СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
15 марта 2017 года

№ 205
г. Аксай

Об отчете главы Администрации
Аксайского района В.И. Борзенко
о результатах его деятельности
и деятельности Администрации
Аксайского района за 2016 год
В целях реализации части 11.1 статьи 35, пункта 2 части 6.1 статьи 37
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи
24, подпункта 2 пункта 5 статьи 31 Устава муниципального образования «Аксайский
район», заслушав и обсудив отчет главы Администрации Аксайского района В.И.
Борзенко о результатах его деятельности и деятельности Администрации
Аксайского района за 2016 год, руководствуясь статьей 83 Регламента Собрания
депутатов Аксайского района,
Собрание депутатов Аксайского района РЕШАЕТ:
1. Принять к сведению отчет главы Администрации Аксайского района В.И.
Борзенко о результатах его деятельности и деятельности Администрации
Аксайского района за 2016 год согласно приложению к настоящему Решению.
2. Поддержать действия Администрации Аксайского района по выполнению
комплекса мер, направленных на обеспечение стабильного и качественного
развития Аксайского района, сохранение и повышение качества жизни населения
Аксайского района.
3. Настоящее Решение разместить на официальном сайте Администрации
Аксайского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Собрания депутатов
- глава Аксайского района

Ю.И. Черноусов

Приложение к Решению
Собрания депутатов Аксайского района
«Об отчете главы Администрации
Аксайского района В.И. Борзенко
о результатах его деятельности
и деятельности Администрации
Аксайского района за 2016 год»
Отчет
главы Администрации Аксайского района В.И. Борзенко
о результатах его деятельности и деятельности
Администрации Аксайского района за 2016 год
Анализ ситуации прошедшего 2016 года и определение задач на текущий год
важны не только для руководства Аксайского района, но и для всех его жителей.
Это – отправная точка и основа для дальнейшего развития экономики и социальной
инфраструктуры, обеспечения финансовой стабильности и повышения качества
жизни населения, которые предстоит осуществлять в рамках намеченных
стратегических направлений в 2017 году.
Во исполнение Решения Собрания депутатов Аксайского района от 25 ноября
2015 года № 68 «О стратегическом планировании в Аксайском районе»
постановлением Администрации Аксайского района от 11 апреля 2016 года № 154
был утвержден План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Аксайский район» на 20162020 годы.
План содержит комплекс мероприятий, разработанных и осуществляемых
структурными подразделениями и функциональными органами Администрации
Аксайского района. Цель принятия Плана - обеспечение эффективного решения
задач в области социально-экономического развития Аксайского района,
определенных Стратегией социально-экономического развития Аксайского района
до 2020 года (утверждена Решением Собрания депутатов Аксайского района от 21
сентября 2012 года № 216).
План базируется на анализе предшествующего периода, оценке тенденций и
прогнозов социально-экономического развития Аксайского района.
В 2016 году экономический комплекс Аксайского района сохранил
устойчивое равновесие, обеспечивая положительные тенденции практически во всех
отраслях экономики.
Оборот по полному кругу предприятий всех видов экономической
деятельности за прошлый год увеличился на 28 % по сравнению с предыдущим
2015 годом и составил 112,9 млрд. рублей. Наиболее высокие показатели
достигнуты в строительстве, торговле, транспорте и связи.
82,4 % крупных и средних предприятий завершили год с прибылью. Средний
по Ростовской области показатель сложился в размере 74,6 %. Сальдо прибылей и
убытков в целом по Аксайскому району сложилось в размере свыше 1,6 млрд.
рублей. Объем прибыли, полученной предприятиями Аксайского района, превысил
2 млрд. рублей.
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Крупными и средними предприятиями в 2016 году отгружено продукции,
выполнено работ и услуг собственными силами на 27,7 млрд. рублей, что на 26 %
выше уровня 2015 года. 43 % от всего объема приходится на промышленные
организации (11,9 млрд. рублей).
Промышленный сектор является основой экономического потенциала
Аксайского района. Индекс физического объема промышленного производства в
2016 году составил 112,6 % к уровню 2015 года.
Рост производства обеспечен кондитерской фабрикой «Мишкино»,
Производственно-коммерческой фирмой «Атлантис-Пак», «Заводом ТерраФриго»,
мебельной фабрикой «Яна», обществом с ограниченной ответственностью
«Европолимер».
