
 

Приложение 

к Докладу о достигнутых значениях показателей 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского района за 2012 год и их 

планируемых значениях на 3-летний период. 

 

Пояснительная записка  

I. Экономическое развитие  

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек населения. 

Малое предпринимательство на территории Аксайского района развивается с 

положительной динамикой.  Количество малых и средних предприятий в 2011 году 

относительно 2010 года выросло  на  12%  и составило 1 457 единиц. 

Увеличение значения показателя количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2012 году на 22,53 единицы, в сравнении с 2011 годом, 

обусловлено увеличением количества малых и средних предприятий, реализацией 

в Аксайском районе комплексного плана мероприятий по развитию 

инфраструктуры района, созданию и поддержанию благоприятного 

экономического климата. 

Дальнейший рост значения показателя обусловлен продолжением реализации 

комплексного плана мероприятий по развитию инфраструктуры района, созданию 

и поддержанию благоприятного экономического климата, долгосрочных целевых 

программ «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Аксайском районе на 2009-2014 годы» и «Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Аксайский район на 2012-2015 годы». 

 

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в 2011 году составила 33,5 %. 

В 2012 году значение показателя доли среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций незначительно уменьшилось, по сравнению с 2011 

годом на 0,1%  и составило 34,9% процентов. 

Увеличение значения показателя на прогнозируемый период 2013-2015 годов 

планируется за счѐт увеличения количества работников малых и средних 

предприятий в Аксайском районе, которые, в свою очередь, будут обусловлены 

увеличением количества малых и средних предприятий.  

 



Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 

Уменьшение значения данного показателя в 2011 году – 12391,50 руб.,  в 

сравнении с 2010 годом (13731,67 руб.), связано с уменьшением объема 

инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя, значение показателя в 2012 году составиило 5919,30 руб. 

При сохранении общего объема инвестиций в 2012 году на уровне 2011 года 

– свыше 4 млрд. руб., объем инвестиций в основной капитал предприятий малого 

бизнеса увеличился в 2,6 раза, что повлияло на значение показателя.  

Увеличение значения показателя в 2013 году на 1471,67 руб. будет 

обусловлено введением в эксплуатацию в 2013 году ряда крупных объектов 

придорожного сервиса, расширением торговых площадей гипермаркета «Ашан», 

открытием ресторана и нескольких магазинов, торгово-сервисных центров по 

продаже автомобилей «Гедон Авто Премиум», «Лифан», «Лада», строительством 

современного ледового катка «ЛедАкс».  

Увеличение значения показателя на 2013-2015 годы планируется за счѐт 

ввода в эксплуатацию новых объектов: центров по продаже, гарантийному 

обслуживанию и ремонту «Ford», «Land Rover», «Range Rover», производственных 

площадей мебельной фабрики «Яна», завода «Европолимер», строительства 

тепличного комплекса по выращиванию овощей «Аристократ», крупного 

логистического центра «Меркурий», аэропортового комплекса «Южный».  

Благодаря реализации многочисленных инвестиционных проектов, 

активному строительству коттеджного и многоэтажного жилья в Аксайском районе 

сохраняется благоприятный инвестиционный климат.  

 

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района). 

Значение показателя в 2010 и 2011 годах составляло 57,60% и оставалось 

стабильным, поскольку площадь земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, не увеличивалась.  

Увеличение значения показателя доли площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального района в 2012 году на 0,2% обусловлено увеличением 

площади земельных участков, которые являются объектами налогообложения 

земельным налогом, которая увеличилась вследствие выделения в натуре 

физическими лицами земельных долей из участков земель сельскохозяйственного 

назначения, выкупа земельных участков из аренды в собственность и постановки 

их на кадастровый учѐт и регистрации в Росреестре. 

Увеличение значения показателя в 2013-2015 годах на 1,6%, 0,1% и 0,1% 

соответственно, будет обусловлено увеличением площади земельных участков, 

которые станут объектами налогообложения земельным налогом, которая 

увеличится вследствие выделения в натуре физическими лицами земельных долей 

из участков земель сельскохозяйственного назначения, выкупа земельных участков 

из аренды в собственность и постановки их на кадастровый учѐт и регистрации в 

Росреестре. 

 



Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем их числе. 

Показатель в 2011 году оставался на уровне 2010 года, несмотря на то, что 

уменьшилось общее число сельскохозяйственных организаций с 19 в 2010 году до 

16 в 2011 году и, несмотря на то, что снижен объем производства в 

животноводстве, в связи с угрозой заболевания поголовья свиней африканской 

чумой, принимались меры по недопущению проникновения и распространения 

данного заболевания 

Увеличение значения показателя в 2012 году на 16,9%, в сравнении с 2011 

годом, обусловлено применением новых технологий на предприятиях 

сельскохозяйственного комплекса.  

Увеличение значения показателя в 2013-2015 годах запланировано за счѐт 

проведения на сельскохозяйственных предприятиях района ряда мероприятий о 

рациональном и своевременном использовании минеральных удобрений и средств 

защиты растений.  

