
Приложение 

к Докладу о достигнутых значениях показателей 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Аксайского района 

за 2016 год и их планируемых значениях  

на 3-летний период. 

 

Пояснительная записка  

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения. 

  Количество средних, малых и микропредприятий предприятий в 2015 

году относительно 2014 года выросло  на  1,6 процентных пункта и составило 

1777 единицы. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось 

на 5,9 процентных пунктов и составило 3523 человека. Показатель «число 

субъектов малого и среднего  предпринимательства в расчете на 10 000 

человек населения»  увеличился на 5,84  процентных пункта в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом.  

В 2016 году количество средних, малых и микропредприятий 

предприятий увеличилось по сравнению с 2015 годом на 43 объекта и 

составило 1891 хозяйствующий субъект. Количество индивидуальных 

предпринимателей увеличилось на 8,2 процентных пунктов и составило 3812 

человек. Показатель «число субъектов малого и среднего  

предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения»  увеличился на 

2,0 процентных пункта в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Однако,  

величина фактического показателя сложилась  ниже прогнозного значения на 

2016 год на 1,0 процентный пункт (факт - 509,60 единиц; план - 514,52 

единиц). Необходимо отметить, что за отчетный период численность 

населения Аксайского района выросла на 2,6 процентных пункта. Таким 

образом, численность населения росла более высокими темпами, чем число 

субъектов предпринимательской деятельности, что отрицательно сказалось 

на темпах роста показателя  «число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения». 

       Строительство аэропортового комплекса «Платов»,  близость к крупным  

городам и развитая инфраструктура будут способствовать дальнейшему 

росту числа субъектов предпринимательства. Прогнозируется  дальнейший 

рост данного показателя: в 2017 году  - 511,99 единицы субъектов малого и 

среднего  предпринимательства на 10 тыс. человек населения,  в 2018 году –

512,82 единицы, в 2019 году – 514,20 единицы субъектов малого и среднего  

предпринимательства на 10 тыс. человек населения. Прирост числа 

субъектов малого и среднего предпринимательства традиционно ожидается в 

сфере потребительского рынка. 

     В целях  создания благоприятных условий для организации бизнеса на 

территории   Аксайского   района   реализуется муниципальная программа, 

которой предусмотрена финансовая поддержка предпринимателей за счет 

средств бюджета Аксайского района. 



 Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций. 

      В 2015 году доля среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий увеличилась на 2,8 процентных пункта и составила 38 

% по сравнению с 2014 годом 35,2 %, что обусловлено увеличением 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства. 

      Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в 2016 году составила 35,3 %. Величина фактического 

показателя сложилась выше планового значения на 2016 год на 6,61 

процентных пункта (факт - 35,3 %; план - 33,1 %), что обусловлено 

переходом  предприятий из категории «крупные» в категории «средние» и 

«малые» в связи с изменением законодательства (Федеральный закон от 

04.04.2016 № 265-ФЗ). 

      В последующие годы планируется равномерный рост численности 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории района 

ведется строительство крупных предприятий. Доля среднесписочной 

численности работников малых и средних предприятий будет в пределах от 

35,5% в 2017 году до 35,9 % в 2019 году.  

 

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя. 

Аксайский район является территорией, привлекательной для 

инвесторов. Основные направления: строительство жилья, объектов  

промышленного производства, торговли и логистики.  

Значительно увеличились инвестиции в такие виды деятельности как 

производство машин и оборудования, розничная торговля, операции с 

недвижимым имуществом, деятельность в сфере транспорта, 

государственное управление. 

       В течение 2014 года были  введены: две очереди логистического 

комплекса «Ростов-Логистик»; автозаправочный комплекс сети «SHELL»; 

логистический центр научно-производственного комплекса «Катрен»; 

производственные и складские помещения; спортивные площадки и 

оздоровительные комплексы; центр по продаже и сервисному обслуживанию 

ООО «Орбита»; семейный торговый центр «МЕГА Ростов ООО «ИКЕА 

МОС» в части пристройки магазина электроники на уровне парковки; 3 

гостиничных корпуса ООО «Евразия». 

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал на 1 человека 

составил 27374,83,0 рублей, что на 4,77 процентных пункта выше уровня 

2014 года. 

Среди введенных в течение 2015 года в эксплуатацию объектов, в 

частности: склады готовой продукции ООО «Издательский дом Проф-

Пресс»; цех по производству кондитерских изделий ООО «Бостон»; 



распределительный центр торговой сети ООО «Лента»; придорожный 

комплекс, включающий в себя: ресторан, гостиницу и станцию технического 

обслуживания большегрузных автомобилей  Группы компаний «Грифон»; 

производственная база ООО «Сигма»; склад предприятия по производству 

детских игровых площадок ООО «КСИЛ»; зернохранилище ООО 

«Терминал»; склады торгово-логистического комплекса «Ростовбизнеспарк 

Дон» ООО «Меркурий»; склад завода по производству теплообменного 

оборудования ООО «Терра Фриго». 

В 2016 году произошло увеличение объема инвестиций в основной 

капитал на 1 человека в 4,55 раза (124655,9 руб.  против 27374,83 руб.) и  в 

4,7 раза выше плановой величины (26445,69 руб.). При разработке 

прогнозных показателей на 2016 год   отсутствовали сведения об объеме 

инвестиций в строительство аэропортового комплекса «Платов» за 2015 год, 

что не позволило дать объективную оценку объему капиталовложений на 

перспективу. 

