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Собрание депутатов Аксайского городского поселения Р Е Ш А Е Т: 

 

1. Утвердить отчет главы Администрации Аксайского городского поселения о 

результатах его деятельности и деятельности Администрации Аксайского 

городского поселения за 2017 год, согласно приложения № 1. 

 

Председатель Собрания депутатов –  

Глава Аксайского городского поселения                                        А.И. Щербаченко 
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Приложение № 1 к решению Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения  
от 24.04.2018 г. № 138 

 

Отчет Главы Администрации Аксайского городского поселения по итогам 

2017 года. 
 
Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за 2017 год составило по 
доходам в сумме 423 116,4 тыс. руб., или 102,2 %  к  годовому плану и по расходам  в 
сумме  360 469,4 тыс. руб., или 96 %.  Профицит по итогам  2017 года составил 62 647 
тыс. рублей.   
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Аксайского городского поселения 
исполнены в сумме 360 759,8 тыс. руб. или 103,5 % к годовым плановым 
назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года 
на  52 006,9 тыс. руб. или на 14,4%. Наибольший удельный вес в структуре доходов,  
как и прежде занимают: налог на доходы физических лиц – 114 363,3 тыс. руб. или 
31,7 % и земельный налог – 173 332,7 тыс. руб. или 48 %.  
Безвозмездные поступления в 2017 году составили 62 356,6 тыс. рублей.  
Бюджетная политика в сфере расходов направлена на решение вопросов местного 
значения.  
Основные направления расходов бюджета Аксайского городского поселения: 
- обеспечение деятельности учреждений культуры –  35 940,0 тыс. рублей; 
- расходы на дорожное хозяйство составили 174 912,6 тыс. рублей; 
- на благоустройство территории поселения направлено 64 224,3 тыс. рублей. 
На реализацию муниципальных программ  направлено 336 324,8 тыс. рублей, что 
составляет 93,3 процентов всех расходов бюджета поселения (приложение 1 к 
Отчету). 

Раздел "ЖКХ" 
1. В 2017 году была продолжена работа по благоустройству МКД. 
В военном городке отремонтировано 4 кровли. В 5 МКД провели полный 
капитальный ремонт. В отношении 3-х домов предоставляется финансовая поддержка 
на погашение процентной ставки за пользование кредитами, привлеченными на 
оплату работ по капитальному ремонту общего имущества МКД.Заасфальтировали 2 
двора. В 2017 году продолжилось финансирование установок детских площадок. 
2.  Водоснабжение и канализирование 
В отношении объектов водоснабжения и водоотведения в 2017 году выполнены 
работы на общую сумму 14 млн. рублей. Выполнение данных работ позволило 
уменьшить суммарный износ сетей, снизило их аварийность и обеспечило 
бесперебойное водоснабжение и водоотведение на территории Аксайского 
городского поселения. 
Проведены работы по замене: 
 - водопровода по пр. Ленина, 
- самотечного канализационного коллектора по улице Платова,  
- напорного канализационного коллектора  по К.Либкнехта.  
 
В 2017 разработана ПСД на строительство городского водопровода от водонасосной 
станции ул. Садовая до ул. Речников. Работы по объекту будут закончены в 2018 году. 



В результате централизованным водоснабжением будут обеспечены порядка 400 
новых абонентов. 
 

ПЛАНЫ ПО ЖКХ НА 2018 ГОД 

 
В 2018 году планируется завершить проектирование реконструкции ОСК г. Аксай в 
п. Ковалевка.  Строительство будет завершено в 2020 году. Общая стоимость данных 
работ составляет около 700 млн. рублей. Данный проект будет реализован в том числе 
и за счет местного бюджета. На эти цели в бюджете города заложены денежные 
средства на софинансирование. Ежегодно планируется выделение из бюджета 37 млн. 
рублей. 
Процент износа очистных сооружений и объектов водоснабжения высок. В текущем 
году мы планируем наращивать темпы в проектировании и строительстве данных 
объектов. В бюджете города запланировано порядка 80 млн. рублей на реализацию 
следующих проектов. 
В текущем году планируется прокладка канализации от КНС 8 квартала до колодца в 
районе жилого дома по улице Садовая. Реализация данного мероприятия позволит 
вывести из эксплуатации  КНС 8 квартала. 
В планах на 2018 год Строительство ВНС по проспекту Ленина (территория нового 
рынка). 
Разработка ПСД на объект: «Реконструкция сетей водопровода и канализации по 
улице Луначарского от улицы Западная  до улицы Речная".  
В текущем году завершится проектирование санации объектов канализации.  На СМР 
необходимы денежные средства в размере 175-200 млн. рублей.  Нам необходима 
финансовая поддержка Правительства области. 
В 2018 завершится строительство водовода 10 квартала (частный сектор "Поле 
чудес").  
За счет бюджетных средств планируется проектирование реконструкции КНС 
«Военный городок». 
 