Знаковое событие в деятельности Производственно-коммерческой фирмы
«Атлантис-Пак» как и в прошлом году - запуск нового производства девятислойных
барьерных пленок и пакетов, которое является частью масштабного
импортозамещающего проекта по производству пленки для упаковки
скоропортящихся продуктов.
В Ленинском сельском поселении в 2016 году начал работу завод по
производству сухих строительных смесей «Екатеринодарские смеси».
В Щепкинском сельском поселении обществом с ограниченной
ответственностью «Европолимер» создается новое предприятие по производству
полимерных изделий.
В 2016 году была продолжена работа по вовлечению предприятий Аксайского
района в систему добровольной сертификации «Сделано на Дону». Присвоение
знака означает, что продукция сделана качественно, на высоком уровне и уже
успела себя успешно зарекомендовать. Продукции «Аксайской птицефабрики» знак
соответствия присвоен повторно. 8 видов печенья «Аксайской кондитерской
фабрики» с ноября 2016 года продаются под брендом «Сделано на Дону».
Хорошие результаты получили в ушедшем году труженики сельского
хозяйства. По итогам хлебоуборки было собрано 79,2 тыс. тонн ранних зерновых и
зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 36,4 ц/га, что превысило
показатель 2015 года на 1,7 ц/га.
Как и в предшествующие годы, самая высокая урожайность озимой пшеницы
была получена в «Колхозе Донском» - 57,1 ц/га и в «Аксайской Ниве» - 57,5 ц/га.
В 2016 году собрано более 14,0 тыс. тонн картофеля и 10 тыс. тонн овощной
продукции.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Аксайского
района составило 4,2 тыс. голов. В прошлом году всего было реализовано на убой
скота и птицы в живом весе 2,3 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим годом
производство мяса в живом весе увеличилось на 74 тонны.
За 2016 год в целом по Аксайскому району получено 235 млн. штук куриных
яиц, что соответствует уровню 2015 года.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий до 2020 года» в 2016 году 7 семьям были вручены
Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство либо
приобретение жилья в сельской местности. Выделенная сумма средств
государственной поддержки из бюджетов всех уровней составила 8,3 млн. рублей, в
том числе 204 тыс. рублей - средства бюджета Аксайского района.
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В сельском хозяйстве большинство предприятий относятся к категории
«малые». В 2016 году доля предприятий малого бизнеса в общем обороте
предприятий Аксайского района сохранилась на уровне 30 % и составила 29 млрд.
рублей. На долю субъектов малого предпринимательства приходится 9,6 % всего
розничного товарооборота по Аксайскому району, 3,3 % - на розничные рынки и
ярмарки, а 87,1 % - на крупные организации.
По итогам 2016 года розничный товарооборот по Аксайскому району
увеличился на 6,6 % и составил 51,8 млрд. рублей. Основную долю прироста
обеспечили магазины, расположенные в семейном торговом центре МЕГА.
Анализ потребительского рынка Аксайского района показал, что имеет место
устойчивая тенденция перемещения покупательского спроса от продукции высокого
ценового сегмента к продукции с более низкой ценой. Если в 2015 году по
сравнению с 2014 годом оборот розничной торговли рынков и ярмарок увеличился
на 108 млн. рублей, то в 2016 году прирост составил уже 158 млн. рублей. Отчасти
способствовали этому и ярмарки, организованные Администрацией Аксайского
района.
Всего в 2016 году было проведено 7 крупных сельскохозяйственных ярмарок:
5 - в г. Аксае и 2 - в п. Рассвет, в которых приняли участие от 40 до 115
производителей сельскохозяйственной продукции. Кроме этого, в пос. Дорожный
Истоминского сельского поселения традиционно проводится оптово-розничная
сельскохозяйственная ярмарка вместимостью до 200 торговых мест. Благодаря
удобному расположению, ярмарка пользуется большой популярностью не только у
аксайчан, но и у жителей близлежащих районов и городов области.
К сожалению, на территории Аксайского района имеет место и
несанкционированная торговля. Сотрудниками отдела по контролю за торговлей и
защите прав потребителей Администрации Аксайского района и специалистами
поселений совместно с представителями полиции проводятся рейды по стихийным
местам торговли. К нарушителям применяются меры административного
воздействия.
Мы понимаем, что только запретами проблему не решить. В 2016 году
оборудованы 3 придорожных сельскохозяйственных ярмарки: 2 - в Щепкинском
сельском поселении и 1 - в Грушевском сельском поселении. В текущем году работа
в этом направлении будет продолжена. Планируется создание ярмарок в
Щепкинском и Ленинском сельских поселениях.
