
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

05.05 2017  № 207 

г. Аксай 

 

Об утверждении отчета о ходе исполнения 

Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития Аксайского района за 2016 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района       

от 28.12.2015 № 822 «Об утверждении порядка разработки и корректировки 

стратегии социально-экономического развития Аксайского района, плана 

мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

Аксайского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Аксайского района за 2016 год 

согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности Ремизова А.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 
В.И. Борзенко 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 

 



 

 

 

Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Аксайского района за 2016 год 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Аксайского района (далее - План) утвержден постановлением 

Администрации Аксайского района от 11.04.2016 № 154.   

Главной целью Плана является создание условий для обеспечения 

достойного уровня и качества жизни населения Аксайского района, 

сбалансированного и устойчивого развития всех отраслей экономики в рамках 

реализации Стратегии социально-экономического развития Аксайского района 

до 2020 года. 

План сформирован на основании мероприятий муниципальных программ 

Аксайского района. Информация об исполнении Плана приведена в приложении 

к отчету.    

В целом на реализацию всех 20 программ в 2016 году было направлено 

2948,7 млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 244,3 млн. 

рублей, областного бюджета - 1664,2 млн. рублей, местного бюджета - 668,5 

млн. рублей, прочих источников - 371,7 млн. рублей. 

Исполнение составило 96,6 % от объема ассигнований, предусмотренных 

на 2016 год. Доля областного бюджета составила 56,4 % в общем объеме 

финансирования программ, федерального бюджета - 8,3 %, местного бюджета - 

22,7 %, прочих источников - 12,6 %.  

Анализ социально-экономического положения Аксайского района за 2016 

год характеризуется сохранением позитивных тенденций по основным 

показателям развития экономики и социальной сферы.  

Информация об оценке эффективности исполнения Плана мероприятий за 

2016 год приведена в таблице.  

 

Оценка эффективности исполнения Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Аксайского района за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

результативности 

Ед. 

изм. 

Плановые 

значения 

целевых 

показателей 

Фактически 

достигнутые 

значения 

показателей 

Отклонен

ие от 

планового 

показател

я, (+/ -) 

Причины 

невыполнен

ия 

плановых 

показателей 

1. 

Соотношение 

среднемесячной 

заработной платы к 

величине прожиточного 

минимума работающих 

раз 2,9 2,6 - 0,3 замедление 

темпов роста 

заработной 

платы 

 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 05.05.2017 2017 № 207 



 

 

2. 

Доля населения с 

доходами ниже 

прожиточного минимума 

% 8,2 6,9 - 1,3  

3. 
Средняя 

продолжительность жизни 

лет 67,6 70,1 + 2,5  

4. 

Соотношение количества 

родившихся к количеству 

умерших 

раз 

 

1,26 1,12 - 0,14 рождаемость 

увеличилась 

на 1 %, 

смертность 

выросла на 

3,2 % 

5. 

Доля лиц 

трудоспособного возраста 

в общем количестве 

умерших 

% 27,4 23,5 - 3,9  

6. Обеспеченность детей от 1 

года до 6 лет местами в 

дошкольных учреждениях 

% 75,0 68,3 - 6,7 перенос 

строительст

ва детского 

сада в           

г. Аксае на 

220 мест на 

2017 год 

7. 
Уровень регистрируемой 

безработицы 

% 0,8 0,8 0  

8. 

Ежегодный ввод жилья, в 

том числе 

индивидуального 

тыс. 

кв. м 

95,0 

80,0 

107,4 

65,0 

+ 12,4 

- 15,0 

строился 

многокварти

рный жилой 

фонд 

9. 

Благоустройство жилого 

фонда: 

- газификация; 

- централизованное 

водоснабжение 

%  

 

80,5 

83,0 

 

 

91,0 

83,0 

 

 

+ 10,5 

 

10. 

Объем производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

млн. 

руб. 

1892,7 4080,1 + 2187,4  

11. 

Объемы в расчете на душу 

населения: 

- розничного 

товарооборота; 

- общественного питания 

тыс. 

руб./ 

чел. 

год 

 

 

531,6 

 

11,11 

 

 

468,9 

 

12,7 

 

 

-62,7 

 

+1,6 

снижение 

покупательс

ких 

возможносте

й населения 

12. 

Объемы промышленного 

производства по крупным 

и средним предприятиям 

млн. 

руб. 

8796,5 11960,4 + 3163,9  

13. 

Собственные доходы 

консолидированного 

бюджета района 

млн. 

руб. 

1564,3 964,0 -600,3 

 

изменения в 

бюджетном 

законодател

ьстве: в 2016 

году налог 

на прибыль  

не поступал 

в бюджет 

района 



 

 

14. 

Обеспеченность 

консолидированного 

бюджета района 

собственными доходами 

% 62,3 30,2 - 32,1 изменения в 

бюджетном 

законодател

ьстве: в 2016 

году налог 

на прибыль  

не поступал 

в бюджет 

района 

15. 

Число субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства на 

10 тыс. населения 

ед. 167,0 169,0 + 2  

16. 
Количество размещенных 

лиц в гостиницах района 

тыс. 

чел. 

47,1 58,5 + 11,4  

17. 

Количество номеров в 

гостиницах района 

шт. 500 405 - 95 закрылась 

гостиница 

«Лебердон» 

 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к отчету о ходе исполнения Плана 

мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Аксайского района за 2016 год 

 

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Аксайского района до 2020 года за 2016 год 

 
 

№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, в рамках 

которой реализуется 

мероприятие 

Объемы, 

источники 

финансирова

ния 

Результат реализации мероприятия (краткое описание) 

1. Обеспечение устойчивого экономического роста 

1.1. Развитие промышленного сектора, укрепление инвестиционной привлекательности района, обеспечение занятости населения 

1.1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Аксайского района. Осуществление работы Совета по 

инвестициям при главе Администрации Аксайского района. Сопровождение инвестиционных проектов, имеющих приоритетное значение для 

социально-экономического развития Аксайского района: 

1 - поддержка ходатайств и 

обращений инициатора 

проекта в органы 

местного самоуправления, 

другие организации 

Аксайского района о 

содействии в реализации 

инвестиционного проекта; 

 

 

 

- оказание 

консультационной и 

Отдел 

экономическог

о анализа и 

прогноза 

Администраци

и Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций 

в Аксайский район» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района  

«Экономическое 

развитие и 

инвестиции» 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

В 2016 году состоялось четыре заседания Совета по 

инвестициям при главе Администрации Аксайского 

района. На заседаниях были рассмотрены проблемные 

вопросы реализации проектов: по строительству 

складского комплекса «Агрипорт», по созданию площадки 

по переработке полимерных изделий ООО «Европолимер», 

по строительству булочно-кондитерского комбината в 

Ленинском сельском поселении, по строительству 

логистического почтового центра Почта России,  проектов 

ИП Зубкова Е.С. в Щепкинском сельском поселении.  

 

Осуществлялось сопровождение и мониторинг хода 

реализации инвестиционных проектов, включенных в 



 

 

организационной 

поддержки инициаторам 

инвестиционных проектов 

Перечень «100 губернаторских проектов» и реестр 

инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы 

Администрации Аксайского района. В реестр включены 23 

проекта общей стоимостью 92,1 млрд. рублей, из них 37,2 

млрд. рублей - аэропортовый комплекс «Платов». Принято 

постановление Администрации Аксайского района от 

28.06.2016 № 284 «Об утверждении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» на территории Аксайского района». На 

сайте Администрации района размещена информация: о 

реализации Программы стимулирования кредитования 

субъектов МСП «Программа 6,5»; опубликована 

презентация Программы стимулирования кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

2 Обеспечение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

благоприятного 

инвестиционного имиджа 

Аксайского района 

Отдел 

экономическог

о анализа и 

прогноза 

Администраци

и Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Создание 

благоприятных 

условий для 

привлечения 

инвестиций в 

Аксайский район» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района  

«Экономическое 

развитие и 

инвестиции» 

Всего - 0,04 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Средства направлены на издание Инвестиционного 

паспорта Аксайского района тиражом 200 экземпляров. 

По предварительным итогам объем инвестиций в 

экономику района составил 24,0 млрд. рублей. Совокупный 

объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами, по крупным и средним 

предприятиям промышленных видов деятельности   

составил 11960,4 млн. рублей, что на 35,9 % выше целевого 

показателя на 2016 год (8796,5 млн. руб.). Индекс 

промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям обрабатывающих отраслей за период с 

начала 2016 года сложился  в размере 112,6 % к уровню 

2015 года 

1.2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

1 Финансовая поддержка 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отдел 

экономическог

о анализа и 

прогноза 

Администраци

и Аксайского 

Подпрограмма 

«Развитие субъектов 

малого и среднего 

предпринимательств

а» муниципальной 

программы 

Всего - 1,2 

млн. руб., из 

них средства 

федеральног

о бюджета –

0,8 млн. 

В целях возмещения части затрат по организации 

собственного дела финансовая поддержка оказана 7 

начинающим предпринимателям. Количество вновь 

созданных рабочих мест - 17 



 

 

района Аксайского района  

«Экономическое 

развитие и 

инвестиции» 

руб., 

областного 

бюджета –

0,2 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района - 0,2 

млн. руб. 

2 Консультационная и 

информационная 

поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

 

На сайте Администрации Аксайского района размещалась 

информация о проведении: профессиональных конкурсов, 

выставок и ярмарок, «круглых столов»; разъяснены 

вопросы трудоустройства иностранных граждан. В июне и 

в октябре 2016 года проведены обучающие семинары для 

начинающих предпринимателей. Специалистами 

«Ростовского регионального агентства поддержки 

предпринимательства» 20.10.2016 проведены 2 семинара 

по актуальным вопросам ведения бизнеса. В каждом 

мероприятии принимали участие не менее 20 человек. В 

2016 году МАУ МФЦ Аксайского района принял участие в 

пилотном проекте «МФЦ для бизнеса», расширив список 

оказываемых негосударственных услуг до 49 

3 Пропаганда и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности 

Предприниматели Аксайского района приняли участие в  

Фестивале Бизнеса на Дону в мае 2016 года 

4 Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую 

деятельность 

Проведено анкетирование молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет по вопросам предпринимательской деятельности. 

