-2020 годов также планируется постепенное 

увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом с 

39,5 % 2018 года до 42,2 % 2020 года за счѐт ввода в эксплуатацию Дворца 

спорта по программе «Газпром детям» на территории г. Аксая (сдача объекта 

запланирована на май 2018 года).  

 

 

 



Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся.  

Значение показателя в 2015 году составляло 84,94 %, в 2016 году 86,48 

%. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности, обучающихся в 2017 году 

составил 88,6%. Рост показателя произошел за счѐт увеличения численности 

занимающихся в образовательных учреждениях района. 

Увеличение численности занимающихся в 2018 году до 88,8%, в 2019 - 

2020 годах - 89,0% ожидается за счет увеличения численности обучающихся 

(первоклассников), так как в Аксайском районе с 2007 года ежегодно 

увеличивается рождаемость детей более чем на 1000 человек в год, в том 

числе увеличение показателя планируется за счет строительства 

общеобразовательных школ в городе Аксае (более чем на 1000 мест) и в х. 

Камышеваха (на 600 мест) и введение их в эксплуатацию в период до 2019 

года включительно. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, - всего 

в том числе 

введенная в действие за один год 

Значение показателя в 2015 году составило 23,72 кв.м., в 2016 году 

24,04 кв.м. 

В 2017 году значение показателя составило 24,67 кв.м., рост показателя 

обусловлен стабилизацией строительного комплекса в Аксайском районе. 

Данный показатель формируются исходя из анализа существующей 

потребности в жилье, структуры спроса, планируемого бюджетного 

финансирования основных направлений жилищного строительства, наличия 

сырьевой базы  имеющихся и планируемых к реализации производств 

предприятий строительной индустрии. 

Увеличение значения показателя на прогнозируемый период 2018-2020 

годов с 25,4 кв.м 2018 года до 27,4 кв.м. 2020 года планируется за счѐт ввода 

в эксплуатацию жилого комплекса многоквартирных домов в г. Аксае по ул. 

Речников, 12 (застройщик ООО «АВВА»), строительства многоквартирного 

жилого здания со встроенными помещениями общественного назначения и 

подземной автостоянкой в г. Аксае по ул. К. Либкнехта, 112 (застройщик 

ООО СУ-5), строительства многоквартирного жилого здания со встроенными 

помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой в г. 

Аксае по ул. Заводская, 20, (застройщик ООО СУ - 5), строительства 

многоквартирного жилого здания с помещениями общественного назначения 

2 этап  г. Аксай, ул. Объездная, 7 (застройщик ООО «АВВА») в поселке 

Верхнетемерницкий по ул. Венеры, 6/7 (застройщик ООО «САФИЯ»). 

 



Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего 

в том числе 

земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

Согласно методическим рекомендациям по подготовке сводного 

доклада субъекта РФ о результатах мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов, расположенных в границах субъекта РФ и его 

размещению в государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление», в 2015 году площадь земельных участков, 

предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения 

составляла - 4,4 га., в т.ч. предоставленных для жилищного строительства  - 

0,4 га.,  в 2016 году – 11,6 га, в т.ч. для жилищного строительства – 4,77 га., 

2017 году – 19,5 га., в т.ч. для жилищного строительства - 5,9 га. 

 Прогнозируемое значение указанного показателя в 2018-2020 годах 

составит 19,5 га., в т.ч. для жилищного строительства - 5,9 га. 

Увеличение показателей в 2017 годы и на плановый период 2018 – 2020 

годов, объясняется вовлечением в оборот земельных участков, выявленных в 

результате инвентаризации. 

 

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию: 

объектов жилищного строительства -  

в течение 3 лет 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

Значение показателя за 2015, 2016 годы составляло 7816 кв.м. 

В 2017 году показатель остался на прежнем уровне 7816 кв.м. 

В настоящее время на территории Аксайского района осуществляется 

строительство многоквартирных жилых домов, окончание строительства 

которых ожидается в 2018-2020 годах, с чем значение показателя на 

плановый период останется на уровне 7 816,00 кв.м.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

 
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых 

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами, в общем числе 

многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны 

выбрать способ управления данными домами.  

