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Пояснительная записка  

к докладу  главы муниципального образования «Аксайский район» 

о достигнутых значениях  показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского района за 2010 год и планируемых значениях на 3-летний период. 

 

Раздел I. Экономическое развитие. 

Дорожное хозяйство и транспорт. 

 

 Показатель 4.  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

 В связи с ежегодным проведением работ по ремонту дорог снижается доля автомобильных 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, таким 

образом, снижается доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного значения.  

В 2012 и 2013 годах показатель остается на том же уровне, как и в 2011 году в связи с тем, 

что суммы на капитальный ремонт дорог в 2012 и 2013 годах до Администрации Аксайского 

района не доведены.  

 

Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 

центром Аксайского района, в общей численности населения Аксайского района.  
В 2009 - 2013 годах к населенным пунктам Аксайского района, не имеющим регулярного  

транспортного сообщения относятся: х. Горизонт (37 человек), х. Обухов (25 человек), х. Валовый 

(116 человек) (Грушевского сельского поселения), х. Краснодворск (137 человек) 

(Старочеркасского сельского поселения), х. Забуденновский (37 человек), х. Огородный (21 

человек) (Щепкинского сельского поселения).  

Открытие новых маршрутов к данным населенным пунктам экономически не 

целесообразно, в виду  малой численности населения, которые, в подавляющем большинстве, 

является экономически не активным. 

В связи с вышеперечисленным показатель остается и на трехлетний прогнозируемый 

период на том же уровне. 

 

Показатель 6. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

дорожное хозяйство. 

Высокий показатель в 2009 году обусловлен получением дополнительных средств за счет 

безвозмездных перечислений от ООО «АШАН» на реконструкцию дороги межпоселенческого 

значения в размере 94531,9 тыс. рублей.  

 В 2010 году - дополнительные средства в размере 5272,4 тыс. рублей за счет остатков 

безвозмездных перечислений на 01.01.2010 года направлены на текущее содержание дорог 

Аксайского района. 

 На 2011-2013 годы – суммы средств на текущее содержание дорог Аксайского района за 

счет средств местного бюджета с учетом индексации. 

 

Показатель 7. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных 

средств. 

В 2009 году были дополнительные средства в размере  87389 тысяч рублей за счет 

безвозмездных перечислений на реконструкцию дороги. 

На 2011-2013 годы расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство 

в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств не предусмотрено. 

 

Показатель 8. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

транспорт. 
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В 2009 и 2010 годах значение показателя не было предусмотрено и на 2011-2013 годы не 

планируется.  

 

Показатель 9. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств. 

В 2009 и 2010 годах значение показателя не было предусмотрено и на 2011-2013 годы не 

планируется.  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства.  

 

Показатель 12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на 

которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, 

размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются 

субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с 

указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок.  

В соответствии с требованием ст. 15 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и  муниципальных нужд»  муниципальные заказчики обязаны осуществлять размещение заказов у 

субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 10%   и не более чем 20% общего 

годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем 

товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путѐм проведения 

торгов, запроса котировок.    

По итогам 2009 года этот показатель составил 11,9%,   в 2010 году - 18,1%.  

В дальнейшем, в 2011-2013 годах, планируется увеличение доли закупок у субъектов 

малого предпринимательства  в общем  объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд, но не выше установленной  законодательством  в 

размере - 20%. 

 

Показатель 13. Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  

В 2009 году в перечне муниципального недвижимого имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства числились нежилые 

помещения общей площадью 1539,8 кв.м., при этом общая площадь объектов муниципальной 

собственности, числящихся в реестре муниципальной собственности, составляла 167 369,57  кв.м. 

         В 2010 году в перечне муниципального недвижимого имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства находилось 1311,4 кв.м., 

общая площадь числящих в реестре муниципальной собственности объектов недвижимого 

имущества составляла 165506,09 кв.м.  

         В 2011 году прогнозируется исключение из реестра муниципальной собственности нежилых 

помещений площадью 6959,66 кв.м. в связи с выкупом их субъектами малого и среднего 

предпринимательства и планируемая площадь объектов недвижимого имущества, числящегося в 

реестре муниципальной собственности, составит 158546,43 кв.м.   

Площадь нежилого фонда, предназначенного для предоставления его в пользование 

субъектам, в 2011 году изменять не планируется, и она составит 1311,4 кв.м. Изменение площади 

нежилого фонда  на 2012, 2013 год, в настоящее время,  также не планируется.  
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Показатель 14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы 

развития малого и среднего предпринимательства. 

С целью создания оптимальных условий для развития малого бизнеса в районе действует 

муниципальная долгосрочная  целевая программа «Развития малого и среднего 

предпринимательства на 2009-2013 годы». В рамках указанной программы функционируют две 

формы оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: субсидирование 

процентной ставки по кредитам и оказание поддержки для развития бизнеса начинающих 

предпринимателей в виде компенсации части произведенных расходов.  

Объем средств выделенных на указанные цели в 2010 году за счет средств областного и 

местного бюджета составил 3 991 тыс. руб., что на 27 % больше, по сравнению с 2009 годом.      

Рост доли получателей субсидий  планируется  за счет увеличения объема финансирования 

программ поддержки малого бизнеса: в 2011 году  - на 5%, в 2012 году - на 9%, в 2013 году - на 

9%. 

 

          Показатель 15. Площадь зарегистрированных на территории Аксайского района 

бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-

технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних 

компаний. 

Близость Аксайского района к г. Ростову-на-Дону делает бизнес-инкубаторы  на 

территории Аксайского района не востребованными. В рамках пилотного проекта для оказания 

консультационной поддержки предпринимателей функционирует ООО «Налог-Консалтинг». 

В поселениях информирование населения о возможностях открытия своего дела 

проводится как сотрудниками администраций поселений района, так и во время проведения 

встреч информационных групп Администрации Аксайского района, которые охватывают все 

населенные пункты поселений а, следовательно, и Аксайского района.  

 

Показатель 16. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на развитие и 

поддержку малого и среднего предпринимательства. 

В 2009-2011 годах отражены средства федерального, областного и местного бюджетов. 

  В 2012-2013 гг. отражены средства местного бюджета, в соответствии с постановлением 

Администрации Аксайского района от 14.10.2010 г. № 856 «Об утверждении среднесрочного 

финансового плана Аксайского района на 2011-2013 годы». 

 

Улучшение инвестиционной привлекательности. 

 

Показатель 17
1
. Доля земельных участков в Аксайском районе, предоставленных для 

строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных 

участков в Аксайском районе, предоставленных для строительства (кроме жилищного). 

Разграничение земельных участков на муниципальную собственность муниципального 

образования «Аксайский район» производится под объектами недвижимости, находящимися в 

собственности Аксайского района.  

Свободных земельных участков, находящихся в собственности Аксайского района и 

подлежащих передачу в аренду для строительства, нет в наличии. Для строительства передаются 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена. 

 

Показатель 17
2
. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право 

постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право 

постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению. 
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По состоянию за 2009 год подлежало переоформлению 19 земельных участков площадью 

7327,2 га, переоформлено 4 земельных участка площадью 5594,7 га. 

По состоянию за 2010 год подлежало переоформлению 15 земельных участков площадью 

1732,5 га, переоформлено 4 земельных участка площадью 1521,5 га. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие 

Земельного кодекса РФ» свое право постоянного (бессрочного) пользования необходимо 

переоформить до 01.01.2012 г.  

Таким образом, в 2011 г. право постоянного (бессрочного) пользования должно быть 

переоформлено в полном объѐме. 

 

Показатель 22. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета Аксайского района. 

В 2009 – 2010 годах незавершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета в Аксайском районе не было.  

Нулевой показатель планируется сохранить и на 2011-2013 годы.  

 

Показатель 23. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя.  

Аксайский район является инвестиционно-привлекательной территорией. Основные 

направления: строительство жилья, размещение  объектов торговли и логистических комплексов.  

Уменьшение показателя 2010 года (6511,7 руб./1 чел.), по сравнению с 2009 годом (22618,2 руб./1 

чел.) обусловлено вводом в строй в 2009 году объектов, строительство которых начато в 2008, 

докризисном, году. В 2010 продолжалось незначительное снижение темпов строительства жилья.  

Вместе с тем были введены в эксплуатацию два крупных объекта: гипермаркет «Лента» и 

торговый центр ХДМ-Юг.   

Увеличение показателей на планируемый 3-х летний период намечено за счет  ввода  новых 

объектов: центры по продаже, гарантийному обслуживанию и ремонту автомобилей «Форд», 

«Хонда», «Тойота», «Инфинити»;  производственных площадей мебельной фабрики «Яна»;  

крупного торгового центра «Меркурий», хладотерминала и логистического комплекса «Инко-СК».  

В рамках меморандума о сотрудничестве, заключенного между Администрацией 

Ростовской области и  турецкими бизнесменами, ведется строительство фруктово-овощного 

терминала «Ф.О.Р.Т.», завершение которого запланировано в 2012 году. 

Благодаря реализации многочисленных инвестиционных проектов, активному 

строительству коттеджного и многоэтажного жилья Аксайский район становится все более 

привлекательным для проживания, сохраняя благоприятный инвестиционный климат. На 

территории Щепкинского поселения реализуется крупный инвестиционный проект жилой 

микрорайон «Норд» общей площадью вводимого жилья 249,5 тыс. кв.м. 

В 2011 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 человека  составит 7145,8 рублей, что на 9,7% больше, чем в 2010 году, в 2012 году 

этот показатель увеличится на 3,3% по сравнению с 2011 годом, в 2013 году – на 2,7 % по 

сравнению с предыдущим. На снижение темпов роста данного показателя сказалось увеличение 

численности населения Аксайского района, по предварительным данным Ростовстата, согласно 

переписи населения 2010 года. 

 

Сельское хозяйство.  

 

Показатель 24. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций. 
Понижение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано со снижением 

объемов производства в животноводстве, в связи с угрозой заболевания поголовья свиней 

африканской чумой, и мероприятиями, связанными с ограничениями в свиноводстве,  хозяйствами 

принимались меры по недопущению проникновения и распространения данного заболевания. Из-

за сложных климатических условий (засуха)  не дополучен валовой сбор по зерновым культурам и 

картофелю. Это привело к увеличению себестоимости  сельскохозяйственной продукции и 

получению отрицательного  финансового результата в восьми  сельскохозяйственных 

предприятиях района.  
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          Повышение показателя  в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено применением 

новых технологий в предприятиях сельскохозяйственного комплекса. В хозяйствах района ведется 

изучение и внедрение    технологий выращивания сельскохозяйственных культур с применением 

орудий для поверхностной обработки почвы, широкозахватных  и комбинированных агрегатов, 

малообъемных опрыскивателей, универсальной  техники, позволяющей   выполнять различные 

операции  и  сократить затраты при производстве продукции.  

         Для получения запланированных объемов производства продукции в сельскохозяйственных 

предприятиях района на 2011-2013 годы запланировано:  

-  рациональное и своевременное использование минеральных удобрений, и средств защиты 

растений; 

- своевременное проведение уходных работ за посевами; 

- своевременное оформление льготных кредитов на приобретение ГСМ, удобрений, средств 

защиты растений, запасных частей, техники и инвентаря; 

- работа по сортосмене и сортообновлению.  

         Комплекс вышеназванных мероприятий приведет к увеличению прибыльных хозяйств в 

районе. 

Принята Программа развития АПК района. Продолжается реализация на территории 

Аксайского района ПНП «Развитие АПК». 

