
Доклад Главы Аксайского района В. И. 

Борзенко о достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности деятельности 

органа местного самоуправления 

муниципального образования «Аксайский 

район» за 2009 год и их планируемых значениях 

на 3-летний период 

 

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 

Аксайский район 

 

    

Единиц

а 

измерен

ия 

Отчетная 

информация 
Прогноз 

Примеча

ние 
2008 2009 2010 2011 2012 

  I.  Экономическое развитие                

  
Дорожное хозяйство и 

транспорт  
              

1. 

Доля отремонтированных 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения с твердым 

покрытием, в отношении 

которых произведен: 

            

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

  капитальный ремонт 
процент

ов 
            

  текущий ремонт 
процент

ов 
            

2. 

Доля автомобильных дорог 

местного значения с твердым 

покрытием, переданных на 

техническое обслуживание 

немуниципальным и (или) 

государственных 

предприятиям на основе 

долгосрочных договоров 

(более 3 лет) 

процент

ов 
          

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

3. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения с твердым 

покрытием в общей 

процент

ов 
97,10 97,40 97,50 97,60 97,60   



протяженности автомобильны

х дорог общего пользования 

местного значения 

4. 

Доля населения, 

проживающего в населенных 

пунктах, не меющих 

регулярного автобусного и 

(или) железнодорожного 

сообщения с 

административным центром 

городского округа 

(муниципального района), в 

общей численности населения 

городского округа 

(муниципального района) 

процент

ов 
2,50 0,40 0,40 0,40 0,40   

  
Развитие малого и среднего 

предпринимательства 
              

5. 
Число субъектов малого 

предпринимательства 

единиц 

на10000 

человек 

населен

ия 

-  -        

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

6. 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых предприятий в 

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций 

процент

ов 
-  -        

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

  
Улучшение инвестиционной 

привлекательности 
              

7. 

Площадь земельных участков, 

предоставленных для 

строительства – всего, га 

га -  -        

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

  в том числе:               

  

для жилищного строительства, 

индивидуального жилищного 

строительства 

га -  -          

  

для комплексного освоения в 

целях жилищного 

строительства 

га -  -          



8. 

Доля площади земельных 

участков, являющихся 

объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей 

площади территории 

городского округа 

(муниципального района) 

процент -  -        

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

9. 

Средняя продолжительность 

периода с даты принятия 

решения о предоставлении 

земельного участка для 

строительства или подписания 

протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) 

по предоставлению земельных 

участков до даты получения 

разрешения на строительство 

дней -  -        

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

1

0. 

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: 

            

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

  

объектов жилищного 

строительства, в том числе 

индивидуального жилищного 

строительства - в течение трех 

лет 

га -  -          

  

иных объектов капитального 

строительства - в течение пяти 

лет. 

га -  -          

  Сельское хозяйство               

1

1. 

Удельный вес прибыльных 

сельскохозяйственных 

предприятий в общем их числе 

(для муниципальных районов) 

процент

ов 
62,50 77,80 82,00 83,00 84,00   

1

2. 

Доля фактически 

используемых 

сельскохозяйственных 

угодий в общей площади 

сельскохозяйственных 

угодий муниципального 

района 

процент

ов 
98,10 97,70 97,90 98,00 98,20   

  II. Доходы населения               



1

3. 

Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной 

заработной платы работников 

муниципальных учреждений к 

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате 

работников крупных и 

средних предприятий и 

некоммерческих организаций 

городского округа 

(муниципального района) 

процент

ов 
48,80 61,00 70,23 73,58 74,00   

1

4. 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата работников: 
              

  

крупных и средних 

предприятий и 

некоммерческих организаций 

городского округа 

(муниципального района) 

рублей 15747,60 16828,30 18005,00 
19176,0

0 

20518,0

0 
  

  
муниципальных детских 

дошкольных учреждений 
рублей 5320,30 7814,40 8064,00 8306,00 8597,00   

  

учителей 

муниципальных общеобразова

тельных учреждений 

рублей 8521,00 11955,60 12792,50 
13816,0

0 

14852,0

0 
  

  

прочих работающих в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

(административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а 

также педагогических 

работников, не 

осуществляющих учебный 

процесс) 

рублей 8626,00 9643,00 10607,00 
11456,0

0 

12429,0

0 
  

  
врачей муниципальных 

учреждении здравоохранения 
рублей 15223,00 15601,98 16444,00 

17266,0

0 

18000,0

0 
  

  

среднего медицинского 

персонала муниципальных 

учреждений здравоохранения 

рублей 9149,00 10980,98 11541,00 
12129,0

0 

12500,0

0 
  

  III. Здоровье               

1

5. 

Удовлетворенность населения 

медицинской помощью 

процент  

от числа 

опрошен

- 

ных 

          

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

1

6. 

Доля населения, охваченного 

профилактическими 

осмотрами 

процент

ов 
97,80 98,73 98,75 98,75 98,75   



1

7. 

Доля амбулаторных 

учреждений, имеющих 

медицинское оборудование в 

соответствии с табелем 

оснащения 

процент

ов 
          

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

1

8. 

Доля муниципальных 

медицинских учреждений: 
              

  

применяющих медико-

экономические стандарты 

оказания медицинской 

помощи 

процент

ов 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

  

переведенных на оплату 

медицинской помощи по 

результатам деятельности 

процент

ов 
50,00 50,00 50,00 50,00 50,00   

  

переведенных на новую 

(отраслевую) систему оплаты 

труда, ориентированную на 

результат 

процент

ов 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

  

переведенных 

преимущественно на 

одноканальное 

финансирование через систему 

обязательного медицинского 

страхования 

процент

ов 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

1

9. 

Число случаев смерти лиц в 

возрасте до 65 лет: 
              

  на дому - всего,  единиц 106 185 165,00 164,00 160,00   

  в том числе                

  от инфаркта миокарда единиц 1 4 4,00 4,00 4,00   

  от инсульта единиц 29 3 3,00 3,00 3,00   

  
в первые сутки в стационаре - 

всего, в том числе  
единиц 73 52 47,00 46,00 45,00   

  от инфаркта миокарда единиц 5 6 6,00 6,00 6,00   

  от инсульта единиц 13 11 10,00 10,00 9,00   

2

0. 

Число случаев смерти детей до 

18 лет: 
              

  на дому  единиц 1 1 1,00 1,00 1,00   

  в первые сутки в стационаре  единиц 5 2 2,00 2,00 2,00   

2

1. 

Число работающих в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения в расчете на 

10000 человек населения (на 

конец года) - всего 

человек 106,40 110,30 110,30 110,30 110,30   

  в том числе:               

  

число врачей в 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения в расчете на 

человек 17,90 17,90 17,90 17,90 17,90   



10000 человек населения (на 

конец года) 

  
 из них участковых врачей и 

врачей общей практики 
человек 4,10 4,20 4,20 4,20 4,20   

  

число среднего медицинского 

персонала в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

в расчете на 10000 человек 

населения (на конец года) 

человек 48,00 50,20 50,20 50,20 50,20   

  

 из них 

участковых медицинских 

сестер и медицинских сестер 

общей практики 

человек 5,00 5,10 5,10 5,10 5,10   

2

2. 

Уровень госпитализации в 

муниципальные учреждения 

здравоохранения 

человек  

на 100 

человек 

населен

ия 

16,40 17,00 17,00 17,00 17,00   

2

3. 

Средняя продолжительность 

пребывания пациента на койке 

в круглосуточном стационаре 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения 

дней 9,70 9,70 9,70 9,70 9,70   

2

4. 

Среднегодовая занятость 

койки в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

дней 314 334 334,00 334,00 334,00   

2

5. 

Число коек в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

на 10000 человек населения 

штук 54,10 52,00 52,00 52,00 52,00   

2

6. 

Стоимость содержания 

одной койки в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

в сутки 

рублей 196,76 194,33 194,33 194,33 194,33   

2

7. 

Средняя стоимость койко-дня 

в муниципальных 

учреждениях 

здравоохранения  

рублей 695,61 626,68 626,68 626,68 626,68   

2

8. 

Объем медицинской помощи, 

предоставляемой 

муниципальными 

учреждениями 

здравоохранения, в расчете на 

одного жителя: 

              

  
стационарная медицинская 

помощь 

койко-

день 
1,50 1,53 1,53 1,53 1,53   

  амбулаторная помощь 
посещен

ие 
5,35 5,70 5,70 5,80 5,90   

  
дневные стационары всех 

типов 

койко-

день 
0,20 0,26 0,26 0,26 0,26   

  скорая медицинская помощь вызов 0,32 0,36 0,36 0,36 0,36   



2

9. 