В 2016 году значительно увеличились инвестиции в производство 

пищевых продуктов, машин и оборудования, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, строительство, операции  с недвижимым 

имуществом и социальное страхование. 

Среди введенных в течение 2016 года в эксплуатацию объектов, в 

частности: линия по производству барьерной термоусадочной пленки ООО 

ПКФ «Атлантис-Пак» в х. Ленина; сервисно-технический центр по продаже, 

гарантийному обслуживанию и ремонту автомобилей марки «Land Rover», 

«Range Rover», «Jaguar» в г.Аксай; кафе на 20 мест г. Аксай; объект бытового 

обслуживания и оказания услуг населению п. Рассвет; магазины в п. 

Российском, п. Дорожный, п. Реконструктор; мотель в х. Ленина. 

В 2017 году прогнозируется снижение на 30,61 процентных пункта 

объема инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя района, 

что обусловлено завершением строительства аэропортового комплекса 

«Платов» и завода по производству продуктов питания для домашних 

животных ООО «МАРС». Новые инвестиционные проекты находятся в 

начальной стадии реализации. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом ожидается  рост объема 

инвестиций в основной капитал  в расчете на одного жителя района на 12,54 

процентных пункта и в 2019 году по сравнению с 2018 годом - на 9,14 

процентных пункта. 

В период 2017-2019 годов будут реализовываться инвестиционные 

проекты по строительству: логистического комплекса почтового центра 

ФГУП «Почта России»; завода по производству кровельных и стеновых 

материалов ООО «Металл профиль»; оптово-распределительного центра 

ООО «РусАгроМаркет – Ростов-на-Дону»; булочно-кондитерский комбинат 

«Золотой колос». 

 

 



Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа (муниципального района).  

С 2014 по 2015 год площадь земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом в Аксайском районе 

держится на одном уровне.  

В 2016 году общая площадь территории Аксайского района составляет 

116177 га, из них доля земельных участков, являющихся объектами 

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

В 2017-2019 годах планируется незначительное увеличение доли 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, в общей площади территории муниципального района с 55,6 % до 

55,8 %, за счет увеличения площади земельных участков, являющихся 

объектом налогообложения земельным налогом, вследствие выделения 

земельных долей сельскохозяйственного назначения в натуре физическими 

лицами, выкупа из аренды в собственность и постановки этих земельных 

участков на кадастровый учет и регистрации в Росреестре. 

 

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе.  

С 2014 года по 2015 год наблюдается увеличение доли прибыльных 

сельскохозяйственных организаций Аксайского района с 89,47 % до 96 % в 

основном за счет роста общего числа сельскохозяйственных организаций и 

сохранения на прежнем уровне количества убыточных организаций.  

Так рост общего числа организаций составляет с 19 организаций в 2014 

году до 24 организаций в 2016 году. В 2016 году в мониторинг 

производственно-финансовых показателей организаций АПК добавилось 

вновь образованное предприятие, у которого сложились убытки. 

Повышение показателя в 2017-2019 годах по сравнению с 2016 годом с 

92 % до 95 %, планируется за счет применения новых технологий и методов 

на предприятиях сельскохозяйственного комплекса, а также выполнения 

следующих мероприятий: рациональное и своевременное применение 

минеральных удобрений и средств защиты растений; соблюдение 

рекомендаций зональной системы земледелия;  своевременное оформление 

кредитов на приобретение ГСМ, удобрений, средств защиты растений, 

запасных частей, техники и инвентаря; участие в программах 

государственной поддержки сельскохозяйственных предприятий. 

 

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

По сравнению с показателем 2015 года равным 42,16 % фактическое 

значение показателя составило 40,5%, что обусловлено проведением работ по 

строительству межпоселковых дорог и реконструкции, капитальному 



ремонту внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог в 

Аксайском городском, Верхнеподпольном, Истоминском, Щепкинском, 

Ольгинском и  Старочеркасском сельских поселений. 

Выполнение работ в  рамках содержания автомобильных дорог и 

выделяемых денежных средств недостаточно для поддержания в 

нормативном состоянии дорожного полотна в течение года, в связи, с чем 

уровень динамики показателя остается незначительным и не достиг 

планового показателя на 2016 год равного 38,6 %. Учитывая, что на ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

2017-2019 годы сумма предусмотренных средств меньше 2016 года, плановое 

значение на 2017-2019 годы также составляет 40,5 %.  

 

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных 

пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа (муниципального района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 

Открытие новых маршрутов к отдаленным населенным пунктам 

экономически не целесообразно, в виду  малой численности населения и 

отсутствия автомобильных дорог.   

В связи с тем, что некоторые отдаленные населенные пункты 

обслуживают сезонные садовые маршруты, значение показателя в 2016 году  

составил 0,2 %, что соответствует уровню 2014-2015 года.  

 

Показатель 8. Среднемесячная номинальная заработная плата 

работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций; муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта; 

муниципальных учреждений культуры и искусства; учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2015 году среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций Аксайского района увеличилась по сравнению с 2014 

годом на 3,6 процентных пункта и составила 27673,7,1 руб. Сдержанный рост 

заработной платы объясняется снижением фонда оплаты труда в 

обрабатывающей отрасли. 

В 2016 году среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних организаций Аксайского района увеличилась по сравнению с 2015 

годом на 7 процентных пункта и составила 29610,7 руб. Рост заработной 

платы объясняется увеличением фонда оплаты труда в производственной 

отрасли. 