В анкетировании приняли участие 110 человек. Учащиеся 

Аксайского технологического техникума приняли участие 

в презентации Федеральной программы «Ты-

предприниматель» (63 человека). Молодые 

предприниматели участвовали в образовательном семинаре 

по вопросам ведения бизнеса (7 чел.) 



 

 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса 

1 Развитие растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции 

растениеводства  

Управление 

сельского 

хозяйства и 

продовольств

ия 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная 

программа 

Аксайского района 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья 

и продовольствия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

В 2016 году удельный вес площади, засеваемый элитными 

семенами предприятиями Аксайского района, составил 

12,8 % при плане 9,0 %. В целях сортосмены и 

сортообновления хозяйствами района было приобретено и 

высеяно 496,3 т. семян высоко-продуктивных сортов 

озимой пшеницы. Уборочная площадь зерновых культур в 

2016 году составила 23,5 тыс. га. Было собрано 79,2 тыс. 

тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, при 

средней урожайности 36,4 ц/га, что превысило средней 

показатель урожайности 2015 года на 1,7 ц/га 

2 Развитие животноводства, 

переработки и реализации 

продукции 

животноводства  

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях 

хозяйств Аксайского района составило на 01.01.2017 4,2 

тыс. голов, что меньше чем в 2015 году на 15 %. Поголовье 

овец во всех категориях хозяйств по состоянию на 

01.01.2017 составило 5300 голов. За 2016 год реализовано 

на убой скота и птицы в живом весе 2250 тонн. По 

сравнению с 2015 годом убой скота и птицы увеличился на 

3,5 %. Произведено 235 млн. штук куриных яиц, что на     

1,0 % выше, чем в 2015 году. В 2016 году предоставлены 

гранты двум главам КФХ, которые занимаются молочным 

скотоводством. На полученные средства в сумме 3 876, 998 

тыс. рублей приобретен молодняк крупного рогатого скота 

молочного направления в количестве 50 голов 

3 Поддержка малых форм 

хозяйствования  

Всего - 48,2 

млн. руб., из 

них  

средства 

федеральног

о бюджета – 

23,8 млн. 

руб., 

областного – 

24,1 млн. 

Государственная поддержка малых форм хозяйствования 

оказывается на возмещение части затрат по уплате 

процентов по привлеченным краткосрочным кредитам, по 

уплате процентов по инвестиционным кредитам, на 

приобретение элитных семян и другие цели 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руб., из 

бюджета 

Аксайского 

района – 0,3 

млн. руб. 

4 Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие  

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

В целях поддержания почвенного плодородия во всех 

хозяйствах района планомерно вводится практика 

измельчения не зерновой части урожая с последующей 

заделкой в почву. Для этого 90 процентов комбайнов 

оборудованы измельчителями соломы. Ежегодно 

отмечается увеличение внесения количества минеральных 

удобрений. В 2016 году внесено 2921 т. в физическом весе, 

что превысило показатель 2015 года на 29 % 

5 Ввод (приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в сельской 

местности, в том числе 

для молодых семей и 

молодых специалистов  

Подпрограмма 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Аксайского района 

на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 

года» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйственно

Всего - 8,3 

млн. рублей, 

из них 

средства 

федеральног

о бюджета -  

3,1 млн. 

руб., 

областного 

бюджета -  

5,0 млн. 

руб.,    

бюджета 

Аксайского 

района – 0,2 

млн. руб. 

В  2016 году 7 семьям (из них 6 семьям по категории 

«молодые семьи») были вручены Свидетельства о 

предоставлении социальной выплаты на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности 



 

 

6 Реконструкция 

межпоселковой 

автомобильной дороги 

общего пользования 

местного значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

й продукции, сырья 

и продовольствия» 

Всего - 8,8 

млн. руб., из 

них средства 

федеральног

о бюджета -

6,2 млн. 

руб., 

областного 

бюджета -

1,3 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района - 1,3 

млн. руб. 

Произведена реконструкция межпоселковой 

автомобильной дороги общего пользования местного 

значения «Подъезд от сл. Радионово - Несветайская -          

г. Новочеркасск» к х. Обухов». Экономия по результатам 

проведения торгов составила 0,7 млн. руб. 

7 Ввод в действие 

локальных водопроводов  

Всего - 60,1 

млн. руб., из 

них средства 

областного 

бюджета- 

51,1 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района - 9,0 

млн. руб. 

Начатая в 2015 году реконструкция разводящих 

водопроводных сетей в ст. Старочеркасская, в декабре 

2016 года закончена. Экономия по результатам проведения 

торгов составила 3,0 млн. руб. 

 

8 Субвенции на 

организацию 

исполнительно-

распорядительных 

функций, связанных с 

реализацией переданных 

государственных 

полномочий РО по 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной про-

граммы Аксайского 

района «Развитие 

сельского хозяйства 

и регулирование 

Всего - 12,9 

млн. руб., из 

них средства 

федеральног

о бюджета -

10,1 млн. 

руб., 

областного 

Средства на содержание 4 единиц аппарата управления 

сельского хозяйства и продовольствия Администрации 

Аксайского района на реализацию переданных 

государственных полномочий Ростовской области освоены 

в полном объеме 

 



 

 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и 

осуществлению 

мероприятий в области 

плодородия земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

рынков 

сельскохозяйственно

й продукции, сырья 

и продовольствия» 

бюджета -

2,8 млн. руб. 

9 Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи  

Всего - 1,8 

млн. руб. 

средства 

федерально

го бюджета 

Обеспечен высокий процент участия хозяйствующих 

субъектов и личных подсобных хозяйств во Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. Экономия по результатам 

проведения торгов - 0,1 млн. руб. 

1.4. Развитие туризма 

1 Создание благоприятных 

экономических условий 

для развития туризма 

Отдел 

экономическо

го анализа и 

прогноза 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Развитие туризма» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие культуры 

и туризма» 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

Количество размещенных лиц в гостиницах района в 2016 

году составило 58,5 тыс. человек, что на 11,4 тыс. человек 

больше, чем в 2015 году. В 2016 году начала работу 

гостиница «Победа» на 5 номеров. Было создано 3 новых 

рабочих места 

2 Повышение 

конкурентоспособности 

регионального 

туристского продукта 

посредством развития 

въездного и внутреннего 

туризма, формирования 

привлекательного образа 

Аксайского района на 

туристском рынке 

Всего -0,1 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района  

В отчетном были установлены 16 знаков туристкой 

навигации в: г. Аксае, ст. Ольгинская и                                   

ст. Старочеркасская. На официальном сайте 

Администрации Аксайского района своевременно 

обновляется информации об объектах инфраструктуры, о 

событийных мероприятиях, проводимых на территории 

района. В целях наполнения Национального туристского 

портала Ростуризма «Russia Tra-vel» разработчикам 

данного портала была направлена информация о 

достопримечательностях района. Направлена информация 

для размещения  на портале «Тихий Дон». Все гостиницы и 

иные средства размещения на территории района прошли 

обязательную процедуру классификации. В рамках 

реализации «дорожной карты» развития                                  

ст. Старочеркасская в 2016 году освоено 306,4 млн. руб., из 



 

 

них 281,5 млн. руб.- средства областного бюджета, 24,9 

млн. руб.- средства местного бюджета 

2.Развитие человеческого капитала 

2.1. Создание условий для получения доступного и качественного образования 

Обеспечение предоставления муниципальных услуг дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями 

1 Обновление основных 

образовательных 

программ дошкольного 

образования с учетом 

требований стандартов 

дошкольного образования 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего - 361,2 

млн. руб., из 

них средства 

областного 

бюджета -

193,9 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района -

167,3 млн. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведена работа по внедрению федеральных 

государственных стандартов дошкольного образования в  

детских садах с охватом 70 % детей 

2 Создание дополнительных 

дошкольных мест в 

муниципальных 

образовательных 

организациях различных 

типов, а также развитие 

вариативных форм 

дошкольного образования 

Численность детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, 

составила 100 %. В районе имеются 4 центра развития и 4 

дошкольные группы, организованные индивидуальными 

предпринимателями, которые занимаются подготовкой 

детей к школе, а также  присмотром и уходом за ними. 

Частные детские сады, в общей сложности, посещают 260 

детей 

3 Разработка должностных 

инструкций педагога 

дошкольного образования, 

включающих характер 

взаимодействия педагога с 

детьми, направленного на 

развитие способностей, 

стимулирование 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности 

дошкольников 

В соответствии с «дорожной картой» разработаны 

должностные инструкции педагога дошкольного 

образования, включающие характер взаимодействия 

педагога с детьми 

4 Информационное 

сопровождение родителей 

Своевременное информирование родителей о 

существующих проблемах позволило снизить количество 



 

 

воспитанников по 

возникающим вопросам 

работы организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поступивших жалоб 

5 Повышение оплаты труда 

педагогических 

работников дошкольных 

организаций в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 

2012 № 597 

По учреждениям дошкольного образования 

среднемесячная заработная плата педагогических 

работников – 20 038,35 руб., что на 0,98 процента ниже 

целевого показателя. Причина-отсутствие у вновь 

принятых сотрудников оснований для получения надбавки 

за выслугу лет 

Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций (ПИР и СМР) 

6 Контроль по соблюдению 

подрядными 

организациями графиков 

производства работ по 

строительству 

дошкольных 

образовательных 

организаций в г. Аксай,   

п. Рассвет 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие 

образования» 

Всего - 84,6 

млн. руб., из 

них средства 

федеральног

о бюджета -

34,7 млн. 

руб., 

областного 

бюджета - 

24,0 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района - 25,9 

млн. руб. 

20.09.2016 года был подписан муниципальный контракт с 

ООО «Спецстрой» на сумму 5,0 млн. руб. на консервацию 

объекта незавершенного строительства «Строительство 

дошкольного образовательного учреждения в 9-м 

строительном квартале в г. Аксай Ростовской области», 

включающую в себя организацию и контроль выполнения 

всех этапов, через которые проходит консервация объекта. 