Стоимость единицы объем а 

оказанной медицинской 

помощи муниципальными 

учреждениями 

здравоохранения: 

              

  
стационарная медицинская 

помощь 
рублей 892,37 821,02 821,02 821,02 821,02   

  амбулаторная помощь рублей 113,86 133,14 133,14 133,14 133,14   

  
дневные стационары всех 

типов 
рублей 179,98 184,87 184,87 184,87 184,87   

  скорая медицинская помощь рублей 411,84 624,62 624,62 624,62 624,62   

  

IV. Дошкольное и 

дополнительное образование 

детей 

              

3

0. 

Удовлетворенность населения 

качеством дошкольного 

образования детей 

процент  

от числа 

опрошен

- 

ных 

          

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

3

1. 

Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования детей 

процент 

 от 

числа 

опрошен

- 

ных 

          

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

3

2. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их 

содержанию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности в общей 

численности детей от 3 до 7 

лет 

процент

ов 
72,58 68,89 69,40 73,00 73,00   

3

3. 

 Удельный вес детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в организациях 

различной организационно-

правовой формы и формы 

собственности  

процент

ов 
33,90 43,60 45,00 47,30 49,80   

3

4. 

Доля детских дошкольных 

муниципальных учреждений в 

общем числе организаций 

процент

ов 
-  -        

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 



год. 

  

 в том числе субъектов малого 

предпринимательства, 

оказывающих услуги по 

содержанию детей в таком 

учреждении, услуги по 

дошкольному образованию и 

получающих средства 

бюджета городского округа 

(муниципального района) на 

оказание таких услуг 

процент

ов 
-  -          

3

5. 

Доля детей в возрасте от 5 до 7 

лет, получающих дошкольные 

образовательные услуги 

процент

ов 
81,92 73,04 75,00 75,30 75,60   

  V. Образование (общее)               

3

6. 

Удовлетворенность населения 

качеством общего образования 

детей 

процент  

от числа 

опрошен

- 

ных 

-          

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

3

7. 

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный 

экзамен, в числе выпускников 

общеобразовательных 

муниципальных учреждений, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене 

процент

ов 
12,40 79,27 79,63 80,00 81,00   

3

8. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, переведенных: 

              

  
нормативное душевое 

финансирование 

процент

ов 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

  

переведенных на новую 

систему оплаты труда, 

ориентированную на результат 

процент

ов 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   

3

9. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений с числом 

учащихся на 3-й ступени 

обучения (10-11 классы) менее 

150 человек в городской 

местности и менее 84 человек 

в сельской местности в общем 

числе муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процент

ов 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00   



4

0. 

Численность учащихся, 

приходящихся на одного 

работающего в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, - всего 

человек 5,00 6,00 7,10 7,20 7,30   

  в том числе               

  на одного учителя человек 13,00 13,80 14,00 14,30 14,40   

  

на одного прочего 

работающего в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

(административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а 

также педагогических 

работников, не 

осуществляющих учебный 

процесс) 

человек 9,00 11,30 13,00 13,60 13,90   

4

1. 

Средняя наполняемость 

классов в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

              

  в городских поселениях человек 24,00 24,60 24,80 24,90 25,00   

  в сельской местности человек 17,00 17,10 17,10 17,10 17,10   

  
VI. Физическая культура и 

спорт 
              

4

2. 

Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом 

процент

ов 
17,14 20,20 21,00 21,50 22,00   

  
VII. Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
              

4

3. 

Доля многоквартирных домов, 

в которых собственники 

помещений выбрали и 

реализуют способ управления 

многоквартирными домами, - 

всего 

процент

ов 
97,87 99,28 99,75 99,80 99,80   

   в том числе:               

  

непосредственное управление 

собственниками помещений в 

многоквартирном доме 

процент

ов  
84,72 83,35 83,11 82,60 82,40   

  

управление товариществом 

собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или 

иным специализированным 

потребительским 

кооперативом 

процент

ов 
5,45 7,00 7,24 7,80 8,00   



  

управление муниципальным 

или государственным 

учреждением либо 

предприятием 

процент

ов 
-  -          

  

управление управляющей 

организацией другой 

организационно-правовой 

формы  

процент

ов 
-  -          

  

управление хозяйственными 

обществами с долей участия в 

уставном капитале субъекта 

РФ, и (или) городского округа 

(муниципального района) не 

более 25 процентов  

процент

ов 
7,70 8,93 9,40 9,40 9,40   

4

4. 

Доля организаций 

коммунального комплекса, 

осуществляющих 

производство товаров, 

оказание услуг по водо-, 

тепло-, газо-, 

энергоснабжению, 

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, от общего числа 

организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории городского округа 

(муниципального района) 

процент

ов 
          

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 



4

5. 

Доля организаций, 

осуществляющих управление 

многоквартирными домами и 

(или) оказание услуг по 

содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах, участие субъекта 

Российской Федерации и (или) 

городского округа 

(муниципального района) в 

уставном капитале которых 

составляет не более 25 

процентов, от общего числа 

организаций, 

осуществляющих данные виды 

деятельности на территории 

городского округа 

(муниципального района), 

кроме товариществ 

собственников жилья, 

жилищных, жилищно-

строительных кооперативов и 

иных специализированных 

потребительских кооперативов 

процент

ов 
          

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

4

6. 

Доля объема отпуска 

коммунальных ресурсов, счета 

за которые выставлены по 

показаниям приборов учета 

            

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

доля объема отпуска холодной 

воды 

процент

ов 
            

доля объема отпуска горячей 

воды   

процент

ов 
            

доля объема отпуска тепловой 

энергии 

процент

ов 
            

4

7. 

Уровень собираемости 

платежей за предоставленные 

жилищно-коммунальные 

услуги 

процент

ов 
          

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

4

8. 

Процент подписанных 

паспортов готовности 

жилищного фонда и 

котельных (по состоянию на 

15 ноября отчетного года) 

процент

ов 
100,00 96,00 100,00 100,00 100,00   

4

9. 

Отношение тарифов для 

промышленных потребителей 

к тарифам для населения: 

            

Показател

ь не 

входит в 

перечень 



заполняем

ых за 2009 

год. 

  по водоснабжению; 
процент

ов 
-  -          

  по водоотведению. 
процент

ов 
-  -          

  
VIII. Доступность и качество 

жилья 
              

5

0. 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - 

всего 

кв. 

метров  
24,00 25,10 25,60 26,30 27,40   

  в том числе:               

  введенная в действие за год 
кв. 

метров  
1,08 1,12 0,50 0,70 1,10   

5

1. 

Число жилых квартир в 

расчете на 1000 человек 

населения, - всего 

единиц  390,72 398,05 403,35 408,86 418,45   

  в том числе:               

  введенная в действие за год единиц 9,53 9,57 5,20 5,50 9,60   

5

2. 

Объем жилищного 

строительства, 

предусмотренный в 

соответствии с выданными 

разрешениями на 

строительство жилых зданий: 

            

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

  
общая площадь жилых 

помещений 

кв. 

метров  
-  -          

  число жилых квартир единиц -  -          

5

3. 

Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных 

участках, в отношении 

которых осуществлен 

государственный кадастровый 

учет 

процент

ов 
61,50 63,50 64,00 65,00 70,00   

5

4. 

Год утверждения или внесения 

последних изменений: 
            

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

  

в генеральный план 

городского округа (схему 

территориального 

планирования 

муниципального района) 

год -  -          



  

в правила землепользования и 

застройки городского округа 

(муниципального района) 

год -  -          

  

в комплексную программу 

развития коммунальной 

инфраструктуры 

год -  -          

  
IX. Организация 

муниципального управления 
              

5

5. 

Удовлетворенность населения 

деятельностью органов 

местного самоуправления 

городского округа 

(муниципального района), в 

том числе их информационной 

открытостью 

процент  

от числа 

опрошен

- 

ных 

          

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

5

6. 

Доля муниципальных 

автономных учреждений от 

общего числа муниципальных 

учреждений (бюджетных и 

автономных) в городском 

округе (муниципальном 

районе) 

процент

ов 
-  -          

5

7. 

