


Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за 
2020 год
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Динамика доходов бюджета
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Победа во Всероссийских и областных 
конкурсах

Конкурс Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской 
области» на звание «Лучшее муниципальное образование по 

информационному взаимодействию с населением»:

• II место в номинации «Лучшее муниципальное образование по
организации информационного взаимодействия с населением»;

• II место в номинации «Лучший сайт муниципального образования
по информационному взаимодействию с населением».

Победа во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году 

(проект по благоустройству природного заповедника «Мухина Балка»)

I место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика», в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с 

жителями муниципальных образований, развитие территориального 
общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 

(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»

I место в областном конкурсе на звание «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление в Ростовской области» (ТОС «Ермак»)

Распоряжение Правительства 
Ростовской области от 

06.10.2020 г. № 48

Решение правления Совет 
муниципальных образований 

от 17.09.2020 г. № 11-оп

Распоряжение Правительства 
Ростовской области от 

28.09.2020 г. № 21



Открытие библиотеки нового поколения

Ремонт библиотеки осуществлен в рамках 
национального проекта «Культура».

Открытие состоялось 11 сентября 2020 г.

Стоимость проекта– 6 463,8 тыс. руб., из них:

- 5 000,0 тыс. руб. из федерального бюджета,

- 1 463,8 тыс. руб – городской бюджет (субвенции),

- за счет местного бюджета приобретено газовое оборудование на 
общую сумму 951,4 тыс. руб.;



Открытие хобби-клуб для детей и 
подростков в «военном городке»

Здание нового клуба полностью 
реконструировали, оснастили современным 

оборудованием: компьютерной техникой, фото-и 
видеоаппаратурой, профессиональным звуковым 

и световым оборудованием, электропианино, 
светодиодным экраном. Ребята смогут заниматься 

в изо-студии, студии прикладного искусства, 
вокала, театральной студии, фото - видеостудии, 

изучать робототехнику и ментальную арифметику.

Стоимость проекта – 6 293,7 тыс.руб.



Реконструкция пл. Ленина

Стоимость объекта – 47 885,1 тыс. руб. 



Изготовление граффити с изображением маршала 
Жукова на МКД (ул. Садовая,8 б)

Граффити создано в рамках мероприятий по украшению города 
Аксая в 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Площадь полотна - 650 квадратных метров.



Начало реализации проекта «Северный 
подъезд к г. Аксай» в рамках БКД

- 78 317,9 тыс. руб. из федерального бюджета;

- 77 534,8 тыс. руб. из областного бюджета;

- 783,60 тыс. руб из местного бюджета.

Стоимость объекта – 156 635,86тыс. руб. , 
из них:



Выполнен ремонт дорог:

Бульвар К. Либкнехта (от ул. Луначарского до ул.
Чичерина);

Ул. Южная (от ул. 8 Марта до ул. Центральной);

Ул. 8 Марта (от пер. Солнечный до ул. Иевлева);

Ул. Октябрьская (от ул. Жуковского до ул. Фрунзе);

Ул. Платова (от ул. Круглой до ул. Советская)

Построено 2 парковки

Общая сумма выполненных работ – 17 
646,0 тыс. руб.



Установка светофорного объекта пр. 
Ленина/ул. Промышленная



Проведение чемпионата России по боксу среди 
студентов

В связи с введенными 
ограничительными мерами по 

распространению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, 

проведение чемпионата России по 
боксу среди студентов было отменено



В честь празднования юбилея г. Аксай изготовлены памятная 
медаль «450 лет г. Аксай» и книга «Аксай 450»



Инновационное развитие

Энергосервисный контракт. 
Осуществлена полная замена ламп 

уличного освещения на светодиодные 
фонари

Привлечение инвестиций в целях 
реконструкции районного дома 
культуры «Факел» - 14 млн. руб.





Победа во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических 
поселениях в 2020 году

Реализация проекта по благоустройству 
природного заповедника «Мухина Балка» до 

конца 2021 года



Ввод в эксплуатацию ОСК г. Аксая в п. Ковалевка

Аксайского района



Благоустройство сквера МБУЗ ЦРБ Аксайского 
района



Окончание реализации проекта «Северный 
подъезд к г. Аксай» в рамках БКД



Разработка предпроектной документации по 
организации ливневой канализации города;

Строительство водопровода левобережной зоны по 
адресу: г. Аксай, Ростовская область

(стоимость 66,6 млн. рублей).

Проектирование водопроводной насосной станции 
(ВНС) по пр. Ленина в г. Аксай, Ростовской области». 

Стоимость проектных и изыскательских работ 
составляет 6 701 810,0 рублей.

Проектирование реконструкции канализационной 
насосной станции (КНС) «Военный городок» в г. Аксай 

Ростовская область.

Ремонт муниципальных дорог;



Инновационное развитие

Продолжение реализации мероприятий в рамках 
энергосервисного контракта

Привлечение инвестиций в целях реконструкции 
районного дома культуры «Факел» 

Переход на летнее содержание автомобильных 
дорог в целях экономии средств бюджета

( 2 млн. руб., 8 рабочих мест).



Участие в конкурсе, проводимом в рамках проекта 
«Комфортная городская среда» -Благоустройство 

общественной территории, расположенной по пр. Ленина 
31,33,35




