
Отчет главы администрации Аксайского городского поселения 

по итогам 2021 года и планах на 2022 год. 

Бюджет Аксайского городского поселения. 

Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за 2021 год 

составило по доходам в сумме 622 859,7 тыс. руб., или 101,8 процента к 

годовому плану и по расходам в сумме 541 734,6 тыс. руб., или 85,7 процента.  

Профицит по итогам 2021 года составляет 81 125,1 тыс. рублей.    

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Аксайского городского 

поселения исполнены в сумме 482 997,3 тыс. руб. или 107,5 процента к 

годовым плановым назначениям.  Безвозмездные поступления за 2021 года 

составили 139 862,4 тыс. рублей.  

Основные направления расходов бюджета Аксайского городского 

поселения: 

- расходы социальной направленности – 72 514,3 тыс. руб. 

- расходы на дорожное хозяйство составили 178 893,7 тыс. рублей; 

- на ЖКХ -  231 226,7 тыс. рублей. 

Основные направления работы администрации города, условно, можно 

разделить на две взаимосвязанные сферы: жилищно-коммунальную и 

социальную. Вся деятельность администрации является социально-

ориентированной, направленной на реализацию интересов всех жителей 

города. 

Согласно запланированным мероприятиям на 2021 год были 

реализованы следующие проекты: 

1. Реализация проекта «Северный подъезд к г. Аксай» (в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги»); 

2. Восстановлены права граждан участников долевого строительства 

проблемного объекта, расположенного по адресу Восточное направление в 

200 м п. Янтарный, поле №45, г. Аксай, застройщиком которого является ООО 

«СКБ Центр» (осуществлены выплаты возмещения).   

3. Разработана ПСД реконструкции Дома культуры «Факел». 

4. Проведены работы по благоустройству территории возле МБУЗ 

ЦРБ Аксайского района (установка МАФ, лавочек, урн, озеленение, полив). 

5. Начаты работы по проектированию водопроводной насосной 

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

6. Осуществлен ремонт 29 муниципальных дорог. 

7. Начаты работы по благоустройству сквера на ул. Вартанова. 

 

Также администрация Аксайского городского поселения принимала 

участие в конкурсах: 

 

1. Региональный этап 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» Аксайское городское поселение заняло I место; 

2. Конкурс Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ростовской области» на звание «Лучшее муниципальное образование по 

информационному взаимодействию с населением»: 

 - II место в номинации «Лучший сайт муниципального образования по 

информационному взаимодействию»»; 

- II место в номинации «Лучший сайт муниципального образования по 

информационному взаимодействию с населением». 

О реализации муниципальных программ. 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» за 2021 год 

выполнен ряд основных мероприятий: 

 

1. Предоставлена субсидия управляющим организациям, ТСЖ, 

ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативам на улучшение технического состояния МКД. 

 Данное мероприятие проведено в рамках Краткосрочного плана 

реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в отношении двух 

многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на 

специальном счете и расположенных по адресам: 

ул. Мира, 7 (ГВС, ХВС ВОДООТВЕДЕНИЕ), 

ул. Садовая 22/3. 

 В 2021 году еще одно ТСЖ по адресу: пр. Ленина 26 (ТСЖ "Кристалл") 

оформило денежные средства в рамках предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в виде возмещения части расходов на 

уплату процентов. Жители данного ТСЖ провели капитальный ремонт по 

теплоснабжению за заемные средства и им выделены средства на погашение 

процентов в сумме 94 тыс. руб. 

 За прошедший год средства на данные мероприятия составили 102,4 

тыс.руб. 

На 2022 год запланированы средства в сумме 182 тыс. рублей по трем 

МКД. 

2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов ВКХ, включая разработку проектной документации. 

 1) На территории Аксайского городского поселения предусмотрена 

реконструкция очистных сооружений канализации производительностью 

12500 м3/сутки, подводящего водовода протяженностью 730 м и 

канализационного коллектора – 96 м. в п. Ковалевка. 

В 2018 году проведены торги и заключен 29.10.2018 муниципальный 

контракт с ООО «Донская Строительная Компания». В настоящий момент 

идет подготовка к проведению пуско-наладочных работ на данном объекте. 

По итогам 2019-2020 годов выполнена реализация 1 и 2-го этапа 

производства работ по объекту. В 2021 году полностью закончены 

строительно-монтажные работы по объекту и ведутся пусконаладочные 

работы. В бюджете на 2021 год запланированы средства в сумме 51,7 млн. 



рублей в т.ч. 43,1 млн. руб. областной бюджет и 8,6 млн.руб. средства местного 

бюджета. По результату проведения работ в 2021 году экономия составила 

16,5 млн. рублей. Предварительный срок ввода объекта в эксплуатацию – не 

позднее 01.04.2022 года. 