Доля собственных доходов 

местного бюджета (за 

исключением безвозмездных 

поступлений, поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений и доходов от 

платных услуг, оказываемых 

муниципальными 

бюджетными учреждениями) в 

общем объеме доходов 

муниципального образования 

процент

ов 
32,40 31,80 38,00 92,90 93,90   

5

8. 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, 

организованных органами 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов 

процент

ов 
143,00 165,00 165,30 165,70 166,00   

5

9. 

Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры 

(качеством культурного 

обслуживания) 

процент

ов 
46,00 59,00 64,50 68,50 72,00   

6

0. 

Доля основных фондов 

организаций муниципальной 

формы собственности, 

находящихся в стадии 

банкротства, в общей 

стоимости основных фондов 

организаций муниципальной 

процент

ов 
-  -          



формы собственности (на 

конец года) 

6

1. 

Доля кредиторской 

задолженности по оплате 

труда (включая начисления на 

оплату труда) муниципальных 

бюджетных учреждений 

процент

ов 
6,40 0,00 0,00 0,00 0,00   

6

2. 

Доля объектов капитального 

строительства, по которым не 

соблюдены нормативные или 

плановые сроки ввода в 

эксплуатацию, в общем 

количестве объектов 

капитального строительства, 

процент

ов 
-  10,00 9,00 8,00 5,00   

  

в том числе доля объектов 

капитального строительства 

муниципальной формы 

собственности, по которым не 

соблюдены нормативные или 

плановые сроки ввода в 

эксплуатацию, в общем 

количестве объектов 

капитального строительства 

муниципальной формы 

собственности 

процент

ов 
-  -          

6

3. 

Утверждение бюджета на 3 

года (данный показатель 

оценивается в случае, если 

субъект Российской 

Федерации перешел на 3-

летний бюджет) 

да (нет)  Да  -          

6

4. 

Среднегодовая численность 

постоянного населения 

тыс. 

человек 
86,00 86,30 86,40 86,50 86,50   

6

5. 

Общий объем расходов 

бюджета муниципального 

образования, всего  

тыс.рубл

ей 

1097484,

00 

1254045,

00 

1928636,

10 

505241,

80 

543565,

30 
  

  том числе               

  

на бюджетные инвестиции на 

увеличение стоимости 

основных средств 

тыс.рубл

ей 

109287,0

0 

140274,0

0 

102908,7

0 
3628,20 3454,10   

  
на образование (общее, 

дошкольное) 

тыс.рубл

ей 

495796,0

0 

549064,0

0 

539184,4

0 

232724,

00 

246336,

00 
  

  из них:                

  

бюджетные инвестиции на 

увеличение стоимости 

основных средств 

тыс.рубл

ей 
21457,00 21810,00 34628,50 2753,00 2952,70   

  
расходы на оплату труда и 

начисления на оплату труда 

тыс.рубл

ей 

258311,0

0 

355466,0

0 

343596,4

0 

104545,

30 

106642,

40 
  



  на здравоохранение 
тыс.рубл

ей 
98840,00 83080,00 78082,00 

72888,0

0 

76988,1

0 
  

  из них:                

  

бюджетные инвестиции на 

увеличение стоимости 

основных средств 

тыс.рубл

ей 
18941,00 1080,00 680,00       

  
расходы на оплату труда и 

начисления на оплату труда 

тыс.рубл

ей 
20868,00 31999,00 35674,50 

32660,8

0 

32660,8

0 
  

  на культуру 
тыс.рубл

ей 
28330,00 30283,00 

101774,4

0 

24241,9

0 

28628,3

0 
  

  из них:                

  

бюджетные инвестиции на 

увеличение стоимости 

основных средств 

тыс.рубл

ей 
5278,00 1034,00 7566,40       

  
расходы на оплату труда и 

начисления на оплату труда 

тыс.рубл

ей 
9125,00 17518,00 63609,20 

18980,3

0 

21745,8

0 
  

  
на физическую культуру и 

спорт 

тыс.рубл

ей 
2628,00 2541,00 3130,90 2294,80 2308,00   

  из них:                

  

бюджетные инвестиции на 

увеличение стоимости 

основных средств 

тыс.рубл

ей 
129,00 -          

  
расходы на оплату труда и 

начисления на оплату труда 

тыс.рубл

ей 
1249,00 1663,00 1576,00 1576,00 1576,00   

  
на жилищно-коммунальное 

хозяйство 

тыс.рубл

ей 
53220,00 18449,00 

418625,0

0 

16794,3

0 

17744,3

0 
  

  из них:                

  

бюджетные инвестиции на 

увеличение стоимости 

основных средств 

тыс.рубл

ей 
37792,00 535,00 40929,70 149,00 164,80   

  

расходы на компенсацию 

разницы между экономически 

обоснованными тарифами и 

тарифами, установленными 

для населения 

тыс.рубл

ей 
3271,00 2199,00 6138,70 6701,60 7470,70   

  

расходы на покрытие убытков, 

возникших в связи с 

применением регулируемых 

цен на жилищно-

коммунальные услуги 

тыс.рубл

ей 
-  -          

  

на содержание работников 

органов местного 

самоуправления 

тыс.рубл

ей 
25211,00 32874,00 

150448,7

0 

154853,

00 

159799,

20 
  

  из них:                

  
в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

тыс.рубл

ей 
0,29 0,38 1,74 1,79 1,84   

  
на развитие и поддержку 

малого предпринимательства 

тыс.рубл

ей 
-  3149,00 3150,00 3150,00 3150,00   

  из них:                



  

в расчете на одно малое 

предприятие муниципального 

образования 

тыс.рубл

ей 
-  3,12 3,13 3,13 3,13   

  
в расчете на одного жителя 

муниципального образования 

тыс.рубл

ей 
-  0,037 0,02 0,02 0,02   

  на транспорт 
тыс.рубл

ей 
1538,00 -          

  из них:                

  

бюджетные инвестиции на 

увеличение стоимости 

основных средств 

тыс.рубл

ей 
-  -          

  на дорожное хозяйство 
тыс.рубл

ей 
21841,00 94512,00 22817,30 9417,10 

15346,0

0 
  

  из них:                

  

бюджетные инвестиции на 

увеличение стоимости 

основных средств 

тыс.рубл

ей 
-  87389,00         

6

6. 

Доля фактически освещенных 

улиц в общей протяженности 

улиц населенных пунктов 

муниципального образования 

процент -  -        

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

6

7. 

Охват населения услугой по 

сбору и вывозу отходов 
процент           

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

6

8. 

Доля твердых бытовых 

отходов, образованных 

населением и размещенных на 

хранение 

процент -  -        

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

6

9. 

Доля фактической 

обеспеченности зелеными 

насаждениями от нормативной 

обеспеченности зелеными 

насаждениями 

процент -  -        

Показател

ь не 

входит в 

перечень 

заполняем

ых за 2009 

год. 

 

 

Пояснительная записка  

к докладу главы муниципального образования «Аксайский район» 



о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского района за 2009 год и планируемых значениях на 3-летний период. 

  

            Доклад главы о результатах деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Аксайский район» сформирован в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов» и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р, распоряжением Главы Администрации 

(Губернатора) Ростовской области от 15.04.2009 № 49 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления». Основным источником информации для его составления 

явились данные Ростовстата, ведомственной статистики, а ряд показателей рассчитан на основе 

финансовой отчетности органов местного самоуправления Аксайского района.   Доклад включает 

следующие разделы:  

        Раздел I. Экономическое развитие.  

        Раздел II. Доходы населения. 

        Раздел III. Здоровье 

        Раздел IV. Дошкольное и дополнительное образование детей 

        Раздел V. Образование (общее) 

        Раздел VI. Физическая культура и спорт 

        Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

        Раздел VIII. Доступность и качество жилья. 

        Раздел IX. Организация муниципального управления,  

а также пояснительную записку с краткой характеристикой достигнутых значений и описанием мер, 

планируемых к реализации для достижения значений показателей оценки эффективности на 3-

летний период. 

  

Раздел I. Экономическое развитие. 

Дорожное хозяйство и транспорт. 

  

 Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения: Увеличение показателя на 0,3% обусловлено принятием на баланс поселениями 

Аксайского района постепенно выявляемых бесхозяйных объектов (автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием), а также строительством новых жилых 

кварталов с неустроенной транспортной инфраструктурой. В 2010 году, в соответствии с 

законодательством, вышеназванные бесхозные объекты будут приняты в муниципальную 

собственность.  

