


Исполнение бюджета Аксайского городского поселения 

за I полугодие 2022 года

Тыс. рублей
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Доходы и расходы бюджета

за I полугодие 2022 года

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

170 268,8 тыс.рублей

Безвозмездные 
поступления:

5 732,0 тыс.рублей

РАСХОДЫ

социальной направленности:

46 081,4 тыс.рублей

на дорожное хозяйство:

50 909,5 тыс.рублей

на ЖКХ: 

106 291,7 тыс.рублей



Перечень муниципальных программ

Аксайского городского поселения 

1. «Развитие культуры»

2. «Информационное общество»

3. «Молодежь Аксая»

4. «Развитие физической культуры и спорта»

5. «Развитие муниципального управления и 
гражданского общества»

6. «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом»

7. «Развитие архитектуры и 
градостроительная деятельность на 
территории Аксайского городского 
поселения»

8. «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»

9. «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности»

10. «Управление и распоряжение земельными 
ресурсами на территории Аксайского городского 
поселения»

11. «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами»

12. «Развитие транспортной системы»

13. «Формирование современной городской среды»

14. «Благоустройство территории Аксайского 
городского поселения»



ОСК г. Аксая в п. Ковалевка

Аксайского района

Объект введен в эксплуатацию 28.04.2022 г.



Осуществление капитального ремонта 
многоквартирных домов в г. Аксае 

Запланировано проведение ремонта

17 многоквартирных домов 

На общую сумму более 50 млн.рублей

В рамках договорной компании 2021 года в 
2022 году завершен ремонт 
4-х многоквартирных домов

В 2-х МКД осуществлен капитальный 
ремонт системы холодного 

водоснабжения

В 2-х МКД осуществлен капитальный 
ремонт водоотведения

В 1-м МКД осуществлен капитальный 
ремонт электроснабжения

В 1- м МКД осуществлен капитальный 
ремонт подвального помещения

В 1-м МКД осуществлен капитальный 
ремонт газоснабжения

ИЗ НИХ:



«Индекс качества городской 
среды»

Расчет по 36 индикаторам

Характеризует 6 типов 
городских пространств:

жилье 

общественно-деловая и 
социально-досуговая 

инфраструктура и 
прилегающие к ним 

пространства 

зеленые территории

набережные 

уличная инфраструктура 

общегородское пространство

Лидирующая позиция среди 
малых городов Ростовской 
области по комфортному 

проживанию



Проведение ремонтных работ автомобильных 
дорог и тротуаров

Заключено муниципальных контрактов 
на сумму 75 692,4 тыс.рублей

по пер. Рубахо

по ул. М.Горького (ул. Железнодорожная - ул. Подтелкова) 

по ул. Подтелкова (ул. Кирова - ул. Подтелкова д. № 98)

по ул. Подтелкова (ул.Д. Бедного-ул. Гулаева)

по  ул. Кривошлыкова (ул. Гулаева - ул. М. Горького)

по ул. Набережная (ЖД Вокзал - ул. Толстого)

по ул. Толстого (ул. Набережная - ул. Толстого № 29(тупик)

по ул. Пороховая балка (от земельного участка с кадастровым номером 61:02:0509301:20 до 
земельного участка с кадастровым номером 61:02:0600010:1825)

по ул. Пороховая балка (от земельного участка с кадастровым номером 61:02:0120113:13 до 
земельного участка с кадастровым номером  61:02:0509301:20)

по ул. Комсомольская (ул. Жуковского-ул. Фрунзе)

по ул. Круглая (ул. Коминтерна - ул. Гагарина)

по ул. Гагарина (ул. Октябрьская - ул. Революция)

по ул. Ермака (ул. Садовая - ул. Киевская)

по ул. Московская (ул. Садовая — лесополоса)

по ул. Южная (пер. Луговой - пер. Транспортный)

по пер. Ореховый (ул. 8-е Марта - пер. Центральный)

по ул. Гулаева (ул. Толпинского - ул. Советская)

по ул. Коминтерна (Советская-Шевченко)

по пер. Новый

по пер. Спортивный

по ул. Западная (проезд между домами 32-34)

по ул. Станиславского (от ул. Луначарского до ул. Чичерина)

Автомобильные дороги



Тротуары:

тротуар по ул. Садовая (вдоль дома №3-5)

тротуар по ул. Садовая (ул. И.Шахового - ул. Садовая д.22)

тротуар по ул. Толпинского (от ул. Кирова до ул. Гагарина)

тротуар по пр. Ленина

тротуар по ул. Гагарина

тротуар по ул. Садовая

Ведутся работы по устройству 
съездов с тротуаров  и 
автомобильных дорог

Установлено 68 знаков дорожного 
движения



Установлены светофорные объекты:

- на пересечении ул.8 марта и ул.Садовая
- на пересечении ул. Речников и ул. 
Объездная



Заключены муниципальные контракты и проводятся мероприятия 
по разработке проектно-сметной документации

- на 
реконструкцию 
автомобильной 

дороги по ул. 
Карла Либкнехта 
(от ул.Чичерина 
до ул. Гулаева)

- на строительство автомобильных 
дорог в мкр. Алексеево г. Аксай 

(ул.Александровская, 
ул.Семеновская, 

ул.Константиновская, 
ул.Васильевская, ул.Андреевская, 

ул.Василия Московенко, 
ул.Покровская, ул.Михаила 

Ковалева, ул.Павла Примакова, 
ул.Михайловская, ул.Прохорова, 
ул.Василия Губы, ул.Иваненкова, 

ул.Виктора Резанова, ул.Петра 
Татаркина, ул.Александра 

Загаринского)



Сквер по ул. Ермака

устройству 
тротуарной плитки

устройству уличного 
освещения

высадке 
зеленых 

насаждений

установлены 
МАФы

Выполнены работы по:



Заключен муниципальный контракт и начаты  работы по 
благоустройству сквера на пересечении ул. Садовая и ул. 

Шевченко



Голосование по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальных программ 

на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru 

13 505 

голосов граждан

общественная территория по адресу: 
Ростовская обл., г. Аксай, пер. Парковый, 2



Общественная территория по адресу: 
Ростовская обл., г. Аксай, пер. 

Парковый, 2



Масштабный концерт, посвященный 
Великой Победе



«Поздравь ветерана»



Митинги 

«23 февраля» «День памяти и скорби»



Открытое Первенство 
МАУ АГП «Дворец 

спорта» по 
синхронному 

плаванию 

Весенний 
юношеский Кубок 

Спартака по 
плаванию

Первенство 
Аксайского 
района по 

художественной 
гимнастике 
«Аксинья»

Спортивные мероприятия



Решение проблемы по обеспечению прав граждан-
участников долевого строительства

На контроле!

выполняются строительно-монтажные работы согласно 
календарному графику завершения строительства объекта

ЖСК «Менделеевский»
Предоставлена субсидия в размере 

564 672 590 рублей



«Сдай макулатуру-спаси дерево»

При поддержке главы 
Администрации 

Аксайского района 
Бодрякова Сергея 

Николаевича

выручено 242 тыс.рублей

Для приобретения 
детской площадки 
детям из ГКУСО РО 

«Большелогский центр 
помощи детям»