Сохраняется ежегодная динамика роста заработной платы в крупных и 

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

На прогнозный период 2017-2019 годов запланирован рост заработной 

платы на крупных и средних предприятиях района и составит соответственно 

2017 год – 29945,4 руб.; 2018 год –30111,97руб.; 2019 год –32644,35руб. 



Среднемесячная номинальная заработная плата учреждений культуры 

и искусства на прогнозные года, учитывается  на основании  утвержденных 

дорожных карт. 

В 2014-2016 годах уровень заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 

учреждений изменился незначительно. Размер заработной платы меняется в 

зависимости от объема работы, наличии квалификационной категории и 

выслуги специалистов, служащих и рабочих. Так, самый высокий размер 

среднемесячной  заработной платы в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях отмечен в 2014 году. 

Расчет заработной платы на 2017-2019 годы осуществлен по всем 

работникам муниципальных дошкольных образовательных и 

общеобразовательных учреждений, включая педагогический состав. 

В 2014-2016 годах размер средней заработной платы учителей 

Аксайского района превысил уровень, требуемый по указам Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 и 01.06.2012 № 761. Изменение 

размера заработной платы по годам обусловлено разными объемами учебной 

нагрузки на одного учителя. Каждый год обновляется состав педагогического 

персонала. Приходят молодые специалисты без квалификации и выслуги, 

работающие учителя получают квалификационную категорию, зарабатывают 

выслугу лет.  

С 2016 года увеличение МРОТ привело к росту средней заработной 

платы работников муниципальных образовательных учреждений. 

Среднемесячная номинальная заработная плата учителей за 2016 год 

рассчитана на основании данных формы ОШ-2  и составила 28 076,1 рублей. 

Рост заработной платы запланирован в соответствии с показателями средне 

областных значений. 

 

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

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

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности 

детей в возрасте 1 - 6 лет. 

 В период 2014-2016 годов постепенно растет доля детей 1-6 лет, 

получающих дошкольное образование в детских садах Аксайского района с 

50,6 % до 56,2 %. Это стало возможным благодаря строительству МБДОУ д/с 

№ 4 «Калинка» на 220 мест в  г. Аксае, МБДОУ д/с № 12 «Василек» на 220 

мест в п. Рассвет  в 2015 году, МБДОУ д/с № 38 "Радуга" на 220 мест в п. 

Рассвет в 2016 году, оборудованы 7 модульных детских садов на 480 мест в 

2015 году.  

Завершение строительства МБДОУ д/с № 1 "Лучик" в плановом 

периоде обеспечит дальнейший рост 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 

В 2014-2016 годах созданы новые места в дошкольных 

образовательных организациях Аксайского района. В результате очередь 

детей в детские сады уменьшилась с 39,88 % в 2014 году до 32,88 % в 2016 

году. 

Очередь в детские сады для детей старше 3 лет ликвидирована. 

  При этом рождаемость в Аксайском районе растет, численность 

родителей (законных представителей), подающих заявление на постановку 

ребенка на учет для определения в МБДОУ, увеличивается. В первую 

очередь место в детском саду получают дети, достигшие возраста 3 лет. Дети 

в возрасте до 3 лет при отсутствии свободных мест в детских садах, остаются 

в очереди. 

Завершение строительства МБДОУ д/с № 1 "Лучик" в плановом 

периоде и расширением сети ДОО обеспечит снижение показателя с 37 % 

2017 года до 30 % 2019 года.  

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

В период 2014 -2016 годов значение показателя равно 0.  

Значение показателя на плановый период 2017-2019 год планируется 

сохранить на уровне 0.  

У дошкольных образовательных организаций нет документов, 

подтверждающих необходимость проведения капитального ремонта либо 

аварийное состояние здания. 

 

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

В 2016 году 3 из 276 учащихся 11 классов дневных и вечерних  

общеобразовательных школ не получили аттестат, что составило 1,08 %.  

При расчете плановых показателей 2017-2019 года 1 %, учтен особый 

контингент учащихся вечерней школы, показывающий 

неудовлетворительный результат несмотря на все предпринимаемые 

педагогическим персоналом учреждения меры по качественной подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

 

 

 



Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в ряде 

общеобразовательных учреждений Аксайского района в 2014-2015гг., 

оптимизация кадрового состава общеобразовательных учреждений привели к 

росту показателя с 77,23 % в 2014 году до 81,49 % в 2015 году. 

Для определения соответствия муниципального общеобразовательного 

учреждения современным требованиям обучения министерством  общего и 

профессионального образования Ростовской области выведен интегральный 

показатель, характеризующий качество инфраструктуры (материально-

технической и технологической базы) обучения, а также реализацию 

требований ФГОС к условиям обучения, являющийся средним 

арифметическим отдельных пятнадцати относительных показателей. Расчет 

основан на данных статистических форм 83-РИК, Д-4.  

 В 2016 году существенных изменений материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений не произошло, показатель остался на 

прежнем уровне 81.,49 %.  

В плановом периоде за счет проведения капитального ремонта МБОУ 

СОШ № 7 п. Реконструктор, улучшения материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений возможен постепенный рост показателя, 

начиная с  85% 2018 года до 88 % 2019 года. 

 

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

В период 2014-2015 годов у общеобразовательных организаций 

отсутствовали документы, подтверждающие необходимость проведения 

капитального ремонта либо аварийное состояние здания и значение 

показателя составляло 0. 

 В 2016 году МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор признано 

учреждением, требующим капитального ремонта и значение показателя 

составило 3,85 %.  