На время реконструкции очистных сооружений канализации АО 

«Аксайская ПМК РСВС» реализуются мероприятия по предварительной 

обработке многофункциональными реагентами сточных вод, поступающих на 

канализационную насосную станцию г. Аксая, в штатном режиме работают 

два поверхностных аэратора Aquaturbo AER-AS 0550-24т на первом пруду 

глубокой очистки установлены модули доочистки с высшей водной 

растительностью (Эйхорния). 

2) По плану искусственного воспроизводства водных биологических 

ресурсов в 2021 году Администрацией Аксайского городского поселения 

осуществлен выпуск молоди осетра русского в количестве 1075 шт. в р.Дон. 

3.  По мероприятию Ремонт и содержание объектов 

коммунального хозяйства муниципальной собственности средства в сумме 

890 тыс. рублей потрачены на подготовку объектов коммунального хозяйства 

к осенне-зимнему периоду. 

4. По мероприятию Поддержка предприятий жилищно-

коммунального хозяйства в 2021 года израсходованы средства на Субсидию 

на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за 

коммунальные услуги в сумме 40,6 млн. рублей для возмещения 

ресурсоснабжающим предприятиям города суммы выпадающих доходов по 

коммунальным платежам граждан. В том числе 35,0 млн. рублей за счет 

областного бюджета и 5,6 млн. рублей за счет средств местного бюджета. На 

данное мероприятие в 2022 году запланированы средства в сумме 71,4 

млн.руб., в т.ч. 61,6 млн.руб. за счет средств областного бюджета и 9,8 

млн.руб. за счет средств местного бюджета. 

 5. В 2021 году в рамках региональной программы проведен капитальный 

ремонт в 13 многоквартирных домах на общую сумму более 35 млн. рублей. 

В том числе: 

- в 4 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт фасада; 

- в 2 многоквартирных домах отремонтирована кровля; 

- в 8 многоквартирных домах заменены сети инженерных 

коммуникаций, из них в 2 многоквартирных домах заменены сети 

газоснабжения, в 6 – сети теплоснабжения, холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения; 

- в 3 многоквартирных домах капитально отремонтирована электрика; 

- в 1 многоквартирном доме произведена замена лифтового 

оборудования (3 лифта). 

Также по программе Министерства ЖКХ без привлечения средств 

собственников в 4 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт 

подъездов. 

Визуальный контроль со стороны АГП. 

Номер Адрес Система 

1 г. Аксай, пер. Транспортный, 4 Фундамент 



Фасад 

2 г. Аксай, пр. Ленина, 13 Холодное 

водоснабжение 

Водоотведение 

Подвальные помещения 

3 г. Аксай, просп. Ленина, 23 Крыша 

4 г. Аксай, просп. Ленина, 31 Электроснабжение 

Газоснабжение 

5 г. Аксай, ул. Дружбы, 4 Теплоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Водоотведение 

6 г. Аксай, ул. Дружбы, 6 Теплоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Водоотведение 

7 г. Аксай, ул. Дружбы, 8 Теплоснабжение 

8 г. Аксай, ул. Платова, 66 корпус 1 Теплоснабжение 

Холодное 

водоснабжение 

Водоотведение 

Подвальные помещения 

Фундамент 

Фасад 

9 г. Аксай, ул. Чичерина, 150 Электроснабжение 

Газоснабжение 

10 г. Аксай, ул. Западная, 30 Крыша 

11 г. Аксай, ул. Дружбы, 12 Электроснабжение 

Газоснабжение 

12 г. Аксай, пр. Ленина, 24 Фасад 

13 г. Аксай, пр. Ленина, 33 Фундамент 

Фасад 

14 г. Аксай, ул. Вартанова, 20 Лифтовое 

оборудование(3) 

15 г. Аксай, ул. Садовая, 20/2 Теплоснабжение 



Водоотведение 

 

В многоквартирном доме по адресу: г. Аксай, пр-т Ленина, 33 в 2021 

году согласно региональной программе проводился капитальный ремонт 

фасада и фундамента. Жители данного дома формируют фонд капитального 

ремонта на специальном счете ТСЖ «Вдохновенье».  

В соответствии с законодательством, собственниками для проведения 

работ была выбрана подрядная организация ООО "РемонтПодъездСтрой-1", 

которая приступила к выполнению работ во второй половине 2020 года. В 

связи с наступлением неблагоприятных погодных условий капитальный 

ремонт был продолжен в 2021 году.  

Однако, подрядной организацией выполнены не все работы, 

предусмотренные договором. В частности, не выполнена облицовка 26 

балконов, не уложена плитка фундамента. В данный момент ТСЖ 

«Вдохновенье» ведется претензионная работа с подрядной организацией. 