Увеличение показателя на планируемый 3-х летний период 2010-2012 годов намечено за счет 

принятия на баланс муниципальными образованиями Аксайского района постепенно выявляемых 

бесхозяйных объектов (автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием), а также строительством новых жилых кварталов с неустроенной транспортной 

инфраструктурой. 

  



Показатель 4. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения с административным центром: Снижение показателя в 2009 году 

обусловлено тем, что для охвата удаленных и малонаселенных пунктов автобусным сообщением, 

существующие автобусные маршруты были продлены.  

Активно развивается сеть пассажирского автотранспорта. Из 35 маршрутов, действующих в районе, 

17 являются внутрирайонными, 14 - пригородными, 3 - мегаполисными и 1 – внутригородской.  

В планируемых 2010-2012 годах открытие новых маршрутов к оставшимся населенным пунктам, не 

имеющих автобусного сообщения с административным центром, не планируется ввиду малой 

численности проживающего населения, поэтому вышеуказанный показатель останется на уровне 

2009 года – 0,40%. 

  

 Сельское хозяйство. 

Показатель 11. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе: 

Повышение показателя на 15,3% было обусловлено тем, что еще 2 сельхозпредприятия по итогам 

года сработали с прибылью, а также применением новых технологий в предприятиях 

сельскохозяйственного комплекса, несмотря на то, что погодные условия 2009 года не 

способствовали успешному возделыванию всех сельскохозяйственных культур. 

Производство зерновых и зернобобовых культур в 2009 году составило по району 54,8 тыс. т. 

Уборочная площадь озимой пшеницы составила 16,7 тыс. га, валовый сбор озимой пшеницы достиг 

41,08 тыс. тонн.  

В хозяйствах района продолжается 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. В течение 2009 года в сельхозпредприятиях активно   велась работа по 

обновлению комбайнового парка и парка тракторов, машин и сельхозорудий.  

Для получения запланированных объемов производства продукции в сельскохозяйственных 

предприятиях района на 2010-2012 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 сортосмены и сортообновлению.  

Принята Программа развития АПК района. Продолжается реализация на территории Аксайского 

района ПНП «Развитие АПК». 

Увеличение показателя на 3-х летний период обусловлено реализацией на территории Аксайского 

района ПНП «Развитие АПК». 

  



Показатель 12. Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади 

сельскохозяйственных угодий составляла в 2008 году 98,1 %, в 2009 году – 97,7 %. Уменьшение 

показателя связано со следующими причинами: повысилась арендная плата за сельскохозяйственные 

земли, повышение тарифов на электроэнергию (что увеличивает затраты на орошение).  

Уменьшение показателя фактически используемой земли также можно еще объяснить тем, что 

собственники долей выделили земельные участки, зарегистрировали право собственности на них, но 

пока не используют.  

Планируется увеличение данного показателя за счет вовлечения в оборот невостребованных 

земельных долей. В сельских поселениях осуществляется перевод невостребованных земельных 

долей в муниципальную собственность.  

           

Раздел II. Доходы населения. 

 Показатель 13. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной 

плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций:  в 2008 году 

составляло 48,80%, в 2009 – 61%, увеличение показателя на 12,2%  объясняется превышением темпа 

роста зарплаты работников бюджетной сферы по отношению к зарплате работников крупных и 

средних предприятий.  

В 2010-2012 годах прогнозируется стабильное повышение заработной платы работников бюджетной 

сферы в сравнении с зарплатой на крупных и средних предприятиях, наиболее остро подверженных 

влиянию кризисных явлений. 

Этому способствует принятое постановление Главы Аксайского района от 30.12.2008 г. № 1597 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений».  

  

Показатель 14. Размер среднемесячной заработной платы работников: имеет положительную 

динамику; по всем категориям работников наблюдается рост среднемесячной заработной платы в 

связи с установлением с 01.01.2009 г. минимального размера труда (4330 рублей) и ростом 

заработной платы в бюджетных учреждениях согласно постановления Главы Аксайского района от 

30.12.2008 г. № 1597 «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений», на 

планируемый период предусматривается индексация заработной платы в социальной сфере с целью 

закрепления высококвалифицированных специалистов для качественного обеспечения населения 

социальными услугами. 

Администрация Аксайского района проводит постоянную работу по мониторингу и анализу 

статистических данных, вопросов  численности и размера заработной платы работников 

предприятий района, распространению рекомендаций по включению в коллективные договоры 

положений областного и районного трехстороннего соглашения, банка данных минимального 

размера оплаты труда, нарушений трудового законодательства в части минимальных гарантий по 

оплате труда (подобных нарушений выявлено не было).  

Повышение заработной платы во внебюджетной сфере экономики реализуется через систему 

социального партнерства.  

Постановлением Главы Аксайского района от 22.12.2008 г. создан и постоянно функционировал 

Совет по антикризисным мерам социально-экономического развития Аксайского района, утверждено 

Положение о совете и его состав. Возглавляет его Глава Аксайского района.  



Утвержден план проверок (протокол № 2 заседания районной межведомственной комиссии по 

осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства от 12.02.2009 г.) предприятий 

Аксайского района по следующим направлениям: 

- соответствие локальных нормативных актов об оплате труда и материальном стимулировании 

работников нормативным правовым актам, устанавливающим систему оплаты труда работников; 

- правильность начислений заработной платы работникам муниципальных учреждений в 

соответствии с новыми условиями оплаты труда.  

В 2010 году (как и в 2011 и 2012 годах) Администрация Аксайского района продолжит 

ежеквартальный мониторинг применяемого минимального размера оплаты труда в организациях и 

учреждениях всех форм собственности.  

  

Раздел III. Здоровье. 

  

Показатель 16. Доля населения охваченного профилактическими осмотрами: повышение показателя 

на 0,93% в 2009 году объясняется планомерной работой по данному направлению.  

Проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан осуществлялось согласно 

Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24.02.2009 г. № 67-Н «О 

порядке проведения в 2009 году дополнительной диспансеризации работающих граждан».  

В 2009 г. было запланировано провести медицинское обследование 1300 работающих граждан. На 

31.12.2009 г. осмотрено 1300 человек. Распределение по группам здоровья: 1 – 463 чел., 2 – 262 чел., 

3 – 573 чел., 4 – 2 чел. На диспансерный учет взято - 575 человек, госпитализировано – 13 человек. 

В 2009 г. проведено 320 углубленных медицинских осмотров работающих граждан, занятых на 

работах с вредными и опасными условиями труда. 

На 3-летний прогнозируемый период планируется показатель довести до уровня 98,75% и держать на 

достигнутом уровне, в результате деятельности соответствующих контролирующих структур, 

отвечающих за своевременность прохождения профессиональных медицинских осмотров и полноту 

охвата лиц, подлежащих осмотру, в т.ч. работников вредных профессий. 

  

 Показатель 18. Доля муниципальных медицинский учреждений: В районе функционирует 

муниципальное учреждение здравоохранения центральная районная больница Аксайского района, 

применяющее медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи, оплату 

медицинской помощи по результатам деятельности. В данном учреждении введена новая 

(отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на результат. Доля муниципальных 

медицинских учреждений, за исключением подпункта 2 «переведенных на оплату медицинской 

помощи по результатам деятельности», по вышеперечисленным показателям составляет 100%.  

Подпункт 2 с показателем в 50% можно объяснить тем, что среди подразделений муниципального 

учреждения здравоохранения центральной районной больницы Аксайского района есть те, которые 

находятся на сметном финансировании: отделение сестринского ухода в сельских филиалах МУЗ 

АЦРБ, патолого-анатомическое отделение, фельдшерско-акушерские пункты, отделение скорой 

помощи, медицинский персонал, закрепленный за детскими дошкольными образовательными 

учреждениями и 5 социальных коек в инфекционном отделении.  

  



Показатель 19. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому: в 2009 году значение 

показателя увеличилось на 79 единиц (со 106 до 185 случаев).  

Увеличение показателя в 2009 году связано с ростом несчастных случаев со смертельным исходом.  

На 2010-2012 годы запланировано снижение смертности по данному показателю в связи с 

продолжением диспансеризации работающего населения, проведением углубленных медицинских 

осмотров работающих граждан, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

Повышение доступности и качества специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи: 

- реализация мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинский помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями в 2009 году и  2010-2012 годах; 

- информирование населения о первой помощи при остром инфаркте миокарда и инсульте. 