Дополнительно предусмотрен контроль за своевременным оформлением 

сельхозтоваропроизводителями района льготных кредитов на приобретение ГСМ, 

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

 

Показатель 6. 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 

процент дорог, находящихся в ненормативном состоянии, вследствие проведенных 

работ произошло снижение значения показателя в 2011 году на 3,25%   

Уменьшение значения показателя в 2012 году на 5,1% обусловлено 

выполнением работ по реконструкции участка автомобильной дороги магистрали 

М-4 «ДОН» «п. Щепкин – г. Ростов-на-Дону» к п. Возрожденному, 

протяженностью 4,5 км.  

Уменьшение значения показателя на плановый период 2013-2015 годов будет 

обусловлен в 2013 году - продолжением работ по реконструкции участка 

автомобильной дороги магистрали М-4 «ДОН» «п. Щепкин – г. Ростов-на-Дону» к 

п. Возрожденному, протяженностью 3,02 км.  

В 2014-2015 годах в случае поддержки областного бюджета, планируется 

проведение реконструкции участка автомобильной дороги к КСП «Темерницкое», 

протяженностью 6,4 км, а также участка автомобильной дороги «Подъезд к х. 

Краснодворскому» Старочеркасского сельского поселения, протяженностью 

5,5 км.  

 

 

 

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района. 



В 2010-2011 годах значение показателя оставалось на уровне 0,40%, 

поскольку в Аксайском районе расположены населенные пункты не обеспеченные 

регулярным  транспортным сообщением: х. Горизонт, х. Обухов, х. Валовый, х. 

Забуденовский, х. Огородный. Открытие новых маршрутов к данным населенным 

пунктам является экономически не целесообразно, в виду  малой численности 

населения. 

Значение показателя в 2012 году не изменилось и осталось на уровне 2011 

года. 

Прогнозные показатели на период 2013-2015 годов будут снижаться в связи с 

самостоятельным переселением жителей из труднодоступных населѐнных пунктов 

Грушевского и Щепкинского сельских поселений. 

 

Показатель 8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников: 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

В 2011 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций Аксайского района увеличилась по сравнению с 2010 годом на 4,0% и 

составила 19074,30 руб. Сдержанный рост заработной платы объясняется 

снижением фонда оплаты труда в производственной отрасли по отношению к 2010 

году на 7,9% при сохранении числа работников (100,2%). 

Сохраняется ежегодная динамика роста заработной платы в крупных и 

средних организациях Аксайского района в пределах 4-9%. 

На прогнозный период 2013-2015 годов запланирован рост заработной платы 

на крупных и средних предприятиях района. 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

В 2011 году среднемесячная начисленная заработная плата работников 

муниципальных образовательных учреждений Аксайского района, в среднем,  

составила 11366 рублей, темп роста 6,1%.   

В 2011 году фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений 

проиндексирован дважды: на 7,9% с 1 июня, на 6,5% с 1 октября (для учителей 

общеобразовательных школ - с 1  сентября).  

Увеличение значения показателя в 2012 году обусловлено введением 

надбавки за результативность, в рамках реализации положений Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».   

На прогнозный период 2013-2015 годов запланирован рост заработной платы 

работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений.  

муниципальных общеобразовательных учреждений 

Увеличение значения показателя в 2012 году обусловлено введением 

надбавки за результативность педагогическому персоналу: 01.09.2012 г. – на 30% 

педагогическому персоналу (за исключением учителей), 01.09.2012 г. – на 6,1% 

учителям, 01.10.2012 г. – на 6% прочему (не педагогическому персоналу), 

01.12.2012 г. - на 10% учителям, в рамках реализации положений Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».   



На прогнозный период 2013-2015 годов запланирован рост заработной платы 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.  

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

Увеличение значения показателя в 2012 году обусловлено введением 

надбавки за результативность педагогическому персоналу: 01.09.2012 г. – на 6,1%, 

01.12.2012 г. - на 10% учителям, в рамках реализации положений Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».   

На прогнозный период 2013-2015 годов запланирован рост заработной платы 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.  

муниципальных учреждений культуры и искусства 

Увеличение значения показателя в 2012 году обусловлено реализацией 

положений Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики».   

муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

Увеличение значения показателя в 2012 году обусловлено введением 

надбавки за результативность педагогическому персоналу: 01.09.2012 г. – на 6,1%, 

01.12.2012 г. - на 10% учителям, в рамках реализации положений Указа Президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».   

На прогнозный период 2013-2015 годов запланирован рост заработной платы 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений.  

 

II. Дошкольное образование 

 

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

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

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.  

Увеличение показателя в 2011 году на 209 человек обусловлено введением 

162 дополнительных мест в 10 дошкольных образовательных учреждениях и 

открытием групп кратковременного пребывания на 115 мест.  

В 2012 году рост значения показателя на 1,6% был обусловлен увеличением 

числа мест в действующих детских садах за счет пересмотра объема оказания 

муниципальной услуги  по дошкольным образовательным учреждениям в 

соответствии с СанПиН 2.4.1. 2660-10.  

В 2013 году  показатель снизится в связи с ростом спроса на муниципальную 

услугу при отсутствии возможности соответствующего введения дополнительных 

мест. 

В 2014-2015 в связи с введением в эксплуатацию  новых дошкольных 

образовательных учреждений в Большелогском сельском поселении, Аксайском 

городском поселении и Мишкинском сельском поселении планируется увеличение 

значений показателя. 
 

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

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.  