Детский сад в п. Рассвет ул. Моложежная, 68 введен в 

эксплуатацию 30.11.2016. Получены экспертные 

заключения, лицензии на ведение образовательной 

деятельности и открытие детского сада в  декабре 2016 

года 

Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных дошкольных  

образовательных организациях 

7 Составление смет на 

выполнение аварийных 

работ, работ по 

подготовке к осенне-

зимнему периоду 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 

муниципальной 

Всего - 1,8 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

Своевременно составлены сметы по выполнению работ по 

подготовке к осенне-зимнему периоду. Определены 

поставщики услуг и выполнены ремонтные работы 



 

 

района программы 

Аксайского района 

«Развитие 

образования» 

района 

8 Обеспечение выполнения 

переданных полномочий 

по предоставлению 

компенсации части платы, 

взимаемой за содержание 

ребенка в дошкольных 

учреждениях, 

реализующих программу 

дошкольного образования 

Всего - 12,8 

млн. руб. 

средств 

областного 

бюджета 

Обеспечена в полном объеме выплата компенсации части 

платы, взимаемой за содержание ребенка в дошкольных 

учреждениях Аксайского района с родителей за 4 499  

воспитанников. Остаток размере 0,9 млн. руб. сложился в 

связи с тем, что расчет был произведен с учетом платы за 

декабрь 2016 года 

Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий общеобразовательными организациями Аксайского района 

9 Обеспечение условий для 

поэтапного введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования в 5-8 

классах в 

общеобразовательных 

организациях Аксайского 

района 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего - 597,6 

млн. руб. 

средств 

областного 

бюджета -

473,5 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района-124,1 

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам, в общей 

численности школьников на 2 ступени, доведена до 16,5 %  

10 Обеспечение 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Аксайского 

района бесплатными 

учебниками в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

Школьники, перешедшие на обучение по федеральным 

государственным стандартам, обеспечены учебниками в 

соответствии с требованиями 



 

 

образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Обеспечение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров 

общеобразовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В рамках реализации данного мероприятия был проведен 

муниципальный фестиваль презентаций «Инновационный 

педагогический продукт в контексте современных 

требований ФГОС». По итогам проведения районного 

фестиваля победители были награждены 

12 Мониторинг и 

сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ 

общеобразовательных 

организаций, работающих 

в сложных социальных 

условиях, с остальными 

общеобразовательными 

организациями 

Аксайского района 

В 2016 году количество выпускников средних школ 

составило 315 человек. Успешно выдержали выпускные 

экзамены 311 (98,73 %) человек. В 2016 году 

государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего 

образования сдавали: русский язык – 315 выпускников, из 

них в форме ЕГЭ - 313, ГВЭ- 2. Средний балл по русскому 

языку составил 69 баллов. Математику на базовом уровне 

сдавали 294 обучающихся, из них в форме ЕГЭ - 292, ГВЭ- 

2. По итогам ЕГЭ неудовлетворительную отметку 

получили 11 выпускников. Из них не пересдали экзамен в 

дополнительные сроки 3 человека: 1 выпускник МБОУ 

СОШ № 7 п. Реконструктор, 2 выпускника МБОУ 

Вечерняя школа. Средний балл по математике базового 

уровня составил 4,22 балла. Математику на профильном 

уровне сдавали 232 обучающихся. Средний балл по 

математике профильного уровня составил 46 баллов. Для 4 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

аттестация проводилась в условиях, исключающих влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья. Аттестат 

особого образца получили 45 выпускников средней школы 

района, 45 человек удостоены федеральной медали и  6 

человек были удостоены золотой медали Губернатора 

Ростовской области 

13 Повышение оплаты труда Средняя заработная плата педагогических работников в 



 

 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 

2012 № 597 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательных учреждениях за  2016 год  сложилась 

в размере 26 986,57 руб., что на 17,4 % выше целевого 

показателя  (22 987,80 руб.) 

14 Информационное 

сопровождение родителей 

обучающихся по 

возникающим вопросам 

работы учреждения 

Своевременное информирование родителей по 

возникающим проблемам работы учреждений позволило 

снизить количество поступивших жалоб. 

Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий организациями дополнительного 

 образования Аксайского района 

15 Приведение условий 

организации 

дополнительного 

образования детей в 

соответствие с 

обновленными 

документами, 

регулирующими 

требования к условиям 

организации 

образовательного 

процесса (по мере 

принятия нормативных 

актов) 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего - 57,2 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изданы распорядительные документы управления 

образования в части приведения условий организации 

дополнительного образования детей в соответствие с 

обновленными документами, регулирующими требования 

к условиям организации образовательного процесса 

16 Создание условий для 

большего числа детей 

школьного возраста, 

имеющих возможность по 

выбору получать 

доступные качественные 

В Аксайском районе функционируют 5 организаций доп. 

образования детей: МБУ ДО АР ДЮСШ «Юность», МБУ 

ДО АР ДЮСШ № 1, МБУ ДО Центр творчества детей и 

молодежи Аксайского района, МБУ ДО Центр 

профориентации и сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского 



 

 

услуги дополнительного 

образования в общей 

численности детей 

школьного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

района, МБУ ДО ООЦ «Дружба» с общим охватом 7334 

человек, занимающихся по 18 направлениям и 17 видам 

спорта. В 2015 - 2016 учебном году были предоставлены 

услуги дополнительного образования для  68 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

Аксайского района. За прошедший учебный год  

обучающиеся организаций дополнительного образования 

приняли участие в 348 мероприятиях областного уровня, в 

148 мероприятиях всероссийского, в 13 мероприятиях 

международного уровня, заняли призовые места в 738 

мероприятиях 

17 Повышение оплаты труда 

педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования в 

соответствии с Указом 

Президента РФ от 7 мая 

2012 № 597 

По учреждениям дополнительного образования детей 

средний уровень заработной платы педагогических 

работников равен  24 903,88 руб., что составило 109,2 % от 

целевого показателя и 90,0 % от заработной платы 

учителей по Ростовской области – 25 332,20 руб. 

Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий, организациями, оказывающими 

 психолого-педагогическую и медико-социальную помощь 

18 Предоставление 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Развитие общего и 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие 

образования» 

Всего - 3,2 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Созданы условия для успешного функционирования 

психолого-педагогического, медицинского и социального 

центра, на базе которого было оказано 2 427 консультаций 

детям и их родителям. Охват детей-логопатов 

логопедической помощью составил 465 человек (плановое 

значение - 460 человек) 

Обеспечение предоставления муниципальных услуг на основе муниципальных заданий, организациями, оказывающими 

 услуги отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

19 Проведение военно-

полевых сборов с 

Управление 

образования 

Подпрограмма 

«Развитие общего и 

Всего - 7,3 

млн. руб. 

Охват учащихся военно-полевыми сборами в летний 

период 2016 года составил 220 детей 



 

 

учащимися 10 классов 

общеобразовательных 

учреждений Аксайского 

района и учащимися 1 

курса профессионально-

технических училищ № 56 

и № 57 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

дополнительного 

образования» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие 

образования» 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

20 Проведение мероприятий 

с учащимися и 

воспитанниками 

образовательных 

организаций Аксайского 

района и Ростовской 

области в летнем 

оздоровительном лагере 

«Дружба» в соответствии 

с оздоровительно-

образовательной 

программой «Фабрика 

успеха» 

В лагерях дневного пребывания на базе образовательных 

учреждений обеспечена возможность отдохнуть 1 091 

школьнику. Созданы условия для организации в 

загородном оздоровительном лагере «Дружба» отдыха 299 

детям школьного возраста 

Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях 

21 Составление смет на 

выполнение аварийных 

работ, работ по 

подготовке к осенне-

зимнему периоду 

  Всего - 8,8 

млн. руб. 

средств  

бюджета 

Аксайского 

района 

Проведены ремонтные работы по подготовке 

образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду. 

Сумма экономии по результатам торгов – 0,8 млн. руб.  

22 Реализация проекта 

«Здоровьесбережение в 

сфере образования» 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 Всего - 2,0 

млн. руб., из 

них  

средства 

областного 

бюджета 1,7 

млн. руб., 

В рамках проекта «Здоровьесбережение в сфере 

образования» ежегодно проводится  всеобуч по плаванию. 

В 2016 году в нем приняли участие 700 учащихся 

Аксайского района. На проект «Армис» выделено 0,8 млн. 

руб. Участвуют гимназия № 3, Лицей № 1, АСШ № 1, 

Рассветовская, Ольгинская и Большелогская СОШ 



 

 

средства 

бюджета 

Аксайского 

района-0,3 

млн. руб. 

23 Обеспечение 

предоставления 

муниципальных услуг на 

основе муниципальных 

заданий организациями, 

оказывающими услуги 

допрофессиональной и 

профессиональной 

подготовки обучающимся 

в дневных 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

До 01.07.2015 года Межшкольный учебный комбинат 

обеспечивал предоставление муниципальных услуг на 

основе муниципальных заданий организациями, 

оказывающими услуги допрофессиональной и 

профессиональной подготовки обучающимся в дневных 

общеобразовательных. С 02.07.2015 МОУ МУК 

переименован в МБУ ДОЦП и СПСУ АР, в качестве 

учреждения дополнительного образования учащихся 

(молодежи) Аксайского района 

Обеспечение функционирования управления образования Администрации Аксайского района 

24 Проведение мониторинга 

и контроля исполнения 

муниципальных заданий 

на предоставление 

муниципальных услуг 

образовательными 

организациями 

Аксайского района, а 

также исполнения 

бюджета управления 

образования 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

В соответствии с постановлением Администрации 

Аксайского района от 15.10.2015 № 679 ежегодно 

проводится мониторинг исполнения муниципального 

задания подведомственными учреждениями. За 2016 года 

оказано 7 муниципальных услуг в соответствии с 

административными регламентами. Потребителями 

муниципальных услуг является население Аксайского 

района в возрасте от 1,5 до 18 лет. Муниципальные услуги 

оказаны в полном объеме  

Обеспечение выполнения переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии  

со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» 

25 Выполнение мероприятий 

по пропаганде семейных 

форм воспитания детей, 

Управление 

образования 

Администрац

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

Всего - 20,8 

млн. руб. 