В 2017 году выделено из резервного фонда Правительства Ростовской 

области 4 738 000 рублей, из местного бюджета 836 100 рублей на 

изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

МБОУ СОШ № 7 п. Реконструктор. Планируется завершить капитальный 

ремонт учреждения  в 2018 году. 

 

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

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Уменьшение значения показателя в 2016 году до 76,85 % в сравнении с 

2015 годом 84,76 % объясняется увеличением количества жителей района и 



активно проводимой работой по проведению профессиональных осмотров и 

диспансеризации.  

Увеличению значения показателя до 81,0 % в 2017 году и до 82,0 % на 

плановый период 2017-2019 годов  способствует комплексный подход 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». 

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. 

В 2014-2015 годах доля обучающихся, занимающихся во вторую смену, 

снизилась незначительно с 16,68 % до 16,42 %. 

 Значительный рост численности обучающихся в дневных 

общеобразовательных учреждениях Аксайского района привел к увеличению 

данного показателя до 19% в 2016 году. Проведены мероприятия по 

снижению численности обучающихся, занимающихся во вторую смену: 

перепрофилированы помещения школ под учебные кабинеты, переведены 

классы с меньшей наполняемостью во вторую смену, с большей 

наполняемостью в первую смену. Но при этом каждый год растет 

численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях Аксайского 

района, а количество мест в общеобразовательных организациях не 

изменяется. 

 Строительство новых общеобразовательных учреждений позволит 

решить вопрос о ликвидации второй смены к 2020 году. В 2017 году 

начинается строительство школы на 1000 мест в 8-10 строительном квартале 

г. Аксая, разрабатывается проектно-сметная документация по объекту: 

"Строительство школы на 600 мест в п. Янтарный, Большелогское с/п 



Аксайского района". Введение в эксплуатацию этих объектов даст 

дополнительно 1600 мест для обучения в первую смену. 

 

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

При расчете показателей 2014-2015 годов использовались показатели 

формы ОШ-2. Наблюдалось снижение расходов с 63,28 тыс. руб. до 53,3 тыс. 

руб. В 2014 году большие объемы средств выделялись за счет средств 

субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при 

выполнении органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения. В 2015 году выделен меньший объем средств. 

При расчете показателя 2016 года использованы данные формы ОО-2. 

Включены все расходы бюджета на общее образование. Увеличение МРОТ с 

6 204 до 7 500 рублей с 1 июля 2016 года, увеличение средней заработной 

платы учителей, рост коммунальных тарифов привели к увеличению 

расходов бюджета на общее образование в расчете на одного обучающегося.  

В плановом периоде 2017-2019 года прогнозируется дальнейшее 

увеличение расходов до 68 тыс. руб., связанное с ростом заработной платы 

работников общего образования, увеличением стоимости содержания 

общеобразовательных учреждений.    

        

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

по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы. 

В 2014-2015 годах доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу 

дополнительного образования, снизилась со 111,7 % до 80,96 %. Каждый год 

меняется численность детей, посещающих кружки, секции в учреждениях 

дополнительного образования, объединения при общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях. 

В 2016 году при расчете доли детей, получающих дополнительное 

образование, учтена численность детей (9260 человек при общей 

численности детей данной категории 14 900 человек), посещающих 

объединения в центрах дополнительного образования, секции в детско-

юношеских спортивных школах, объединения при общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся в школах искусств, что составило 62,15 %. 

Общая численность детей в возрасте 5-18 лет росла более высокими темпами, 

чем численность детей получающих услуги по дополнительному 

образованию, что сказалось на уровне показателя. 

В 2017-2018 годах планируется увеличить численность детей, 

получающих дополнительное образование до 65 %, прежде всего, за счет 

открытия новых кружков при общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях. 

 



Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности: 

В период до 2016 года данный показатель рассчитывался исходя из 

нормативов, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 

№1063-р «О Социальных нормативах и нормах». На сегодняшний день 

данный документ утратил силу, начиная с 2016 года расчет показателя 

обеспеченности населения услугами организаций культуры производится на 

основании методических рекомендаций, утвержденных распоряжением 

Министерства культуры РФ от 27.07.2016 №Р-948. 

- клубами и учреждениями клубного типа 

  В 2015 году в сравнении с 2014 годом произошло снижение показателя 

уровня фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа 

с 70,5 % до 68 % от нормативной потребности в связи с ликвидацией  двух 

муниципальных бюджетных учреждений культуры СДК х. Большой Лог №2 

МБУК БСП «Реконструкторский СДК» и СДК п. Возрожденный МБУК 

ЩСП «Октябрьский СДК» (постановление Администрации Большелогского 

сельского поселения от 23.06.2015 №394 «О ликвидации подразделения 

МБУК БСП «Реконструкторский СДК» Сельский дом культуры хутора 

Большой Лог №2 и утверждении Устава МБУК БСП «Реконструкторский 

СДК» в новой редакции», постановление Администрации Щепкинского 

сельского поселения от 15.06.2015 №328 «О реорганизации Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Щепкинского сельского поселения 

«Октябрьский СДК»). 

В соответствии с новыми методическими рекомендациями уровень 

фактической обеспеченности учреждениями клубного типа по итогам 2016 

года составил 66,0%. Снижение показателя вызвано новой методикой 

расчета, ранее показатель рассчитывался исходя из зрительных мест в 

учреждениях культуры, на основании новых методических рекомендаций 

расчет производится исходя из численности населения.  

На 2017 год и плановый период 2018-2019 годов из-за высокой 

плотности населения Аксайского района планируется сохранение показателя, 

так как его увеличение возможно только при строительстве новых домов 

культуры. 