Введение 162 дополнительных мест в 10 дошкольных образовательных 

учреждениях и открытие групп кратковременного пребывания на 115 мест 

позволило сократить количество детей, состоящих на учѐте для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения и снизить значение 

показателя в 2011 году. Однако, увеличение количества жителей района не 

позволило уменьшить значение показателя и привело к увеличению его значения.  

При расчете использовались данные о численности детей, стоящих на учете в 

муниципальные дошкольные учреждения, данные о численности детей от 1 до 6 

лет в Аксайском районе. 

Следует учитывать, что не все дети, не получающие услуги дошкольного 

образования, стоят на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения. 

Уменьшение значения показателя на прогнозируемый период 2013-2015 

годов запланировано по причине строительства дошкольных образовательных 

учреждений в Аксайском районе: в 2013 году на 80 мест в хуторе Александровке 

(Мишкинского сельского поселения), в 2012 году уже объявлен конкурс на детский 

сад  на 220 мест в г. Аксае.  

Для полной ликвидации очередности в районе в 2014 году начнут 

реализовывать аналогичные (переходящие на 2015 год) проекты в г. Аксае и п. 

Рассвет на 220 мест каждый.  
 

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений.  

В связи с тем, что у муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений отсутствуют документы (нет заключения соответствующей 

экспертизы), подтверждающие необходимость капитального ремонта либо 

аварийное состояние зданий, значение показателя равно 0.  
 

III. Общее и дополнительное образование 
 

Показатель 12. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный 

экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам. 

Снижение значения показателя в 2011 году на 2,1% обусловлено тем, что 

уменьшилось количество обучающихся, следовательно, уменьшилось и значение 

показателя.  

Увеличение значения показателя в 2012 году, в сравнении с 2011 годом, на 

0,32% произошло по причине того, что единый государственный экзамен не сдали 

2 учащихся выпускных классов дневных общеобразовательных учреждений и 7 

учащихся МБОУ вечерняя СОШ. При этом численность принимавших участие в 

экзамене увеличилась с 320 до 404 человек. 

Основная доля не сдавших единый государственный экзамен – учащиеся 

выпускных классов МБОУ вечерняя СОШ.  



На плановый период 2013-2015 годов ожидается увеличение значения 

показателя до 100% за счѐт увеличения количества выпускников МБОУ вечерняя 

СОШ, допущенных к сдаче и сдавших единый государственный экзамен.  

 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В 2011 году все выпускники дневных муниципальных общеобразовательных 

учреждений Аксайского района получили аттестаты о среднем (полном) 

образовании. 

Значения показателя в 2012 году увеличилось, в сравнении с 2011 годом на 

0,52%, в связи с тем, что 2 учащихся выпускных классов дневных 

общеобразовательных учреждений не получили аттестат о среднем (полном) 

образовании.   

В прогнозируемом периоде 2013-2015 годов ожидается, что число не 

получивших аттестат выпускников будет иметь нулевое значение. 

 

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Значение показателя равно 100% поскольку все общеобразовательные 

учреждения Аксайского района соответствуют  современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений. 

В 2010-2012 годах здание  МБОУ гимназия № 3 являлось зданием, 

требующим капитального ремонта (1 общеобразовательное учреждение из 24).  

В 2012 году заключено соглашение между министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области и Администрацией 

Аксайского района о предоставлении в 2012 году  субсидии из областного 

бюджета, федерального бюджета бюджету Аксайского района за счет средств 

Фонда софинансирования на капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений на сумму 38 523,6 тыс. рублей.  

В 2013 году заключено новое соглашение на сумму 23 039,4 тыс. рублей. 

В результате работ по капитальному ремонту здание МБОУ гимназии № 3 

утратит статус аварийного вследствие чего значение показателя на 

прогнозируемый период 2013-2015 годов достигнет 0. 

 

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

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Уменьшение значения показателя в 2011 году в сравнении с 2010 годом 

объясняется увеличением количества жителей района. 



Увеличение значения показателя обусловлено комплексным подходом к 

поддержанию состояния здоровья обучающихся.  

В качестве фактора, влияющего на состояние здоровья обучающихся можно 

назвать здоровьесберегающие технологии, которые активно внедряются в 

образовательный процесс школ Аксайского района: 

организация урока в условиях здоровьесберегающей технологии; 

игровые оздоровительные технологии; 

гимнастика для глаз по Аветисову и Базарнову; 

веселые физминутки на уроках в начальной школе; 

работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках; 

дыхательная гимнастика; 

игровой массаж; 

формирование навыков здорового образа жизни; 

ионизация воздуха в учебных кабинетах; 

введение в уроки физической культуры специальных комплексов 

упражнений для коррекции осанки и профилактики детского сколиоза; 

роль семьи в формировании у младших школьников здорового образа жизни; 

взаимосвязь показателей заболеваемости учащихся с организацией их 

учебной деятельности в условиях здоровьесберегающей педагогики. 

Дополнительно в Аксайском районе реализуется план мероприятий «Наша 

новая школа». 

Немаловажным фактором является и обновление оборудования школьных 

столовых, за счѐт средств субсидии бюджету Аксайского района на общую сумму 3 

млн. 891 тыс. рублей, в МБОУ Александровской ООШ, МБОУ Аксайской СОШ № 

2, МБОУ Гимназия № 3 г. Аксая, МБОУ Лицей № 1 г. Аксая, МБОУ Октябрьской 

СОШ.  