 

Показатель 25. Общее число сельскохозяйственных организаций. 
Общее число сельскохозяйственных предприятий уменьшилось в 2010 году по сравнению с 

2009 годом, в связи с тем, что одно предприятие утратило статус сельхозтоваропроизводителя.  

Объем  выручки от реализации сельхозпродукции составляет менее 70% от общего объема 

выручки. 

На 2011-2013 годы не планируется повышение значения показателя.  

 

Показатель 26. Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий 

Аксайского района. 

Площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий Аксайского  района 

сократилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 315 га  в связи с переводом 92 га земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности; непригодностью к 

использованию старовозрастных садов  на  площади 46 га, а так же в связи с отказом казачьей 

общины «Станица «Старочеркасская»  от заключения договора аренды 177 га сенокосов на новый 

срок.  

Увеличение фактически используемых сельскохозяйственных угодий  в 2011-2013 гг.,  

относительно 2010 года,  планируется за счет раскорчевки старовозрастных садов и введения  

земель в оборот, передачи в аренду невостребованных земельных участков,  проведения 

мероприятий по мелиорации земель. 

 

Показатель 27. Общая площадь сельскохозяйственных угодий Аксайского района. 
В 2009-2010 годах значение показателя 88999 га было неизменным.  

Изменение показателя на прогнозируемый трехлетний период 2011-2013 годов пока не 

планируется. 

 

Показатель 28. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни Аксайского 

района.  
Доля обрабатываемой пашни в Аксайском районе возросла в 2010 году на 3,4% по 

сравнению с 2009 годом в связи с проведением работы по предоставлению в аренду 

невостребованных земельных участков, контролю за целевым и рациональным использованием 

земель сельскохозяйственного назначения, за предоставлением землепользователями 

статистической отчетности в органы статистики, выполнения мероприятий по расчистке 

коллекторно-дренажной сети. 

Увеличение обрабатываемой пашни в 2011-2013 годы планируется за счет раскорчевки 

старовозрастных садов и введения земель в оборот, передачи в аренду невостребованных 

земельных участков, проведения мероприятий по мелиорации земель. 
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Доходы населения.  

 

Показатели 29. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций Аксайского района.  

В 2010 году процент составил 56,9%, уменьшение показателя на 4,1%  объясняется низким 

темпом роста зарплаты работников бюджетной сферы по отношению к зарплате работников 

крупных и средних предприятий – внебюджетного сектора экономики, основную часть которого 

составляют  крупные и средние предприятия Аксайского района. 

Снижение показателя на 2011-2013 годы связано с вышеуказанной причиной.   

 

Показатель 30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников. 

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений: с 1 июня 2011 рост 

заработной платы на 7,9%, с 1 января 2012  рост 7,9% по отношению к 2010 году; 

- муниципальных общеобразовательных учреждений: с 1 июня 2011 рост заработной платы 

на 7,9%, с 1 января 2012  рост 7,9% по отношению к 2010 году; 

- муниципальных учреждений здравоохранения: увеличение показателя среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работникам учреждений здравоохранения 

Аксайского района связано с повышением в 2011 году уровня заработной платы работников 

бюджетной сферы на 7,8%, а также с внедрением долгосрочной целевой программы 

«Модернизация здравоохранения Аксайского района на 2011-2012 годы», предусматривающей 

увеличение уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала учреждений 

здравоохранения.  

Рост показателя на 2011-2013 годы связан с индексацией заработной платы.  

 

II. Здравоохранение и здоровье населения.  

 

Показатель 32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на 

туберкулез. 

 Профилактическими осмотрами с целью выявления больных туберкулезом в 2010 году 

охвачено 58,9% жителей Аксайского района. Увеличение показателя с 40,2%  в 2009 году до 58,9% 

в 2010 году обусловлено тем, что в 2009 году в форме № 30 в число лиц, прошедших  

профилактические осмотры на туберкулез, не были включены жители Аксайского района (4452 

человека), прошедшие флюорографическое обследование в областном флюорографическом 

центре. 

На прогнозируемый трехлетних период увеличение процента охвата населения связано с 

тем, что Аксайский район еще в 2011 году приступит к реализации программы модернизации 

здравоохранения области на 2011-2012 годы, в связи с чем  будут повышены стандарты  оказания 

медицинской помощи, информатизация лечебно-диагностического процесса (развитие 

телемедицинских технологий и внедрение электронной карты пациента) что позволит упростить 

процесс осмотров.   

 

Показатель 33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на 

злокачественные новообразования. 

До 1 января 2011 года онкокабинеты не были в подчинении муниципального учреждения 

здравоохранения МУЗ ЦРБ Аксайского района, а официально являлись сотрудниками областного 

онкодиспансера, что объясняет отсутствие показателя за 2009 год.  

Увеличение показателя на трехлетний период будет вызвано реализацией программы 

модернизации здравоохранения области, утвержденной постановлением Администрации 

Ростовской области от 24.03.2011 г. № 148 «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011-2012 годы», что  повысит стандарты  

оказания медицинской помощи, позволит информатизировать лечебно-диагностический процесс 
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(развитие телемедицинских технологий и внедрение электронной карты пациента) а следовательно 

- упростит процесс осмотров.   

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 

декабря 2009 г. N 944 н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению при 

онкологических заболеваниях» по дополнению видов осуществляемой медицинской деятельности, 

осуществляемой МУЗ ЦРБ Аксайского района  онкологической помощью в 2010 году была 

проведена следующая работа: оборудован онкологический кабинет в структуре поликлинического 

отделения МУЗ ЦРБ Аксайского района, получена лицензия на медицинскую деятельность по 

специальности «онкология» для МУЗ ЦРБ Аксайского района. В рамках программы планируется 

укрепление кадрового потенциала, внедрение современных методов диагностики и лечения 

онкозаболеваний.  

 

Показатель 36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих 

стандарты оказания медицинской помощи. 

Показатель сохраняет стабильное значение 2, поскольку в муниципальном образовании 

«Аксайский район» есть только 2 муниципальных медицинских учреждения: муниципальное 

учреждение здравоохранения центральная районная больница Аксайского района и  

муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» Аксайского 

района.  

Значение показателя на 2011-2013 годы остается стабильным в связи с тем, что в 

Аксайском районе в 2011-2013 годах  не планируется строительства учреждений здравоохранения.  

 

Показатель 37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на 

новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.  

Показатель сохраняет стабильное значение 2, поскольку в муниципальном образовании 

«Аксайский район» есть только 2 муниципальных медицинских учреждения: муниципальное 

учреждение здравоохранения центральная районная больница Аксайского района и  

муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» Аксайского 

района.  

Значение показателя на 2011-2013 годы остается стабильным в связи с тем, что в 

Аксайском районе в 2011-2013 годах  не планируется строительства учреждений здравоохранения. 

 

Показатель 38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных 

преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного 

медицинского страхования.  

Показатель сохраняет стабильное значение 2, поскольку в муниципальном образовании 

«Аксайский район» есть только 2 муниципальных медицинских учреждения: муниципальное 

учреждение здравоохранения центральная районная больница Аксайского района и  

муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» Аксайского 

района.  

Значение показателя на 2011-2013 годы остается стабильным в связи с тем, что в 

Аксайском районе в 2011-2013 годах  не планируется строительства учреждений здравоохранения. 

 

Показатель 39. Число муниципальных медицинских учреждений Аксайского района.  

Показатель сохраняет стабильное значение 2, поскольку в муниципальном образовании 

«Аксайский район» есть только 2 муниципальных медицинских учреждения: муниципальное 

учреждение здравоохранения центральная районная больница Аксайского района и  

муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» Аксайского 

района.  

Значение показателя на 2011-2013 годы остается стабильным в связи с тем, что в 

Аксайском районе в 2011-2013 годах  не планируется строительства учреждений здравоохранения. 

 

Показатель 40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет. 
Снижение показателя на 55,85 пунктов в 2010 году (всего) по сравнению с 2009 годом, а 

также прогнозируемое значение на трехлетний период обосновано деятельностью муниципальных 
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учреждений здравоохранения Аксайского района направленной на сохранение и улучшение 

здоровья населения, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет профилактики 

заболеваемости и, как следствие, увеличение продолжительности жизни.  

Для реализации программы модернизации здравоохранения Администрацией Аксайского 

района проведен анализ демографической ситуации и состояния системы здравоохранения  района 

за период  2008-2010 годы, а так же осуществлен прогноз на 2011 и 2012 годы.  

Проанализировано состояние зданий и помещений учреждений здравоохранения района, 

оборудования, их фондовооруженность и фондооснащенность, произведен анализ оснащенности 

вычислительной техникой, телекоммуникационными системами, программным обеспечением. 

Проведен анализ соответствия мощности медицинских учреждений уровню и структуре 

заболеваемости населения района по профилям.  

На основании проведенного анализа сформированы наиболее актуальные для Аксайского 

района мероприятия и направления реализации программы. 

При реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Аксайский район был 

поставлен санитарный автотранспорт, что позволило значительно обновить и увеличить  

существующий парк машин. 

Также, в районе реализуются мероприятия по установке записи вызовов, что исключает 

этико-деонтологические проблемы общения в системе «диспетчер – пациент», а также 

дисциплинирует пациентов исключая «ложные» вызовы скорой помощи. 

С учетом структуры заболеваемости и смертности в 2011 – 2012 годах планируется 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи по 4 приоритетным направлениям. 

Приоритетными направлениями в программе модернизации выбраны: кардиология, травматология 

и ортопедия, онкология,  акушерство. В программе учтено необходимое медицинское 

оборудование для полноценного осуществления медицинской помощи по выбранным 

направлениям с учетом стандартов оказания медицинской помощи. Внедрение полного тарифа 

оплаты медицинской помощи за счет средств системы обязательного медицинского страхования 

будет осуществляться с учетом выполнения стандартов оказания медицинской помощи, 

установленных Минздравсоцразвития России, а также на основе эффективных способов оплаты 

медицинской помощи, ориентированных на результаты деятельности. 

Увеличение показателя случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому (единственный 

показатель с положительной динамикой) связан с рядом объективных причин, которые не всегда 

напрямую связаны с качеством работы сотрудников здравоохранения Аксайского района.  

- от инфаркта миокарда: снижение вдвое показателя на 3,38 случая связано с 

вышеперечисленными причинами; 

- от инсульта на дому: повышение на 11,85 случаев вызвано ситуацией в обществе, 

межличностными отношениями, которые провоцируют серьезные психосоциальные проблемы в 

жизни людей, влекущие увеличение количества инсультов на дому; 

- в первые сутки в стационаре: обвальное  снижение показателя на 83,02  случая 

обусловлено вышеперечисленными профилактическими и иными причинами;  

-  от инфаркта миокарда: снижение показателя связано с вышеперечисленными причинами; 

-  от инсульта в стационаре: снижение показателя связано с вышеперечисленными 

причинами.  

 

Показатель 41. Число случаев смерти детей до 18 лет: 

Достигнутый и планируемый на трехлетний период нулевой показатель объясняется 

следующими причинами: 

- для совершенствования медицинского обслуживания в районе организована работа по 

обеспечению пренатальной диагностики у беременных. Подготовлены документы для получения в 

2011 году статуса «Больница благожелательная к ребѐнку»; 

- межведомственный подход к обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия, сохранение действенной государственной системы вакцинопрофилактики 

позволили в районе снизить заболеваемость краснухой, острым вирусным гепатитом В и 

ликвидировать случаи врожденной краснухи; 
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- поддержание достаточной иммунной прослойки среди населения против капельных 

управляемых инфекций привело к полному их отсутствию  в организованных детских 

коллективах; 

- задачи: на уровне акушерского стационара центральной больницы Аксайского района 

проводится своевременное оказание комплекса первичных реанимационных мероприятий в 

родильном зале, прогнозирование и распознавание угрожающих жизни состояний, оказание 

реанимационной помощи до вывода ребенка из критического состояния или эвакуации в 

специализированное отделение; 

- организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни: акция 

«Молодежь против наркотиков», «Скажи наркотикам нет!», прочее.  