средств 

На 31.12.2016 учете состояли 192 человека, относящихся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них воспитываются в семьях опекунов, 



 

 

оставшихся без попечения 

родителей 

ии 

Аксайского 

района 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие 

образования» и 

прочие 

мероприятия» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие 

образования» 

областного 

бюджета 

попечителей, приемных родителей 169 человек (88 %). На 

территории Аксайского района функционируют 9 

приемных семей, в них воспитывается 35 приемных детей. 

За истекший год выявлено 23 несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей, из них 21 ребенок 

устроен в семьи граждан. С целью привлечения граждан, а 

также распространения положительного опыта воспитания 

детей данной категории в 2016 году в ДК «Молодежный» 

состоялся районный конкурс замещающих семей «Семья -

основа державы». В конкурсе приняли участие 5 

замещающих семей 

2.2. Развитие социально-культурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие спорта и спортивной инфраструктуры) 

Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования 

 детей в сфере культуры 

1 Организация и проведение 

конкурсов, фестивалей с 

целью создания условий 

«Ситуации успеха» для 

учащихся 

МБОУ ДОД 

АР «ДШИ       

г. Аксая», 

МБОУ ДОД 

АР «ДШИ     

п. Рассвет», 

МБОУ ДОД 

АР «ДМШ     

п. 

Реконструкто

р», 

МБОУ ДОД 

АР «ДМШ    

ст. 

Ольгинской» 

Подпрограмма 

«Развитие культуры» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие культуры 

и туризма» 

Всего - 0,085 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Проведены 4 районных фестиваля для выявления 

одаренных детей с целью подготовки для продолжения 

обучения в средних специальных и высших учебных 

заведениях 

Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, обеспечение сохранности библиотечных фондов 

2 Проведение мероприятий 

с целью продвижения 

чтения, повышение 

Отдел 

культуры 

Администрац

Подпрограмма 

«Развитие культуры» 

муниципальной 

Всего - 0,12 

млн. руб. 

средств 

Проведено 16 мероприятий, направленных на продвижение 

чтения, повышение информационной культуры, 

организации досуга и популяризации различных областей 



 

 

информационной 

культуры, организации 

досуга и популяризации 

различных областей 

знаний 

ии 

Аксайского 

района 

программы 

Аксайского района 

«Развитие культуры 

и туризма» 

бюджета 

Аксайского 

района 

знаний 

Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами учреждений культуры 

3 Проведение праздничных 

и социально-значимых 

мероприятий районного 

уровня 

МБУК АР 

«МЦБ» 

Подпрограмма 

«Развитие культуры» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие культуры 

и туризма» 

Всего - 1,1 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Проведено 21 культурно-досуговое, праздничное и 

социально-значимое мероприятие (МБУК АР «РДК») 

4 Разработка проектно-

сметной документации на 

строительство открытой 

концертной площадки и 

парковых зон, расходы на 

строительство и 

реконструкцию объектов 

культуры и туристических 

объектов в рамках 

реализации подпрограммы 

«Развитие культуры» 

Администраци

я 

Старочеркасск

ого сельского 

поселения; 

Управление 

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Всего - 7,2 

млн. рублей, 

из них 

средства 

областного 

бюджета 6,1 

млн. руб., 

бюджета 

Аксайского 

района - 1,1 

млн. руб. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» развития 

станицы Старочеркасская на 2014 - 2018 годы. Экономия 

по результатам проведения торгов - 0,01 млн. руб. 

Обновление библиотечного фонда библиотек 

5 Подписка 

периодическими 

изданиями 

МБУК АР 

«МЦБ» 

Подпрограмма 

«Развитие культуры» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие культуры 

и туризма» 

Всего - 0,9 

млн. руб. 

средств 

областного 

бюджета 

2 раза в год проводится  подписка на периодические 

издания для различных категорий читателей. МБУК АР 

«МЦБ» получает 96 различных периодических изданий 

6 Комплектование книгами 

и электронными 

изданиями 

Всего - 0,4 

млн. руб. 

средств 

За 2016 год в МБУК АР «МЦБ» поступило 3959 

экземпляров новых документов, из них 236 экземпляров   - 

электронные. Фонд электронных изданий МБУК АР 



 

 

областного 

бюджета 

«МЦБ» за 2016 год составляет 3712 издания 

Развитие физической культуры и массового спорта в Аксайском районе 

7 Физическое воспитание 

населения Аксайского 

района и обеспечение 

организации и проведения 

физкультурных и 

массовых спортивных 

мероприятий  

Отдел по 

ФКСТ и 

работе с 

молодежью 

Администрац

ии 

Подпрограмма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Аксайского района» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

Всего - 2,9 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Регулярно организовывались совместно со спортивными 

школами и федерациями по видам спорта турниры, 

чемпионаты, фестивали и праздники, что способствовало 

росту числа занимающихся спортом. Доля граждан 

Аксайского района, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

населения составила 30,5%, что на 1 % выше уровня 2015 

года 

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Аксайского района 

8 Повышение 

конкурентоспособности 

спортсменов Аксайского 

района на областной, 

всероссийской 

спортивных аренах 

Отдел по 

ФКСТ и 

работе с 

молодежью 

Администрац

ии 

Подпрограмма 

«Развитие спорта 

высших достижений 

и системы 

подготовки 

спортивного резерва 

Аксайского района» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта» 

Всего - 0,2 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

В декабре 2016 года в г. Ростов-на-Дону состоялся «Кубок 

Ростовской области» по виду спорта «Восточные Боевые 

Единоборства». Аксайский район представили спортсмены 

СК «Атаман Платов» ДЮСШ «Юность» 

отделение «Каратэ». Итог соревнований - 1-е 

общекомандное место спортсменов из Аксайского района  

Поддержка молодежных инициатив 

9 Обеспечение проведения 

мероприятий по 

формированию целостной 

системы поддержки 

ФКСТ и 

работе с 

молодежью 

Администрац

Муниципальная 

программа 

«Молодежь 

Аксайского района» 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

 Участие в областном форуме «Молодая волна»; 

организация и проведение районного конкурса «Лидер 

года»; организация и проведение районного этапа 

регионального проекта «Молодежная команда 



 

 

обладающей лидерскими 

навыками инициативной и 

талантливой молодежи 

ии 

Аксайского 

района; 

управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района; 

отдел 

культуры 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

Губернатора» 

 

10 Обеспечение проведения 

мероприятий по 

вовлечению молодежи в 

социальную практику и 

информированию ее о 

потенциальных 

возможностях 

собственного развития 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

Проведение районного конкурса «Доброволец года». 

Организация и проведение районной акции «Аксайский 

район - территория чистоты» 

11 Обеспечение проведения 

мероприятий по 

формированию у 

молодежи «российской 

идентичности» и 

реализации мероприятий 

по профилактике 

асоциального поведения, 

этнического и религиозно-

политического 

экстремизма в 

молодежной среде 

Всего - 0,05 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

«Дню Российской молодежи» 

Формирование патриотизма в молодежной среде 

12 Обеспечение проведения 

мероприятий по 

содействию 

патриотическому 

воспитанию молодых 

людей Аксайского района 

Отдел ФКСТ 

и работе с 

молодежью, 

управление 

образования, 

отдел 

культуры 

Администрац

ии 

Аксайского 

 Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

 Организация и проведение районного этапа фестиваля 

«Гвоздики Отечества», районного этапа военно-спортивной 

игры «Орленок», областных акций: «Георгиевская 

ленточка», «Российская ленточка», «Мы – граждане 

России!», «Память поколений» 



 

 

района 

2.3. Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи 

1 Укомплектованность 

штатных должностей 

врачей и средних 

медработников 

физическими лицами 

МБУЗ АР 

центральная 

районная 

больница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Кадровое 

обеспечение 

учреждений 

здравоохранения в 

Аксайском районе на 

2014 - 2020 годы» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

здравоохранения 

Аксайского района» 

Всего - 0,01 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

В отчетном году достигнут рост укомплектованности 

штатных должностей врачей: при плановом показателе   

83,6 % фактически - 95,03 % В связи с приемом на работу 

новых специалистов, в том числе по целевым 

направлениям, выданным МБУЗ ЦРБ Аксайского района, а 

также прибывших из Украины с сертификатом 

специалиста. Мероприятие реализовано не в полном 

объеме, так как идет отток среднего медперсонала в 

близлежащие более финансово состоятельные 

медицинские учреждения, а также из-за  отсутствия мер 

социальной поддержки и закрепления средних 

медработников: фактический показатель - 74,21 % при  

плане - 82,3 % 

2 Повышение уровня 

квалификации 

медицинских работников 

Обеспечивается результативность и эффективность 

деятельности учреждений здравоохранения района за счет 

повышения уровня квалификации кадров. Повысили 

квалификацию и прошли переподготовку 16 врачей и 31 

средний медработник 

3 Охват населения 

вакцинацией 

Подпрограмма 

«Вакцинопрофилакт

ика в Аксайском 

районе» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

здравоохранения 

Аксайского района» 

Всего - 1,5  

млн. руб. 

средств 

внебюджетн

ых 

источников 

Охват вакцинопрофилактикой населения от подлежащих 

составил 99,1 % при плановом значении 98,5 % 

4 Достижение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Аксайского района 

Достигается санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения путем снижения уровня заболеваемости 

природно-очаговыми инфекциями, управляемыми 

средствами специфической профилактики. Не допущено 

развитие эпидемиологически неблагоприятной обстановки 

в районе 

5 Развитие материально-

технической базы 

подразделений 

учреждений 

здравоохранения 

Подпрограмма 

«Укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

Всего - 5,3 

млн. руб., из 

них средства 

областного 

бюджета- 

Проводится модернизация основных средств, увеличение 

доли современного медицинского оборудования в 

учреждениях здравоохранения района для повышения 

качества оказания медицинской помощи. Закуплен 

автомобиль скорой медицинской помощи (2,3 млн. руб.), 



 

 

Аксайского района  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учреждений 

здравоохранения 

Аксайского района» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

здравоохранения 

Аксайского района» 

3,6 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района- 1,3 

млн. руб., 

внебюджетн

ые 

источники-

0,4 млн. руб. 