В рамках создания основ для укрепления здоровья учащихся 

общеобразовательных школ, 3 раза в неделю в рацион учащихся 1-4 классов 

включено  молоко. 

 

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 

в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Значение показателя в 2010-2012 годах рассчитано на основании данных 

формы 76-РИК и составляет 15,72%. 

Занятия в 2 смены проходят в 13 дневных общеобразовательных 

учреждениях Аксайского района (4 городских и 9 сельских)  

В связи с ожидаемым увеличением  численности обучающихся на 120 

человек, при сохранении количества мест в общеобразовательных учреждениях 

Аксайского района, в прогнозируемом периоде 2013-2015 годов планируется 

увеличение значения показателя до 16,0%. 

 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 



Прирост контингента обучающихся общеобразовательных школ повлек за 

собой рост значения показателя в 2011 году на 4,43.  

Рост расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, обусловлен: 

проведением в 2012 году капитального ремонта МБОУ гимназия № 3 (38 523,6 тыс. 

руб.), приобретением оборудования для школьных столовых (5 учреждений, 

3 891,0 тыс. руб.), приобретением спортивного оборудования и инвентаря для 

муниципальных общеобразовательных учреждений (19 учреждений, 7 250,0 тыс. 

руб.), развитием школьной инфраструктуры (устройство внутренних санузлов) (5 

учреждений, 1660,0 тыс. руб.), значительному росту фонда оплаты труда персонала 

общеобразовательных учреждений. 

Заключены соответствующие соглашения между Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области и Администрацией 

Аксайского района. 

В 2013 году предусмотрены расходы на: капитальный ремонт МБОУ 

гимназия № 3 (23 039,4 тыс. руб.), приобретение компьютерного оборудования для 

общеобразовательных учреждений (3 446,4 тыс. руб.), расходы на профилактику 

терроризма и экстремизма в Аксайском районе в части общеобразовательных 

учреждений (1 179,4 тыс. руб.), роста фонда оплаты труда персонала 

общеобразовательных учреждений. 

На период 2014-2015 годов не запланированы расходы на капитальный 

ремонт общеобразовательных учреждений, профилактику терроризма и 

экстремизма. 

Запланированы расходы на приобретение компьютерного оборудования 

(873,7 тыс. руб. в 2014 году).  

 

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

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы.  

Увеличение значения показателя в 2011 году, в сравнении с 2010 годом 

обусловлено повышением спроса  на услугу летнего отдыха и оздоровления детей, 

предоставляемую МБОУ ДОД ДОЛ «Дружба». 

При расчете использовалось значение общей численности детей от 5 до 18 

лет - 13 934 чел. 

Увеличение значения показателя в 2012 году, в сравнении с 2011 годом 

обусловлено увеличением спроса на услугу летнего отдыха и оздоровления детей, 

предоставляемую МБОУ ДОД ДОЛ «Дружба».  

В прогнозируемом периоде 2013-2015 годов планируется увеличение 

значения показателя в связи с тем, что  в 2013 году все 23 дневных 

общеобразовательных учреждения получат лицензию на оказание услуг 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 



IV. Культура 

 

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности: 

клубами и учреждениями клубного типа 

библиотеками 

парками культуры и отдыха 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском 

округе (муниципальном районе) от нормативной потребности» (показатель 126) по 

Аксайскому району в отношении библиотечных учреждений составил в 2010 и 

2011 году 94,29%. 

 Данный показатель рассчитан в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-Р с 

соответствующими изменениями от 13.07.2007 № 923-р. 

Значение показателя в 2012 году, в сравнении с 2011 годом, остается на 

прежнем уровне в связи с тем, что строительство клубных учреждений, 

учреждений клубного типа и библиотек не было запланировано. 

Увеличение значения показателя по подразделу «парками культуры и 

отдыха» до 100% запланировано в связи с принятием в 2013 году в муниципальную 

собственность Аксайского городского поселения парка культуры и отдыха г. 

Аксая.  

На данный момент заказана топосъемка земельного участка, расположенного 

под парком и проект строительства и реконструкции парка.  

 

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. 

Значение показателя в 2012 году осталось неизменным, по сравнению с 2011 

годом, поскольку в 2012 году расходы бюджета района были направлены, в 

основном, на софинансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта в 

п. Янтарном и детского сада в х. Камышевахе Большелогского сельского 

поселения. 

Снижение значения показателя в 2014 году ожидается в связи с проведением 

ремонтных работ капитального характера сельского клуба в х. Камышеваха 

Грушевского сельского поселения. 

В 2015 году запланировано проведение капитального ремонта сельского дома 

культуры в п. Дивном Истоминского сельского поселения, в связи с чем доля 

муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта составит 0,0% от общего количества 

муниципальных учреждений культуры Аксайского района. 

 

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности. 

Значение показателя в 2012 году осталось на уровне 2011 года.  



Рост доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 

обусловлен тем, что в 2013 году планируется оформление в муниципальную 

собственность памятника  погибшим воинам в период Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов в х. Нижнеподпольном Ольгинского сельского поселения.  

Данный объект будет полностью отремонтирован в 2014 году, что в свою 

очередь повлияет на общую долю, которая составит в 2014 году 6,6 %.  