После проведения капитального ремонта фасада многоквартирный дом 

по проспекту Ленина, 33 стал яркой визитной карточкой жилого квартала. 

Собственниками многоквартирного дома в качестве цветового решения 

фасада выбрано гармоничное сочетание цветных геометрических вставок 

более ярких цветов на менее насыщенном фоне. 

 6. В 2021 году по итогам ежегодного конкурса «Лучшая организация в 

сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» в 

номинации «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными 

домами (управляющая организация, ТСЖ (ЖСК) городского/сельского 

поселения в Ростовской области» победителем признано ТСЖ «Содружество- 

18», г. Аксай (Председатель ТСЖ «Содружество» Бодягина Т.З.) 

7. В 2021 году администрацией Аксайского городского поселения 

заключен контракт на разработку проектной документации для строительства 

водопроводной насосной станции (ВНС) в г. Аксае для возможности 

обеспечения централизованным водоснабжением северных территорий 

Аксайского городского поселения к которым относится и так называемый 

поселок "Алексеево". Стоимость проектных и изыскательских работ 

составляет 6 701 810,0 рублей.  

 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортный 

системы»  
Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Аксайского городского поселения на ежедневной основе проводятся работы 

по содержанию автомобильных дорог и тротуаров в рамках заключенных 

муниципальных контрактов, общая протяженность УДС составляет 106,7 км. 

Проведен ремонт автомобильных дорог и тротуаров на сумму 63 602,7 

тыс.руб., в том числе из них за счет средств областного бюджета – 17 187,4 

тыс.руб., общая протяженность отремонтированных объектов составляет 8.9 

км: 

Автомобильные дороги: 

1. парковка Платова 

2. по ул. Чапаева (от Луначарского до Грушевского спуска)  



3. Коминтерна (Чернышевского — проезд) 

4. ул. Платова (от ул. Советская до ул. К Либкнехта 

5. ул.Гагарина (от Круглой до Революцию) 

6. Яблоневая (от Садовой до Киевской) 

7. Южная (от Центрального до Лугового) 

8.  Стекольная (от Кирова до Гулаева) 

9.  Щорса (вся) 

10.  У.Громовой (вся) 

11.  Жуковского (Октябрьская-пионерская) 

12.  Новостроевская (от Садовой до Мичурина) 

13.  Спартака (от Фрунзе до Чудный) 

14.  Калинина (от Фрунзе до шевченко) 

15.  Калинина (от Фрунзе до Гремучее) 

16.  Некрасова (от Фрунзе до Чудный) 

17.  пер Чудный (от Калинина до Шевченко ) 

18.  Буденного (от Кирова до Д.Бедного) 

19.  Коминтерна (от ул. Советской до ул. К.Либкнехта) 

20.  ул. Коминтерна  (от ул.Шевченко до ул. Революции) 

21.  ул. Гагарина  (от ул. Железнодорожная до ул. Совесткая) 

22.  внутридворовой проезд по ул. Садовая 22/3 

23.  ул. Круглая  (от ул. Платова до ул. Коминтерна)  

24.  по ул. Набережная  ( от ул. Толстого до въезда на Мидель) 

25.  по ул. Речная 

26.  по ул.Фрунзе 

27.  по ул. Заводской  

28.  по ул. Казачья (кладбище) 

29.  по ул. Речников 

Тротуары: 

1. тротуар Платова (К.Либкнехта-Шевченко) 

2. тротуар по пр. Ленина (ЦРБ) 

3. тротуар Луначарского (Стекольная — Толпинского) 

4. тротуар Гагарина (Буденного-К.Либкнехта) 

5. тротуар д/с Буратино 

6. тротуар автомобильной дороги по пр. Ленина (от пересечения с 

автомобильной дорогой по ул. Мира до пересечения с автомобильной дорогой 

по ул. Платова) 

Установлены искусственные дорожные неровности по ул. Горького, 

пересечении ул. Коминтерна и ул. Революции, ул. К. Либкнехта и ул. 

Гагарина , ул. Революции, ул. К.Либкнехта, ул. Садовая д с Калинка , ул. 

Гулаева 129  (МБОУ СОШ №1 Аксайского района), ул. Шевченко 152 (МБУ 

ДО ДЮСШ «Юность» ). 

Установлен светофорный объект на пересечении ул. Речников / ул. 

Объездная, знаки и ограждения планируется установить в 2022 г.  

 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» Выполнены работы по 

строительству «Северного подъезда к г. Аксай (от 1054 км а/д М-4 «Дон» до 



ул. Речников)». Автомобильная дорога протяженностью 2,271 км, также 

построены тротуар, линий уличного освещения. В настоящее время 

осуществляется мероприятие по вводу в эксплуатацию построенного объекта. 