В ушедшем году наблюдалось увеличение объема платных услуг и оборота
общественного питания. Рост составил 110 % и 107 % соответственно.
В 2 раза больше, чем год назад было оказано услуг населению по
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. В декабре прошлого года в
торговом центре МЕГА состоялось торжественное открытие Сервисной галереи. На
площади 1300 кв.м начали работать 17 павильонов, предоставляющие широкий
спектр услуг - от финансовых до бытовых, создано 50 новых рабочих мест.
Открылись ресторан быстрого питания Макдоналдс и кафе «Бекар».
Строительство детских садов обусловило рост оборота общественного питания в
сфере образования.
Торговля, общественное питание и рынок платных услуг будут и дальше
развиваться опережающими темпами, в том числе благодаря предстоящему
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Чемпионату мира по футболу 2018 года. В настоящее время идет активная
подготовка к его проведению.
В реестр предприятий общественного питания Аксайского района, которые
могут быть задействованы при проведении Чемпионата мира в 2018 году, включены
77 организаций. Подписаны соглашения с их руководителями по информационному
взаимодействию. В 2016 году состоялись два семинара-совещания с участием
специалистов департамента потребительского рынка Ростовской области по
внедрению системы ХАССП. Перевод аббревиатуры с английского означает
«система анализа рисков и критические точки контроля».
Цель внедрения системы - обеспечение контроля на абсолютно всех этапах
приготовления пищи, в любой точке производственного процесса, начиная от
хранения и заканчивая реализацией продукции.
Специалистами Администрации Аксайского района оказывается методическая
помощь руководителям предприятий общественного питания по устранению
замечаний, выявленных в ходе мониторинга внедрения системы контроля.
В 2016 году проведена процедура категорирования и паспортизации 16
торговых центров на предмет антитеррористической защищенности мест массового
пребывания граждан.
В рамках исполнения федеральной Комплексной программы мер по
обеспечению безопасности в периоды подготовки и проведения чемпионата мира по
футболу проводится паспортизация гостиниц. В 2016 году паспорта безопасности
получили 10 гостиниц.
Кроме этого, в прошлом году проведено обследование антитеррористической
защищенности 9 гостиниц. Прежде всего, внимание уделяется организации
пропускного режима, наличию видеокамер по периметру территории, тревожной
кнопки.
Всего в Аксайском районе осуществляют деятельность 26 гостиниц на 405
номеров, в которых могут разместиться 990 человек. В 2016 году шла их
сертификация, то есть подтверждение соответствия качества и безопасности
предоставляемых услуг установленным требованиям.
Категорию «без звезд» получили 18 гостиниц; «одна звезда» - 3 отеля; «две
звезды» - отель «Мередиан-Юг» и дорожный комплекс сервисного обслуживания
«Аксу»; «три звезды» - гостиница «Родина»; «четыре звезды» - гостиничный
комплекс «Каньон» и отель «Тихое озеро».
В 2018 году должна завершиться реализация «Дорожной карты» развития ст.
Старочеркасской. Объем капиталовложений за счет средств областного бюджета и
бюджета Аксайского района за 5 лет, начиная с 2014 года, предусмотрен в размере
1 273,8 млн. рублей. На сегодняшний день освоено 428,5 млн. рублей.
В 2016 году проведена реконструкция 6-ти дорог в ст. Старочеркасской за счет
средств федерального и областного бюджетов. Затраты составили 46,5 млн. рублей.
На разработку проектной документации по реконструкции 3-х дорог было
направлено 9,4 млн. рублей.
На разработку проектно-сметной документации на строительство 2 парков
площадью 4 и 6 гектаров и концертной площадки на 5000 зрительских мест было
направлено 9,4 млн. рублей.
В 2016 году закончена реконструкция разводящих водопроводных сетей ст.
Старочеркасской. Протяженность реконструируемых водопроводных сетей
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составила 20,7 км, проложено 1,5 км водопровода в две нитки. За 2 года на эти
цели было направлено 123,1 млн. рублей.
Кроме того, администрацией Старочеркасского сельского поселения был
заключен контракт на выполнение работ по строительству подводящего водовода к
станице протяженностью 8,9 км, в том числе дюкерный переход через реку Дон 661
м. Стоимость работ составит 262,9 млн. рублей.