В результате проведения запланированных реставрационных работ в ст. 

Грушевской в 2015 году прогнозируется достижение нулевого значения данного 

показателя. 

 

V. Физическая культура и спорт 

 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.  

Значение показателя в 2012 году, по сравнению с аналогичным периодом 

2011 года, увеличилось на 4379 человек и составило 25987 человек (2011 год – 

21608 чел.)  

В 2012 году количество учреждений, осуществляющих физкультурно-

оздоровительную работу, за счѐт открытия фитнес-клубов увеличилось на 2 и 

составило 87 единиц.  

В дошкольных образовательных учреждениях отмечен рост численности 

занимающихся, за счѐт увеличения посещаемости.  

В предприятиях, учреждениях, организациях произошло увеличение 

численности занимающихся, за счѐт введения на предприятиях физкультминут и за 

счѐт вступления граждан района в казачье этническое общество «Аксайский Юрт» 

Черкасского округа Войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское», 

в котором проводится физкультурно-оздоровительная работа, а именно сдача норм 

общефизической подготовки казаков Аксайского района, проведение различных 

соревнований (стрельба, конный спорт) среди казаков.  

Общий рост численности занимающихся в 2012 году произошѐл также за 

счѐт введения в эксплуатацию крытого ледового катка «ЛедАкс» г. Аксая.  

Увеличение значения показателя на плановый период 2013-2015 годов 

планируется за счѐт строительства спортивных объектов на территории Аксайского 

района. 

В Аксайском городском поселении:  

- спортивная площадка для игры в футбол (муниципальная собственность, 

дата сдачи объекта – 2013 год); 

- спортивная площадка для игры в волейбол (муниципальная собственность, 

дата сдачи объекта – 2013 год); 

- спортивная площадка для игры в футбол (муниципальная собственность, 

дата сдачи объекта – 2014 год); 

- спортивная площадка (муниципальная собственность, дата сдачи объекта – 

2014 год); 

- физкультурно-оздоровительный комплекс (муниципальная собственность, 

дата сдачи объекта – 2015 год). 



В Ленинском сельском поселении – большой спортивный комплекс с 

современным игровым залом и вспомогательными помещениями при МБОУ 

Ленинская СОШ (муниципальная собственность, дата сдачи объекта – 2014 год). 

В Большелогском сельском поселении: 

- строительство футбольного поля в п. Водопадный (частная собственность, 

дата сдачи объекта – 2013 год); 

- строительство спортивной площадки для игры в пляжный футбол  

в х. Большой Лог (собственность Федерации пляжного футбола Ростовской 

области, дата сдачи объекта – 2014 год). 

В районе также планируется строительство спортивных объектов по 

поселениям, которые вошли в перечень «100 губернаторских инвестиционных 

проектов».  

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего 

в том числе 

введенная в действие за один год 

Увеличение значения показателя в 2012 году, в сравнении с 2011 годом, 

наблюдается в связи с активностью строительного рынка; приняты в эксплуатацию 

долгострои-многоквартирные жилые дома в городе Аксае по ул. Платова, 64-в 

(застройщик ООО «АксайСтройСервис»), по ул. Менделеева, 53 (застройщик ООО 

«Сигма»), многоквартирных жилых домов в поселке Верхнетемерницкий 

(застройщик ООО строительная компания «Мастер-Хаус»); необходимо отметить и 

активное строительство жилых домов в коттеджной застройке «Риверсайд» в 

станице Старочеркасская.  

Увеличение значения показателя на прогнозируемый период 2013-2015 годов 

планируется за счѐт ввода в эксплуатацию I этапа строительства жилого 

микрорайона «Норд» в поселке Верхнетемерницком общей площадью 38 тыс. кв. 

м., 5-этажного 24-квартирного жилого дома в поселке Рассвет по ул. Институтская 

(застройщик ООО «СтройАктив»), многоквартирных домов в поселке 

Верхнетемерницком застройщиком ООО строительная компания «Мастер-Хаус», в 

городе Аксае по ул. Коминтерна, 135 (застройщик ООО «СУ-5 Аксай»), в г. Аксае 

по ул. Платова, 101-а (застройщик ООО СК «Мастер-Хаус»). 

 

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для 

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

в том числе 

земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, 

индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 

строительства 

Уменьшение значения показателя в 2012 году произошло по причине того, что 

в 2012 году земельные участки большой площадью для комплексного освоения в 

целях жилищного строительства не предоставлялись, ввиду отсутствия заявок от 

юридических и физических лиц.  



Прогнозные показатели значения по данному пункту на 2014-2015 годы 

установлены, исходя из оценки неналогового потенциала и прогноза поступлений 

от сдачи в аренду и продажи земельных участков.  
 

Показатель 26. Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию: 

объектов жилищного строительства -  

в течение 3 лет 

иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет 

Уменьшение значения показателя в 2012 году вызвано изъятием у ЗАО 

«Гольф-Инвест» территорий площадью 14,0 га и 4,95 в станице Старочеркасской, 

ранее предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства; переоформлением земельного участка площадью 0,39 га в г. Аксае 

по ул. Платова, 101-а для строительства многоквартирного жилого дома на нового 

застройщика ООО «Строительную компанию «Мастер-Хаус»»; принятием в 

эксплуатацией долгостроев-многоквартирных жилых домов в городе Аксае по ул. 