 

Показатель 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях 

здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения.  

Незначительное снижение показателя в 2010 году на 1,3 процента по врачам и среднему 

медицинскому персоналу объясняется тем фактором, что город Аксай находится в 

непосредственной близости от г. Ростова-на-Дону, что позволяет работникам сферы 

здравоохранения Аксайского района находить более высокооплачиваемую работу в медицинских 

учреждениях города Ростова-на-Дону. 

Увеличение в 2010 году по сравнению с 2009 годом показателя по сотрудникам прочего 

медицинского персонала объясняется тем, что на данные рабочие места, не требующие полной 

занятости и высокой квалификации, охотно идут люди пенсионного возраста, находящиеся на 

пенсии, для получения дополнительного заработка.  

Увеличение показателя на трехлетний период объясняется тем, что в Аксайском районе 

действует муниципальная долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения 

Аксайского района на 2011-2012 годы» в соответствии с которой кадровому обеспечению 

центральной больнице Аксайского района будет уделяться должное внимание, а также выделяться  

финансирование из муниципального бюджета  в размере 480,7 тысяч рублей в год. 

В рамках этой программы  осуществляются муниципальные выплаты: 

- подъѐмных врачам, участвующим в Губернаторской  жилищной программе; 

- доплат к стипендиям целевым студентам старших курсов РостГМУ; 

- заработной платы врачам-интернам. 

 

Показатель 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в 

круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.  

Снижение показателя в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, на 0,4 процета обусловлено 

повышением уровня качества медицинских услуг за счет применения новых медикаментозных 

препаратов, нового современного, высокотехнологичного оборудования.  

За счет реализации вышеперечисленных мероприятий сокращается показатель 

продолжительности пребывания пациента на койке. 

Планируемые стабильные на двухлетний период и понижением на 0,1 пункт показатели 

объясняются  реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация 

здравоохранения Аксайского района на 2011–2012 годы», а также продолжением реализации 

муниципальной долгосрочной программы «Развитие здравоохранения Аксайского района на 2010-

2013 годы».  

 

Показатель 44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях 

здравоохранения. 

Снижение показателя в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, на 10,4 процента  

обусловлено повышением уровня качества медицинских услуг за счет применения новых 

медикаментозных препаратов, нового современного, высокотехнологичного оборудования.  

С учетом применения вышеперечисленного сокращается показатель продолжительности 

пребывания пациента на койке. 

Достигнутые и планируемые стабильные на трехлетний период  объясняются  реализацией 

муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Аксайского 
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района на 2011-2012 годы» а также продолжением реализации муниципальной долгосрочной 

программы «Развитие здравоохранения Аксайского района на 2010-2013 годы»  

 

Показатель 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 

тыс. человек населения. 

Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения 

уменьшилось в 2010 году на 0,05 в связи с увеличением расчетной численности населения.  

На 2011-2013 годы показатель остается постоянным, поскольку ухудшение состояния 

здоровья населения Аксайского района не предвидится, в связи с успешной реализацией на его 

территории приоритетного национального проекта «Здоровье».  

Также к факторам, положительно влияющим на уровень здоровья населения, можно 

отнести  и реализацию других приоритетных национальных проектов, а также районных целевых 

программ, направленных на повышение уровня жизни населения района.  

Приняты и успешно реализованы все программы, например:  «Вакцинопрофилактика на 

период до 2010 года», утвержденная Решением Собрания депутатов Аксайского района от 20 

апреля 2005 года № 26, «Улучшение демографической ситуации в Аксайском районе на 2008-2010 

годы», комплексные мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиков и их 

незаконному обороту в Аксайском районе на 2008 – 2010 годы.  

 

Показатель 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях 

здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда. 

Увеличение показателя 2010 года на 149,69 рублей, по сравнению с 2009 годом, связано с 

увеличением объема средств бюджета Аксайского района на здравоохранение, а также с 

увеличением тарифа на оказание стационарной медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования на 2010 год.  

Планируемое на трехлетний период 2011-2013 годов увеличение на 25,82 и 37,95 рублей 

связано с принятием долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения 

Аксайского района на 2011-2012 годы» и, соответственно, дополнительными финансовыми 

вливаниями в бюджет Аксайского района в части здравоохранения.  

 

Показатель 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета 

расходов на оплату труда и начислений на оплату труда. 

Уменьшение размера фактической стоимости вызова скорой медицинской помощи связано 

с увеличением в 2010 году количества вызовов скорой медицинской помощи.  

С 2011 года начата работа по приведению количества вызовов к нормативному значению за 

счет усиления контроля за вызовами к хроническим амбулаторным больным и принятия мер по 

недопущению выполнения бригадами  скорой медицинской помощи не вмененных им в 

должностные обязанности функций (транспортировка и т.п.), что и объясняет повышение 

показателя на трехлетний планируемый период.  

 

Показатель 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными 

учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя. 

Увеличение показателей «амбулаторная помощь», «дневные стационары всех типов», 

«скорая медицинская помощь» в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, связано с увеличением 

количества жителей Аксайского района. 

- скорая медицинская помощь: уменьшение показателя по данному направлению в 2010 

году и на 2011-2013 годы связано с уменьшением гарантированных объемов оказания 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, доводимых 

медицинскому учреждению и уменьшением норматива количества вызовов скорой медицинской 

помощи. 

 

Показатель 49. Стоимость одной единицы объема оказанной медицинской помощи 

муниципальными учреждениями здравоохранения. 
Увеличение показателя по всем направлениям и, в том числе, по сравнению с 2009 годом в 

2010 году связано с увеличением объема средств бюджета Аксайского района на здравоохранение, 
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а также увеличением тарифа на оказание стационарной медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования на 2010 год. 

Увеличение стоимости на прогнозируемый период 2011-2013 годов связано с реализацией 

долгосрочной целевой программы «Модернизация здравоохранения Аксайского района на 2011-

2012 годы» и, соответственно, дополнительными финансовыми вливаниями в бюджет Аксайского 

района в части здравоохранения. 

 

Показатель 50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. 

Показатель стабилен в 2009-2010 годах поскольку здравоохранение Аксайского района 

представлено 2-мя учреждениями, которые нуждаются в капитальном ремонте: муниципальное 

учреждение здравоохранения центральная районная больница Аксайского района и 

муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» Аксайского 

района.  

В связи с тем, что филиал поликлиники МУЗ ЦРБ Аксайского района в г. Аксае, 

амбулатория станицы Грушевской, амбулатория станицы Старочеркасской, амбулатория хутора 

Островского входят в структуру МУЗ ЦРБ Аксайского района, показатель остается равен 2 на 

трехлетний планируемых период (МЦЗ ЦРБ Аксайского района и Стоматологическая 

поликлиника Аксайского района).  

 

Показатель 51. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на 

здравоохранение.  

Показатели за 2009 и 2010 годы представлены по отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств.  

Показатели на трехлетний прогнозируемый период 2011-2013 годов представлены на 

основании доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.  

В 2012-2013 годы отражены средства местного бюджета, в соответствии с постановлением 

Администрации Аксайского района от 14.10.2010 г. № 856 «Об утверждении среднесрочного 

финансового плана Аксайского района на 2011-2013 годы». 

 

Показатель 52. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на 

здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных 

средств. 

В 2009-2011 годах предусмотрены расходы за счет средств фонда софинансирования 

расходов областного бюджета на закупку автотранспорта, реализацию долгосрочной целевой 

программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в 

Аксайском районе на 2011-2013 годы».  

Кроме того, рост объема инвестиций связан с укреплением материально-технической базы  

учреждений, в которых проведен капитальный ремонт: участковых больниц в п. Реконструктор 

(Большелогское сельское поселение) и п. Октябрьский (Щепкинское сельское поселение). 

В 2012-2013 годах отражены средства местного бюджета, в соответствии с постановлением 

Администрации Аксайского района от 14.10.2010 г. № 856 «Об утверждении среднесрочного 

финансового плана Аксайского района на 2011-2013 годы». 

 

Показатель 53. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на 

здравоохранение в части текущих расходов.  

Показатели за 2009 и 2010 годы представлены по отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя бюджетных средств. 

В 2010 г. средства направлены на капитальный ремонт больницы поселка Реконструктор 

Большелогского сельского поселения, амбулатории в поселке Октябрьском Щепкинского 

сельского поселения, а так же на текущий ремонт отделений МУЗ ЦРБ Аксайского района. 

Постепенное увеличение показателя на прогнозируемый период 2011-2013 годов связан с 

увеличением объемов расходов бюджета Аксайского района на здравоохранение в части текущих 

расходов.   
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Показатели 54. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на 

здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.  
В 2010 году уменьшение общего объема расходов бюджета Аксайского района на 

здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда связано 

с уменьшением количества работающих в сфере здравоохранения Аксайского района.  

В 2011 году запланирован рост заработной платы на 7,9%, в 2012-2013 годы при разработке 

бюджета, средства на выплату заработной платы будут проиндексированы. 

 

III. Дошкольное и дополнительное образование детей 

 

Показатель 56. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

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

образовательных учреждениях.  

Увеличение в 2010 году показателя на 195 человек обусловлено вводом в эксплуатацию в 

2010 году в г. Аксае детского сада «Солнышко» на 200 мест. 

 Открытие групп кратковременного пребывания в 2011 году позволит увеличить 

количество  детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения Аксайского района.  

Дальнейшее планируемое увеличение показателя на 2011-2013 годы будет возможным, в 

случае финансовой помощи федерального и областного бюджетов, благодаря строительству 

дополнительно, как минимум, двух детских садов на 220 и на 145 мест. 

Администрацией Аксайского района, на данный момент, подготовлена проектно-сметная 

документация на строительство детского сада на 220 мест в г. Аксае. 

Необходимо отметить, что на территории Аксайского района принята и реализуется 

муниципальная долгосрочная программа «Основные направления развития доступности и 

повышения качества услуг в образовательных учреждениях Аксайского района на 2010-2013 

годы», утвержденная постановлением Администрации Аксайского района от 15.10.2009 г. № 1072, 

согласно которой среди ожидаемых результатов в каждом прогнозируемом году есть темп роста 

количества  организаций, оказывающих услуги дошкольного образования и, соответственно, рост 

количества детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.  

 

Показатель 57. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

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

(немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях. 

На территории муниципального образования «Аксайский район» на данный момент 

негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждений не имеется и 

на трехлетний прогнозируемый период 2011-2013 годов,  предложений от заинтересованных лиц 

не поступало.  

 

Показатель 58. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном 

образовании.  
Увеличение показателя в 2010 году на 159 человек обусловлено несколькими факторами: 

- повышением уровня рождаемости по сравнению с 2009 годом; 

- реализацией на территории Аксайского района ряда муниципальных долгосрочных 

целевых программ, а именно: «Основные направления развития доступности и повышения 

качества услуг в образовательных учреждениях Аксайского района на 2010-2013 годы», 

«Обеспечение жильем молодых семей Аксайского района на 2007-2010 годы», «Улучшение 

демографической ситуации в Аксайском районе на 2008-2010 годы», «О мерах социальной 

поддержки населения Аксайского района на 2010-2013 годы», «Развитие здравоохранения 

Аксайского района на 2010-2013 годы».  

Увеличение показателя на трехлетний период 2011-2013 годов можно обосновать 

реализацией вышеперечисленных муниципальных программ.  