Значение показателя за 2015, 2016 годы составляло 100%. 



Значение показателя за 2017 год снизилось до 99,69 % в связи с 

несвоевременным выбором способа управления в МКД ст. Грушевская, ул. 

Металлургов, 1. На сегодняшний день в указанном доме выбран способ 

управления ТСН. 

С учетом изложенного планируемый показатель на 2018-2020 годы 

составит 100%. 

 

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, 

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

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих 

объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального 

района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, 

в общем числе организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 

(муниципального района).  

Значение показателя в 2015 году составило 80 %, снижение показателя 

в 2016 году до 66,6 %, обусловлено организацией муниципального 

унитарного предприятия Аксайского городского поселения «Аксайэнерго». 

Кроме того ООО «Сигма» прекратила деятельность по производству 

тепловой энергии в связи с чем не является организацией коммунального 

комплекса. 

В 2017 году данный показатель остался без изменений 66,6 %. 

С целью сохранения показателя в 2018-2020 года на уровне 66,6% 

планируется сохранение числа организаций коммунального комплекса, 

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

газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению), твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов. 

 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет.  

Фактическое значение показателя в 2015 году составило 99,9 %, в 2016 

году 95,1 %. 

В 2017 году данный показатель составил 96 %. На 2018-2020 годы 

запланирована положительная динамика, увеличение показателя с 96,9 % 

2018 года до 97,8 % 2020 года. 

Муниципальными образованиями Аксайского района постоянно 

проводится разъяснительная работа с населением о необходимости 

проведения государственного кадастрового учета земельных участков.  



Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях. 

Значение показателя в 2015 году составило 45,99 %, в 2016 году 

составил 28,76 % . 

Обеспеченность жильем граждан, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях обусловлена рядом муниципальных 

программ, действующим на территории Аксайского района. Плановый 

показатель сформирован на основании результатов полученных от поселений 

Аксайского района в ходе мониторинга значений за 2017 год, и составил 

31,06 %. 

Показатель подлежит ежегодной корректировке и составит 34,06 % в 

2018 - 2019 годах и 35,06 % в 2020 году. 

 

Организация муниципального управления. 

 
Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). 

Значение показателя в 2015 году 48,9 %, в 2016 году 52,5 % . 

 Увеличение показателя в 2017 году до 53,0 % произошло за счет 

изменений бюджетного и налогового законодательства Российской 

Федерации, введенные с 1 января 2017 года:  

 расчет дифференцированных нормативов по акцизам на 

нефтепродукты произведен с учетом реализации Областного закона от 

28.12.2015 № 486-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «О местном 

самоуправлении в Ростовской области», согласно которому полномочие по 

осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений с 1 

января 2017 года передано муниципальным районам.   

Уменьшение показателя в 2018 году до 38,1 % объясняется 

увеличением прогноза поступления субвенций в бюджет муниципального 

района. 

Увеличение показателя в 2019 году до 44,9 % и в 2020 году до 83,2 % 

планируется за счет прогнозируемого роста налоговых и неналоговых 

доходов. 

 

Показатель 32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по полной учетной стоимости).  

Значение показателя равно 0. 

На прогнозируемый период 2018-2020 годов планируется сохранить 

значение показателя на уровне 0. 



Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

муниципального района. 

Значение показателя равно 0.  

На территории Аксайского района отсутствуют объекты не 

завершенного в установленные сроки строительства, финансируемые за счет 

средств бюджета муниципального образования. 

На прогнозируемый период 2018-2020 годов планируется сохранить 

значение показателя на уровне 0. 

 

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда).  

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений 

Аксайского района отсутствует.  

На прогнозируемый период 2018-2020 годов планируется сохранить 

значение показателя на уровне 0.  

 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования. 

В 2015 году показатель составлял 574 руб., в 2016 году 551 руб.  