Реализация «Дорожной карты» развития ст. Старочеркасской позволит
сгладить сезонность посещения станицы. Обустройство парковки, ремонт дорожной
инфраструктуры, создание парковых зон и строительство площадки для проведения
культурно-массовых мероприятий даст возможность принимать гостей
круглогодично. Благоустройство территории станицы будет способствовать росту
жилищного строительства.
Площадь жилого фонда - один из важнейших показателей уровня развития
любой территории. За 2016 год в Аксайском районе введено 107,4 тыс. кв.м жилья.
Из них 61 % или 65,5 тыс. кв.м - индивидуальное жилье. По объему жилищного
строительства Аксайский район по-прежнему занимает первое место среди
муниципальных районов Ростовской области. Наиболее активно строительство
ведется в городе Аксае, Большелогском и Щепкинском сельских поселениях.
Немаловажное значение имеет и комфортность проживания, которая
напрямую зависит от качества оказания коммунальных услуг, от возможности
быстро добраться до нужного места назначения.
В отчетном году получены положительные заключения государственной
экспертизы на строительство систем водоснабжения и водоотведения микрорайонов
комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос
Рассветовского сельского поселения. Стоимость работ составила 15,6 и 17 млн.
рублей соответственно.
В 2016 году в областную программу газификации были включены работы по
проектированию межпоселкового газопровода к х. Киров Мишкинского сельского
поселения протяженностью 8 км и распределительный газопровод в хуторе
протяженностью 3,9 км. Общая сумма проектирования по двум объектам составила
13,1 млн. рублей.
В прошлом году, как и в предыдущие годы, большое внимание уделялось
дорожному хозяйству. Объем финансирования муниципальной программы
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» в
2016 году составил 254,8 млн. рублей, в том числе из бюджета Аксайского района 46 млн. рублей. На завершение строительства подъезда к х. Валовый в Грушевском
сельском поселении было выделено 61,6 млн. рублей. Строительные работы
выполнены в полном объёме, ведутся мероприятия по вводу объекта в
эксплуатацию.
В полном объеме выполнены работы по текущему ремонту и содержанию
автомобильных дорог в летнее время. На реконструкцию и капитальный ремонт
дорог в сельских поселениях было направлено 36,2 млн. рублей.
Завершены работы по реконструкции автомобильной дороги общего
пользования от слободы Родионово-Несветайская к г. Новочеркасск к х. Обухов
стоимостью 8,8 млн. рублей.
Долгосрочные вложения капитала обеспечивают функционирование и
динамичное развитие экономики. В отчетном году, по предварительным данным,
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объем инвестиций по Аксайскому району составил 21,3 млрд. рублей. В структуре
инвестиций 66,4 % инвестиций приходится на сооружения, 14,4 % - на
производственные здания, 10,4 % - на машины и оборудование.
Одним из наиболее значимых проектов является строительство аэропортового
комплекса «Платов». Срок окончания строительных работ – июнь 2017 года.
Планируемая дата ввода всего комплекса в целом – декабрь текущего года.
Строительство аэропортового комплекса привлекло в Грушевское сельское
поселение других инвесторов. В их числе «Почта России». В 2016 году на участке
проводились земляные работы. Основное строительство будет завершено до конца
2017 года.
Еще один проект, который у всех на слуху, строительство оптовораспределительного центра холдинга «РосАгроМаркет». Общий объем инвестиций
– свыше 19 млрд. рублей. Строительство первой очереди начнется во второй
половине 2017 года.
Одним из основных показателей, характеризующих уровень развития и
качество жизни населения, является заработная плата. В течение ряда лет Аксайский
район занимает первое ранговое место по этому показателю среди районов
Ростовской области. Уровень среднемесячной заработной платы по полному кругу
организаций Аксайского района вырос на 8,5 % к аналогичному периоду
предыдущего 2015 года и составил 25 893,9 рубля. Размер среднемесячной
заработной платы по крупным и средним предприятиям Аксайского района за 2016
год составил 29 735,8 рубля, что выше уровня 2015 года на 6,3 %.
В 2016 году была продолжена работа по реализации майских указов
Президента Российской Федерации. Целевые показатели, предусмотренные
«дорожными картами», выполнены в полном объеме и, практически, все – с
превышением, за исключением целевого показателя по росту средней заработной
платы педагогических работников в дошкольных учреждениях. Исполнение
целевого показателя составило 99 %, что обусловлено текучестью кадров и, как
следствие, отсутствием оснований для начисления работникам платы за выслугу
лет.
Основным инструментом и одновременно индикатором социальноэкономического развития района является его бюджет.