 

Раздел "Интернет" 
В настоящее время каждый житель города Аксая имеет техническую возможность 
подключить свое домовладении к сети Интернет посредством волоконно оптической 
линии связи.   

Раздел "Энергоснабжение города" 
Жители нижней части города Аксая жалуются на частные перебои электроснабжения. 
Администрация города Аксая обратилась к  АО "Донэнерго"  с просьбой о выделении  
денежных средства на модернизацию своих сетей. 
Из-за ветровых нагрузок возникают проблемы в электроснабжении и у компании 
МРСК  Юга.  
Хотелось бы обратить внимание представителей энергоснабжающих организаций на 
замечания жителей города Аксая и уделять внимание реконструкциям своих сетей. 

 

Раздел "Дороги" 
На ремонт и строительство дорог в 2017 году было выделено 174 млн. рублей.  
Главных проектом в прошлом году является строительство «Южного выезда» из 
города Аксая. Реализация данного проекта будет завершена в срок до 01 июня 2018 
года. 



За прошедший год  за счет средств местного бюджета заасфальтированы дороги по 
следующим улицам: Фрунзе, Первомайская, Межевая, Кирова, Станиславского, 
Железнодорожная, Пионерская, Набережная.  
При этом мы стараемся комплексно подходить к реконструкции дорог местного 
значения - по принципу "кольцевание" улично-дорожной сети города. 
В 2017 году изменилась схема движения по ул. Платова,83, что позволило 
систематизировать и упростить въезд во дворы МКД. 
Мы как и в прошлом году предлагаем в частном секторе создание ТОС. Учреждение 
ТОС в частном секторе позволит решить проблемы локальных улиц. На 
строительство дорог  из средств местного бюджета возможно финансирование 70%, 
30% - за счет жителей. Такая схема по аналогии работает в МКД. 
 

ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ НА 2018 ГОД 
- строительство дороги по ул. Чапаева (от школы №3 до ул. Западная), 
- строительство дороги по ул. Киевская (без возможности прохождения транзитного 
транспорта через частный сектор), 
- благоустройство д/с "Лучик". Дошкольное учреждение рассчитано на посещение до 
300 детей. Это большая нагрузка для благоустройства прилегающей территории, 
необходима парковка, 
- связь города с соседними населенными пунктами, 
- "Северный выезд" (соединит дорогу на п. Российский с Федеральной трассой М-4 
"Дон"), на реализацию данного объекта необходимо около 150 млн. рублей. 
Строительство "Северного выезда" привлечет инвестиционную активность, упростит 
въезд в город со стороны "Меги", 
- проектирование объездной дороги по ул. Казачья - пр. Ленина позволит убрать 
транзитный транспорт с территории города.  

Раздел "Благоустройство" 
В 2017 году закончился 2-х летний ремонт городского парка. По мнению жителей 
реконструкция парка оказалась успешным проектом. На данные мероприятия было 
потрачено порядка 44,9 млн. рублей. 
Завершено строительство 3-й очереди бульвара Карла Либкнехта - от ул. Коминтерна 
до ул. Гагарина. 
Подарком для жителей города в канун Нового года стала появление по пересечении 
ул. Садовой и ул. Шевченко световой вывески "Я люблю Аксай". 
В 2017 году продолжилась реконструкция сетей наружного освещения. Проекты 
реализованы по ул. Садовой, по пр. Ленина (от ул. Садовая до Федеральной трассы 
М-4 "Дон"). Это сделано с целью улучшения качества и экономии бюджетных 
средств.  В текущем году работы по модернизации уличного освещения будет 
продолжена. 
С помощью предпринимателей на территории города на ул. Ивана Шахового 
появился монументальный камень. 
 

ПЛАНЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА 2018 ГОД 
- строительство 4-й очереди бульвара Карла Либкнехта (от ул. Гагарина до ул. 
Чапаева),  
- в плане работы на 2018 год - проектирование сквера рядом со световой вывеской "Я 
люблю Аксай". Реализация благоустройства данной территории запланирована на 
2019 год, 



- в текущем году мы планируем создание сквера рядом с "Почтой России" по пр. 
Ленина,  
- а также реализовать проект по установке детско-спортивной площадки возле школы 
№2, 
- к нам обратилась инициативная группа с вопросом о создании мемориального 
комплекса на ул. Западная, посвященный пограничным войскам. 
В настоящее время разрабатываются комплекс мер по благоустройству нижней части 
города: 
- в текущем году планируется оборудование детской  площадки рядом с площадью 
Героев, 
- строительство сквера возле ЗАГСа, 
- а также за счет средств частного инвестора строительство спортивной площадки на 
территории школы №1. Данным спортивным комплексом смогут пользоваться также 
жители близлежащих домов. 
Таким образом, нам бы хотелось сделать площадь Героев локальным центром города. 
Кроме этого, на территории города планируется строительство сквера на пересечении 
улицы Садовая и улицы Речников.  На территории сквера планируется строительство 
фонтана, ландшафтно -архитектурных объектов, детской игровой площадки, 
автопарковки. 
Много обращений поступает по вопросу Мухиной Балки. Хотелось бы несколько 
слов сказать про этот заповедник областного значения. 
К благоустройству Мухиной балки необходимо подходить буквально, выработать 
концепцию. Площадь природоохранного заповедника 36 га.  Для реализации этого 
проекта и содержание данной территории необходимы большие денежные вложения. 
Поскольку заповедник областного значения и является местом притяжения не только 
аксайчан, но жителей ростовской области, необходима финансовая поддержка 
Правительства Ростовской области. Проект по благоустройству Мухиной балки  
будет реализован в 2020 году.  
 

Раздел "Социальная сфера" 
В рамках развития социальной сферы на территории города Аксая действуют 
программы «Молодежь Аксая», «Развитие культуры», «Развитие физической 
культуры и спорта».   
 В рамках этих программ проведены городские мероприятия, посвященные проводам 
зимы, празднованию Масленицы, 8 марта, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню 
независимости России, Дню молодежи. В новом реконструированном парке впервые  
проводился городской выпускной и мероприятия, посвященные празднованию Дня 
города.  
В 2017 году одним из значимых событий в жизни города было участие молодежи в 
реализации экологического проекта «ЭкоДон». Раздельный сбор бумаги в количестве 
28 тонн, обеспечил получение дохода в 140 тыс. руб. и послужил источником 
финансирования установки площадки тренажеров общего пользования в городском 
парке. 
В 2017 году город Аксай участвовал во всероссийском конкурсе «Семья и город - 
растем вместе»,  конкурсе,  направленном на выявление положительного опыта по 
привлечению детей и молодежи к активной социальной жизни в городе, 
профилактике социального сиротства. Основным показателем для победы было 
количество бесплатных мероприятий в городе проведенных для детей и молодежи. 
Примерами таких массовых мероприятий, могут служить открытые турниры на кубок 



Главы Администрации города Аксая по настольному теннису, силовому экстриму, 
велопробег, а также различные мастер классы, проводимые в городском парке в 
течении всего летнего периода. По результатам конкурса город Аксай отмечен 
благодарственным письмом. 
Активно участвует в жизни города и волонтерский центр, сформированный при 
Администрации Аксайского городского поселения: проведен ряд эко-акций, по 
уборке старого кладбища, военно-исторического музея, Мухиной балки, береговой 
зоны. Волонтеры города принимали участие в патриотических акциях, приуроченных 
к Дню независимости России и Дню Победы. Особенно ярко они выступили при 
участии в акциях «Поздравь ветерана» и «Георгиевская лента».  
Из городского бюджета активно финансируются спортивные команды города на 
выездных соревнованиях, в соответствии с утвержденным календарным планом. На 
финансирование команд за 2018 год израсходовано около 1 млн руб. Команда города 
Аксая в 2018 году уже в 3 раз заняла 1 место в районной Спартакиаде. В 2017 году 
впервые были приняты решения о праздновании Дня города и выпускного вечера в 
городском парке. И в дальнейшем мы будем продолжать центральные мероприятия 
отмечать на территории парка. 
В настоящее время мы наблюдаем рост частных инвестиций, в результате чего 
появляется конкуренция и как следствие это улучшает качество медицинских и 
образовательных услуг. в 2017 году на территории города открылось несколько 
медицинских центров и детский садик "Неваляшки".  
На территории города во втором полугодии текущего года откроется 2-й 
дополнительный офис МФЦ на территории Аксайкардандеталь. 
Весной 2018 будет введен в эксплуатацию самый большого детский садик в 
Аксайском районе "Лучик". 
Ведется активное строительство школы №5 на ул. Речников. В 2019 году это 
образовательное учреждение откроет свои двери. 
Это социально значимые объекты, поэтому отдельное внимание будет уделено 
благоустройство  прилегающей территории. 
Несколько слов о спорте: 
В 2017 году завершено строительство спортивного объекта - зал спортивной борьбы 
братьев Самургашевых. Здесь будут проходить не только тренировки борцов 
спортивной школы, соревнования местного значения, но и уроки физкультуры для 
учащихся ближайших школ. 
Весной 2018 года жителей города ждет открытие Дворца спорта, построенный по 
программе "Газпром детям". Ежедневно будут иметь возможность заниматься около 
700 человек. Это накладывает дополнительную ответственность по благоустройству 
и развитию прилегающей территории. Благодарим ПАО "Газпром" за выбор города 
Аксая для реализацию этого инвестиционного проекта. 
Кроме этого, ведутся переговоры по передаче стадиона на баланс города с баланса 
Министерства образования.Также в текущем году будет проведена реконструкция 
ледового катка. 