Увеличение показателя в 2017 году до 563,0 рубля обусловлено 

внесением изменений в структуру Администрации Аксайского района в 

связи с передаваемыми на уровень муниципального района полномочий в 

области водоснабжения, водоотведения, дорожной деятельности, жилищного 

контроля, градостроительной деятельности и образования контрольно-

счетного органа. 

Увеличение показателя в 2018 году до 620 рублей обусловлено 

повышением заработной платы муниципальным служащим, работникам, 

осуществляющим техническое обслуживание, обслуживающему персоналу 

на 4% с 01.01.2018 г. 

Плановые показатели на 2019-2020 годы останутся на одном уровне 

616 руб. 

 

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района).  

Генеральные планы и правила землепользования и застройки 

утверждены во всех 11 поселениях Аксайского района.  

Утверждена схема территориального планирования Аксайского района. 

 



Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района) 

В 2015 году показатель удовлетворенности населения деятельностью 

главы Администрации муниципального района составлял 71 %, в 2016 году 

57,4 %.  

В 2017 году данный показатель увеличился 7 процентных пункта по 

сравнению с 2016 годом и составил 64,4 %.  

В своей деятельности по организации исполнения своих полномочий, 

предусмотренных федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», органы местного самоуправления Аксайского района 

руководствуются нормами Конституции, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, законов Ростовской области и нормативными 

правовыми актами Аксайского района. 

При Администрации Аксайского района действует Совет по 

межнациональным отношениям, Общественный совет. 

Совет первого созыва (2014 – 2017 гг.) утратил полномочия 13 апреля 

2017 года. Создан Общественный совет второго созыва.  

Открытость органов местного самоуправления района обеспечивается 

по средствам взаимодействия с населением через общественно-

политическую газету Аксайского района «Победа», информационный 

бюллетень Администрации Аксайского района «Аксайский район 

официальный», информационный бюллетень правовых актов органов 

местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости», 

официальный сайт Администрации Аксайского района www.aksayland.ru.  

 Ежеквартально осуществляются выезды информационных групп 

Администрации Аксайского района.  

Главой Администрации Аксайского района проводятся встречи с 

различными социальными группами населениями. В. И. Борзенко принимает 

участие во встречах с женщинами района, членами совета директоров, 

политическими партиями и общественными организациями, одаренными 

детьми, ветеранами, инвалидами и многими другими.  

Глава Администрации Аксайского района ежегодно принимает участие 

в отчетах глав поселений Аксайского района перед населением о своей 

деятельности. В 2017 году В.И. Борзенко принял участие в отчетах глав 

Грушевского, Ленинского, Мишкинского и Щепкинского сельских 

поселений. 

Планируемое увеличение показателя на прогнозный период 2018 года с 

64,4% до 67%, 2019 года с 67% до 71%, 2020 года с 71% до 75% можно 

объяснить созданием комфортных условий проживания в районе.  

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

На территории Аксайского района наблюдается тенденция к 

увеличению среднегодовой численности постоянного населения, так в 2015 

году этот показатель составлял 109 тыс. человек, в 2016 году показатель 

http://www.aksayland.ru/


увеличился на 2,9 тыс. и составил 111,9 тыс. человек; в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом увеличился на 2,1 тыс. человек и составил 114 тыс. 

человек.  

Увеличение данного показателя сохранится и на трехлетний 

прогнозируемый период 2018-2020 годов с 115,8 до 119 тыс. человек, что 

связано с объективными факторами: развитие малоэтажного и коттеджного 

строительства, высокая инвестиционная привлекательность района, 

строительство объектов  промышленного производства, торговли и 

логистики, открытие множества торгово-развлекательных комплексов, что 

создает новые рабочие места и увеличивает количество приезжающих и 

постоянно проживающих в Аксайском районе людей. 

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

 
Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

электрическая энергия 

Согласно плановому показателю на 2017 год «Удельная величина 

потребления электрической энергии в многоквартирных домах» составляла 

594,7 кВт/ч на 1 проживающего, за счет выполнения программы 

энергосбережения - фактическое потребление за 2017 год составило 594,7 

кВт/ч на 1 человека.  