 

Показатель 59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте от 1-6 лет.  
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Ввод в 2010 году детского сада «Солнышко» в г. Аксае на 200 мест позволил понизить 

долю в 2011 году.   

В 2012-2013 годах в Аксайском районе  не планируется строительство детских садов. 

 

Показатель 60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. 

Внедрение здоровьесберегающих программ позволило увеличить число детей, 

посещающих детские сады в 2010 году и также позволит увеличить показатель на 

прогнозируемый период 2011-2013 годов, а именно: 

- «Программа развития общей двигательной активности и оздоровительной работы с 

детьми 6-7 лет», автор Кудрявцев В. П.; 

- «Театральное физическое воспитание и оздоровление детей для младшего школьного 

возраста», автор Н. Н. Ефименко; 

-  «Физкультура для дошкольников», автор Глазырин А. Д.  

 

Показатель 61. Количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 
Изменение показателя на 1 единицу произошло из-за ввода в эксплуатацию 

отремонтированного здания детского сада «Солнышко» г. Аксая.  

На период 2011-2013 годов строительства детских садов в Аксайском районе не 

планируется.  

 

Показатель 62. Количество муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта. 

Показатель увеличился из-за признания двух детских садов г. Аксая (№ 35 «Ручеек» и № 11 

«Красная Шапочка»), требующими капитального ремонта.   

Увеличение показателя не планируется.  

 

Показатель 63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей 

численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

Изменение показателя в 2010 году на 1,07 произошло из-за оттока кадров.  

Число педагогических  работников, получающих высшее профессиональное образование 

составляет 10% от всего педагогического состава, их число будет увеличиваться постепенно по 2-

3% в год. 

Повышение показателя на прогнозируемый период 2011-2013 годов можно ожидать 

благодаря реализации долгосрочной целевой программы «Основные направления развития 

доступности и повышения качества услуг в образовательных учреждениях Аксайского района на 

2010-2013 годы».  

 

Показатель 64. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на дошкольное 

образование. 

Увеличение показателя в 2010 году обусловлено расходами на капитальный ремонт 

детского сада «Светлячок» № 25 пос. Дорожный Истоминского сельского поселения и детского 

сада «Солнышко» № 3 г. Аксая.  

В 2011 году запланирован рост заработной платы и коммунальных услуг. 

В 2012-2013 годах отражены средства местного бюджета, в соответствии с постановлением 

Администрации Аксайского района от 14.10.2010 г. № 856 «Об утверждении среднесрочного 

финансового плана Аксайского района на 2011-2013 годы». 

 

Показатель 65. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на дошкольное 

образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.  
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В 2010 году рост объема инвестиций на 10729 тыс. рублей связан с укреплением 

материально-технической базы  муниципальных учреждений Аксайского района, в которых 

проведен капитальный ремонт. 

Уменьшение в 2012 году, а увеличение в 2013 году связано с ежегодным изменением 

объема расходов бюджета Аксайского района на дошкольное образование в части бюджетных 

инвестиций на увеличение стоимости основных средств. 

 

Показатель 66. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на дошкольное 

образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда. 

Увеличение показателя в 2010 году связано с увеличением общего объема расходов 

бюджета Аксайского района на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и 

начислений на оплату труда. 

В 2011 году запланирован рост заработной платы на 7,9%, в 2012-2013 годах при 

разработке бюджета Аксайского района, запланированные средства на выплату заработной  платы 

будут проиндексированы. 

 

Показатель 67. Удовлетворенность населения качеством общего образования. 
Увеличение показателя в 2010 году и на трехлетний прогнозируемый период 2011-2013 

годов обосновано реализацией в Аксайском районе долгосрочной целевой программы Аксайского 

района «Основные направления развития доступности и повышения качества услуг в 

образовательных учреждениях Аксайского района на 2010-2012 годы», а также реализацией  плана 

мероприятий по модернизации общего образования, направленного на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа в Аксайском районе на 2011-2015 годы». 

 

Показатель 68. Удовлетворенность населения качеством дополнительного 

образования детей.  

Понижение показателя в 2010 году на 3,68% обусловлено значительным увеличением числа 

жителей Аксайского района.  

Увеличение показателя на планируемый трехлетний период обусловлено реализацией в 

Аксайском районе долгосрочных целевых программ Аксайского района «Основные направления 

доступности и повышения качества услуг в образовательных учреждениях Аксайского района на 

2010-2013 годы», «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства  Аксайского района 

на 2010-2013 годы», реализацией плана мероприятий по модернизации общего образования, 

направленного на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа в 

Аксайском районе на 2011-2015 годы». 

 

Показатель 69. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по 

данным предметам.  
Увеличение показателя в 2010 году на 2,89, а также на трехлетний прогнозируемый период 

2011-2013 годов  обусловлено реализацией в Аксайском районе долгосрочной целевой программы 

Аксайского района «Основные направления развития доступности и повышения качества услуг в 

образовательных учреждениях Аксайского района на 2010-2012 годы», а также реализацией  плана 

мероприятий по модернизации общего образования, направленного на реализацию национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа в Аксайском районе на 2011-2015 годы». 

 В 2012 году увеличится количество выпускников (естественный рост контингента), в т. ч.  

выпускников вечерней сменной общеобразовательной школы г. Аксая (сокращенная программа по 

русскому языку, по математике) увеличится количество учеников, не сдавших единый  

государственный экзамен по этим предметам (если выпускник не сдает единый  государственный 

экзамен по русскому или по математике, то он получает справку - аттестат ему не выдается). 

 

Показатель 70. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку. 

Русский язык - обязательный предмет, который сдают все выпускники школ. 
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В 2011году не будет выпускного класса в лицее № 1 г. Аксая, Аксайской школе № 2 – 2 

выпускных класса (в 2010 году – 3 выпускных класса). 

В 2011 году в Большелогской школе – 1 выпускной класс (в 2010 году – 2 выпускных 

класса), в вечерней сменной школе г. Аксая в 2011 году – 2 выпускных (в 2010 году – 1 выпускной 

класс). 
 

Показатель 71. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку. 

Увеличение показателя в 2010 году на 17 единиц обусловлено увеличением количества 

обучающихся.  

В 2012 году увеличится количество выпускников, в т. ч.  выпускников вечерней сменной 

школы г. Аксая (сокращенная программа по русскому языку), увеличится количество не сдавших 

единый экзамен по русскому языку. 

 

Показатель 72. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике.  
Математика - обязательный предмет, который сдают все выпускники школ. 

Увеличение показателя в 2010 году связано с увеличением количества выпускников, 

участвовавших в экзамене.  

В 2011 году не будет выпускного класса в лицее № 1 г. Аксая, школе № 2 г. Аксая – в 2011 

году – 2 выпускных класса (в 2010 – 3 выпускных), в 2011 году в Большелогской школе – 1 

выпускной класс (в 2010 году – 2 выпускных класса), в вечерней сменной школе г. Аксая в 2011 

году – 2 выпускных класса (в 2010 году – 1 выпускной класс).  

 

Показатель 73. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике.  
Увеличение показателя в 2010 году связано с увеличением количества выпускников, 

участвовавших в экзамене.  

В 2011 году уменьшится, а в 2012 году увеличится количество выпускников, в т. ч.  

выпускников вечерней сменной школы г. Аксая (сокращенная программа обучение по 

математике), увеличится количество не сдавших единый государственный экзамен по математике. 

 

Показатель 74. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.  
Уменьшение показателя на 20 единиц обусловлено повышением качества образования  

(преподавания).  

В 2012 году увеличится кол-во выпускников (естественный рост контингента), в т. ч.  

выпускников в вечерней сменной школе г. Аксая (сокращенная программа по русскому языку, по 

математике) - увеличится кол-во не сдавших единый государственный экзамен по этим предметам 

(если выпускник не сдает единый государственный экзамен по русскому или по математике, то он 

получает справку – аттестат ему не выдается). 

 

Показатель 75. Численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений.  

Уменьшение показателя на 11 единиц в 2010 году связано с уменьшением контингента 

обучающихся.  

В 2011 году –  342 выпускника Аксайского района сдают государственные испытания в 

форме единого государственного экзамена, 1 выпускник школы п. Рассвет в традиционной форме 

(инвалид). 

 

Показатель 76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Уменьшение показателя в 2010 году на 3,79 процентов связано с оттоком кадров в 

образовательные учреждения, в основном, городского округа «г. Ростов-на-Дону». 
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Увеличение показателя на трехлетний планируемый период 2011-2013 годов можно 

прогнозировать за счет реализации в Аксайском районе долгосрочной целевой программы 

«Основные направления развития доступности и повышения качества услуг в образовательных 

учреждениях Аксайского района на 2010-2012 годы», а также реализацией  плана мероприятий по 

модернизации общего образования, направленного на реализацию национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа в Аксайском районе на 2011-2015 годы». 

 

Показатель 77. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской местности.   

В Аксайском городском поселении насчитывается 5 муниципальных образовательных 

учреждений: школа № 1 г. Аксая, школа  № 2 г. Аксая, школа № 3 г. Аксая, школа № 4 г. Аксая, 

вечерняя сменная школа г. Аксая.  

Ввод новых образовательных учреждений не планируется до 2013 года. 

 

Показатель 78. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в сельской местности.  

В десяти сельских поселениях Аксайского района расположены и функционируют 18 

муниципальных образовательных учреждений.  

Ввод новых образовательных учреждений не планируется до 2013 года. 

 

Показатель 79. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. 

Резкое снижение показателя в 2010 году связано с проведением комплексных текущих 

ремонтных работ ряда образовательных учреждений Аксайского района в каникулярное время.  

На планируемый трехлетний период 2011-2013 годов остается для капитального ремонта 

гимназии № 3 г. Аксая.  

В связи с большим объемом работ и, соответственно, финансовых затрат постепенные 

ремонтные работы ориентировочно планируются на 3 года.  

 

Показатель 80. Численность лиц, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая).  

Увеличение показателя в 2010 году и, соответственно, на трехлетний планируемый период 

2011-2013 годов обусловлено естественным приростом контингента обучающихся в 

образовательных учреждениях Аксайского района. 

 

Показатель 81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая).  

Уменьшение показателя в 2010 году на 50 единиц связано с уменьшением численности  

лиц, обучающихся в муниципальных  общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности (среднегодовая), а плановое увеличение на период 2011-2013 годов на 

трехлетний планируемый период 2011-2013 годов обусловлено естественным приростом 

контингента обучающихся в образовательных учреждениях Аксайского района. 

 

Показатель 82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Уменьшение показателя в 2010 году на 1,34 и последующее уменьшение на плановый 

трехлетний период 2011-2013 годов обусловлено естественным приростом контингента 

обучающихся в образовательных учреждениях Аксайского района, что, соответственно, 

уменьшает показатель.  

 

Показатель 83. Численность работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).  
Уменьшение показателя связано с тем, что в 2010 году проведена работа по устранению 

дисбаланса в структуре работающих в сфере образования Аксайского района (педагогический 

состав/прочие).  
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В дальнейшем не планируется оптимизация ввиду естественного прироста контингента. 

 

Показатель 84. Численность работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).  

Уменьшение показателя на 188 единиц связано с тем, что в 2010 году проведена работа по 

устранению дисбаланса в структуре работающих в сфере образования Аксайского района 

(педагогический состав/прочие).  

В дальнейшем не планируется оптимизация ввиду естественного прироста контингента. 

 

Показатель 85. Численность учителей муниципальных  общеобразовательных 

учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).  