Сумма выполненных работ составила 143 169,5 тыс. руб. и оплачена в полном 

объеме, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 77 649,6 тыс. руб.; 

- за счет средств областного бюджета – 64 864,7 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 655,2 тыс.руб. 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» проведены мероприятия

 В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), отдавая дань уважения врачам, спасающим жизни, проведены работы по 

благоустройству территории возле МБУЗ «ЦРБ» Аксайского района, а также 

установлены скульптурные композиции «Медицинский работник» и 

«Берегите природу». 

К празднованию Нового 2022 года территория Аксайского городского 

поселения помимо уже привычных новогодних украшений, появилась 

светодиодная композиция «Олени», стоимостью – 3405,8 тыс.руб.  

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» 

В рамках благоустройства общественной территории по адресу: 

Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай, пр. Ленина (от пр. Ленина 16А до 

пересечения с ул. Платова, от пр. Ленина 15 до пересечения с ул. Дружбы) 

обустроено 78   мест. 

В рамках реализации муниципального задания муниципальной 

программы «Развитие культуры» в МБУК АГП «ДК «Молодежный» 

работают 27 клубных формирований, как на бесплатной, так и на платной 

основе, количество участников – 494 человека. Из них: 

- звание «Народный самодеятельный коллектив» имеют 2 

коллектива: вокальный ансамбль «Любить по-русски» и вокальный ансамбль 

«Аллегро», 

- звание «Образцовый самодеятельный коллектив» имеют 

фольклорный ансамбль «Жаворонок», танцевальный ансамбль «Диво», 

хореографический ансамбль «Дегаже». 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Ростовской области в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в сфере культуры появились 

инновационные мероприятия по форме и содержанию, организовано и 

проведено 135 онлайн мероприятий.   

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2021 год был утвержден календарный 

план физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий. 

Наблюдается рост количества посетителей в связи с желанием жителей 

городского поселения укрепить здоровье посредством занятий физической 

культурой и спортом в условиях пандемии (COVID-19). Динамика 

численности прогрессирует. В 2021 году в сравнении с 2020 годом показатели 



числа людей, занимающихся спортом и физической культурой, выросли на 

20%. 

В 2021 году Дворец спорта принимал проект «Всеобуч по плаванию». 

Программа направлена на обучение детей плаванию и мотивации их к 

безопасному и здоровому образу жизни, реализуемая при поддержке 

Федерации плавания Ростовской области.  

Воспитанники отделения футбола заняли призовые места на летнем 

Первенстве г. Ростова-на-Дону. 

Воспитанники отделения синхронного плавания заняли призовые места 

на областных соревнованиях и соревнованиях международного уровня 

прошедшие в режиме онлайн.   

 

Администрация держит на контроле вопросы решения проблемы по 

обеспечению прав граждан-участников долевого строительства.  

Министерством строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области было принято решение о предоставлении 

субсидии ЖСК «Менделеевский» в целях завершения строительства и ввода в 

эксплуатацию объекта, расположенного по адресу: г. Аксай, ул. Менделеева, 

53-а (1,2 этапы строительства), в размере 564 672 590 рублей. 

Администрация Аксайского городского поселения курирует 

Волонтерскую деятельность на территории.   

Наиболее значимым мероприятием проведённым в 2021 г. 

Волонтерским центром совместно с депутатским корпусом Аксайского 

городского поселения стало проведение ежегодной добровольческой акции 

«Елка желаний», которая заключалась в исполнении новогодних желаний 

детей: Большелогского центра помощи, Аксайской городской общественной 

организации семей, воспитывающих детей – инвалидов «Доброе сердце», 

районной общественной организации родителей детей – инвалидов «Мы 

вместе», класса особый ребенок АСОШ № 1, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и детей, находящихся на лечении в МБУЗ «ЦРБ» 

Аксайского района. 

Планы развития муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» на 2022 г.: 

1. Благоустройство общественной территории земельный участок с 

кадастровым номером 61:02:0120109:1600, расположенной по адресу: 

Ростовская область, г. Аксай, ул. Ермака.  

2. Благоустройство сквера по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-

н, г. Аксай на пересечении по ул. Садовая и ул. Шевченко. 

3. Проектирование автомобильных дорог в поселке «Алексеево». 

4. Завершение проектирования водопроводной насосной станции 

(ВНС) по пр. Ленина в г. Аксай, Ростовской области. 

5. Ввод в эксплуатацию объекта ОСК г. Аксая в п. Ковалевка в 2022 

году.  

6. Реализация проекта по благоустройству природного заповедника 

«Мухина Балка». 

7. Ремонт 19 муниципальных дорог и 3-х тротуаров. 