поставлен модульный ФАП в п. Щепкин (0,8 млн. руб.) 

6 Повышение 

удовлетворенности 

пациентов качеством 

медицинской помощи в 

здравоохранении 

Аксайского района 

Подпрограмма 

«Выполнение 

функций 

муниципальными 

учреждениями 

здравоохранения, в 

том числе по 

оказанию 

муниципальных 

услуг в соответствии 

с установленным 

муниципальным 

заданием» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

здравоохранения 

Аксайского района» 

Всего - 387,6 

млн. руб., из 

них средства 

областного 

бюджета - 

11,6 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района - 15,1 

млн. руб. 

внебюджетн

ые 

источники -

360,9 млн. 

руб. 

За период реализации программных мероприятий 

отмечается повышение уровня рождаемости, снижение 

уровня заболеваемости и болезненности, увеличение 

уровня охвата вакцинопрофилактикой взрослого и детского 

населения. Мероприятие реализовано не в полном объеме, 

что  связано с проведением в 2016 году текущих ремонтов 

в хирургическом, гинекологическом, терапевтическом 

отделениях 

7 Снижение 

заболеваемости, 

инвалидности и 

смертности населения 

Аксайского района при 

социально значимых 

Подпрограмма 

«Предупреждение и 

борьба с социально 

значимыми 

заболеваниями» 

муниципальной 

Всего - 2,6  

млн. руб. 

внебюджетн

ых средств 

 

 

Снижение заболеваемости по сравнению с плановым 

значением 860 случаев на 1000 человек населения до 

фактического 845,33 случаев на 1000 человек населения  

наблюдается в связи с проведенными мероприятиями по 

вакцинопрофилактике населения и снижением 

заболеваемости управляемыми инфекциями. Снижение 



 

 

заболеваниях, увеличение 

продолжительности и 

улучшение качества 

жизни больных, 

страдающих этими 

заболеваниями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы 

«Развитие 

здравоохранения 

Аксайского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

показателя болезненности по сравнению с прошлым годом 

обусловлено проведением профилактических осмотров и 

диспансеризации отдельных групп взрослого населения и 

детей 

8 Мероприятия по борьбе с 

туберкулезом 

В результате осуществления мероприятий по борьбе с 

туберкулезом при плане 51,3 человека на 100 тыс. 

населения фактический показатель составил 29,35 человека 

на 100 тыс. населения 

9 Мероприятия по 

предупреждению 

распространения 

заболевания, вызванного 

вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции) 

В результате осуществления мероприятий по 

предупреждению распространения заболевания, 

вызванного вирусом иммунодефицита человека, при 

плановом показателе 0,2 % фактический показатель 

составил 0,14 % выявленных ВИЧ - положительных проб   

от общего количества обследований 

10 Мероприятия по 

обеспечению санитарной 

охраны территории и 

предупреждению 

природно-очаговых и 

особо опасных инфекций 

среди населения 

Аксайского района 

В результате осуществления мероприятий по обеспечению 

санитарной охраны территории и предупреждению 

природно-очаговых и особо опасных инфекций количество 

случаев заболеваний на 100 тыс. человек населения 

составило 1,92 % , что соответствует плановому целевому 

показателю 

2.4. Повышение эффективности и доступности социальных услуг для населения 

1 Пенсионное обеспечение 

муниципальных 

служащих 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

Подпрограмма 

«Социальная 

поддержка 

отдельных категорий 

граждан» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Социальная 

Всего - 2,9 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Осуществлялась выплата государственной пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в 

Аксайском районе, 28 получателям 

2 Социальная поддержка 

ветеранов труда 

Ростовской области 

Всего - 28,4 

млн. руб. 

средств 

Осуществлялось назначение и  предоставление ветеранам 

труда Ростовской области  ежемесячных денежных выплат, 

льгот на проезд, зубопротезирование. Правом на меры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержка граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областного 

бюджета 

социальной поддержки воспользовалось 1480 человек 

3 Социальная поддержка 

ветеранов труда 

Всего - 77,6 

млн. руб. 

средств 

областного 

бюджета 

Осуществлялось назначение и предоставление ветеранам 

труда ежемесячных денежных выплат, льгот на проезд, 

зубопротезирование. Правом на меры социальной 

поддержки воспользовалось 4302 человек 

4 Социальная поддержка 

лиц, работавших в тылу в 

период ВОВ 1941– 1945 

годов 

Всего - 1,1 

млн. руб.  

средств 

областного 

бюджета 

Осуществлялось назначение и предоставление труженикам 

тыла льгот на проезд, лекарственное обеспечение, 

зубопротезирование. Правом на меры социальной 

поддержки воспользовалось 285 человек 

5 Социальная поддержка 

реабилитированных лиц и 

лиц, признанных 

пострадавшими от 

политических репрессий 

Всего - 1,9 

млн. руб.  

средств 

областного 

бюджета 

Осуществлялось назначение и предоставление 

реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий ежемесячных 

денежных выплат, компенсаций, льгот на проезд, 

лекарственное обеспечение, зубопротезирование. Правом 

на меры социальной поддержки воспользовалось 88 

человек 

6 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан, работающих и 

проживающих в сельской 

местности 

Всего - 96,0 

млн. руб.  

средств 

областного 

бюджета 

Осуществлялось назначение и предоставление отдельным 

категориям граждан, работающим и проживающим в 

сельской местности, ежемесячных денежных выплат и 

компенсаций на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. Правом на меры социальной 

поддержки воспользовалось 2438 человек. 

7 Предоставление 

гражданам в целях 

оказания социальной 

поддержки субсидий на 

оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

Всего - 35,5 

млн. руб. 

средств 

областного 

бюджета 

Осуществлялось назначение и выплата гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. Субсидии получили 2195 человек 

8 Предоставление 

материальной и иной 

помощи для погребения 

Всего - 0,9 

млн. руб.  

средств 

Осуществлялась выплата социального пособия на 

погребение, возмещение стоимости услуг по погребению 

специализированным службам по вопросам похоронного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областного 

бюджета 

дела. Социальное пособие на погребение предоставлено 

124 гражданам на сумму 657,8 тыс. рублей, 

специализированной службе возмещено 192,3 тыс. рублей. 

9 Социальная поддержка 

отдельных категорий 

граждан по оплате жилого 

помещения и 

коммунальных услуг 

(инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы»)  

Всего - 77,6 

млн. руб.  

средства 

федеральног

о бюджета 

Осуществлялось предоставление ежемесячных денежных 

выплат отдельным категориям граждан по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, 

«чернобыльцы»). Правом на меры социальной поддержки 

воспользовались 4893 человек 

10 Осуществление 

ежегодной денежной 

выплаты лицам, 

награжденным нагрудным 

знаком «Почетный донор 

России» 

Всего - 1,1 

млн. руб. 

средства 

федеральног

о  бюджета 

Произведена ежегодная денежная выплата 94 лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России», нагрудными знаками «Почетный донор СССР», 

«Почетный донор России» 

11 Социальная поддержка 

гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации 

Всего - 3,0 

млн. руб.  

средства 

федеральног

о  бюджета 

Осуществлялось предоставление единовременных, 

ежемесячных и ежегодных компенсационных выплат и 

пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации. 

Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 

114 человек. 

Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей 

12 Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, за 

исключением детей -

сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся в 

социально опасном 

положении, и одаренных 

детей, проживающих в 

малоимущих семьях 

Управление 

социальной 

защиты 

населения 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

 

 

 

Подпрограмма  

«Совершенствование 

мер 

демографической 

политики в области 

социальной 

поддержки семьи и 

детей» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Социальная 

Всего - 14,0 

млн. руб.  

средств 

областного 

бюджета 

В соответствии с заявками по итогам электронных 

аукционов закуплено 480 путевок для детей из 

малоимущих семей 

13 Закупка путевок, выплата Выплачена 531 компенсация за самостоятельно 



 

 

компенсаций за 

самостоятельно 

приобретенные путевки в 

санаторные 

оздоровительные лагеря 

кругло годичного 

действия или санаторно-

курортные организации, 

осуществляющие 

оздоровление детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержка граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приобретенные путевки 

14 Социальная поддержка 

детей первого-второго 

года жизни из 

малоимущих семей 

Всего - 12,3 

млн. руб. 

средств 

областного 

бюджета 

Ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго 

года жизни назначены и выплачены 852 малообеспеченным 

семьям на 876 детей 

15 Социальная поддержка 

детей из многодетных 

семей 

Всего - 11,8 

млн. руб. 

средств 

областного 

бюджета 

Ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов 

на оплату коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты предоставлены 299 многодетным 

семьям на 965 детей 

16 Социальная поддержка 

малообеспеченных семей 

с детьми в виде 

предоставления 

государственного пособия 

на ребенка 

Всего - 35,6 

млн. руб.  

средств 

областного 

бюджета 

Ежемесячное пособие на ребенка назначено и  выплачено 

2605 малообеспеченной семье на 4503 ребенка 

17 Социальная поддержка 

беременных женщин из 

малоимущих семей, 

кормящих матерей и детей 

в возрасте до трех лет из 

малоимущих семей 

Всего - 0,9 

млн. руб.  

средств 

областного 

бюджета 

525 получателям осуществлены ежемесячные денежные 

выплаты для полноценного питания беременных женщин, 

кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 

18 Социальная поддержка 

семей, имеющих детей и 

Всего - 43,2 

млн. руб., из 

Ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего 

ребенка или последующих детей назначены и выплачены 



 

 

проживающих на 

территории Ростовской 

области, в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты в размере 

определенного в 

Ростовской области 

прожиточного минимума 

для детей, назначаемой в 

случае рождения после 31 

декабря 2012 года 

третьего ребенка или 

последующих детей, до 

достижения ребенком 

возраста трех лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

них средства  

федеральног

о бюджета -

22,6 млн. 

руб., 

областного 

бюджета- 

20,6 млн. 

руб. 