  Уменьшение показателя на 17 единиц в 2010 году связано с проведением оптимизации 

численности учителей по занимаемым ставкам, а также комплектование классов позволило 

привести численность учителей в соответствие с реальным контингентом учащихся. 

В дальнейшем не планируется увеличение, либо уменьшение учителей. 

 

Показатель 86. Численность учителей  муниципальных  общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая). 

   Уменьшение показателя на 18 единиц в 2010 году связано с проведением оптимизации 

численности учителей по занимаемым ставкам, а также комплектование классов позволило 

привести численность учителей в соответствие с реальным контингентом учащихся. 

В дальнейшем не планируется увеличение, либо уменьшение учителей. 

 

Показатель 87. Численность прочего персонала (административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических 

работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая).  

Уменьшение показателя на 80 единиц связано с тем, что в 2010 году проведена работа по 

устранению дисбаланса в структуре работающих в сфере образования Аксайского района 

(педагогический состав/прочие).  

В дальнейшем не планируется оптимизация ввиду естественного прироста контингента. 

 

Показатель 88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических 

работников, не осуществляющих учебный процесс) муниципальных общеобразовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая).  

Уменьшение показателя на 170 единиц связано с тем, что в 2010 году проведена работа по 

устранению дисбаланса в структуре работающих в сфере образования Аксайского района 

(педагогический состав/прочие).  

В дальнейшем не планируется оптимизация ввиду естественного прироста контингента. 

 

Показатель 89. Количество классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое).  
Увеличение показателя в 2010 году на 2 единицы и планируемый трехлетний период 2011-

2013 годов связано с естественным приростом контингентом обучающихся.  

 

Показатель 90. Количество классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое).  

Уменьшение показателя в 2010 году связано с проведенной оптимизацией комплектования 

классов. 

Увеличение показателя на планируемый трехлетний период 2011-2013 годов связано с 

естественным приростом контингентом обучающихся. 

 

Показатель 91. Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях в Аксайском  районе.  
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Уменьшение показателя в 2010 году связано с проведенной оптимизацией комплектования 

классов. 

Увеличение показателя на планируемый трехлетний период 2011-2013 годов связано с 

естественным приростом контингентом обучающихся, а также ростом расходов на содержание 

классов (коммунальные платежи, содержание имущества) в соответствии с ростом 

потребительских цен.  

 

Показатель 92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование.  

В показателях за 2009 и 2010 годы, согласно статистической форме 1-МБ, были отражены 

все расходы по подразделу 0702 «Общее образование», в том числе расходы на детские 

музыкальные школы и учреждения по внешкольной работе с детьми,  т. к. строка по 

дополнительному образованию в форме 1-МБ отсутствует.   

В показателях на 2011-2013 годы  данные расходы исключены и отражены в пп.100-102 по 

дополнительному образованию.  

В 2012-2013 годах отражены средства местного бюджета (без учета субвенций из 

областного бюджета), в соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

14.10.2010 г. № 856 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Аксайского района на 

2011-2013 годы». 

Снижение расходов в 2009-2011 годах связано с проведенной  работой в 2010 году по 

устранению дисбаланса в структуре работающих (педагогический состав/прочие).  

 

Показатель 93. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных 

средств.  

В показателях за 2009 и 2010 годы, согласно статистической форме 1-МБ, были отражены 

все расходы по подразделу «Общее образование», в том числе расходы на детские музыкальные 

школы и учреждения по внешкольной работе с детьми,  т. к. строка по дополнительному 

образованию в форме 1-МБ отсутствует.   

В показателях на 2011-2013 годы  данные расходы исключены и отражены в пп.100-102 по 

дополнительному образованию.  

В 2012-2013 годах отражены средства местного бюджета (без учета субвенций из 

областного бюджета), в соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

14.10.2010 г. № 856 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Аксайского района на 

2011-2013 годы». 

 

Показатель 94. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на общее 

образование в части текущих расходов.  
Рост показателя за 2010 год обусловлен приобретением, за счет областного бюджета,  

компьютеров, учебных наглядных пособий, интерактивных досок. 

В показателях за 2009 и 2010 годы, согласно статистической форме 1-МБ, были отражены 

все расходы по подразделу 0702 «Общее образование», в том числе расходы на детские 

музыкальные школы и учреждения по внешкольной работе с детьми,  т. к. строка по 

дополнительному образованию в форме 1-МБ отсутствует.   

В показателях на 2011-2013 годы  данные расходы исключены и отражены в п.п.100-102 по 

дополнительному образованию.  

В 2012-2013 годах отражены средства местного бюджета (без учета субвенций из 

областного бюджета), в соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

14.10.2010 г. № 856 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Аксайского района на 

2011-2013 годы». 

 

Показатель 95. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на общее 

образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.  
В показателях за 2009 и 2010 годы, согласно статистической форме 1-МБ, были отражены 

все расходы по подразделу «Общее образование», в том числе расходы на детские музыкальные 
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школы и учреждения по внешкольной работе с детьми,  т. к. строка по дополнительному 

образованию в форме 1-МБ отсутствует.   

В показателях на 2011-2013 годы  данные расходы исключены и отражены в пп.100-102 по 

дополнительному образованию.  

В 2012-2013 годах отражены средства местного бюджета (без учета субвенций из 

областного бюджета), в соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

14.10.2010 г. № 856 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Аксайского района на 

2011-2013 годы». 

 

Показатель 96. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

переведенных на нормативное подушевое финансирование.  
Уменьшение показателя на 7 единиц связано с переходом школ на нормативное подушевое 

финансирование, при котором  малокомплектные школы не учитываются. 

Увеличение показателя на 2011-2013 годы не планируется.  

 

Показатель 97. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.  

Все образовательные учреждения Аксайского района переведены на новую (отраслевую) 

систему оплаты труда, ориентированную на результат. Показатель исполнен на 100%.  

Ввод новых образовательных учреждений не планируется до 2013 года. 

 

Показатель 98. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

и формы собственности. 

Увеличение показателя в 2010 году на 455 единиц и последующее на трехлетний период 

2011-2013 годов связан с естественным приростом населения что, соответственно, увеличивает 

численность контингента обучающихся.  

 

Показатель 99. Численность детей в возрасте 5 - 18 лет в Аксайском районе. 
Уменьшение показателя в 2010 году связано с уменьшением количества детей данной 

возрастной категории по сравнению с 2009 годом. 

Аналогичные причины уменьшения данного показателя на трехлетний плановый период 

2011-2013 годов.  

 

Показатель 100. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

дополнительное образование.  

В показателях за 2009-2010 гг. отсутствуют расходы на содержание детских музыкальных 

школ.  

В показателях за 2011-2013 годы отражены расходы на содержание детских музыкальных 

школ и учреждений по внешкольной работе с детьми. 

 

Показатель 101. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на дополнительное 

образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств.  
В показателях за 2009-2010 годы. отсутствуют расходы на содержание детских 

музыкальных школ.  

В показателях за 2011-2013 годы отражены расходы на содержание детских музыкальных 

школ и учреждений по внешкольной работе с детьми. 

 

Показатель 102. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на дополнительное 

образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.  

В показателях за 2009-2010 гг. отсутствуют расходы на содержание детских музыкальных 

школ.  

В показателях за 2011-2013 гг. отражены расходы на содержание детских музыкальных 

школ и учреждений по внешкольной работе с детьми. 

 



 20 

V. Физическая культура и спорт.  

 

Показатель 103. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом. 

Численность занимающихся за отчетный  период 2010 года, по сравнению с отчетным 

периодом 2009 года, увеличилась на 1602 человека и составила  19047 человек (2009 год – 17445 

человек).  

Увеличение произошло за счѐт роста численности занимающихся в спортивных школах на 

42 человека. Отмечен рост численности занимающихся в дошкольных образовательных 

учреждениях на 558 человек в связи с увеличением численности посещения, а также в связи с 

открытием муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» 

в поселке Дорожном. 

Рост отмечен, согласно статистическому отчѐту 1-ФК, в графе других учреждениях и 

организациях на 739 человек, в связи с тем, что казачьим этническим обществом «Аксайский 

Юрт» Черкасского округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» в 2010 

году стало проводится физкультурно-оздоровительная работа, а именно сдача норм 

общефизической подготовки казаков Аксайского района, а также проведение различных 

соревнований (стрельба, конный спорт) среди казаков. 

Увеличилось количество занимающихся адаптивной физической культурой на 19 человек и 

составляет 87 человек (в 2009 году – 68). 

Так же увеличилось количество занимающихся по видам спорта на 244 человека, итоговый 

показатель составил 8172 человек (в 2009 году – 7928 человек). 

Количество занимающихся физической культурой и спортом к общему населению 

Аксайского района (86,5 тыс. чел.) составляет 22,0 %. 

 

Показатель 104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической 

культуры и спорта в Аксайском районе от нормативной потребности. 

 

Уровень обеспеченности спортивными залами определяется как отношение фактической 

обеспеченности спортивными залами (тыс.кв. метров на 10 тыс. населения) к нормативной 

обеспеченности спортивными залами (тыс. кв. метров на 10 тыс. населения), выраженное в 

процентах, так в 2009 году процент обеспеченности спортивными залами составил 30,56, а в 2010 

году 30,52. Процент снизился на 0,04 за счѐт увеличения численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, а количество обеспеченности спортивными 

залами осталось на прежнем уровне. 

Уровень обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями определяется как 

отношение фактической обеспеченности спортивными залами (тыс.кв. метров на 10 тыс. 

населения) к нормативной обеспеченности спортивными залами (тыс. кв. метров на 10 тыс. 

населения), выраженное в процентах, так в 2009 году процент обеспеченности спортивными 

залами составил 82,23, а в 2010 году 82,13. Процент снизился на 0,1 за счѐт увеличения 

численности систематически занимающихся физической культурой и спортом, а количество 

плоскостных спортивных сооружений осталось на прежнем уровне. 

Общий объѐм расходов бюджетного муниципального образования на физическую культуру 

и спорт в 2009 году составил 2541 тыс. руб., а в 2010 г. 2944 тыс. руб., увеличение 

финансирования в 2010 году  произошло за счѐт увеличения средств выделяемых из бюджета 

Аксайского района на проведение мероприятий в области здравоохранения, спорта и физической 

культуры. 

 

Показатель 105. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на физическую 

культуру и спорт. 

Увеличение расходов в 2010 году обусловлено проведением и награждением участников 

спортивных мероприятий.  

Показатели 2011-2013 годов в целом характеризуют динамику роста бюджетных средств на 

обеспечение расходов на физическую культуру и спорт. 
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VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

 

Показатель 106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, - всего. 

Увеличение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом, а также на трехлетний 

плановый период 2011-2013 годов связан  с ежегодным вводом жилья. 

Также в районе реализуется долгосрочные целевые программы  «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан и стимулирование развития жилищного строительства на 2010-2013 

годы», «Развитие жилищного строительства в Аксайском районе на 2011-2015 годы». 

 

Показатель 107. Число жилых квартир  в расчете  на 1000 человек населения, - всего.  
Уменьшение показателя в 2010 году связано с уменьшением числа жилых квартир, 

введенных за год, в расчете на 1000 человек населения является снижение объемов ввода жилья.  

 Увеличение показателя на 2011-2013 годы связано с увеличением числа жилых квартир, 

введенных за год, в расчете на 1000 человек населения. 

 

Показатель 110. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами. 
В связи с принятием программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры, 

передачи объектов коммунального хозяйства в концессию, созданием ТСЖ планируется 

повышение удовлетворѐнности населения жилищно-коммунальными услугами. 

Увеличение показателя на 2011-2013 годы связано с реализацией программы «Развитие 

жилищного строительства в Аксайском районе на 2011-2015 годы».  