Платова, 64-в (застройщик ООО «АксайСтройСервис»), по ул. Менделеева, 53 

(застройщик ООО «Сигма») на земельном участке площадью 2,1 га.  

Увеличение значения показателей на прогнозный период 2013-2015  годов 

планируется за счѐт ввода в эксплуатацию I этапа строительства жилого 

микрорайона «Норд» в поселке Верхнетемерницкий на земельном участке 

площадью 15,0 га; ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома в поселке 

Рассвет по ул. Институтская, 16, на земельном участке площадью 0,36 га. 
 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами.  

Значение показателя составляет 100%. 
 

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, 

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

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

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

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа (муниципального района).  

Уменьшение значения показателя в 2012 году связано с ликвидацией  

организаций, осуществляющих организацию услуг по теплоснабжению (ОАО 



«Аксайкардандеталь», ООО «Ростовводстрой»), вследствие чего значение  

показателя уменьшилось на 6% и составило 83,3 %.  

Изменение значения показателя на прогнозируемый период 2013-2015 годов 

не планируется.  

 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет.  

Увеличение значения показателя в 2011 году на 1,1% связано с увеличением 

количества земельных участков под многоквартирными домами, которые были 

поставлены на государственный кадастровый учѐт.  

Увеличение значения показателя в 2012 году обусловлено потребностью 

определения территории, необходимой для обслуживания многоквартирных жилых 

домов, активным участием в процессе товариществ собственников жилья и 

постановкой земельных участков, находящихся под многоквартирными домами, на 

государственный кадастровый учѐт.  

На прогнозируемый период 2013-2015 годов показатель достигнет 

предельного значения 100%.   

 

Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и 

улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях. 

Уменьшение значения показателя в 2010, 2011, 2012 годах связано с 

уменьшением финансирования из бюджетов федерации и области.    

Увеличение показателя на прогнозируемый период 2013-2015 годов связано с 

приобретением жилья нуждающимися самостоятельно и по ипотечному 

кредитованию.  

 

VIII. Организация муниципального управления 

 

Показатель 31. Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций).  

В 2011 году по отношению к 2010 году доля налоговых и неналоговых 

доходов растет за счет увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов 

в 2011 году. 

Увеличение значения показателя в 2012 году связано с отсутствием в общем 

объеме налоговых и неналоговых поступлений доходов от приносящей доход 

деятельности.   

Снижение значения показателя в 2013 году, по отношению к 2012 году,  

объясняется уменьшением прогноза по налоговым и неналоговым доходам, 

связанного с изменением бюджетного и налогового законодательства (исключения 

из доходной базы налога на имущество организаций). 



Снижение значения показателя в 2014 году, по отношению к 2013 году, 

объясняется увеличением прогноза безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы. 

Увеличение значения показателя в 2015 году, по отношению к 2014 году, 

произойдѐт за счет прогнозируемого роста налоговых и неналоговых доходов в 

2015 году. 

 

Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной 

учетной стоимости).  

Значение показателя равно 0. 

 

Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района).  

Увеличение значения показателя в 2012 году обусловлен наличием не 

освоенных финансовых средств, предусмотренных на проектирование сетей 

водоснабжения и водоотведения микрорайонов комплексной жилой застройки в 

поселках Рассвет, Золотой Колос, Красный Колос.  

Заказчиком работ по проектированию является администрация 

Рассветовского сельского поселения.  

Работы планируют завершить до 31.12.2013г. 

На прогнозируемый период 2013-2015 годов значение показателя не будет 

превышать 0. 

 

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату 

труда (включая начисления на оплату труда).  

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений Аксайского 

района отсутствует.  

На прогнозируемый период 2013-2015 годов планируется сохранить значение 

показателя на уровне 0.  

 

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования.  

Уменьшение показателя в 2011 году было обусловлено мероприятиями по 

оптимизации структуры Администрации Аксайского района и ее отраслевых 

(функциональных) органов, расходы были сокращены. 

Увеличение значения показателя в 2012 году произошло в связи с 

увеличением штатной численности, следовательно, и фонда заработной платы 

работников в связи с изменением норматива штатной численности и переходом в 

новую группу по оплате труда муниципальных служащих Аксайского района. 



Увеличение значения показателя в 2013 году обусловлено внесением 

изменений в структуру Администрации Аксайского района, а так же в связи с 

запланированным повышением заработной платы муниципальных служащих, 

технического и обслуживающего персонала. 

В 2014-2015 годах расходы по сравнению с 2013 годом не увеличены, при 

формировании проекта бюджета Аксайского района на 2014-2016 годы данные 

показатели будут пересмотрены в соответствии с утвержденной структурой. 

 

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района).  

Генеральные планы и правила землепользования и застройки утверждены во 

всех 11 поселениях Аксайского района.  

Утверждена схема территориального планирования Аксайского района. 

 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа (муниципального района) 

Снижение значения показателя было обусловлено увеличением количества 

жителей Аксайского района в 2011 году.  

Миграционные процессы привели к тому, что в Аксайский район прибыли 

выходцы из других национальных ареалов, которые в процессе привыкания к 

новым условиям проживания не всегда были согласны с принятыми нормами 

поведения.  