на 595 детей 

19 Предоставление 

государственных пособий 

беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную 

службу по призыву, на 

ребенка военно-

служащего, проходящего 

военную службу по 

призыву 

Всего - 0,5 

млн. руб.  

средства 

федеральног

о  бюджета 

Осуществлялась назначение и выплата единовременного 

пособия беременным женам военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на детей военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. Правом воспользовалось 5 женщин 

20 Предоставление 

государственных пособий 

лицам, не подлежащим 

обязательному 

социальному страхованию 

на случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством, и 

лицам, уволенным в связи 

Всего - 52,4 

млн. руб.  

средства  

федеральног

о бюджета 

Пособия предоставлены 1535 женщинам на 1557 детей 



 

 

с ликвидацией 

организаций 

Мероприятия по оперативному и адресному удовлетворению потребности пожилых граждан в социальной помощи 

21 Осуществление 

учреждением социального 

обслуживания населения 

полномочий по 

социальному 

обслуживанию граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов (в том числе 

детей-инвалидов), в целях 

выполнения 

муниципального задания  

МБУ АР 

«ЦСОГПВ и 

И» 

Подпрограмма 

«Старшее 

поколение» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Социальная 

поддержка граждан» 

Всего - 74,4 

млн. руб., из 

них средства 

областного 

бюджета 

67,6 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района 0,5 

млн. руб., 

внебюджетн

ые средства 

- 6,3 млн. 

руб. 

Оказано 500912 социальных услуг и 265288 

дополнительных услуг на платной основе. В 11 отделениях 

социального обслуживания на дому получили постоянную 

социальную поддержку 1470 граждан  пожилого  возраста 

и инвалидов (в том числе 12 детей-инвалидов). В 

специализированном отделении социально-медицинского 

обслуживания обслужено 30 человек с ослабленным 

здоровьем, в основном инвалиды; оказано 26144 

социальные услуги и 7853 дополнительные услуги на 

платной основе 

22 Осуществление 

учреждением социального 

обслуживания населения 

полномочий по 

социальному 

обслуживанию граждан 

Охвачено услугой 1470 граждан, что составляет – 5,6 % от 

населения пенсионного возраста Аксайского района. На 

базе учреждения продолжают свою деятельность 

мобильные бригады в Аксайском городском поселении, 

Мишкинском, Старочеркасском, Истоминском, 

Грушевском сельских поселений. За 2016 год мобильными 

бригадами обслужено 700 граждан пожилого возраста 

Обеспечение организаций образования специальным коррекционно-развивающим оборудованием и пособиями 

23 Приобретение 

коррекционного 

развивающего 

оборудования и пособий в 

МБУ «Центр психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи»  

Аксайского района   

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Адаптация 

приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа и получения 

услуг инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами 

населения» 

Всего - 0,05 

млн. руб., 

средства 

бюджета 

Аксайского 

района 

Приобретены коррекционно-развивающие пособия: 

клавиатура с накладкой, велотренажер детский 

механический для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, видеоувеличитель в комплекте с 

дисплеем для слабовидящих детей, «Лента-гусеница», 

тактильно-развивающая панель «Замочки» 



 

 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Доступная среда» 

Апробирование и внедрение инновационных форм дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, нарушениями 

(надомное обучение, группы кратковременного обучения, библиотеки, группы для детей со сложными (комплексными) нарушениями) 

24 Разработка нормативно- 

правовой базы 

инклюзивного 

дошкольного образования. 

Организация работы 

компенсирующих групп 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Открытие 

компенсирующей группы 

для детей со сложной 

структурой дефекта речи 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Адаптация 

приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа и получения 

услуг инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами 

населения» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Доступная среда» 

Всего - 0,05 

млн. руб., 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

В МБДОУ № 6 «Теремок» сохранены 2 компенсирующие 

группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа 

- в МБДОУ № 11 «Красная шапочка». Открыто по одной 

компенсирующей  группе  в МБДОУ № 2 «Буратино» и 

МБДОУ №4 «Калинка». 8 дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются в дошкольных 

образовательных учреждениях инклюзивно. В семи 

МБДОУ работает  9 учителей-логопедов, логопедическое 

сопровождение получали 188 дошкольников 

25 Сохранение системы 

специального 

образования. Развитие 

инклюзивного  школьного 

образования 

2016 году проведена паспортизация 13 образовательных 

организаций. В условиях полной интеграции в 2016-2017 

учебном году обучается 307 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них 297 школьников 

обучается адекватно по рекомендованным психолого-

медико-педагогической комиссией  программам 

Обслуживание читателей инвалидов межбиблиотечным отделом обслуживания населения  

«Межпоселенческой центральной библиотекой им. М.А. Шолохова» 

26 Комплектование фонда 

отдела документами на 

различных носителях для 

выделенной группы  

читателей инвалидов по 

зрению (книги с 

укрупненным шрифтом, 

аудиокниги) 

Отдел 

культуры 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

 

Подпрограмма 

«Адаптация 

приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа и получения 

услуг инвалидами и 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

 

 

 

 

В фонд сектора обслуживания слабовидящих в 2016 году 

поступило 130 экземпляров аудиокниг на дисках. 

Специальной библиотекой для слепых передано во 

временное пользование в 2016 году по режиму обмена 67 

экземпляров «говорящих книг» на кассетах. Общий фонд 

аудиокниг в секторе составил 1861 экземпляр  «говорящих 

книг» на CD и 115 экземпляров «говорящих книг» на 

кассетах. Количество выдач данных экземпляров за 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

другими 

маломобильными 

группами 

населения» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Доступная среда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

год составило 1496 

27 Библиотечное 

обслуживание выделенной 

группы читателей 

инвалидов по зрению в 

рамках сектора 

обслуживания 

слабовидящих 

В секторе обслуживания слабовидящих установлен 

компьютер с акустической системой, имеющий 

высокоскоростной доступ в сеть Интернет по выделенному 

каналу связи и на котором установлена программа 

экранного доступа Jaws for Windows, позволяющая 

слепому и слабовидящему читателю работать с 

компьютером 

28 Библиотечное 

обслуживание читателей 

инвалидов по общим 

заболеваниям без 

выделения в отдельную 

группу 

В 2016 году зарегистрировано 12 слабовидящих читателей, 

которые посетили за отчетный период библиотеку 87 раз 

Обслуживание читателей инвалидов отделом нестационарного обслуживания населения на базе автомобиля «Библиобус» МБУК АР «МЦБ» 

29 Комплектование фонда 

сектора документами на 

различных носителях для 

выделенной группы 

читателей инвалидов по 

зрению (книги с 

укрупненным шрифтом, 

аудиокниги) 

Отдел 

культуры 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Адаптация 

приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа и получения 

услуг инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами 

населения» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Доступная среда» 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

В фонд сектора обслуживания слабовидящих в 2016 году 

поступило 130 экземпляров аудиокниг на дисках 

30 Объезд Библиобусом 

инвалидов по зрению и 

инвалидов с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата, 

проживающих в 

Аксайском районе, с 

целью предоставления им  

библиотечных услуг 

На индивидуальном надомном обслуживании отдела вне 

стационарного обслуживания в 2016 году находилось 24 

человека. Посещение осуществляется по графику, 

разработанному с каждым из читателей-инвалидов 

индивидуально. В 2016 году количество таких посещений 

составило 366, данной категории читателей было выдано 

1681 экз. различных видов изданий. МЦБ имени                   

М.А. Шолохова была продолжена работа в рамках проекта 

«Библиотека едет к Вам!», одна из целей которого  

обеспечить доступ к библиотечно-информационным, 

образовательным услугам людям с ограничениями по 



 

 

здоровью и маломобильным группам населения. Данный 

проект занял 1 место в областном конкурсе «Библиотекарь 

года» 

Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений культуры и 

здравоохранения путем установки технических средств адаптации 

31 Приобретение 

оборудования и 

технических средств 

адаптации для 

муниципальных 

учреждений культуры 

Отдел 

культуры 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Адаптация 

приоритетных 

объектов социальной 

инфраструктуры для 

беспрепятственного 

доступа и получения 

услуг инвалидами и 

другими 

маломобильными 

группами 

населения» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Доступная среда» 

Всего - 0,02 

млн. руб., 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Приобретено напольное антискользящее покрытие 

«Антикаблук» в муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования Аксайского района  

«Детская музыкальная школа  п. Реконструктор» 

32 Приобретение 

оборудования и 

технических средств 

адаптации для 

муниципальных 

учреждений 

здравоохранения 

МБУЗ 

«Центральная 

районная 

больница» 

Аксайского 

района 

Всего - 0,9 

млн. руб., из 

них средства 

федеральног

о бюджета 

0,6 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района 0,3 

млн. руб. 

Для обеспечения физической и информационной 

доступности муниципальных учреждений 

здравоохранения, Центральная районная больница,  

участковые больницы: п. Реконструктор, ст. Ольгинская;  

амбулатории: ст. Грушевской, ст. Мишкинской, ст. 

Старочеркасск, п. Октябрьский, п. Рассвет, х. Островского, 

х. Ленина, х. Большой Лог  приобретено оборудование: 

звуковые информаторы, пандусы перекатные, пандусы 

грузопо-дъемные для санитарных автомобилей, 

одномодульные устройства, система вызова персонала 

Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество 

33 Совершенствование 

организационной основы 

формирования 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

УСЗН 

Администрац

ии 

Аксайского 

района; 

сектор 

координации 

строительства 

и 

перспективно

го развития 

Подпрограмма 

«Социальная 

интеграция 

инвалидов и других 

маломобильных 

групп населения в 

общество» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Доступное 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016 году информация о принимаемых мерах по 

формированию доступной среды освещалась  на 

официальном интернет-сайте Администрации Аксайского 

района и общественно-политической газете Аксайского 

района «Победа»: по вопросам социальной защиты и 

реабилитации инвалидов, о порядке предоставления 

средств технической реабилитации инвалидам, 

трудоустройстве людей с ограниченными возможностями 

здоровья и другие. Всего по данной теме было 

опубликовано 17 материалов. В рамках проведения 

Международного дня и декады инвалидов было 



 

 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

общество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организовано совещание и «круглый стол» по проблемам 

инвалидов и инвалидности 

34 Обеспечение инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации 

УСЗН 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

В течение 2016 года в целях обеспечения мероприятий по 

формированию доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения  

согласовано 10 заданий на проектирование. 14 инвалидов  с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов 

по зрению, инвалидов по слуху обеспечены 27 единицами  

дополнительных технических и тифлотехнических средств 

реабилитации 

35 Предоставление 

инвалидам (в том числе 

детям инвалидам) 

компенсационных выплат 

по договору 

обязательного 

страхования гражданской 

ответственности 

владельцев транспортных 

средств 

Всего -  

0,015 млн. 