Бюджет Аксайского района за 2016 год по доходам составил 2,6 млрд. рублей,
исполнение годовых назначений составило 97,9 %. По расходам бюджет Аксайского
района исполнен на 2,7 млрд. рублей, что составляет 96,3 % от годового плана.
По состоянию на 1 января 2017 года в бюджет Аксайского района поступило
всего налоговых и неналоговых доходов 657,6 млн. рублей. Выполнение составило
100,1 % от плана.
В 2016 году продолжилась реализация 20 муниципальных программ
Аксайского района. Объем финансовых средств, предусмотренных на программные
мероприятия, составил 3 051,6 млн. рублей. Освоение составило 2 948,7 млн. рублей
или 96,6 %. Основной причиной неосвоения бюджетных средств явилась экономия
по результатам проведения конкурсных процедур.
Все муниципальные программы Аксайского района по результатам работы в
2016 году признаны эффективными. Их реализация будет продолжена в 2017 году.
В целях возможности осуществления софинансирования расходов по
развитию инфраструктуры, для покрытия дефицита бюджета Аксайского района
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была открыта кредитная линия на сумму 56,0 млн. руб. со сроком погашения до 1
октября 2019 года.
Нецелевые остатки на счете бюджета по состоянию на 1 января 2017 года
составили 49,2 млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2017 г. просроченная кредиторская задолженность
по бюджету Аксайского района и бюджетам поселений отсутствует.
По состоянию на 1 января 2017 года недоимка по Аксайскому району в части
консолидированного бюджета Ростовской области составила 278,6 млн. рублей. В
сравнении с началом 2016 года рост недоимки составил 155,8 млн. рублей.
Основная часть сложившейся недоимки - 55,8 % - это задолженность
физических лиц по имущественным налогам. Наибольший прирост недоимки по
налогу на имущество физических лиц и земельному налогам, отчисления по
которым полностью поступают в бюджеты поселений, наблюдается в г. Аксае – в 2
раза, Большелогском сельском поселении – в 1,4 раза и Ольгинском сельском
поселении - на 79,4 %.
Бюджет Аксайского района имеет социальную направленность.
В 2016 году выделены средства в размере 5,08 млн. рублей для обеспечения
жильем 4-х ветеранов Великой отечественной войны. Средства освоены в полном
объеме.
Более 33 млн. рублей были направлены на приобретение 31 жилого
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Заключены договоры долевого участия в строительстве с обществом с
ограниченной ответственностью «Аксинья» в г. Аксае. Срок исполнения по
договорам - IV квартал 2017 года. 5 молодых семей получили безвозмездную
субсидию на приобретение жилья на общую сумму 4,8 млн. рублей.
В полной мере выполнены обязательства перед льготными категориями
граждан. Ежемесячно 13390 жителей Аксайского района получают денежную
компенсацию по оплате расходов за жилое помещение и коммунальные услуги. На
реализацию мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
перечислено 258,9 млн. рублей.
Одним из важнейших направлений адресной социальной поддержки
определены жилищные субсидии, которые гарантируют доступность оплаты услуг
ЖКХ для населения. Жилищные субсидии предоставлены 2195 семьям, выплачено
35 164,2 тыс. рублей. Средний размер субсидии на 1 января 2017 года составляет
1970,18 рублей.
Попавшие в трудную жизненную ситуацию 326 человек получили адресные
пособия за счет средств областного бюджета на общую сумму 4,2 млн. рублей.
Государственные пособия на детей из малоимущих семей в 2016 году
выплачены 5544 детям на сумму 19 млн. рублей.
Ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей в
размере прожиточного минимума назначена 435 семьям (459 детей), выплачено 21
млн. рублей.
В 2016 году на организацию отдыха и оздоровление детей выделено из
областного бюджета более 14 млн. рублей. По итогам конкурсных процедур
заключены муниципальные контракты на приобретение путевок: в санаторнооздоровительные учреждения в количестве 250 штук, в загородные
оздоровительные учреждения - 230 путевок. Общая сумма контрактов составила 7,5
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млн. рублей. Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки для детей
выплачена 531 гражданину на общую сумму 6,5 млн. рублей.
В системе общего образования Аксайского района функционируют 63
муниципальные образовательные учреждения, из них 21 школа, в которых в 20162017 учебном году обучаются 10 409 человек.
7 муниципальных общеобразовательных организаций Аксайского района
функционируют в две смены. Во вторую смену обучаются 1953 человек.