 

Показатель 111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, - всего.  
Изменение показателей в 2010 году объясняется тем, что собственники жилых помещений 

в многоквартирных домах реализовывали  своѐ право по выбору способов управления (меняют 

форму управления).  

Управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием в 

Аксайском районе не осуществляется.  

Прогнозные показатели на 2011-2013 годы изменять не планируется.  

 

Показатель 114. Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых 

осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических 

ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района.  

Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на 

основании показаний приборов учета, увеличиваются в связи с установкой большего количества  

приборов учѐта. 

 

Показатель 115. Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-

коммунальные услуги. 

Увеличение показателя связано с проведением предприятиями претензионно-исковой 

работы с задолжниками за жилищно-коммунальные услуги. 

 

Показатель 116. Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября 

отчетного года). 

Показатель исполнен на 100%. 

 

Показатель 117. Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам 

для населения. 

Показатель планируется  исполнить на 100%. 

 

Показатель 118. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.  

Увеличение показателя в 2010 году связано с уменьшением количества предприятий ЖКХ, 

которые представляют данные в отдел Госстатистики № 2 Ростовстата. 
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Стабильный показатель на трехлетний прогнозируемый период сохранится, потому что 

электроэнергия для предприятий поставляется по свободным (не регулируемым) ценам.  

 

Показатель 119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет. 

Показатель в 2010 году возрос в связи с проводимой работой Администрации Аксайского 

района и органами местного самоуправления поселений Аксайского района по постановке 

земельных участков под многоквартирными домами на государственный кадастровый учѐт. 

Прогнозные показатели обусловлены вышеназванной причиной.  

 

Показатель 120. Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, 

признанных в установленном порядке аварийными. 

В связи с отказами собственников жилых помещений аварийного жилого фонда с 

условиями программы по переселению, не представляется возможным переселение граждан из 

аварийного фонда. 

В связи с этим показатель остается стабильным.  

 

Показатель 121. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на жилищно-

коммунальное хозяйство, всего. 

Значительный рост запланирован в 2011 году за счет выделенных средств из фонда 

софинансирования расходов областного бюджета на капитальный ремонт внутригородских и 

внутрипоселковых дорог, капитальный ремонт многоквартирных домов, реконструкцию объектов 

жилищно-коммунального хозяйства.  

В 2012-2013 годах отражены средства местного бюджета (без учета субсидий из областного 

бюджета), в соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 14.10.2010 г. 

№ 856 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Аксайского района на 2011-2013 

годы». 

 

Показатель 123. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа 

муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в Аксайском районе. 

На территории Аксайского района не созданы муниципальные автономные учреждения. 

 

Показатель 124. 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). 
В 2010 году, по отношению к 2009 году, доля налоговых и неналоговых доходов растет за 

счет увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в 2010 году.  

Рост показателя 2011 года к 2010 году объясняется снижением прогноза на 2011 год 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы в части субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов. 

 

Показатель 125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов.  

Согласно отчетной информации, сформированной Ростовстатом, совместно с министерством 

культуры Ростовской области, по показателям деятельности органов местного самоуправления в 

сфере культуры, показатель 125 «Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» составил в 2009 году 132,1%, в 2010 году 25,42%.  

При расчете данного показателя в соответствии со сферой деятельности культурно-

досуговых учреждений культуры Аксайского района были использованы данные статистических 

форм № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа», а также № 10-НК 

«Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ».  



 23 

Так за период 2009 года в соответствии с формой 7-НК количество посетителей 

мероприятий на платной основе составило 108505 человек, за период 2010 года 18387 человек. В 

результате расчета была определена доля населения, участвующая в платных мероприятиях равная 

125,73% и 17,92% соответственно. 

Согласно статистической форме № 10-НК количество посетителей платных киносеансов в 

Аксайском районе в 2009 году составило 5500 человек, в 2010 году 7700 человек, что в результате 

статистического расчета составило долю населения равную 6,37% и 7,5% соответственно. 

Из вышеприведенной информации видно, что снижение показателя обусловлено 

снижением количества жителей, участвующих в мероприятиях на платной основе, проводимых 

культурно-досуговыми учреждениями (форма № 7-НК), что в свою очередь объясняется 

снижением количества проводимых платных мероприятий учреждениями культуры района, а 

именно 2009 год – 2923 мероприятия, 2010 год – 718 мероприятий. На данную ситуацию повлияло 

несколько факторов.  

В первую очередь снижение показателя объясняется увеличением населения в районе по 

итогам переписи 2010 года с 86,3 тыс. до 102,6 тыс. человек. В данном случае разница показателя 

составила 3,4%, что в общей сумме в соответствии со статистическими данными по численности 

населения на период 2009 года могло определить долю населения, участвующего в мероприятиях 

на платной основе на уровне 28,82%. 

В соответствии с ст. 69.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации с 2010 года все 

культурно-досуговые учреждения района осуществляют свою деятельность в рамках 

установленного для них муниципального задания. Финансирование деятельности данной 

категории учреждений осуществляется полностью в рамках реализации долгосрочных целевых 

программ, данные муниципальные задания были сформированы также с целью исполнения 

указанных программ, согласно которым основной целью их деятельности является формирование 

единого культурного пространства, создание условий для свободного доступа граждан к 

культурным ценностям и информационным ресурсам, создание условий для сохранения и раз-

вития культурного потенциала района, повышение культурного и нравственного уровня развития 

населения Аксайского района, нравственно-эстетическое воспитание детей и молодежи… 

 С целью оценки эффективности выполнения программ были разработаны и утверждены 

целевые индикаторы  и  показатели. А именно в отношении культурно-досуговых учреждений: 

«количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях», «количество 

культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры». Немаловажная роль в 

работе учреждений культуры отведена на организацию мероприятий (в том же числе), 

ориентированных на социально-незащищенную категорию населения: инвалиды, 

малообеспеченные семьи. Большое внимание уделяется ветеранам воины и труда, летнему 

оздоровительному детскому отдыху, работе с детьми и подростками группы риска и др.  

 В соответствии с целями, определенными программами, проведение мероприятий, 

направленных на достижение вышеназванных показателей не предусматривает взимание платы с 

населения за предоставленные им услуги, что также отражается на общем уровне количества 

населения, участвующих именно в платных мероприятиях. Также в соответствии с перечнем 

муниципальных услуг, отраженных в постановлении Администрации Аксайского района, 

муниципальные услуги, предоставляемые культурно-досуговыми учреждениями, являются 

бесплатными.   

Основным видом платных услуг в учреждениях культуры является проведение дискотек, 

однако, в силу определенных обстоятельств (недостаточная материально-техническая база 

учреждений данного типа, недостаточная штатная численность) высоких показателей по охвату 

населения платными услугами путем проведения подобных мероприятий достичь не удается. 

Проведение подобных мероприятий также ограничивается и не является экономически выгодным 

(для учреждений культуры бюджетного типа) в связи с не так давно вступившим в силу 

законодательством о защите объектов авторского права (ч. IV Гражданского кодекса РФ). 

 

Показатель 126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

Аксайском районе от нормативной потребности. 
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«Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе 

(муниципальном районе) от нормативной потребности» по Аксайскому району в отношении 

библиотечных учреждений составил в 2009 году 94%, в 2010 году 94,3%. 

Данный показатель рассчитан в соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 03.07.1996 г. № 1063-Р с соответствующими изменениями от 13.07.2007 г. № 923-р. 

Согласно социальному нормативу, установленному указанным Распоряжением размещение 

библиотечной сети в Аксайском районе по расчетам за 2009 и 2010 годы должна составлять 35 

единиц библиотек.  

Сеть библиотечных учреждений в районе по состоянию на 2009 – 2010 годы и ранее 

составляет 33 библиотеки, что и составляет 94% по данному показателю в 2009 году и 94,3% в 

2010 году. Так не соответствует нормативу количество библиотечных учреждений на территории 

Ольгинского сельского поселения (норматив – 3, факт – 2), Рассветовского сельского поселения 

(норма – 4, факт – 1), Старочеркасского сельского поселения (норма – 2, факт – 1). 

Отсутствие на указанных территориях дополнительных библиотечных учреждений 

обусловлена отсутствием соответствующих требованиям помещений, и что немаловажно,  

возможности дополнительного финансирования из бюджетов поселений необходимого количества 

штатных единиц, а также пополнения библиотечных фондов. 

В тоже время в соответствии с вышеуказанным Распоряжением Правительства РФ 

внестационарные отделы обслуживания не рассматриваются в качестве сетевой единицы и не 

учитываются при подготовке отчетной информации министерством культуры Ростовской области 

и Ростовстатом. Не смотря на это, такой отдел обслуживания создан на базе муниципального 

учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека им. М.А. Шолохова» и 

осуществляется свои функции в полном объеме благодаря имеющемуся транспорту (библиобус). 

Специалистами данного отдела еженедельно в соответствии с графиком осуществляются выезды в 

населенные пункты района, не имеющие стационарных библиотек, где осуществляют 

библиотечное обслуживание жителей данных территорий. Вследствие чего библиотечным 

обслуживанием охвачены все населенные пункты района. 

В связи с незапланированным  открытием библиотек и библиотечных филиалов на 

территории района до 2013 года включительно, можно сделать прогноз, что показатель по 

данному виду деятельности останется на том же уровне – 94,3%. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры муниципальном районе от 

нормативной потребности в отношении клубных учреждений составил за период 2009 и 2010 

годов не изменился и по расчетам Ростовстата составил 80%. 

Это объясняется тем, что за данный период полностью сохранена сеть культурно-

досуговых учреждений в районе (40 стационарных учреждений культуры культурно-досугового 

типа), однако не во всех населенных пунктах присутствует данный вид учреждений культуры (х. 

Валовый, х. Маяковского, х. Махин, п. Опытный и др.).  

В тоже время территории таких населенных пунктов обслуживаются передвижными 

клубными учреждениями, функционирующими на базе муниципального учреждения культуры 

Аксайского района «Районный дом культуры «Факел» в количестве 2-х единиц. Это в свою 

очередь позволяет охватить весь Аксайский район предоставлением культурно-досуговых услуг 

населению. Следует отметить, что строительство в подобных территориях культурно-досуговых 

учреждений, отвечающих всем нормам и правилам, на сегодняшний день не является 

экономически выгодным. 

Не смотря на работу внестационарных передвижных учреждений культуры, согласно 

вышеупомянутому Распоряжению Правительства РФ при расчете данного норматива они не 

учитываются, вследствие чего общий уровень фактической обеспеченности клубными 

учреждениями в районе составил 80%. 

 

Показатель 127. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере 

культуры (качеством культурного обслуживания). 

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 

(качеством культурного обслуживания), по данным министерства внутренней и информационной 

политики Ростовской области составила в 2009 году 59%, в 2010 году 62% от числа опрошенных. 
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Данный рост обусловлен принятием долгосрочной целевой программы «Сохранение и 

развитие учреждений культуры и искусства в Аксайском районе на 2010 – 2013 годы», а также 

аналогичных по целям и задачам программ в поселениях Аксайского района. 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 30.12.2009 г.  №  

1365 был утвержден перечень мероприятий в сфере культуры на 2010 год. Это и фольклорные 

праздники в ст. Старочеркасской, мероприятия, посвященные знаменательным событиям и датам, 

государственным праздникам, мероприятия направленные на профилактику негативных явлений 

среди молодежи и многие другие. Все мероприятия были выполнены в срок и в полном объеме. 

Вышеуказанной долгосрочной целевой программой предусмотрено ежегодное увеличение 

количества клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях, что в свою очередь 

способствует увеличению количества людей, организующих свой досуг в данных учреждениях.  