- библиотеками 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло снижение 

показателя уровня фактической обеспеченности библиотеками от 

нормативной потребности с 94,29 % до 88,57 % в связи с прекращением 

деятельности структурного подразделения муниципального бюджетного 

учреждения культуры Аксайского городского поселения «Городская 

библиотека им. А.С. Пушкина» - «Восточная городская библиотека» и 

ликвидацией подразделения МБУК БСП «Реконструкторская СБ» 

Большелогская сельская библиотека №2 (постановление Администрации 

Аксайского городского поселения от 25.08.2015 № 602 «Об оптимизации 

структуры муниципального бюджетного учреждения культуры Аксайского 

городского поселения «Городская библиотека им. А.С. Пушкина», 

постановление Администрации Большелогского сельского поселения от 



24.06.2015 №395 «О ликвидации подразделения МБУК БСП 

«Реконструкторская СБ» Большелогская сельская библиотека №2 и 

утверждении Устава МБУК БСП «Реконструкторская СБ» в новой 

редакции»). 

Исходя из новых методических рекомендаций уровень фактической 

обеспеченности библиотеками по итогам 2016 года составил 115,2%. 

Увеличение показателя вызвано тем, что при расчете учитываются не только 

стационарные библиотеки, но и внестационарные пункты выдачи, 

работающие на территории Аксайского района.  

В связи с ликвидацией библиотеки им. Серафимовича Аксайского 

городского поселения в 2017 году планируется снижение показателя до 

уровня 111,6%. В период 2018-2019 годов планируется сохранение 

показателя. 

 

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры. 

Увеличение данного показателя в 2015 году, по сравнению с 2014 

годом с 5,1 % до 14,29 % произошло в связи с тем, что в предыдущем 

значении показателя министерством культуры Ростовской области 

учитывались только культурно-досуговые учреждения. Новое значение 

данного показателя учитывает все учреждения культуры и дополнительного 

образования в сфере культуры. 

Снижение показателя с 14,29% до уровня 4,55 % в 2016 году вызвано 

тем, что в 2015 году были проведены ремонтные работы капитального 

характера нескольких муниципальных бюджетных учреждений культуры: 

СДК х. Нижнеподпольный, СДК п. Рассвет, СДК п. Красный, СБ п. Дивный и 

других. 

Также снижение данного показателя в плановом периоде обусловлено 

реорганизацией в 2015 году учреждений культуры поселений, в результате 

которой были сокращены как сетевые единицы СДК п. Возрожденный, СДК 

х. Большой Лог №2, СБ х. Большой Лог №2, Восточная ГБ. Таким образом, 

произошло уменьшение числа учреждений, учитываемых при расчете 

данного показателя. 

При этом в 2016 году министерством культуры Ростовской области 

была использована иная форма расчета значения данного показателя, 

основанная только на данных статистических форм наблюдения 6-НК и 7-

НК, в которых отражается количество учреждений, требующих капитального 

ремонта, что также привело к уменьшению значения данного показателя в 

отчетном периоде.  

Проведение капитального ремонта учреждений в плановом периоде 

2017-2019 годов не планируется, поэтому плановое значение показателя 

остаѐтся на уровне отчетного периода. 

 



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. 

Увеличение данного показателя в 2015 году, по сравнению с 2014 

годом, с 71,4 % до 77,8 % произошло по следующим причинам: в  

соответствии с разъяснениями Министерства культуры Ростовской области к 

объектам культурного наследия отнесены объекты, состоящие на 

определенном учете в соответствующем реестре и требующие от их 

собственников исполнения необходимых охранных обязательств.  

По первоначальным данным Министерства культуры Ростовской 

области на 2014 год, на территории Аксайского района расположены 7 

объектов культурного наследия, на которые их собственниками охранные 

обязательства не оформлены. В 2015 году Министерства культуры 

Ростовской области были добавлены еще 2 объекта, в итоге общее 

количество составило 9 объектов. 

В 2016 году оформление охранных обязательств и проведение 

необходимых работ по сохранению и реставрации объектов культурного 

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

В 2017 году будет произведено оформление охранных обязательств и 

проведение необходимых работ по сохранению и реставрации 1 объекта 

культурного наследия, что приведет к снижению данного показателя с 77,8 % 

на 67,0 %.  

В 2018 году также запланировано оформление охранных обязательств 

и проведение необходимых работ по сохранению и реставрации еще 1 

объекта культурного наследия, что приведет к снижению данного показателя 

с 67,0 % до 55,56%.  Таким образом, в плановом периоде 2018-2019 годов 

данный показатель будет находиться на уровне 55,56%. 

 

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом.  

Показатель роста численности занятий физической культурой и 

спортом на территории Аксайского района ежегодно увеличивается. В 2015 

году данный показатель увеличился на 3,77 процентных пункта и составил 

32,42 % по сравнению с 2014 годом 28,65 %.  

 В 2016 году также произошло увеличение показателя на 2,06 

процентных пункта, что составило 34,48 %. Рост численности занимающихся 

произошѐл за счѐт увеличения общей численности обучающихся 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в 

образовательных организациях района, в фитнес-клубах, а также за счѐт 

строительства 2-х спортивных многофункциональных площадок на 

территории района: в г. Аксае (Парк культуры и отдыха) и в х. Ленина, 

Ленинского сельского поселения и использование одного частного 

спортивного зала по адресу: г. Аксай, ул. Вартанова, 17а. 

Увеличение значения показателя на плановый период 2017-2019 годов 

планируется за счѐт строительства 2-х спортивных объектов на территории г. 