В 2009 г. МУЗ ЦРБ Аксайского района в своей структуре не только сохранила широкую сеть 

медучреждений, оказывающих медицинскую помощь населению по единым подходам в этапности 

этого процесса, от доврачебной в ФАПах до квалифицированной и специализированной в районной 

больнице, но и расширила свои возможности по спектру и формам медобслуживания населения. Так, 

в течение всего года эффективно функционировал дневной стационар при взрослой поликлинике. 

Коечный фонд больницы в составе 520 коек в восьми стационарных отделениях районной больницы 

и двух участковых больницах сохранен и отличался устойчивой стабильностью всех показателей 

(диаграмма 1). Значительно повысилась доступность скорой медицинской помощи за счет 

организации сельских бригад ОСМП в х. Ленина и пос. Рассвет, а также в связи с деятельностью 

врачебной бригады с использованием оснащенного современным оборудованием реанимобиля. На 

уровень областных медучреждений вышла работа отделения лучевой диагностики за счет внедрения 

в работу спиральной компьютерной томографии и эхокардиографии и клинико-биохимической 

лаборатории за счет приобретенного на муниципальные средства биохимического анализатора 

широкого спектра. В новом специально отремонтированном помещении амбулатории пос. Рассвет 

также открыт дневной стационар на 10 коек. На базе больницы организован Центр Здоровья. Его 

работа позволит улучшить качество медобслуживания за счет повышенного уровня первичной 

профилактики, в первую очередь, среди взрослого населения. 

Организован официальный сайт в сети Интернет с демонстрацией структурных подразделений, 

кадровым составом, материально-технической базой. Жители района могут оставлять свои отзывы и 

пожелания на страницах этого сайта, которые будут учитываться при дальнейшей работе нашей 

организации. В течение всего 2009 года для реализации основной стратегической цели медицинского 

обслуживания, а именно для улучшения качества медицинской помощи и повышения доступности 

специализированной медицинской помощи сельскому населению, в МУЗ ЦРБ Аксайского района 

были организованы регулярные бригадные выезды врачей-специалистов во все сельские поселения 

района. 

Соответствующим служебным распоряжением главного врача МУЗ ЦРБ Аксайского района 

утвержден состав врачебных бригад (кардиолог, невролог, окулист, хирург и другие) и график их 

выездов. 

На приемах врачи-специалисты осуществляют приѐм пациентов диспансерной группы, проводят 

коррекцию их лечения, отбирают пациентов для плановой госпитализации, выезжают на дом к 

ветеранам и хроническим пациентам. 

Выезды состоялись во все сельские поселения района, в некоторые даже неоднократно. В 2009 г. 

были организованы 16 бригадных выездов. Проконсультировано 1575 пациентов. Сельские жители 

не только воочию ощутили приближение квалифицированной специализированной медицинской 



помощи, почувствовали реальную заботу медиков на местах, но и узнали о постоянно 

расширяющихся возможностях лечебно-диагностической базы наших медучреждений. 

С целью коллегиального взаимодействия со специалистами областных медучреждений, в рамках 

реализации приказа МЗ РО от 18.07.2005 г. № 286 «Об упорядочении плановой консультативной 

специализированной медицинской помощи населению Ростовской области», по согласованию с 

Министерством Здравоохранения Ростовской области, 30 октября 2009 г. на базе взрослой 

поликлиники МУЗ ЦРБ Аксайского района состоялся выезд специалистов областной больницы № 2. 

В составе областной врачебной бригады прибыли кардиолог, невролог, травматолог, эндокринолог, 

гастроэнтеролог, гинеколог, уролог, хирург. 

  

 Показатель 20. Число случаев смерти детей до 18 лет: показатель в 2009 году по сравнению с 2008 

годом снизился в результате реализации мер по профилактике и снижению младенческой смертности 

на всех этапах оказания медицинской помощи, а также механизмов взаимодействия медицинской 

службы с другими ведомствами. Плановое минимально низкое значение данного показателя в 

трехлетней перспективе предполагает дальнейшую реализацию намеченных мероприятий по 

снижению детской смертности, а также соблюдение стандартов оказания медицинской помощи на 

догоспитальном и госпитальном этапе при обращении детей по поводу травм и отравлений, а также 

комплексом мероприятий по подготовке и переподготовке врачей общей (семейной) практики, 

врачей-терапевтов, участковых и детских врачей. 

На прогнозируемый 3-х летний период изменение показателя не планируется.  

  

 Показатель 21. Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчѐте на 

10000 человек населения: показатель в течение 2009 года увеличился на 3,9% из-за увеличения числа 

среднего медицинского персонала и прочих категорий работающих, в прогнозируемый период 

изменений показателя не планируется. 

Решением Собрания депутатов Аксайского района 14.08.2007 г. № 258 утверждены «Мероприятия 

по кадровому обеспечению МУЗ ЦРБ Аксайского района»: 

В рамках этой программы осуществляются выплаты: 

- подъѐмных врачам, участвующим в Губернаторской жилищной программе. За период с 2005 г. 35 

врачей улучшили свои жилищные условия. С 2007 г. на эти цели выделено и освоено более 1,0 

миллиона рублей. В 2009 г. трѐм врачам выплачена сумма в размере в 100.0тыс. руб. 

- доплат к стипендиям целевым студентам старших курсов Рост ГМУ. В 2009 г. 12-ти целевым 

студентам выплачено 50,4 тыс. руб. 

- заработной платы врачам – интернам. В 2009г. выплачено 328,5 тыс. руб. 

Указанные выше программы по здравоохранению способствовали стабилизации и развитию 

различных направлений медобслуживания населения района, что подтверждается положительной 

динамикой основных показателей деятельности МУЗ ЦРБ Аксайского района, приведѐнных ниже. 

Дальнейшее перспективное развитие здравоохранения возможно в реалиях в соответствии с 

Постановлением Главы Администрации Аксайского района от 15.10.2009 г. № 1070, в котором 

предусмотрена долгосрочная целевая программа развития здравоохранения на 2010-2012 г.г. В неѐ 

заложены мероприятия по трѐм вышеперечисленным направлениям, а также по формированию 

здорового образа жизни.  



  

Показатель 22. Уровень госпитализации в муниципальных учреждениях здравоохранения: в 2009 

году по сравнению с 2008 годом показатель возрос на 0,6% за счѐт увеличения стационарных 

больных с других территорий (соседние районы и области). Это объясняется тем, что по территории 

района проходи трасса федерального значения. Особенно в отпускной сезон наблюдается увеличение 

количества ДТП. Данный показатель уровня госпитализации на прогнозируемый 3-х летний период 

изменяться не планируется.  

Для недопущения увеличения показателя в МУЗ ЦРБ Аксайского района успешно осуществляются 

мероприятия Федеральной программы по совершенствованию медпомощи пострадавшим при ДТП, в 

т. ч. на трассе М-4 «Дон». В 2009 г. оказана медпомощь 348 пострадавшим в 236 ДТП. 

Среди школьников и дошкольников постоянно ведется работа по обучению ПДД, при школах и 

детских садах открыты группы ЮИДД (юных инспекторов дорожного движения), ежегодно 

проводятся конкурсы среди учащихся.  

Постановлением Администрации Аксайского района от 09.04.2010 г. № 286 утвержден план 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Аксайском районе до 2012 года.  

  

Показатель 23. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном 

стационаре: При оказании медицинской помощи населению соблюдаются стандарты, установленные 

государством: количество медицинского персонала в стационаре зависит от количества населения, 

проживающего в районе. От этого зависит и количество коек.  

Стабильность показателя средней продолжительности пребывания пациента на койке в 

круглосуточном стационаре МУЗ Аксайской ЦРБ 9,7 дней обосновано   приобретением нового 

высокотехнологичного медицинского оборудования.  

Прошли обучение специалисты, ответственные за  усиление первичного звена клинико-

диагностической работы, в рамках Губернаторской программы по укомплектования ЛПУ области 

врачебными кадрами по направлениям «Ультразвуковая диагностика», «Эндоскопия», 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Травматология и ортопедия». 

Изменение показателя на прогнозируемый 3-х летний период не планируется.  

  

Показатель 24. Среднегодовая занятость койки: показатель в 2009 году увеличился с 314 до 334 по 

сравнению с 2008 годом на 20 дней в связи с увеличением оборота использования койки, т. е. 

увеличивается работа койки. 