По результатам исполнения программы за 2010 году количество клубных формирований 

составило 27 единиц (планируемое число 25), количество участников формирований составило 

605 человек (планируемый показатель 420 человек). Результативность исполнения программы по 

первому показателю составила 108%, по второму 144%. Данное увеличение также способствовало 

повышению уровня удовлетворенности населения услугами культуры. 

Необходимо отметить положительную динамику в библиотечных учреждениях района. Так 

за период 2010 года объем книговыдач составил 265704 экземпляров (100% от плана), а 

количество посещений библиотеки 169491 (101% от плана). Увеличение количества посещений на 

191 единицу, что обусловлено внедрением в практику работы библиотеки новых информационных 

технологий. Все это способствовало увеличению  количества числа удаленных пользователей, 

пользующихся ресурсами библиотек с использованием информационных технологий, что в свою 

очередь повлияло на рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры. 

В соответствии с целями и задачами программ, сроком их реализации до 2013 года можно 

прогнозировать и дальнейшее увеличение данного показателя. Так по предварительным расчетам 

можно предположить, что удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры в 2011 году составит 63%, в 2012 году 64% и в 2013 году 65%. 

 

Показатель 128. Общий объем расходов бюджета Аксайского района  на культуру. 

В 2009 году высокий показатель обусловлен проведением капитального ремонта 

библиотеки, расходами на комплектование книжных фондов библиотек, проведением 

праздничных мероприятий. 

Показатели 2011-2012 гг. в целом характеризуют динамику роста бюджетных средств на 

обеспечение расходов учреждений культуры. 

В 2009 году объем расходов бюджета составил 27537,6 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета на выплату части заработной платы 2090,8 тыс. руб. Основная доля расходов 

была направлена на выплату заработной платы 17518,0 тыс. руб., что составляет 64% от общих 

расходов. Был проведен  капитальный ремонт библиотеки на сумму  1970,1 тыс. руб. Расходы на 

комплектование библиотечных фондов библиотек составили 1372,9 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета 275,4 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 1097,5 тыс. руб. 

Приобретение основных средств по учреждениям культуры составило 306,5 тыс. руб. Расходы на 

проведение праздничных мероприятий в сфере культуры составили 1879,3 тыс. руб. 

В 2010 году объем расходов бюджета составил 24038,2 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета в сумме 205,8 тыс.руб. на комплектование библиотечных фондов и 

средств резервного фонда областного бюджета на приобретение звукотехнического оборудования 

в сумме 447,5 тыс. руб. Расходы на оплату труда составили 16483,0 тыс. руб. (68% от общего 

объема расходов). Общая сумма на комплектование библиотечных фондов в 2010 году составила  

852,4 тыс. руб. Расходы на приобретение основных средств составили 131,0 тыс.руб., на 

проведение праздничных мероприятий в сфере культуры 2137,3 тыс. руб.  

Снижение показателя 2010 года по сравнению с 2009 годом вызвано тем, что в 2009 году 

были произведены расходы на капитальный ремонт и приобретение основных средств для 

учреждений культуры. 

В 2011 году объем лимитов бюджетных обязательств на культуру составил 24655,5 тыс. 

руб. из них расходы на оплату труда с начислениями предусмотрены в сумме 18019,1 тыс. руб., 



 26 

что составляет 73% - большую часть расходов от общего объема лимитов бюджетных 

обязательств. Также предусмотрены расходы: 

- на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 813,4 тыс. руб., в том числе за счет 

средств федерального бюджета 207,7 тыс. руб.; 

-на обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников 

муниципальных учреждений культуры в сумме 189,0 тыс. руб., в том числе за счет областных 

средств в сумме 156,0 тыс. руб.; 

- на обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет в сумме 

290,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в семе 240,0 тыс. руб.; 

-на повышение энергоэффективности в Аксайском районе в сумме 242,6 тыс. руб.; 

-на проведение мероприятий в сфере культуры в сумме 1360,6 тыс. руб. 

Плановые показатели 2012-2013 годов в целом характеризуют динамику роста бюджетных 

средств на обеспечение расходов учреждений культуры: 2011 г. - 24655,5 тыс. руб., 2012 г.- 

24804,7 тыс. руб., 2013 г. - 25912,1 тыс. руб. 

 

Показатель 129. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на культуру в 

части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств. 

В 2009 году объем средств инвестиций на увеличение стоимости основных средств 

составляет 1034,0 тыс. руб. Средства направлены на приобретение мебели и оборудования для 

учреждений культуры, а также на комплектование библиотечных фондов в сумме 727,1 тыс. руб. 

В 2010 году расходы на приобретение основных средств составили 1128,0 тыс. руб., из них 

на приобретение музыкального оборудования  447,5 тыс. руб., на комплектование библиотечных 

фондов 549,5 тыс. руб. 

В 2011 году объем лимитов бюджетных обязательств на увеличение стоимости основных 

средств предусмотрен в сумме 813,4 тыс. руб., средства направлены на комплектование 

библиотечных фондов библиотек, в том числе за счет средств федерального бюджета 207,7 тыс. 

руб. 

 Средства, предусмотренные  на увеличение стоимости основных средств в 2012-2013 годах,  

будут направлены на комплектование библиотечных фондов библиотек за счет средств 

муниципального района, что характеризует динамику роста средств по данному виду расхода. 

 

Показатель 130. Общий объем расходов бюджета Аксайского района на культуру в 

части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда. 

В 2009 году фонд оплаты труда по учреждениям культуры составлял 17518,0 тыс. руб., что 

на 6% больше чем в 2010 г. 16483,0 тыс. руб. Снижение заработной платы произошло в связи с 

приемом на работу молодых специалистов без выслуги лет.  

По сравнению 2010 года с 2011 годом наблюдается динамика роста оплаты труда на 9% и 

сохраняется на уровне в 2012-2013 годах. 

 

Показатель 131. 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).  

Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 

основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) в Аксайском районе не имеется и не прогнозируется.  

 

Показатель 132. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений. 
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату 

труда) муниципальных бюджетных учреждений Аксайского района не имеется и не 

прогнозируется.  

 

Показатель 133. Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью 

поиска подходящей работы.  
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В 2009 году в центре занятости населения Аксайского района обратилось за содействием в 

поиске подходящей работы 3877 человек. Трудоустроено – 2082 человека. 

Доля трудоустроенных граждан составляет 53,70%. 

В 2010 году ситуация на рынке труда стабилизировалась. Уровень регистрируемой 

безработицы снизился с 1,6% до 1%. К этим показателям привели активные меры, направленные 

на развитие экономики района, создании новых рабочих мест, инфраструктуры рынка труда 

района, обеспечение подготовки (переподготовки), повышения квалификации кадров в 

соответствии с потребностями рынка труда. 

Уменьшение количества обратившихся граждан в 2010 г. по сравнению с 2009 г. отражает 

небольшое оздоровление экономики района, в 2009 г. обратилось 260 граждан, сокращенных с 

предприятий, а в 2010 г.- 112 граждан. На рост трудоустройства в 2010 году повлиял выход из 

кризиса многих предприятий и организаций района, введение в эксплуатацию торговых 

комплексов «Лента» и «Мир ремонта» (создано более 1000 рабочих мест). Специалисты Службы 

занятости в течение года вели активную работу с работодателями и, как следствие, увеличилось 

количество обращений на 2,8% по сравнению с 2009 годом, и количество поданных вакансий 

(предприятия подали на 351 вакансию больше, чем в 2009 году)  так: 

 - за  2010 г. обратилось – 3408 человек, трудоустроено – 2333 человек (без учета 

трудоустройства после профобучения и ушедших на самозанятость), процент трудоустроенных 

составляет 68,46%, это на 14,76 % больше уровня 2009 г. 

Улучшить ситуацию на рынке труда так же помогла ведомственная целевая программа 

«Снижение напряженности на рынке труда Ростовской области на 2010 год». В рамках программы  

получили содействие в организации собственного дела и трудоустройстве на дополнительные 

рабочие места в малом бизнесе 52 человека. 

В 2010 году проведено 49 ярмарок вакансий (что на 12,2% больше, чем в 2009 году), в 

которых приняли участие 1109 человек и  72 работодателя. В результате проведения данных 

мероприятий трудоустроено 184 человека, что на 50% больше, чем в 2009 году. 

В 2010 году заключено 39 договоров на организацию общественных работ. Создано 219 

рабочих мест, приняли участие 219 человек. 

В 2010 году заключено 39 договоров и трудоустроено 640 несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, из них 246 человек из числа 

малообеспеченных, многодетных семей, детей сирот, подростков, состоящих на учете в отделе 

внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав. 

Трудоустроено 50 человек испытывающих трудности в поиске работы, что на 28% выше, 

чем  в 2009 г. 

 Из них: 

  граждане предпенсионного возраста - 18 человек, что на 72,2% больше по сравнению с 

прошлым годом; 

  несовершеннолетние в возрасте  от 16 до 18 лет - 3 человека, что на 20% ниже, чем в 2009 

г.;  

  инвалиды - 8 человек, что на 11,1%  ниже, чем  в 2009 г.; 

  одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей - 15 

человек, что на  6,7% выше, чем в 2009 г.; 

  граждане, уволенные из Вооруженных сил РФ - 6 человек, на 50% выше, чем в 2009 году.  

 В 2010 году направлено на обучение, переобучение и повышение квалификации 191 

человек.  

Наибольшим спросом пользовались такие профессии как: 

  администрирование и конфигурирование комплекса 1С: Предприятие.  

  1С Предприятие 8.0. 

  бухгалтер. 

  кладовщик. 

  закройщик. 

  маникюрша, педикюрша. 

 повар. 

  слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 
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  электрогазосварщик. 

  сборщик изделий из древесины. 

  слесарь по ремонту автомобилей. 

  частный охранник. 

  медицинская сестра (процедурная и участковая). 

 77 человек обучались по рабочим специальностям, пользующимся спросом на рынке труда 

и 114 человек по специальности. 

В 2010 г. службой занятости населения была проведена большая работа по 

информированию выпускников учебных заведений начального и среднего профессионального 

образования. Результатом проведенной работы стало заключение с предприятиями и 

организациями района 13 договоров на временное трудоустройство выпускников.  

 Из них:    

- выпускники начального профессионального образования - 3 чел, что составляет  23 % от общего 

числа трудоустроенных; 

- выпускники среднего профессионального образования  - 10 чел, что составляет 77 % от общего 

числа трудоустроенных.  

При прогнозе доли трудоустройства граждан на период с 2011 по 2013 годы, учитывается 

улучшение экономической ситуации в районе, рост потребности работодателей в рабочей силе, 

снижение уровня регистрируемой безработицы, так: 

2011 год    = 54,15% 

2012 год    = 55,42% 

2013 год    = 56,25% 

 

Показатель 134. Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в 

случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет). 

Решением Собрания депутатов Аксайского района от 29.12.2010 года утвержден бюджет 

Аксайского района на 2011 год.   

 

Показатель 135. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Увеличение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом и на трехлетний 

прогнозируемый период 2011-2013 годов связано с объективными факторами: высокая 

инвестиционная привлекательность района, открытие множества торгово-развлекательных 

комплексов, что создает рабочие места и увеличивает количество приезжающих и постоянно 

проживающих в Аксайском районе людей.  

 

Показатель 136. Численность населения на начало года. 

Увеличение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом и на трехлетний 

прогнозируемый период 2011-2013 годов связано с объективными факторами: высокая 

инвестиционная привлекательность района, открытие множества торгово-развлекательных 

комплексов, что создает рабочие места и увеличивает количество приезжающих и постоянно 

проживающих в Аксайском районе людей.  