Аксая - спортивного комплекса с бассейном, строительство которого ведѐтся 

в настоящее время по программе «Газпром детям» (дата сдачи 4 квартал 2017 

г.), а также строительства спортивного зала для вида спорта - греко-римской 

борьбы.  

Показатель 23.1. Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся.  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 2016 году 

составил 86,48 %, увеличение показателя на 1,54 процентных пункта по 

сравнению с 2015 годом произошло за счет увеличения численности 

занимающихся в образовательных учреждениях района. 

В 2017 году планируемый показатель составит 86,6 %, в 2018 году 86,7 

%, в 2019 году 86,8 %. Увеличение численности занимающихся ожидается за 

счет увеличения численности обучающихся (первоклассников), так как в 

Аксайском районе ежегодно с 2007 года увеличилась рождаемость детей 

более чем на 1000 человек в год, а так же за счет планируемого строительства 

общеобразовательной школы в городе Аксае в 2017-2019 годах. 

 

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, - всего 

в том числе 

введенная в действие за один год 

Наблюдается рост показателя обеспеченности населения жильем с 

23,55 кв.м. в 2014 году до 24,04 кв.м. в 2015 году, что обусловлено 

стабилизацией строительного комплекса в Аксайском районе. 

Данные показатели формируются исходя из анализа существующей 

потребности в жилье, структуры спроса, планируемого бюджетного 

финансирования основных направлений жилищного строительства, наличия 

сырьевой базы  имеющихся и планируемых к реализации производств 

предприятий строительной индустрии. 

Увеличение значения показателя на прогнозируемый период 2017-2019 

годов планируется за счѐт ввода в эксплуатацию жилого комплекса 

«Спутник-2» в поселке Верхнетемерницком (застройщик ООО «Спутник-2»), 

I этапа строительства многоквартирного жилого дома в поселке Рассвет по 

ул. Эксперементальная, 5 б (застройщик ООО «ЮгЖилСтрой»), 

многоквартирных домов в городе Аксае по ул. Речников, 12 (застройщик 

ООО «АВВА»), ул. Платова, 101 (застройщик ООО «Аксинья»), ул. Карла 

Либкнехта/Советская (застройщик ЖСК «Мегаполис»), ул. Суророва, 15 

(застройщик ООО Строительное управление № 5 Аксай»), ул. Менделеева , 

53 а (застройщик ООО «Сигма»), в поселке Верхнетемерницкий по ул. 

Венеры, 6/7 (застройщик ООО «САФИЯ»), в поселке Темерницкий по ул. 

Весеняя, 1 (застройщик ООО «Ирдон»). Значительную долю ввода жилья в 

Аксайском районе составило индивидуальное жилищное строительство. 

 



 

 

 

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 

Увеличение значения показателя в 2016 году до 11,6 га, по сравнению с 

прошлыми 2014-2015 годами, связано с проведением органами местного 

самоуправления поселений Аксайского района работ по инвентаризации 

земельных участков, выявлению земельных участков, свободных от прав 

третьих лиц и вовлечением их в оборот в соответствии со статьей 39.6 

Земельного кодекса РФ. 

 Прогнозируемое значение указанного показателя на 2017-2019 годы 

останется неизменным – 11,6 га.  
 

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 

В настоящее время строятся многоквартирные жилые дома в г. Аксай 

по ул. Садовая, 31-а и Платова, 101-а на земельных участках общей 

площадью 3900 и 3916 кв.м., окончание строительства которых ожидается в 

2018 году, в связи, с чем значение показателя на плановый период 2017-2019 

года останется на уровне 7 816,00 кв.м.  

 

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).  

Согласно плановому показателю на 2016 год равному 80 %, 

фактическое значение показателя составило 66,6 %, что обусловлено 

организацией муниципального унитарного предприятия Аксайского 

городского поселения «Аксайэнерго». Кроме того ООО «Сигма» прекратила 

деятельность по производству тепловой энергии в связи с чем не является 

организацией коммунального комплекса. 

Плановые показатели на период 2017-2019 годов пересчитаны согласно 

произошедшим изменениям. 

 

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет.  

Муниципальными образованиями Аксайского района постоянно 

проводится разъяснительная работа с населением о необходимости 

проведения государственного кадастрового учета земельных участков, в 

результате данной работы показатель увеличился с 99,8 % 2014 года до 99,9 

% 2015 года. 

В отношении оставшихся земельных участков под блокированными 

домами утверждены графики по постановке на государственный кадастровый  

учет, работы ведутся согласно данным графикам.  

Фактическое значение показателя составило 95,1%, что обусловлено 

строительством многоквартирных домов неблокированной застройки в 2016 

году, в том числе в конце отчетного года, в связи с чем, кадастровый учет в 

отношении земельных участков под данными МКД будет осуществлен в 

начале 2017 года. 

 

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. 

Увеличение значения показателя с 6,4 % в 2014 году до 45,99 % в 2015 

году связано с увеличением финансирования из бюджетов федерации и 

области, а также с изменениями в законодательстве в части отмены покупки 

жилого помещения не старше 5 лет. 

 Расчет показателей  в 2016 году связан с приобретением жилья 

нуждающимися самостоятельно и по ипотечному кредитованию и составил 

28,76 % . 

Плановые показатели сформированы на основании результатов 

полученных в ходе мониторинга значений за 2016 год, показатель подлежит 

ежегодной корректировке и составит 31,06 % в 2017 году,  34,06 % в 2018-

2019 годах. 