Основные причины увеличения оборота работы койки: 

- своевременная реструктуризация (перепрофилирование) коечного фонда (в 2009 году 2-е отделение 

терапии перепрофилировано в неврологическое отделение) для лечения актуальных патологий; 

- высокий уровень технического оснащения (отделение лучевой диагностики, клинико-

биохимическая лаборатория) и кадрового потенциала (4 кандидата наук);  

- специфичность категории пожилых людей, которые, нередко, имеют ряд хронических заболеваний, 

а именно: один и тот же пожилой пациент может пролечиться в разных отделениях МУЗ АЦРБ.  



Изменение показателя на 3-х летний прогнозируемый период 2010-2012 гг. не планируется.  

  

Показатель 25. Число коек в муниципальных учреждениях на 10000 человек населения: Число коек 

в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения уменьшилось в 2009 

году с 540 до 520 в связи с увеличением расчетной численности населения, а также в связи с тем, что 

в расчет за 2009 год не взяты койки которые были предусмотрены для новорожденных, учтенные в 

2008 году.  

На 2011-2012 годы показатель остается постоянным, поскольку ухудшение состояния здоровья 

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

ПНП «Здоровье». Однако, к факторам, положительно влияющим на уровень здоровья населения, 

можно причислить и реализацию других приоритетных национальных проектов, а также районных 

целевых программ, направленных на повышение уровня качества жизни населения района. Приняты 

и успешно реализуются 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», утвержденная 

Решением Собрания депутатов Аксайского района от 27 февраля 2008 года № 307, комплексные 

мероприятия противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Аксайском 

районе на 2008 – 2010 годы, утвержденные Решением Собрания депутатов Аксайского района от 25 

августа 2008 года № 351.  

  

Показатель 26. Стоимость содержания одной койки в муниципальном учреждении 

здравоохранения в сутки:         Уменьшение показателя в 2009 году связано с тем, что областным 

ОМС были уменьшены тарифы (отраженные в тарифной карте) на стоимость содержания одной 

койки, которая складывается из: заработной платы, медикаментов, питания, мягкого инвентаря. 

Финансовое обеспечение МУЗ Аксайской ЦРБ и финансовые показатели (стоимость содержания 

койки, койко-дня, стоимость единицы объема стационарной, амбулаторной медицинской помощи) 

зависят от: 

- в пределах бюджетного финансирования – от лимитов бюджетных обязательств для МУЗ 

Аксайской ЦРБ; 

- в пределах финансирования в системе ОМС – от уровня обеспеченности средствами по ОМС 

(тарифами по ОМС за оказанные медицинские услуги). 

Прогнозируемые показатели остаются на уровне 2009 года, поскольку ТОЛЬКО ОМС спускает 

обоснованные тарифы по данному показателю для муниципальных учреждений здравоохранения 

ежегодно, а не на 3-х летний период.  

  

Показатель 27. Средняя стоимость койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения:  

Уменьшение показателя в 2009 году по сравнению с 2008 годом объясняется тем, что были 

уменьшены тарифы (отраженные в тарифной карте) на стоимость одного койко-дня, которая 

складывается из: заработной платы, медикаментов, питания, мягкого инвентаря. 

Стабильность прогнозируемых показателей на 3-х летний период обусловлена зависимостью 

муниципальных учреждений здравоохранения от спускаемых ОМС тарифных карт.  



  

Показатель 28. Объѐм медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями 

здравоохранения, в расчѐте на одного жителя: 

- по стационарной медицинской помощи – показатель увеличился на 0,03 соответствует 

нормативному, в последующие 3 года изменений показателя не планируется; 

- по амбулаторной помощи – в 2009 году показатель несколько выше (на 0,35), чем в 2008 г., что 

связано с увеличением гарантированных объѐмов амбулаторно-поликлинической помощи в системе 

ОМС. На 3-х летний период ожидается увеличение показателя в соответствии увеличением 

гарантированных объѐмов амбулаторно-поликлинической помощи в системе ОМС; 

- по дневным стационарам – показатель в 2009 г. по сравнению с 2008 г. незначительно возрос (на 

0,06) в связи с увеличением гарантированных объѐмов дневной стационарной помощи в системе 

ОМС. На 3-х летний период не планируется дальнейшего роста показателя; 

- по скорой медицинской помощи – объѐм скорой медицинской помощи на 1 жителя в 2009 г. по 

сравнению с показателем 2008 г. изменился на 0,04. На трѐхлетнюю перспективу существенных 

изменений показателя не ожидается. 

Объем медицинской помощи  увеличился. Это отражает тенденцию расширения 

стационарозаменяющих технологий. О развитии одной из форм стационарозаменяющих технологий 

— так называемых стационаров на дому свидетельствует увеличение посещений врачей, вызовов 

скорой медицинской помощи.        

Объѐм медицинской помощи, предоставляемой МУЗ Аксайской ЦРБ, в расчѐте на одного жителя, в 

том числе стационарной, амбулаторной, помощи в дневных стационарах, скорой медицинской 

помощи имеет в районе явный уклон к амбулаторному лечению пациентов, что в 2009 году 

подтверждает постепенное увеличение и приведение в соответствие с нормативными требованиями 

без ущерба качеству и объему оказываемой медицинской помощи. 

  

Показатель 29. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными 

учреждениями здравоохранения: 

-   стационарной: сумма уменьшилась на основании тарифного соглашения с РОФОМС. На 

трехлетний период не планируется увеличения показателя. 

- амбулаторной: в 2009 году рост на 19,28 руб. по сравнению с 2008 годом, связан с увеличением 

гарантированного объема услуг. На трехлетний период изменений показателя не планируется; 

- дневных стационарах: в 2009 году сумма увеличилась на 4,89 руб. за счет роста тарифов; 

- скорой помощи: в 2009 году сумма увеличилась на 212,78 руб. за счет фактического увеличения 

расходов на скорую помощь. 

В 2010-2012 годах пока не планируется дальнейшее увеличение показателя. 

  

Раздел IV. Дошкольное и дополнительное образование детей. 

Показатель 32. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы 



и формы собственности в общей численности детей от 3 до 7 лет:  уменьшилась с 72,58 % в 2008 

году до 68,89% в 2009 году, т. к. в детских садах района уменьшилось количество детей младше 7-ми 

летнего возраста и увеличилось количество детей младшего школьного возраста старше 7-ми лет. 

На планируемый период 2010-2012 годов данный показатель планируется увеличить до 73,00 % за 

счет увеличения доли детей младшего возраста, повышения качества предоставления данной услуги 

вследствие проведенных мероприятий по улучшению материально-технической базы детских садов.  

  

Показатель 33. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности: Увеличение показателей обусловлено: 

- принятием районной целевой программы «Развитие образования в Аксайском районе на период 

2008-2010 годов», утвержденной Решением Собрания депутатов Аксайского района от 25 августа 

2008 года № 351; 

- принятием районной целевой программы «Молодежь Аксайского района на 2006-2010 годы», 

утвержденной Решением Собрания депутатов Аксайского района от 12 апреля 2006 года № 121; 

- комплексных мероприятий по поддержке одаренных детей Аксайского района на период до 2010 

года, утвержденных Решением Собрания депутатов Аксайского района от 29 июня 2005 года № 40. 

Районный центр дополнительного образования детей (далее – РЦ ДОД) разработал план 

мероприятий «Спорт против наркотиков», который успешно реализуется на протяжении нескольких 

лет.  

В рамках этого плана были проведены семинары и консультации, посвященные проблемам 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. Оформлены методические бюллетени, в которых обобщен 

опыт работы образовательных учреждений района.  

В РЦ ДОД имеется специальная выставка (периодически обновляется), посвященная проблемам 

профилактики наркомании. Были проведены конкурсы, где детям предлагалось развить мысль о 

важности здорового образа жизни: конкурс рисунков, плакатов, сочинений, листовок на тему 

«Здоровый Образ Жизни – ДА! Наркотикам – НЕТ!». 

Более 16 лет при РЦ ДОД существует народный ансамбль казачьей песни «Аксайские казачата». 

Ансамбль является неоднократным лауреатом и дипломантом районных, областных и всероссийских 

конкурсов. 

Увеличение показателя на прогнозируемый 3-х летний период можно объяснить реализацией 

вышеназванных районных целевых программ.  