руб., средств 

федеральног

о бюджета 

В 2016 году 8 обратившимся  инвалидам выплачена 

компенсация страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 

36 Организация выездного 

цикла мероприятий 

«Шаги навстречу» 

Отдел 

культуры 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Всего  -0,024 

млн. руб., 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

В МЦБ им. М. Шолохова были  проведены  мероприятия:  

открытие районной выставки «Согреем душу теплом», в 

котором приняли участие читатели библиотек района, 

имеющие ограничения по здоровью. Состоялся круглый 

стол «С уверенностью – в завтрашний день» 

37 Мероприятие.  

Проведение мероприятий 

для инвалидов:  

- выпуск сборника 

«Радость творчества» 

 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

Был выпущен сборник «Радость творчества». В сборник 

вошла информация об инвалидах, которые  занимаются 

творчеством, живописью, пишут стихи, поют. Презентация 

сборника проведена 5 декабря 2016 года 



 

 

 

3.Повышение качества среды проживания 

3.1. Развитие территории для жилищного строительства 

1 Обеспечение земельных 

участков инженерной и 

транспортной 

инфраструктурой 

Сектор 

координации 

строительства 

и 

перспективно

го развития 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Развитие 

территорий для 

жилищного 

строительства» 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

граждан Аксайского 

района» 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

Ввиду отсутствия средств, мероприятия по обеспечению 

земельных участков суммарной площадью 623,5 га 

инженерной и транспортной инфраструктурой в 2016 году 

не производились 

3.2. Организация транспортного обслуживания населения, развитие дорожного хозяйства 

Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района (межпоселковых) 

1 Обеспечение движения 

транспорта 

помежпоселковым 

автомобильным дорогам 

Управление 

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Аксайского района 

(межпоселковых)» 

муниципальной 

программы 

«Развитие сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Аксайского района» 

 

 

 

Всего - 26,6 

млн. руб., из 

них средства 

областного 

бюджета- 

14,3 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района - 12,3 

млн. руб. 

Запланированные мероприятия по обеспечению 

безопасного движения транспорта по межпоселковым 

автомобильным дорогам в зимний и летний периоды 

выполнены в полном объеме 

2 Капитальный ремонт, 

строительство и 

реконструкция, включая 

разработку проектно-

сметной документации, 

межпоселковых 

Всего - 48,2 

млн. руб., из 

них средства 

областного 

бюджета - 

42,5 млн. 

Переходящий контракт с 2015 года на строительство 

подъезда к х. Валовый в Грушевском поселении- 6,3 км. 

Работы завершены в 2016 году. Экономия по результатам 

торгов - 13,4 млн. руб. 

 

 



 

 

автомобильных дорог  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района - 5,7 

млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Проектирование и 

строительство 

(реконструкция) 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения с 

твердым покрытием до 

сельских населенных 

пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с 

сетью автомобильных 

дорог общего пользования 

Обеспечение функционирования и развития сети внутригородских, внутрипоселковых автомобильных дорог на территории Аксайского района 

4 Содержание 

внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных дорог 

Управление 

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

функционирования и 

развития сети 

внутригородских, 

внутрипоселковых 

автомобильных 

дорог на территории 

Аксайского района» 

муниципальной 

программы 

«Развитие сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Аксайского района» 

Всего - 10,53 

млн. руб., из 

них средства 

областного 

бюджета- 

8,96 млн. 

руб., 

бюджетов 

поселений - 

1,57 млн. 

руб. 

Обеспечение сохранности внутригородских, 

внутрипоселковых автомобильных дорог 

5 Капитальный ремонт, 

строительство и 

реконструкция, включая 

разработку проектно-

сметной документации, 

внутригородских, 

внутрипоселковых 

Всего -102,8 

млн. руб., из 

них средства 

федеральног

о бюджета -

28,0 млн. 

руб., 

Капитальный  ремонт внутригородских, внутрипоселковых   

атомобильных дорог и тротуаров для поддержания их в 

нормативном состоянии, развитие сети внутригородских, 

внутирпоселковых автомобильных дорог 



 

 

автомобильных дорог и 

тротуаров 

областного 

бюджета - 

63,6 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района - 4,2 

млн. руб., 

бюджетов 

поселений - 

7,0 млн. руб. 

Повышение безопасности дорожного движения на территории Аксайского района 

6 Нанесение дорожной 

разметки на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения 

Аксайского района 

Управление 

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма  

«Повышение 

безопасности 

дорожного движения  

на территории  

Аксайского района»  

муниципальной 

программы 

«Развитие сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Аксайского района» 

Всего - 2,4 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Наличие дорожной разметки, соответствующей 

действующим нормам 

3.3. Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан 

1 Реализация мероприятий 

по переселению граждан 

из многоквартирного 

аварийного жилищного 

фонда, признанного 

непригодным для 

проживания, аварийным и 

подлежащим сносу или 

Сектор 

координации 

строительства 

и 

перспективно

го развития  

Администрац

ии 

Подпрограмма 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки в 

улучшении 

жилищных условий 

отдельным 

категориям граждан» 

Всего - 35,2 

млн. руб., из 

них средства 

областного 

бюджета - 

30,9 млн. 

руб., 

Аксайского 

Объем отселенного аварийного жилищного фонда в 2016 

году составил 1 653 кв. м, из которых 333,3 кв. м – по 

плану на 2016 год, 1 319,7 - переходящий показатель с 2015 

года. Всего расселено 93 человека из 36 квартир по 

Аксайскому городскому поселению. Неполное освоение 

денежных средств обусловлено ведением судебных споров 



 

 

реконструкции. Площадь 

помещения в 

многоквартирных жилых 

домах, признанных 

аварийными, 

высвобожденные в ходе 

расселения 

Аксайского 

района, 

администраци

я Аксайского 

городского 

поселения 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

граждан Аксайского 

района» 

городского 

поселения -

4,3 млн. руб. 

2 Обеспечение жильем 

молодых семей в 

Аксайском районе 

Отдел 

социального 

развития 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Оказание мер 

государственной 

поддержки в 

улучшении 

жилищных условий 

отдельным 

категориям граждан» 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

граждан Аксайского 

района» 

Всего - 6,1 

млн. руб., из 

них средства 

федеральног

о бюджета -

1,0 млн. 

руб., 

областного 

бюджета- 

3,7 млн. 

руб., 

бюджета 

Аксайского 

района - 1,4 

млн. руб. 

Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, составляет 276.  

В 2016 году выдано 5 свидетельств о праве получения 

социальной выплаты 

3.4. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Аксайского района 

1 Водоотведение 

микрорайонов 

комплексной жилой 

застройки в п. Рассвет,      

п. Золотой Колос,               

п. Красный Колос 

Аксайского района 

(проектирование и 

строительство) 

Управление 

коммунальног

о и дорожного 

хозяйства 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

 

Подпрограмма 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Аксайского района»  

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

Всего -12,5 

млн. руб., из 

них средства  

областного 

бюджета - 

10,6 млн. 

руб., 

бюджета 

поселений-

1,9 млн. руб. 

В 2016 году разработана проектно-сметная документация 

по объекту «Водоотведение микрорайонов комплексной 

жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос,                   

п. Красный Колос и других населенных пунктов 

Аксайского района» 



 

 

2 Строительство 

подводящего водовода к 

ст. Старочеркасской 

Аксайского района 

Ростовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Аксайского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего - 165,2 

млн. руб.,  

из них 

средства 

областного 

бюджета - 

155,8 млн. 

руб., 

бюджета 

поселений – 

9,4 млн. руб. 

В 2016 году начато строительство подводящего водовода к 

ст. Старочеркасской Аксайского района Ростовской 

области 

3 Возвращение 

предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства 

части платы граждан за 

коммунальные услуги в 

объеме свыше 

установленных индексов 

максимального роста 

размера платы граждан за 

коммунальные услуги 

Всего - 0,05 

млн. руб., из 

них средства 

областного 

бюджета-  

0,04 млн. 

руб., 

бюджета 

поселений – 

0,01 млн. 

руб. 

Возмещение ООО «АКАДЭНЕРГО» части платы граждан 

за услуги отопления в общем объеме свыше установленных 

индексов максимального роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги на 2016 год 

3.5. Обеспечение экологического благополучия 

1 Мероприятия по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

МБУ 

Аксайского 

района 

«Управление 

по 

предупрежден

ию 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Муниципальная 

программа «Защита 

населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности и 

безопасности людей 

на водных объектах» 

Всего - 3,9  

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Обеспечение противопожарного прикрытия населенных 

пунктов Аксайского района 

2 Мероприятия по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

Минимизация социального и экономического ущерба, 

наносимого населению, экономике и природной среде 

вследствие пожаров 



 

 

3 Мероприятия по 

обеспечению вызова 

экстренных  оперативных 

служб по единому номеру 

«112» 

Всего - 0,3  

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

Создание и обеспечение современной эффективной 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб 

4. Обеспечение эффективности управления 

4.1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Аксайском районе 

1 Развитие деятельности 

сети 

многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Аксайского района  

Администрац

ия 

Аксайского 

района, 

МАУ МФЦ 

Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Оптимизация и 

повышение качества 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг в Аксайском 

районе, в том числе 

на базе 

многофункциональн

ых центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

Информационное 

общество» 

Всего - 20,6 

млн. руб. из 

них средства 

областного 

бюджета - 

2,2 млн. 

руб., 18,4 

млн. руб. 