 

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 2015 году по отношению к 2014 году доля налоговых неналоговых 

доходов снижается на 5,4 процентных пункта, что связано с внесением в 

налоговое и бюджетное законодательство изменений и дополнений, которые 

оказывают влияние на доходы бюджета, в том числе отмена единого 

норматива отчислений доходов в бюджеты муниципальных районов по 

налогу на прибыль организаций, и составляет 48,9 %. 

Увеличение показателя в 2016 году до 52,5 % обусловлено внесением в 

налоговое и бюджетное законодательство изменений и дополнений, которые 

оказывают влияние на доходы бюджета, в том числе: 

индексация размеров государственной пошлины в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»; 

с 1 января 2016 года, согласно Федеральному закону от 03.12.2012 № 

244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», норматив 

отчислений платы за негативное воздействие на окружающую среду в 

местные бюджеты увеличится с 40 до 55 процентов, а также изменение 

отчетного периода и срока уплаты в соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 Увеличение показателя в 2017 году до 55,0 % произойдет за счет 

изменений бюджетного и налогового законодательства Российской 

Федерации, планируемые к введению с 1 января 2017 года:  

 расчет дифференцированных нормативов произведен с учетом 

реализации Областного закона от 28.12.2015 № 486-ЗС «О внесении 

изменений в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской 

области», согласно которому полномочие по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов сельских поселений с 1 января 2017 года 

передано муниципальным районам.   

Уменьшение показателя в 2018 году до 54,0 % объясняется 

уменьшением  прогноза поступления субвенций в бюджет муниципального 

района. 

Увеличение показателя в 2019 году до 58,1 % произойдет за счет 

прогнозируемого роста  налоговых и неналоговых доходов. 

 

 

 



Показатель 32. Доля основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы 

собственности (на конец года по полной учетной стоимости).  

Значение показателя равно 0. 

На прогнозируемый период 2017-2019 годов планируется сохранить 

значение показателя на уровне 0. 

 

Показатель 33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

муниципального района. 

Значение показателя равно 0.  

На территории Аксайского района отсутствуют объекты не 

завершенного в установленные сроки строительства, финансируемые за счет 

средств бюджета муниципального образования. 

На прогнозируемый период 2017-2019 годов планируется сохранить 

значение показателя на уровне 0. 

 

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по 

оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных 

учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на 

оплату труда (включая начисления на оплату труда).  

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений 

Аксайского района отсутствует.  

На прогнозируемый период 2017-2019 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. 

Снижение показателя за 2015-2016 год по сравнению с 2014 годом с 

590,0 руб. до 551,0 руб. произошло в связи с оптимизацией расходов 

бюджета, на фоне роста численности постоянного населения. 

Увеличение показателя в 2017 году до 587,0 рубля обусловлено 

внесением изменений в структуру администрации Аксайского района в связи 

с передаваемыми на уровень муниципального района полномочий в области 

водоснабжения, водоотведения, дорожной деятельности, жилищного 

контроля, градостроительной деятельности и образования контрольно-

счетного органа. 

На плановый период 2018 года отражено снижение показателя в связи с 

запланированной оптимизацией расходов бюджета. 

 

 



Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном 

районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района).  

Генеральные планы и правила землепользования и застройки 

утверждены во всех 11 поселениях Аксайского района.  

Утверждена схема территориального планирования Аксайского района. 

 

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью 

органов местного самоуправления городского округа (муниципального 

района) 

В связи с изменением алгоритма расчета деятельности органов 

местного самоуправления в 2016 году, к значению показателя 

удовлетворенности населения деятельностью главы Администрации 

муниципального района  добавили еще 8 направлений (сфер), а именно: 

удовлетворенность населения медицинским обслуживанием, состоянием 

общего образования, жилищно-коммунальными услугами, уровнем личной, 

имущественной и общественной безопасности, условиями для занятия 

физической культурой и спортом, организацией культурно-досуговых 

мероприятий, транспортным обслуживанием, состоянием автомобильных 

дорог.  

Следствием чего стало  снижение значения показателя в 2016 году на 

13,6 процентных пункта, по сравнению с  71% за 2015 год. Стоит отметить, 

что значение показателя 57,4% превышает среднеобластной (49,4%) на 8 

процентных пункта.   

В своей деятельности по организации исполнения своих полномочий, 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», органы местного самоуправления Аксайского района 

руководствуются нормами Конституции, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов, законов Ростовской области и нормативными 

правовыми актами Аксайского района. 

При Администрации Аксайского района действует Общественный 

совет.  

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

2017 года. Создан Общественный совет второго созыва.  

Результаты деятельности совета были отражены в мониторинге 

официальных сайтов администраций городских округов и муниципальных 

районов в части размещения информации об общественных советах 

(палатах), проведенном управлением социально-политических коммуникация 

Правительства Ростовской области, по итогам которого Общественный совет 

и освещение его деятельности вошли в 5 лучших в области.  

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.   

 При Администрации Аксайского района действует Совет по 

межнациональным отношениям, Общественный совет. 

Ежеквартально осуществляются выезды информационных групп 

Администрации Аксайского района.  

Главой Администрации Аксайского района проводятся встречи с 

различными  социальными группами населениями. В. И. Борзенко принимает 

участие во встречах с женщинами района, членами совета директоров, 

политическими партиями и общественными организациями, одаренными 

детьми, ветеранами, инвалидами и многими другими.  