  

Показатель 35. Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные 

услуги: уменьшилась с 81,92% в 2008 году до 73,04% в 2009 году, т. к. в детских садах района 

уменьшилось количество детей младше 7-ми летнего возраста и увеличилось количество детей 

младшего школьного возраста. Увеличение значения данного показателя на планируемый период 

2010-2012 годов обусловлено переводом детей из одной возрастной категории в другую. 

  

Раздел V. Образование (общее) 

  



Показатель 37. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном 

экзамене: рост показателя с 12,40% в 2008 году до 79,27% в 2009 году связан с усилением работы по 

повышению уровня квалификации учителей, уровня мотивации выпускников и усилением работы по 

отработке навыков. Должное внимание в Аксайском районе уделяется работе с одаренными детьми. 

В районе создана система социальной поддержки одаренных детей.  

Педагогические работники Аксайского района (29% - 330 человек) за период с 2001 года были 

награждены отраслевыми и государственными (1,5% - 17 человек) наградами.  

По своему образовательному цензу 77% педагогов с высшим профессиональным образованием. При 

этом наблюдается тенденция к постоянному повышению уровня и качества образования педагогами. 

4% от общего числа педагогов на сегодняшний день обучаются заочно. 

О наличии необходимого творческого потенциала у педагогов района свидетельствуют данные об их 

квалификационных категориях. В настоящее время квалификационные категории присвоены по 

результатам аттестации восьмидесяти семи процентам педагогических работников, причем более 

чем половине из них – высшая или первая.  

Постановлением Главы Аксайского района от 16.08.2004 г. № 1182 утверждено «Положение о 

стипендиях для одаренных детей».  

Стипендии Главы Аксайского района ежегодно выплачиваются 5 обучающимся Аксайского района 

на протяжении 10 месяцев календарного года из средств муниципального бюджета. На то, чтобы 

поддержать выстроенную в районе систему работы с одаренными детьми, глубже и эффективнее 

управлять процессами выявления и развития детской одаренности, направлено Решение Собрания 

депутатов Аксайского района от 29 июня 2005 г. № 40 «О Комплексных мероприятиях по поддержке 

одаренных детей Аксайского района на период до 2010 г.г.». 

Повышение показателя на 3-х летний период планируется за счет планомерного продолжения 

вышеописанной работы.  

  

Показатель 38. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на 

нормативное душевое финансирование и переведенных на новую систему оплаты труда, 

ориентированную на результат: Показатель достиг предельного уровня 100% барьера, поскольку с 

января 2009 года образовательные учреждения Аксайского района перешли на новую систему 

оплаты труда, ориентированную на результат. Практика показала, что новая система оплаты труда 

имеет множество несомненных преимуществ, положительно влияющих на качество образования.  

В прогнозируемый 3-х летний период изменение показателя не планируется.  

  

Показатель 39. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й 

ступени обучения (10-11 классы) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в 

сельской местности в общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений:  Показатель 

достиг предельного уровня 100% барьера. В прогнозируемый 3-х летний период изменение 

показателя не планируется.  

  



Показатель 40. Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях: составила в 2008 году 5 чел, в 2009 г. – 6, в 2010- 2012 годах 

рост до 7,3.  

Увеличение показателя обусловлено притоком населения на территорию района, который 

привлекает быстрыми тепами развития и уровнем жизни.  

Соответственно будет расти численность учащихся, приходящихся на одного работающего в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Аксайского района (как на одного учителя, так 

и на одного прочего работающего).  

  

Показатель 41. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях: увеличилась с 24,00 чел. (17,0 – сельская местность) в 2008 году до 24,60 чел. (17,10 – 

сельская местность) в 2009 году, т. к. уменьшилось количество учащихся в школах района. 

Планируется рост данного показателя вследствие оптимизации сети общеобразовательных школ. 

  

Раздел VI. Физическая культура и спорт. 

  

Показатель 42. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом: показатель увеличился на 3,06% за счет: утверждения (Главой Аксайского района и 

Собранием депутатов Аксайского района) ежегодного календарного плана физического 

оздоровления и спортивно-массовых мероприятий на 2009 год, ввода в строй нового спортивного 

зала малозатратного типа в Ольгинском сельском поселении и спортивного комплекса в п. 

Янтарном. На территории Ольгинского сельского поселения стартовала программа «Аэроклуб 

«Доступное небо». Данный проект не только вызвал неподдельный интерес у населения района, но и 

привлек заинтересованных из большого количества регионов России. Также он вошел в областную 

целевую программу «Развитие туризма в Ростовской области на 2008-2010 годы».  

Увеличение значения показателя на прогнозируемый 3-х летний период можно обосновать 

проведением ряда массовых спортивных мероприятий (соревнования по футболу, баскетболу, 

пятиборью), а также ежегодно планируемым привлечением жителей Аксайского района в рамках 

реализации программы «Аэроклуб «Доступное небо». 

  

Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство. 

  

Показатель 43. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и 

реализуют способ управления многоквартирными домами: Процент повысился в связи с тем, что в 

многоквартирных домах население выбирает, в основном, непосредственное управление за счет 

проведения разъяснительной работы органами местного самоуправления Аксайского района, 

освещения данной тематики в районной газете «Победа», на сайте Администрации Аксайского 

района (www.aksayland.ru) и во время выездов информационных групп Администрации Аксайского 

района.  

  

Показатель 48. Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по 

состоянию на 15 ноября отчетного года): Снижение показателя в 2009 году по отношению к 200 

8году объясняется тем фактом, что на отчѐтную дату проводились работы по капитальному ремонту 

4 (четырех) жилых домов.   
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Прогнозируемые показатели на 3-х летний период изменять не планируется.  

                  

Раздел VIII. Доступность и качество жилья. 

  

Показатель 50. Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя: 

рост показателя по сравнению с 2008 годом отмечается в связи с ежегодным вводом строящегося 

жилья в эксплуатацию. 

За 2009 год в районе построено и введено в эксплуатацию 96,5 тыс. кв. м. жилья, (105 % к уровню 

2008 года.),   в т.ч. индивидуального – 67,0 тыс. кв. м.  

Район уже не один год занимает ведущее место среди сельских районов, опережая и все города 

области, кроме г. Ростова-на-Дону и г. Батайска. 

А всего за последние 5 лет   построено и сдано 371,0 тыс. кв. м. жилья. 

Отношение ввода жилья к численности населения района в 2009 году составило 1,12 кв.м./чел, при 

среднеобластном показателе 0,43 кв.м. на 1 чел.     

Тенденция к 

преобладанию индивидуальной застройки в общем объеме строящегося жилья сохранится и в перспе

ктиве.        

Расширению возможностей для развития населенных пунктов Аксайского района, а, следовательно, 

повышению количества, уровня доступности и качества жилья, способствует утверждение новой 

градостроительной документации и разработка Правил землеустройства и застройки. 

За счет вышеперечисленного планируется увеличение показателя на 3-х летний прогнозируемый 

период.  

  

 Показатель 51. Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения: в 2009 году 

наблюдается рост показателя по сравнению к 2008 году на 7,33 единиц в связи со строительством на 

территории района многоэтажных жилых домов.  

На 3-х летний прогнозируемый период повышение показателя планируется за счет высоких темпов 

строительства в районе, а именно вводом уже построенного жилья в эксплуатацию.  

  

 Показатель 53. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет: в 2009 году показатель возрос с 61,5 до 

63,5 (2%) относительно 2008 года в связи с проводимой работой органов местного самоуправления 

поселений, под контролем Администрации Аксайского района, по постановке на государственный 

кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами. 

Увеличение показателя до 70% на 3-х летний прогнозируемый  период планируется в связи с 

продолжением проводимой работы по  постановке на государственный кадастровый учет земельных 

участков под многоквартирными домами  

                     



Раздел IX. Организация муниципального управления. 

  

Показатель 56. Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных 

учреждений (бюджетных и автономных): в Аксайском районе муниципальные автономные 

учреждения отсутствуют, однако нормативно-правовая база для функционирования данного вида 

учреждений разработана и принята. 

Постановлением Главы Администрации Аксайского района от 03.09.2007 г. № 1226 «Об 

определении видов особо ценного движимого имущества муниципального автономного учреждения» 

определены виды имущества, предназначенного для осуществления автономными учреждениями 

своей уставной деятельности.  

Постановлением Главы Аксайского района от 01.04.2008 г. № 387 «О муниципальных автономных 

учреждениях Аксайского района» утвержден порядок подготовки предложений о создании 

муниципальных автономных учреждений Аксайского района, т также примерный устав 

муниципального автономного учреждения.  