средств 

бюджета 

Аксайского 

района 

В Аксайском районе на базе МФЦ обеспечено 

предоставление государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна». Все специалисты МФЦ, 

ведущие прием заявителей, являются «универсальными» 

специалистами – каждый специалист осуществляет прием 

по всем государственным и муниципальным услугам, 

оказываемым на базе МФЦ 

2 Обеспечение 

деятельности 

Муниципального 

автономного учреждения 

Аксайского района 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

За 2016 год принято 38507 обращения (дела) по 

предоставлению указанных 238 государственных и 

муниципальных услуг. МФЦ оказано 29028 

негосударственных услуг (включая обращения по 

регистрации в ЕСИА). По результатам предоставления 

услуг Росреестра в МФЦ за 2016 год в бюджет Аксайского 

района поступило 5,2 млн. рублей из перераспределения 

средств государственной пошлины за регистрацию прав, 

оплаченной заявителями 

4.2. Развитие информационных технологий 

1 Создание и развитие 

информационной и 

телекоммуникационной 

инфраструктуры 

Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния 

Администрац

Подпрограмма 

«Развитие 

информационных 

технологий» 

муниципальной 

Всего - 0,007 

млн. руб. 

средств 

областного 

бюджета 

Развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и обеспечение информационного единства 

за счет формирования единой информационной 

инфраструктур; вовлечение граждан и в том числе, 

молодежи в процесс совершенствования информационных 



 

 

ии 

Аксайского 

района 

программы 

Аксайского района 

«Информационное 

общество» 

 

 

 

 

 

технологий и продвижения их на мировой рынок 

2 Использование 

информационно-

телекоммуникационных 

технологий в образовании 

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Модернизация образовательного процесса за счет 

внедрения современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, повышение качества 

подготовки педагогических кадров государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля 

3 Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в области 

культуры и гуманитарного 

просвещения 

Отдел 

культуры 

Администрац

ии 

Аксайского 

района, 

Администрац

ия 

Аксайского 

района 

Повышение доступности информации о культурном 

достоянии района для граждан и организаций; повышение 

спроса на информационно-коммуникационные технологии 

со стороны граждан и организаций, повышение готовности 

и мотивации граждан и организаций к использованию 

современных информационно-коммуникационных 

технологий в своей жизнедеятельности. 

4 Мероприятия, 

отражающие специфику 

развития 

информационного 

общества и электронного 

правительства в 

Аксайском районе  

Отдел записи 

актов 

гражданского 

состояния 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

Развитие информационно-коммуникационной 

инфраструктуры и обеспечение информационного единства 

5 Обеспечение выполнения 

функций аппарата 

Администрации 

Аксайского района и 

другие 

общегосударственные 

вопросы 

Администрац

ия 

Аксайского 

района 

Обеспечение единой политики в сфере развития 

информационных и телекоммуникационных технологий, 

сетей и средств связи 



 

 

4.3. Обеспечение эффективности управления финансами 

1 Разработка и реализация 

механизмов контроля за 

исполнением доходов 

консолидированного 

бюджета Аксайского 

района и снижением 

недоимки 

Финансовое 

управление 

Администрац

ии 

Аксайского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Долгосрочное 

финансовое 

планирование» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

создание условий 

для эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

поселений» 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов 

консолидированного бюджета района и снижением 

недоимки отражена в постановлении Администрации 

Аксайского района от 18.12.2013 № 1229 «Об утверждении 

Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов, включая мероприятия, направленные на рост 

доходов, оптимизацию расходов, а также сокращение 

муниципального долга в Аксайском районе до 2017 года». 

В результате проведенных мероприятий  темп роста 

поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет по итогам 2016 года составил 

97,8 % к 2015 году, что связано с изменениями в 

федеральном и региональном законодательствах. Недоимка 

в консолидированный бюджет Аксайского района по 

состоянию на 01.01.2017 составила 278,6 млн. руб. В целях 

снижения недоимки проводятся заседания комиссий по 

вопросам собираемости налогов и других платежей, 

ведется разъяснительная работа с населением о 

необходимости своевременной и полной уплаты 

имущественных налогов, об ответственности за 

неисполнение своих обязательств и повышение 

ответственности физических лиц за неисполнение своих 

обязательств 

2 Формирование расходов 

бюджета Аксайского 

района в соответствии с 

муниципальными 

программами 

Бюджет Аксайского района на 2016 год сформирован на 

основе программно-целевых принципов, на основе 20 

муниципальных программ. Доля расходов бюджета 

Аксайского района, формируемых в рамках 

муниципальных программ, к общему объему расходов 

бюджета Аксайского района за 2016 год составила 95,6 % 

3 Разработка и 

совершенствование 

нормативного правового 

регулирования по 

Подпрограмма 

«Нормативно 

методическое 

обеспечение и 

В целях исполнения долгосрочной бюджетной стратегии 

Аксайского района Администрацией Аксайского района 

приняты о постановление от 30.12.2015 № 834 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения 



 

 

организации бюджетного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация 

бюджетного 

процесса» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

создание условий 

для эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

поселений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджетного прогноза Аксайского района на долго-

срочный период», решение Собрания депутатов 

Аксайского района от 27.02.2015 № 429 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов Аксайского 

района от 25.06.2009 № 459 «О бюджетном процессе в 

Аксайском районе» 

4 Планирование бюджетных 

ассигнований резервного 

фонда Администрации 

Аксайского района 

Решением Собрания депутатов от 24.12.2015 № 80             

«О бюджете Аксайского района на 2016 год» 

запланированы бюджетные ассигнования на формирование 

резервного фонда Администрации Аксайского района. 

5 Организация 

планирования и 

исполнения расходов 

бюджета Аксайского 

района 

Организация планирования, обеспечение качественного и 

своевременного исполнения бюджета района 

осуществлялись в соответствии с постановлением 

Администрации района от 19.02.2016 № 70 «О мерах по 

реализации Решения Собрания депутатов Аксайского 

района от 24.12.2015 № 80 «О бюджете Аксайского района 

на 2016 год», приказами финансового управления 

Администрации Аксайского района от 01.04.2010 № 11 «О 

порядке исполнения бюджета Аксайского района по 

расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета Аксайского района и порядке составления и 

ведения кассового плана бюджета Аксайского района» и № 

58 от 30.12.2015 «Об утверждении Порядка составления и 

ведения свод-ной бюджетной росписи бюджета Аксайского 

района и бюджетных росписей главных распорядителей 

средств бюджета Аксайского района (главных 

администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета района) 

6 Обеспечение проведения 

единой политики 

муниципальных 

заимствований 

Аксайского района, 

управления 

Подпрограмма 

«Управление 

муниципальным 

долгом Аксайского 

района» 

муниципальной 

Объем муниципального долга на 01.01.2017 составил 111,2 

млн. руб. или 16,9 % от норматива, установленного 

бюджетным кодексом РФ. В целях обеспечения 

сбалансированности бюджета Аксайского района 

привлечены заемные средства в сумме 55, 96 млн. руб. 



 

 

муниципальным долгом в 

соответствии с БК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программы 

Аксайского района 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

создание условий 

для эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

поселений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Планирование бюджетных 

ассигнований на 

обслуживание 

муниципального долга 

района 

Решением Собрания депутатов от 24.12.2015 № 80 «О 

бюджете Аксайского района на 2016 год» запланированы 

расходы на обслуживание муниципального долга 

Аксайского района в размере (в ред. от 28.12.2016) 14,4 

млн. руб. Просроченная задолженность по расходам на 

обслуживание муниципального долга Аксайского района 

отсутствует 

8 Совершенствование 

выравнивания бюджетной 

обеспеченности 

поселений Аксайского 

района 

Подпрограмма 

«Поддержание 

устойчивого 

исполнения 

бюджетов 

поселений» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

создание условий 

для эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

поселений» 

Всего - 46,1 

млн. руб. 

средств 

областного 

бюджета 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Аксайского района осуществлялось путем предоставления 

бюджетам поселений дотаций из бюджета Ростовской 

области. Распределение указанных дотаций производилось 

в соответствии с Областным законом от 22.10.2005 № 380-

ЗС «О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления в Ростовской области», а также 

Положением, утвержденным Решением Собрания 

депутатов от 26 ноября 2012 года № 229 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

Аксайского района из бюджета Аксайского района за счет 

средств районного Фонда финансовой поддержки 

поселений» 

9 Методическая поддержка 

осуществления 

бюджетного процесса на 

местном уровне 

Подпрограмма 

«Содействие 

повышению качества 

управления 

муниципальными 

Финансиров

ание не 

предусмотре

но 

 

Оказана методологическая помощь поселениям Аксайского 

района по вопросам осуществления бюджетного процесса 

(ежегодная экспертиза проектов решений о бюджетах 

поселений Аксайского района, разработка методических 

рекомендаций и направление методологических писем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансами 

поселений» 

муниципальной 

программы 

Аксайского района 

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

создание условий 

для эффективного 

управления 

муниципальными 

финансами 

поселений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поселениям по вопросам организации бюджетного 

процесса, проведение совещаний по вопросам 

планирования и исполнения бюджетов) 

10 Оценка качества 

управления 

муниципальными 

финансами 

С целью повышения качества бюджетного планирования и 

исполнения местных бюджетов, управления долговыми 

обязательствами, муниципальной собственностью и 

оказания муниципальных услуг, организации финансовых 

взаимоотношений районов с поселениями, прозрачности 

бюджетного процесса проводится мониторинг и оценка 

качества управления бюджетным процессом поселений 

Аксайского района за 2016 год. Проведена оценка качества 

управления бюджетным процессом в поселениях 

Аксайского района за 2016 год. Оценивались все стадии 

бюджетного процесса, а также показатели деятельности 

органов местного самоуправления, влияющие на состояние 

бюджетов поселений, всего по 55-ти индикаторам. По 

результатам оценки каждому поселению присвоена степень 

качества управления муниципальными финансами (I, II, 

или III) - I степень качества достигнута 3 поселениями, II 

степень качества - 5 поселениями, III степень качества – 3 

поселениями. Итоги оценки качества управления 

бюджетным процессом в поселениях за 2016 год 

размещены на официальном сайте Администрации 

Аксайского района 

 

 

 

 