Принимаются меры по исправлению ситуации. Строительство новых школ
планируется начать в 2017 году: на 600 мест в п. Янтарный и на 1000 мест в г.
Аксае. Окончание строительства - в 2020 году.
В настоящее время организован подвоз 2357 обучающихся из 42 населенных
пунктов Аксайского района 27 школьными автобусами по 44 школьным маршрутам.
В 2016 году школами Аксайского района были получены 7 новых автобусов.
В Аксайском районе муниципальные дошкольные образовательные
учреждения посещают более 4,5 тысяч детей. Частные детские сады посещают
около 260 детей. По данным мониторинга автоматизированной системы
«Электронный детский сад» по состоянию на 1 января 2017 года очередность на
получение места в дошкольные учреждения детей в возрасте от 0 до 7 лет
составляла 3402 человека. Удовлетворение потребности населения в услугах
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100
процентов.
В 2016 году сданы в эксплуатацию 2 детских дошкольных учреждения: в
Большелогском сельском поселении на 80 мест и в п. Рассвет - на 220 мест. В
течение ушедшего года велись работы по благоустройству территорий модульных
детских садов, установке теневых навесов, установке малых архитектурных форм.
Важнейшей составляющей качества жизни является здоровье людей.
В 2016 году финансирование Центральной районной больницы Аксайского
района из бюджета Аксайского района составило 17,1 млн. рублей. Средства были
направлены на: противопожарные и антитеррористические мероприятия; на оплату
расходов по коммунальным услугам, стирке белья, проведение дезинфекционных
работ, приобретение хозяйственных материалов для отделений сестринского ухода
и патологоанатомического отделения; на приобретение холодильника в паталогоанатомическое отделение; на выплату индивидуальных надбавок к стипендиям
студентов медицинского университета, обучающимся по целевым направлениям
МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
В отчетном году за счет спонсорских средств построен фельдшерскоакушерский пункт в хут. Пчеловодном. Предприятия и индивидуальные
предприниматели оказали значительную безвозмездную помощь в ремонте
помещений больницы. За счет средств областного бюджета приобретен
гастрофиброскоп, мобильный ФАП в п. Щепкин, автомобиль скорой медицинской
помощи. Ремонтные работы проведены в амбулаториях ст. Мишкинская, ст.
Старочеркасская, п. Рассвет, в ФАПе х. Красный.
2016 год отмечен многочисленными достижениями учреждений культуры.
Главный из них - признание Детской школы искусств п. Рассвет лауреатом конкурса
«100 лучших организаций дополнительного образования России» в номинации
«Лучшая детская школа искусств - 2016» и включение в список «100 лучших
организаций дополнительного образования России».
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Системой дополнительного образования охвачены 75 % детей в возрасте от 5
до 18 лет, проживающих на территории Аксайского района. Более 7 тысяч детей
занимаются по 18-ти направлениям в творческих центрах и 17-тью видами спорта в
спортшколах. В прошедшем году были открыты три новых объединения рукопашный бой, мини-футбол, игровые виды спорта.
За прошедший учебный год дети приняли участие в 148 мероприятиях
всероссийского уровня и в 13 мероприятиях международного уровня.
По итогам конкурсного отбора в рамках V Всероссийского образовательного
форума «Школа будущего» районная «Детско-юношеская спортивная школа № 1»
вошла в 100 лучших организаций дополнительного образования детей России,
получив диплом и медаль в номинации «Лучшая ДЮСШ – 2016 года».
Еще одно направление в нашей работе, которое не теряет своей актуальности
- регистрация граждан на портале государственных услуг. Многофункциональным
центром Аксайского района совместно с администрациями городского и сельских
поселений ведется активная работа по обеспечению доступа граждан к единой
системе идентификации и аутентификации, позволяющей получать услуги в
электронном виде. За 2016 год в МФЦ по вопросу регистрации учетной записи было
принято 29008 обращений. Всего на портале государственных услуг
зарегистрировались 56 тысяч жителей Аксайского района.
Приоритетом в нашей работе в 2016 году в сложной экономической ситуации
являлось сохранение стабильности в экономике. Многие вопросы удалось решить.
В подтверждение тому – второе место среди муниципальных районов
Ростовской области в рейтинге эффективности деятельности органов местного
самоуправления по итогам работы в 2015 году и второе место по Ростовской
области за эффективную деятельность по привлечению инвестиций.
В 2017 году перед нами стоит непростая задача – сохранить лидерство.
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