Постановлением Главы Аксайского района от 30.04.2008 г. № 538 утверждено положение об 

условиях, порядке формирования и порядке финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания учредителя муниципальному автономному учреждению Аксайского района.   

На прогнозируемый 3-х летний период создание муниципальных автономных учреждений в 

Аксайском районе пока не планируется.  

  

Показатель 57. Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных 

поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и 

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем 

объеме доходов муниципального образования: уменьшение показателя доли собственных доходов в 

2009 году с 32,4% до 31,8% связано с увеличением безвозмездных поступлений из областного 

бюджета.  

Резкое увеличение доли собственных доходов в 2011 г. и в 2012 г. вызвано отсутствием информации 

об оценке областной финансовой поддержки. В расчете учитывались только средства бюджетов 

поселений на исполнение переданных полномочий и дотаций на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности.  

  

Показатель 58. Удельный вес населения, участвующего в культурно- досуговых мероприятиях, 

проводимых муниципальными организациями культуры, и в работе любительских 

объединений: Процент повышается в связи с проведением на территории района массовых 

мероприятий таких, как День города, День улицы, День пожилого человека, чествование старожилов 

района, исторически значимых дат, фольклорных праздников и т.д.  

В станице Старочеркасской функционирует туристский центр «Казачий Дон», который будет 

объединен в культурно-исторический комплекс, воссоздающий образ казачьей станицы XVII-XVIII 

веков. Там же расположен спортивно-оздоровительный комплекс «Гольф & Кантри клуб «Дон».  

На территории Ольгинского сельского поселения стартовала программа «Аэроклуб «Доступное 

небо». Данный проект не только вызвал неподдельный интерес у населения района, но и привлек 

огромное количество людей со всех регионов России. Также он вошел в областную целевую 

программу «Развитие туризма в Ростовской области на 2008-2010 годы».  



Народный ансамбль «Станичники» и коллективы «Черкассцы», «Сударушка» участвовали в 

международном конкурсе фольклорных коллективов в г. Липецке, выезжали в республику Абхазию, 

а в Аксайском районе выступал ансамбль «Лугари», Луганская область, Украина. В проводимых 

фольклорных праздниках неоднократно принимали участие лауреаты фестиваля стран СНГ и Балтии 

«Содружество» «ЯМПАДРАЦИС» - Латвийская Республика, организовывалось выступление 

коллектива «Мальва» из Индии, неизменным успехом пользуются выступления фольклорного 

абхазского коллектива «Кьяраз». Ежегодно в Аксайском районе проводится фестиваль 

национальных культур «Хоровод друзей», повествующий о быте и культурных традициях различных 

национальностей, праздники национальных культур «Вместе - дружная семья». В библиотеках и 

клубах проводятся уроки толерантности «Возьмемся за руки друзья», встречи по темам «21 век – век 

толерантности». 

Заключенный по инициативе Главы Аксайского района меморандум о дружбе и сотрудничестве 

между Аксайским районом Ростовской области и Гагрским районом республики Абхазия стал 

важным этапом в сфере международного и культурного сотрудничества. Как результат – более 3-х 

тысяч детей из малообеспеченных семей в рамках летнего отдыха посетили республику Абхазию. 

Ежегодно проводится открытое первенство по боксу Аксайского района с участием команд Украины 

и Абхазии, сборная Аксайского района выезжает в республику Абхазию. 

Утверждена муниципальная программа «Развитие туризма в Аксайском районе на 2008-2010 

годы» Решением Собрания депутатов Аксайского района от 27 февраля 2008 года № 306.  

В 2009 году между Администрацией Аксайского района и Администрацией Прохладненского района 

Ставропольского края был подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Результатом этого 

стало активное взаимодействие творческих коллективов районов, организация фольклорных 

праздников. 

Увеличение показателя на 3-х летний прогнозируемый период планируется за счет проведения все 

большего количества культурно-массовых мероприятий всех уровней (районного, областного и 

российского) на территории Аксайского района. 

  

Показатель 59 Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 

(качеством культурного обслуживания):рост показателя в 2009 году на 13% обусловлен увеличением 

количества и качества предоставляемых услуг в сфере культуры.  

Подготовлены административные регламенты исполнения муниципальных функций 

(предоставления муниципальных услуг) в сфере культуры, в соответствии с постановлением 

Администрации Аксайского района от 22.01.2010 г. № 33. 

Культурная жизнь Аксайского района освещается на сайте Администрации Аксайского района 

(www.aksayland.ru).  

Увеличение показателя на прогнозируемый 3-х летний период обосновано реализацией 

районной долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие учреждений культуры и 

искусства Аксайского района на 2010-2012 годы». 

  

Показатель 60. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года):  муниципальные организации, находящиеся в 

стадии банкротства в районе отсутствуют. 
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На 3-х летний прогнозируемый период показатель изменять не планируется. 

  

Показатель 61. Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления по оплате 

труда) муниципальных бюджетных учреждений: показатель приведен к общей срочной 

кредиторской задолженности. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.  

Показатель на 3-х летний прогнозируемый период менять не планируется.  

  

Показатель 62. Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные 

или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального 

строительства: изменение показателя в 2009 году по сравнению с 2008 годом обусловлено тем, что 

были достроены некоторые объекты капитального строительства. 

Уменьшение показателя на 3-х летний прогнозируемый период обусловлен тем фактором, что в этот 

период будут продолжать достраиваться объекты капитального строительства. 

  

Показатель 63. Утверждение бюджета на 3 года: с 2009 года в районе утверждение бюджета 

осуществляется на 1 год и на прогнозируемый 3-х летний период долгосрочного планирования 

бюджета не предусмотрено.  

  

Показатель 64. Среднегодовая численность постоянного населения:   отмечается небольшое 

увеличение численности населения за счет снижения уровня смертности и повышения уровня 

рождаемости в Аксайском районе. Также повышение показателя обусловлено увеличением 

миграционного прироста.  

Прогнозные показатели увеличения среднегодовой численности постоянного населения на 3-х 

летний период можно объяснить инвестиционной привлекательностью Аксайского района, хорошим 

уровнем жизни, созданием рабочих мест, высоким уровнем социальной защищенности населения.  

  

Показатель 65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования:  показатель 

(1254045,0) 2009 года увеличился по сравнению с 2008 годом (1097484,0) ввиду того, что в бюджет 

района поступило собственных доходов больше, чем в предшествующий период. В связи с тем, что 

бюджет района формируется на 1 год, планирование на 3-х летний период отсутствует. 

  

 Расходы на образование в бюджете муниципального района в 2009 году увеличились в связи со 

строительством малозатратного спортивного комплекса в станице Ольгинской. 

Увеличение расходов на оплату труда связано с введением новых условий оплаты труда 

техническому и обслуживающему персоналу, финансированием указанных расходов за счет средств 

областного бюджета.   

Снижение показателя 2010 года по сравнению с 2009 годом вызвано проведением капитального 

ремонта в дошкольном образовательном учреждении «Ромашка» г. Аксая.  



  

Расходы на здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, жилищно-

коммунальное хозяйство в 2009 году сокращение показателей вызвано снижением расходов на 

бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в связи с антикризисными 

мероприятиями.  

  

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления в 2009 году больше, чем в 

2008 году на 7663,00 тыс. рублей. Данный рост объясняется вступлением в силу Областного закона 

от 12.09.2008 № 90-ЗС «Об индексации размеров должностных окладов муниципальных служащих и 

лиц, замещающих муниципальные должности, в Ростовской области». Дальнейшее снижение на 3-х 

летний прогнозируемый период связано с изменением условий порядка премирования работников 

органов местного самоуправления Аксайского района.  

  

Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009-2011 годы в 

рамках реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, софинансируемой за счет средств областного бюджета в рамках Областной 

целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 

области на 2009-2011 годы, расходы предусмотрены на компенсацию части процентной ставки и на 

предоставление субсидий начинающим предпринимателям.  

Также Решением Собрания депутатов Аксайского района от 24 ноября 2008 года № 386 утверждена 

муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Аксайском районе на 2008-2011 годы». 

Показатель на 3-х летний прогнозируемый период не предполагается изменять.  

  

Расходы на дорожное хозяйство: показатели 2010 года ниже в связи с тем, в 2009 году за счет 

безвозмездных перечислений от ООО «АШАН» в размере 95072,1 тыс. рублей была завершена 

реконструкция дороги межпоселенческого значения. 