Плановые показатели на 2018-2020 годы останутся на одном уровне 

594,7 кВт/ч. 

тепловая энергия 

Согласно плановому показателю на 2017 год «Удельная величина 

потребления тепловой энергии в многоквартирных домах» составляла 0,19 

Гкал на 1 кв.м общей площади, в связи с выполнением мероприятий 

программы энергосбережения и энергетической эффективности (установка 

приборов учета) потребление тепловой энергии составляет по факту 0,19 

Гкал на 1 чел.  

В связи с ежегодным увеличением количество многоквартирных 

домов, потребление ресурса будет увеличиваться, но в рамках выполнения  

мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности 

(установка приборов учета) должно быть уменьшение потребления ресурса, 

таким образом, значение показателя на плановый период 2018, 2019, 2020 

годов будет стабильным 0,19 Гкал. 

горячая вода 

Согласно плановому показателю на 2017 год «Удельная величина 

потребления горячей воды в многоквартирных домах» составляла 10,50 куб. 

м. на 1 проживающего, в связи с увеличением численности проживающих в 

многоквартирных домах, использующих данный энергетический ресурс и 

экономией объемов потребления горячей воды, за счет выполнения 

программы энергосбережения - фактическое потребление за 2017 год 

составило 10,50 куб.м. на 1 человека.  



Плановые показатели на 2018-2020 годы останутся на одном уровне 

10,50 куб.м. 

холодная вода 

Согласно плановому показателю на 2017 год «Удельная величина 

потребления холодной воды в многоквартирных домах» составляла 30,50 

куб. м. на 1 проживающего, в связи экономией объемов потребления горячей 

воды, за счет выполнения программы энергосбережения - фактическое 

потребление за 2017 год составило 30,5 куб. м. на 1 проживающего.  

Плановые показатели на 2018-2020 годы останутся на одном уровне 

30,5 куб.м. 

природный газ 

Согласно плановому показателю на 2017 год «Удельная величина 

потребления холодной воды в многоквартирных домах» составляла 403,7 

куб. м. на 1 проживающего, фактическое потребление за 2017 год составило 

403,7 куб. м. на 1 проживающего. 

Плановые показатели на 2018-2020 годы останутся на одном уровне 

403,7 куб.м. 

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

электрическая энергия 

Согласно плановому показателю на 2017 год «Удельная величина 

потреблении электрической энергии муниципальными бюджетными 

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

составила 82,98 кВт/ч на 1 на 1 человека населения.  

В связи с ежегодной экономией муниципальными бюджетными 

учреждениями Аксайского района потребляемого ресурса, плановые 

показатели на 2018-2020 годы останутся на одном уровне 82,98 кВт/ч. 

тепловая энергия 

Согласно плановым показателям на 2017 год «Удельная величина 

потреблении тепловой энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями» составляла 0,19 Гкал на 1 кв. м общей площади, фактическое 

потребление за 2017 год составило 0,19 Гкал на 1 кв. м.  

Плановые показатели на 2018-2020 годы останутся на одном уровне 

0,19 Гкал. 

 горячая вода 

Согласно плановым показателям на 2017 год «Удельная величина 

потреблении горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями» 

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

м. на 1 человека населения.   

За счет ежегодного прироста средней численности населения 

Аксайского района и  экономией лимитов потребления ресурса, плановые  

показатели на 2018, 2019, 2020 годы останутся на одном уровне 0,09 куб. м. 

холодная вода 

Согласно плановым показателям на 2017 год «Удельная величина 

потреблении холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями» 



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

м. на 1 человека населения.  

Плановые  показатели на 2018, 2019, 2020 годы останутся на одном 

уровне 0,83 куб. м. 

природный газ 

Согласно плановым показателям на 2017 год «Удельная величина 

потреблении природного газа муниципальными бюджетными 

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

14,03 куб. м. на 1 человека населения.  

Плановые показатели на 2018, 2019, 2020 годы останутся на одном 

уровне 14,03 куб. м. 

 

 И.о. главы Администрации 

Аксайского района                                                     К.С. Доморовский 