Раздел "Бизнес проекты" 
В 2017 году были реализованы большие инвестиционные проекты: построена 
гостиничный комплекс "Европейский" и введен в эксплуатацию "Макдональс". 
1. Весной этого года заработает полноценно, не в виде ярмарок,  рынок на ул. 
Объездной. 
Хотелось бы отметить, что старый рынок будет продолжать работать. Несмотря на 
то, что он морально и функционально устарел.  



2. По многочисленным просьбам аксайчан прорабатывается проектирование 
строительства кинотеатра. Дата ввода в эксплуатацию - 2-я половина 2019 года. 
3. В течении этого года будет построен автосалон Kia на проспекте Аксайском. 
4. 1 мая 2018 года мы планируем с руководством "Меги" открыть сквер площадью 7 
га. Сквер будет оснащен системой орошения, на территории будет построена базовая 
инфраструктура, ландшафтно-архитектурные объекты. 

Раздел "Архитектура, дольщики" 
Негативными моментами 2017 года являются появившиеся на территории города 
"обманутые дольщики". Арбитражным судом рассматриваются дела о банкротстве 
застройщиков и следственными органами возбуждены уголовные дела. 
В феврале прошлого года были внесены изменения в градостроительную политику 
города. Утверждены Собранием депутатов новые градостроительные регламенты, 
которые ужесточили требования к застройщикам МКД: 
- регламентирована этажность - не более 9 этажей, 
- количество парковок увеличилось с 30% до 70%  в отношении к жилой площади 
застройки, 
- увеличена в 2 раза минимальная площадь застройки. 
Сейчас уже видны ростки новой архитектурной политики города - это Жилой 
комплекс на ул. Объездной и многоквартирный дом на ул. Карла Либкнехта. За 
прошедший год сдали в эксплуатацию жилья в МКД на 60% меньше, чем в 2016 году. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию ИЖС приросло на 20%. На улице Чапаева в 2017 
году расселили 9 аварийных МКД. Освободилась территория площадью около 1 га. 
 
 
 
Приложение 1 к Отчету Главы 

№ 

п/п 
Наименование программы План Факт 

1 

Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» 

8 178,4 8 178,3 

2 
Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Развитие культуры» 39 932,6 38 691,2 

3 

Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами и благоустройство территории 
Аксайского городского поселения» 

87 735,2 83 236,2 

4 Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Развитие 
транспортной системы» 

205 102,8 198 705,6 

5 Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Развитие физической 
культуры и спорта» 

1 754,0 1 576,4 

6 Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Развитие 200,0 157,6 



муниципального управления и гражданского 
общества» 

7 Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
» 

782,6 711,3 

8 Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие 
преступности» 

870,0 869,8 

9 Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Информационное 
общество» 

2 616,0 2 470,5 

10 Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения 
«Энергоэффективность и  повышение 
энергосбережения» 

25,0 25,0 

11 Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Градостроительная 
политика поселения» 

1 314,0 1 314,0 

12 Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Молодежь Аксая» 

463,0 388,9 

13 
Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Доступная среда» 80,0 0 

14 
Муниципальная программа Аксайского 
городского поселения «Управление лесным 
хозяйством» 

0 0 

  итого 349 053,6 336 324,8 

 
 
 

 
 