Планируемое увеличение показателя на прогнозный период 2013-2015 годов 

можно объяснить созданием комфортных условий проживания в районе. 

На территории Аксайского района открыт и функционирует 

многофункциональный центр по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг с точками удаленного доступа в каждом поселении.  

В своей деятельности по организации исполнения своих полномочий, 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», органы местного самоуправления Аксайского района 

руководствуются нормами Конституции, федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, законов Ростовской области и нормативными правовыми 

актами Аксайского района. 

Открытость органов местного самоуправления района обеспечивается по 

средствам взаимодействия с населением через общественно-политическую газету 

Аксайского района «Победа», информационный бюллетень Администрации 

Аксайского района «Аксайский район официальный», информационный бюллетень 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости», официальный сайт Администрации Аксайского района 

www.aksayland.ru.  

Уже более 11 лет в практику введены выезды информационных групп 

Администрации Аксайского района, которые проводятся не реже 1 раза в месяц.  

Главой Аксайского района проводятся встречи с различными  социальными 

группами населениями. При Администрации Аксайского района создан и 

действует Совет по межнациональным отношениям. В. И. Борзенко принимает 

http://www.aksayland.ru/


участие во встречах с женщинами района, членами совета директоров, 

политическими партиями и общественными организациями, одаренными детьми, 

ветеранами, инвалидами и многими другими.  

Вся деятельность Администрации района также освещается на 32 канале в 

передаче «Аксайские вести».  

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

Увеличение показателя в 2012 году по сравнению с 2011 годом и на 

трехлетний прогнозируемый период 2012-2014 годов связано с объективными 

факторами: развитие малоэтажного и коттеджного строительства, высокая 

инвестиционная привлекательность района, открытие множества торгово-

развлекательных комплексов, что создает новые рабочие места и увеличивает 

количество приезжающих и постоянно проживающих в Аксайском районе людей.  

 

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

электрическая энергия 

Снижение показателей по остальным подразделам связана с реализацией 

положений федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Согласно плановому показателю на 2012 год «Удельная величина 

потребления электрической энергии в многоквартирных домах» составляла 862,70 

кВтч на одного проживающего, в связи с выполнением мероприятий программы 

энергосбережения и энергетической эффективности (установка приборов учѐта) 

потребление электрической энергии снизилось и составило  по факту 792,3 кВтч на 

одного проживающего.  

Плановые показатели на 2013, 2014, 2015 годы пересчитаны в соответствии с 

внесенными изменениями по объемам потребления.  

В связи с ежегодным увеличением количество многоквартирных домов, 

потребление ресурса будет увеличиваться, но в рамках выполнения  мероприятий 

программы энергосбережения и энергетической эффективности (установка 

приборов учета) должно быть уменьшение потребления ресурса, таким образом, 

значение показателя на 2013, 2014, 2015 будет уменьшаться.  

тепловая энергия 

Согласно плановому показателю на 2012 год «Удельная величина 

потребления тепловой энергии в многоквартирных домах» составляла 0,17 Гкал на 

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

энергосбережения и энергетической эффективности (установка приборов учета) 

потребление тепловой энергии снизилось на 10% и составляет по факту 0,15 Гкал 

на 1 чел.  

Плановые  показатели на 2013, 2014, 2015 годы пересчитаны в соответствии с 

внесенными изменениями по объемам потребления.  

В связи с ежегодным увеличением количество многоквартирных домов, 

потребление ресурса будет увеличиваться, но в рамках выполнения  мероприятий 



программы энергосбережения и энергетической эффективности (установка 

приборов учета) должно быть уменьшение потребления ресурса, таким образом, 

значение показателя на 2013, 2014, 2015 будет уменьшаться. 

горячая вода 

Согласно плановому показателю на 2012 год «Удельная величина 

потребления горячей воды в многоквартирных домах» составляла 30,85 куб.м. на 

1человека, в связи, с тем, что ранее учитывалась численность проживающих в 

многоквартирных домах без  блокированной застройки, а ресурсоснабжающая 

организация предоставляла информацию об объеме потребления горячей воды по 

всем многоквартирным домам, включая и дома с блокированной застройкой, 

вследствие чего фактическое потребление в 2012 году составило 16,8 куб. м. на 1 

человека.  

Плановые показатели на 2013, 2014, 2015 годы пересчитаны в соответствии с 

внесенными изменениями по объемам потребления.  

В связи с ежегодным увеличением количество многоквартирных домов, 

потребление ресурса будет увеличиваться, но в рамках выполнения  мероприятий 

программы энергосбережения и энергетической эффективности (установка 

приборов учета) должно быть уменьшение потребления ресурса, таким образом, 

значение показателя на 2013, 2014, 2015 будет уменьшаться. 

холодная вода 

Согласно плановому показателю на 2012 год «Удельная величина 

потребления холодной воды в многоквартирных домах» составила 43,06 куб.м. на 

1человека, в связи, с тем, что ранее учитывалась численность проживающих в 

многоквартирных домах без блокированной застройки, а ресурсоснабжающая 

организация предоставляла информацию об объеме потребления  холодной воды 

по всем многоквартирным домам, включая и дома с блокированной застройкой, 

фактическое потребление в 2012 году составило 26,9 куб. м. на 1 человека.  