 

Показатель 137. Численность населения на конец года. 
Увеличение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом и на трехлетний 

прогнозируемый период 2011-2013 годов связано с объективными факторами: высокая 

инвестиционная привлекательность района, открытие множества торгово-развлекательных 

комплексов, что создает рабочие места и увеличивает количество приезжающих и постоянно 

проживающих в Аксайском районе людей.  

 

Показатель 138. Общий объем расходов бюджета Аксайского района, всего. 

Рост показателя в 2010 г. характеризуется расходами капитального характера: капитальный 

ремонт больниц, детских садов за счет средств бюджета Аксайского района; приобретение 

коммунальной техники, капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт внутригородских и 

внутрипоселковых дорог за счет средств фонда софинансирования расходов областного бюджета. 
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В 2012-2013 г.г. отражены средства местного бюджета (без учета субвенций и субсидий из 

областного бюджета), в соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

14.10.2010 г. № 856 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Аксайского района на 

2011-2013 годы». 

 

Показатель 138
1
. Общий объем расходов консолидированного бюджета 

муниципального района. 

Рост показателя в 2010 году характеризуется расходами капитального характера: 

капитальный ремонт больниц, садов за счет средств района; приобретение коммунальной техники, 

капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт внутригородских и внутрипоселковых 

дорог за счет средств фонда софинансирования расходов областного бюджета.  

В 2012-2013 гг. отражены средства местного бюджета (без учета субвенций и субсидий из 

областного бюджета), в соответствии с Постановлением Администрации Аксайского района от 

14.10.2010 г. № 856 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Аксайского района на 

2011-2013 годы». 

 

Показатель 139. Общий объем расходов консолидированного бюджета Аксайского 

района. 
Уменьшение показателя в 2011 году объясняется оптимизацией штатной численности 

муниципальных служащих муниципального образования «Аксайский район» с 01.01.2011 года 

в соответствии с решением коллегии Администрации Ростовской области № 89 от 24.08.2010 г. 

«О нормативах штатной численности выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в 

исполнительно-распорядительных органах муниципальных образований на 2011 год».   

 

Показатель 140. Доля расходов бюджета Аксайского района, формируемых в рамках 

программ, в общем объеме расходов бюджета Аксайского района, без учета субвенций на 

исполнение делегируемых полномочий.  

 Разработка бюджета с применением программно-целевого метода началась с 2010 года. 

Показатели 2011-2012 годов  характеризуют динамику роста данного показателя. 

В Аксайском районе приняты и реализуются  следующие целевые программы: 

- «Основные направления доступности и повышения качества услуг в образовательных 

учреждениях Аксайского района на 2010-2013 годы»; 

- «О мерах социальной поддержки населения Аксайского района на 2010-2013 годы»; 

- «Сохранение и развитие учреждений культуры и искусства  Аксайского района на 2010-

2013 годы»; 

- «Развитие здравоохранения Аксайского района на 2010-2013 годы»; 

- «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования  Аксайского района на 2010-

2013 годы»; 

- Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Аксайском районе на 2009-

2011 годы; 

- Повышение безопасности дорожного движения на территории Аксайского района на 

2007-2012 годы; 

- «Модернизация здравоохранения Аксайского района на 2011-2012 годы»; 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»; 

- «Профилактика правонарушений в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»; 

- «Развитие и использование информационных технологий в Аксайском районе на 2011 – 

2013 годы»; 

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Аксайского района на 2011 – 

2013 годы»; 

- «Развитие жилищного строительства в Аксайском районе на 2011 – 2015 годы». 

 

Показатель 141. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде.  
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В 2009, 2010 годах органами местного самоуправления Аксайского района, 

муниципальными учреждениями в электронном виде не представлялись.  

В 2011 году между Администрацией Аксайского района и Министерством 

информационных технологий и связи Ростовской области будет заключено соглашение о 

взаимодействии при организации размещения сведений в государственных информационных 

системах «Региональный реестр государственных услуг (функций) Ростовской области» и 

«Региональный портал государственных услуг (функций) Ростовской области, после подписания 

вышеуказанного соглашения все услуги, указанные в реестре муниципальных услуг, будут 

переведены в электронный вид в течение 2011 года.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Постановлением Администрации 

Ростовской области от 10.08.2010 года № 102 «О государственных информационных системах 

«Региональный реестр государственных услуг (функций) Ростовской области» и «Региональный 

портал государственных услуг (функций) Ростовской области», руководствуясь решением 

коллегии Администрации Ростовской области от 05.08.2010 г. № 90 «Об итогах социально-

экономического развития Ростовской области за I  полугодие 2010 года» принято (издано) 

Постановление Администрации Аксайского района от 01.11.2010 года № 896 «Об утверждении 

реестра муниципальных услуг муниципального образования «Аксайский район».  

В  2012-2013 годах количество муниципальных услуг, будут предоставляться в 

электронном виде, согласно действующему на тот момент реестру муниципальных услуг 

муниципального образования «Аксайский район». 

 

Показатель 142. Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления, муниципальными учреждениями. 

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Постановлением Администрации 

Ростовской области от 10.08.2010 года № 102 «О государственных информационных системах 

«Региональный реестр государственных услуг (функций) Ростовской области» и «Региональный 

портал государственных услуг (функций) Ростовской области», руководствуясь решением 

коллегии Администрации Ростовской области от 05.08.2010 г. № 90 «Об итогах социально-

экономического развития Ростовской области за I  полугодие 2010 года» принято (издано) 

Постановление Администрации Аксайского района от 01.11.2010 года № 896 ««Об утверждении 

реестра муниципальных услуг муниципального образования «Аксайский район», которым была 

утверждена 81 услуга, предоставляемая Администрацией Аксайского района, структурными 

подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами и муниципальными учреждениями. 

Согласно данному Постановлению были предоставлены сведения за период 2009, 2010 года.  В 

2011 году были внесены изменения постановлением Администрации Аксайского района от 

12.04.2011 года № 248 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 01.11.2010 года № 896», в котором Администрацией Аксайского района, структурными 

подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами и муниципальными учреждениями 

предоставляется 97 услуг.  

В виду внесенных изменений на 2011, 2012, 2013 годы планируется увеличение количества 

оказания муниципальных услуг на 16 единиц.   

 

Показатель 143. Количество первоочередных муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в 

электронном виде.  
В 2009, 2010 годах первоочередные услуги органами местного самоуправления Аксайского 

района, муниципальными учреждениями в электронном виде не представлялись. В соответствии с 

Распоряжением Администрации Аксайского района от 24.09.2010 г. № 111 «Об утверждении 

Плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг (функций) в 

муниципальном образовании «Аксайский район», в план перехода включены 32 услуги, которые в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде» оказывают органы Администрации Аксайского района, 
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структурные подразделения Администрации Аксайского района и муниципальные учреждения 

Аксайского района.  

Но в связи с тем, что  в данном реестре находятся также государственные услуги в 

количестве 15 единиц  и 3 услуги которые не оказывает отдел культуры, то данный реестр 

сокращается  по количеству первоочередных услуг предоставляемых в электронном виде до 14 

муниципальных услуг. 

 На сегодняшний день предоставление первоочередных муниципальных услуг указанных в 

распоряжении Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в электронном виде», а также в Распоряжении Администрации Аксайского 

района от 24.09.2010 г. № 111 «Об утверждении Плана перехода на предоставление в электронном 

виде муниципальных услуг (функций) в муниципальном образовании «Аксайский район» отделом 

культуры Администрации Аксайского района не представляется возможным по следующим 

причинам: 

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 

филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий – не осуществляется в связи 

с отсутствием учреждений данной категории на территории Аксайского района. 

Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 

числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации об авторских и смежных правах – не предоставляется возможным в связи с 

отсутствием таковых в библиотечном фонде муниципального учреждения культуры Аксайского 

района «Межпоселенческая центральная библиотека» им. М.А. Шолохова. 

Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных – возможно 

при наличии соответствующего компьютерного оборудования и программного обеспечения, 

которые на сегодняшний день отсутствуют, и приобрести их не представляется возможным в 

связи с отсутствием финансовых средств. 

 В настоящее время специалистами муниципального учреждения культуры Аксайского 

района «Межпоселенческая центральная библиотека» им. М.А. Шолохова ведется работа по 

созданию электронного каталога книг и газетно-журнальных статей, а также каталога 

краеведческих изданий, удаленных доступ к которым будет обеспечен после приобретения 

вышеуказанного оборудования.  

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.  

 

Показатель 144. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах.  

В соответствие с требованиями ФЗ  от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» 

снижение объема потребления от объема фактического потребления может быть не менее 3%. 

Увеличение объема потребления электроэнергии объясняется  увеличением оснащенности 

бытовыми электроприборами. 

Современное строительство характеризуется сверхнормативным расходом строительных 

материалов и энергоресурсов, применением малоэффективных с точки зрения энергозатрат 

строительных конструкций и материалов, применением проектов зданий и жилых домов с 

большими тепловыми потерями, низким качеством строительных работ. 

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению являются: 

- внедрение в практику новых норм строительного проектирования (соответствующих 

климатической зоне); 

- перевод заводов строительных конструкций на выпуск продукции с повышенным 

термическим сопротивлением, с трехслойным остеклением оконных блоков и т.д. для 

уменьшения потерь тепла; 

- снижение расхода строительных материалов и энергоресурсов на выпуск продукции, 

повышение качества строительных конструкций и работ, контроль качества вводимых в 

эксплуатацию зданий, в том числе с помощью тепловизионных обследований; 

- строительство тепловых сетей с изоляцией по новым технологиям. 
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Показатель 145. Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями.  

Показатель потребления электроэнергии 2010 года увеличился на 2,12 в связи с 

увеличением бюджетных учреждений  в Аксайском районе (например, открытием детского сада 

«Солнышко» г. Аксая на 200 мест), что повлекло  увеличение объема потребления 

электроэнергии, а так же увеличение объема потребления электроэнергии объясняется  

увеличением оснащенности бытовыми электроприборами. 

Уменьшение показателя на трехлетний прогнозный период 2011-2013 годов объясняется 

реализацией на территории Аксайского района долгосрочной целевой программы по 

энергосбережению и энергетической эффективности Аксайского района на 2010-2020 годы. 

Приоритетными направлениями деятельности по программе энергосбережения являются: 

- принятие законодательных и других нормативных актов, регламентирующих установку 

пофасадных и поквартирных приборов регулирования и учета используемых энергоресурсов; 

- отмена льготных тарифов и выдача субсидий жильцам с учетом совокупного дохода семьи 

при оплате энергоресурсов по единому для всех потребителей тарифу; 

- модернизация существующего жилого фонда и производственных зданий с целью 

повышения их энергетической эффективности. 

Современное строительство характеризуется сверхнормативным расходом строительных 

материалов и энергоресурсов, применением малоэффективных с точки зрения энергозатрат 

строительных конструкций и материалов, применением проектов зданий и жилых домов с 

большими тепловыми потерями, низким качеством строительных работ. 

Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению являются: 

- внедрение в практику новых норм строительного проектирования (соответствующих 

климатической зоне); 

- перевод заводов строительных конструкций на выпуск продукции с повышенным 

термическим сопротивлением, с трехслойным остеклением оконных блоков и т.д. для уменьшения 

потерь тепла; 

- снижение расхода строительных материалов и энергоресурсов на выпуск продукции, 

повышение качества строительных конструкций и работ, контроль качества вводимых в 

эксплуатацию зданий, в том числе с помощью тепловизионных обследований; 

- строительство тепловых сетей с изоляцией по новым технологиям. 

 

 

 

    И. О. Главы Аксайского района                                        К. Н. Рачаловский                   
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