Глава Администрации Аксайского района ежегодно принимает участие 

в отчетах глав поселений Аксайского района перед населением о своей 

деятельности. В 2016 году В.И. Борзенко принял участие в отчетах глав 

Аксайского городского, Большелогского, Истоминского, Ольгинского, 

Рассветовского и Щепкинского сельских поселений. 

Планируемое увеличение показателя на прогнозный период 2017 года с 

57,4% до 65,7%, 2018 года с 65,7% до 71,3%, 2019 года с 71,3% до 78,7%  

можно объяснить созданием комфортных условий проживания в районе.  

Следует отметить, что в 2017 году в Аксайском районе будет введен в 

эксплуатацию аэропортовый комплекс международного класса «Платов» и   

физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром-детям» г. Аксае. 

 

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения. 

На территории Аксайского района наблюдается тенденция к 

увеличению среднегодовой численности постоянного населения, так в 2015 

году по сравнению с 2014 годом этот показатель увеличился на 2,7 тыс. и 

составил 109 тыс. человек; в  2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличился на 2,9 тыс. человек и составил 111,9 тыс. человек.  

Увеличение данного показателя сохранится и на трехлетний 

прогнозируемый период 2017-2019 годов с 113 до 117,1 тыс. человек, что  

связано с объективными факторами: развитие малоэтажного и коттеджного 

строительства, высокая инвестиционная привлекательность района, 

строительство объектов  промышленного производства, торговли и 

логистики, открытие множества торгово-развлекательных комплексов, что 

создает новые рабочие места и увеличивает количество приезжающих и 

постоянно проживающих в Аксайском районе людей. 

 

Показатель 39. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах: 

электрическая энергия 

Согласно плановому показателю на 2016 год «Удельная величина 

потребления электрической энергии в многоквартирных домах» составляла 

594,7 кВт/ч на 1 проживающего, в связи с  экономией объемов потребления 

электроэнергии, за счет выполнения программы энергосбережения - 

фактическое потребление за 2016 год составило 594,4 кВт/ч на 1 человека.  

http://www.aksayland.ru/


Плановые показатели на 2017-2019 годы пересчитаны согласно 

внесенным изменениям. 

тепловая энергия 

Согласно плановому показателю на 2016 год «Удельная величина 

потребления тепловой энергии в многоквартирных домах» составляла 0,19 

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

программы энергосбережения и энергетической эффективности (установка 

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

Гкал на 1 чел.  

В связи с ежегодным увеличением количество многоквартирных 

домов, потребление ресурса будет увеличиваться, но в рамках выполнения  

мероприятий программы энергосбережения и энергетической эффективности 

(установка приборов учета) должно быть уменьшение потребления ресурса, 

таким образом, значение показателя на плановый период  2017, 2018, 2019 

годов будет стабильным. 

горячая вода 

Согласно плановому показателю на 2016 год «Удельная величина 

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

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

многоквартирных домах, использующих данный энергетический ресурс и  

экономией объемов потребления горячей воды, за счет выполнения 

программы энергосбережения - фактическое потребление за 2016 год 

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

Плановые показатели на 2017-2019 годы пересчитаны согласно 

внесенным изменениям. 

холодная вода 

Согласно плановому показателю на 2016 год «Удельная величина 

потребления холодной воды в многоквартирных домах» составляла 30,50 

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

воды, за счет выполнения программы энергосбережения - фактическое 

потребление за 2016 год составило 30,5 куб. м. на 1 проживающего.  

Плановые  показатели на 2017-2019 годы пересчитаны согласно 

внесенным изменениям по объемам потребления. 

природный газ 

Согласно плановому показателю на 2016 год «Удельная величина 

потребления холодной воды в многоквартирных домах» составляла 403,47 

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

проживающих в многоквартирных домах, использующих данный 

энергетический ресурс -  фактическое потребление за 2016 год составило 

403,7 куб. м. на 1 проживающего. 

Плановые  показатели на 2017-2019 годы пересчитаны согласно 

внесенным изменениям по объемам потребления. 

 

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 



электрическая энергия 

Согласно плановому показателю на 2016 год «Удельная величина 

потреблении электрической энергии муниципальными бюджетными 

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

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

В связи с ежегодной экономией муниципальными бюджетными 

учреждениями Аксайского района потребляемого ресурса, плановые 

показатели останутся приблизительно на одном уровне. 

тепловая энергия 

Согласно плановым показателям на 2016 год «Удельная величина 

потреблении тепловой энергии муниципальными бюджетными 

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

потребление за 2016 год составило 0,19 Гкал на 1 кв. м.  

Плановые  показатели на 2017-2019 годы пересчитаны согласно 

внесенным изменениям по объемам потребления. 

горячая вода 

Согласно плановым показателям на 2016 год «Удельная величина 

потреблении горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями» 

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

м. на 1 человека населения.   

За счет ежегодного прироста средней численности населения 

Аксайского района и  экономией лимитов потребления ресурса, плановые  

показатели на 2017, 2018, 2019 годы останутся на одном уровне 0,09 куб. м 

на 1 человека населения. 

холодная вода 

Согласно плановым показателям на 2016 год «Удельная величина 

потреблении холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями» 

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

м. на 1 человека населения.  

Плановые  показатели на 2017, 2018, 2019 годы останутся на одном 

уровне 0,83 куб. м. на 1 человека населения. 

природный газ 

Согласно плановым показателям на 2016 год «Удельная величина 

потреблении природного газа муниципальными бюджетными 

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

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

Плановые  показатели на 2017, 2018, 2019 годы останутся на одном 

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

  

 

И.о. главы Администрации 

Аксайского района                                                     К.С. Доморовский 
 

 