Плановые  показатели на 2013, 2014, 2015 годы пересчитаны согласно 

внесенным изменениям по объемам потребления.  

В связи с ежегодным увеличением количество многоквартирных домов, 

потребление ресурса будет увеличиваться, но в рамках выполнения  мероприятий 

программы энергосбережения и энергетической эффективности (установка 

приборов учета) должно быть уменьшение потребления ресурса, таким образом, 

значение показателя на 2013, 2014, 2015 будет уменьшаться. 

природный газ 

Согласно плановому показателю на 2012 год «Удельная величина 

потребления холодной воды в многоквартирных домах» составляла 611,5 куб. м. на 

1человека, в связи, с тем, что ранее учитывалась численность проживающих в 

многоквартирных домах без учета блокированной застройки, а 

ресурсоснабжающая организация предоставляла информацию об объеме 

потребления  холодной воды по всем многоквартирным домам, включая и дома с 

блокированной застройкой, фактическое потребление в 201 году составило 443,14 

куб. м. на 1 человека.  

Плановые показатели на 2013, 2014, 2015 годы пересчитаны согласно 

внесенным изменениям по объемам потребления. 

 В связи с ежегодным увеличением количество многоквартирных домов, 

потребление ресурса будет увеличиваться, но в рамках выполнения  мероприятий 



программы энергосбережения и энергетической эффективности (установка 

приборов учета) должно быть уменьшение потребления ресурса, таким образом, 

значение показателя на 2013, 2014, 2015 будет уменьшаться. 

 

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

электрическая энергия 

В связи с увеличением бюджетных учреждений увеличился объем 

потребления электроэнергии с 2010 г., дополнительно увеличение объема 

электропотребления объясняет увеличение оснащенности бытовыми 

электроприборами.  

Снижение показателя потребления тепловой энергии, в соответствии с 

требованиями федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Ранее ресурсоснабжающей организацией была допущена ошибка при 

предоставлении информации по объему потребления электрической энергии 

муниципальными бюджетными учреждениями (вместо объемов потребления 

электрической энергии муниципальными бюджетными учреждения был 

представлен общий объем потребления электрической энергии бюджетными 

учреждениями, включая муниципальные, федеральные, областные бюджетные 

учреждения). 

Таким образом, плановый показатель на 2012 год 92,5 кВтч на 1 чел. 

населения уменьшился и составил по факту 70,81 кВтч на 1 человека. 

Плановые показатели на 2013, 2014, 2015 годы пересчитаны, согласно 

внесенным изменениям.  

В вязи с ежегодной экономией муниципальными бюджетными 

учреждениями Аксайского района потребляемого ресурса, плановые показатели 

останутся приблизительно на одном уровне. 

тепловая энергия 

Согласно плановым показателям на 2012 год значение показателя составило 

0,15 Гкал на 1 кв. м общей площади, в связи с тем, что длительный период 

преобладала температура наружного воздуха ниже нормы, все тепловые источники 

работали в полном объеме. Таким образом удельная величина потребления 

тепловой энергии увеличилось и по факту составила 0,17 Гкал на 1 кв.м общей 

площади.  

Плановые показатели на 2013, 2014, 2015 годы пересчитаны, согласно 

внесенным изменениям. 

горячая вода 

Согласно плановым показателям на 2012 год значение показателя составило 

0,41 куб.м. на 1 чел. населения, в связи с ранее не верно учтенной среднегодовой 

численностью проживающего в районе населения, а так же выполнением 

мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности 

(установка приборов учета), удельная величина потребления горячей воды 

уменьшилась на 0,16 куб.м. на 1 чел. и составила, по факту, 0,25 куб.м. на 1 чел.  

Плановые показатели на 2013, 2014, 2015 годы пересчитаны, согласно 

внесенным изменениям. 



 В вязи с ежегодной экономией муниципальными бюджетными 

учреждениями Аксайского района потребляемого ресурса, плановые показатели 

останутся приблизительно на одном уровне. 

холодная вода 

Ранее ресурсоснабжающей организацией была допущена ошибка при 

предоставлении информации по объему потребления холодной воды 

муниципальными бюджетными учреждениями (вместо объемов потребления 

холодной воды  муниципальными бюджетными учреждения был представлен 

общий объем потребления холодной воды бюджетными учреждениями, включая 

муниципальные, федеральные, областные бюджетные учреждения). 

Согласно плановым показателям на 2012 год значение показателя 

уменьшилось до 1,7 куб. м. на 1 человека.  

Плановые показатели на 2013, 2014, 2015 годы пересчитаны, согласно 

внесенным изменениям по объемам потребления.  

В вязи с ежегодной экономией муниципальными бюджетными 

учреждениями Аксайского района потребляемого ресурса, плановые показатели 

останутся приблизительно на одном уровне. 

природный газ 

Согласно плановому показателю на 2012 год «Удельная величина 

потреблении тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями» 

составляла 0,15 Гкал на 1 кв. м общей площади, в связи с тем, что длительный 

период преобладала температура наружного воздуха ниже нормы, все тепловые 

источники работали в полном объеме.  

Таким образом, удельная величина потребления тепловой энергии 

увеличилось и составила по факту 0,17 Гкал на 1 кв. м общей площади. 

Плановые показатели на 2013, 2014, 2015 годы пересчитаны, согласно 

внесенным изменениям. 
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