
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

24 04 2014 г.  № 40 

г. Аксай 

 

 

Об утверждении муниципальных планов 

Администрации Аксайского района по 

улучшению значения показателей, 

предусмотренных указами Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012             

№ 597, № 598 и от 21.08.2012 № 1199 

 

 

 В соответствии с пунктом 2.10. перечня рекомендаций, утвержденного 

протоколом заседания Правительства Ростовской области  от 26.02.2014 № 7: 

 

1. Утвердить муниципальный план Администрации Аксайского района по 

улучшению значения показателей, предусмотренных указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012  № 597, согласно приложению № 1. 

2.  Утвердить муниципальный план Администрации Аксайского района по 

улучшению значения показателей, предусмотренных указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012  № 598, согласно приложению № 2. 

3. Утвердить муниципальный план Администрации Аксайского района по 

улучшению значения показателей, предусмотренных указом Президента 

Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199, согласно приложению № 3. 

4. Заместителям Главы Администрации Аксайского района, 

руководителям структурных подразделений и отраслевых (функциональных) 

органов Администрации Аксайского района обеспечить исполнение 

мероприятий муниципального плана. 

5. Разместить распоряжение на официальном сайте Администрации 

Аксайского района www.aksayland.ru в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Аксайского района Рачаловского К.Н. 
 

Глава Аксайского района 
 

В.И. Борзенко 

Распоряжение вносит 

организационно-протокольный отдел 

Администрации Аксайского района 

 

http://www.aksayland.ru/


 Приложение № 1  

к распоряжению 

Администрации Аксайского района  

от 24.04. 2014 г. № 40 
 

 

Муниципальный план 
Администрации Аксайского района по улучшению значения показателей,  

предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 
 

 
№ 

п/п 

Поручение из Указа 

Президента РФ 

Наименование мероприятия для исполнения на уровне 

муниципального образования 

Срок исполнения мероприятия  
(поэтапное достижение) 

Ответственные 

исполнители 

 

1.  Обеспечить 
увеличение к 2018 
году размера реальной 
заработной платы в 
1,4-1,5 раза 

1. Принятие нормативных правовых актов о мерах по 
повышению заработной платы отдельным категориям 
работников социальной сферы 
2. Реализация Плана организационных мероприятий по 
повышению темпов роста заработной платы в организациях 
Аксайского района 
3. Проведение анализа деятельности подведомственных 
муниципальных учреждений с целью оценки эффективности 
их работы  

По мере принятия 
постановлений Правительства 

РО 
Согласно срокам, 

установленным Планом 
организационных мероприятий 

по повышению темпов роста 
заработной платы в 

организациях Аксайского 
района 

Сектор по труду 
отдела 

социального 
развития 

Администрации 
Аксайского 

района  

2.  Обеспечить  

доведение к 2020 году 

числа 

высококвалифицирова

нных работников  с 

тем,  чтобы оно 

составляло не менее 

трети от числа 

квалифицированных 

работников 

1. Обеспечение выполнения плановых показателей приема 

регионального заказа по подготовке квалифицированных 

рабочих кадров образовательными учреждениями начального 

профессионального образования. 

2. Направление на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации безработных 

граждан. 

3.Профессиональная подготовка, переподготовка  и 

повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3-х лет, планирующихся возвращение к 

трудовой деятельности. 

По мере принятия 

постановлений Правительства 

РО. 

Согласно установленным 

срокам Плана  мероприятий по 

снижению напряженности на 

рынке труда Аксайского 

района, утвержденного 

постановлением 

Администрации Аксайского 

района от 12.02.2013 г. № 115 

Государственное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

занятости 

населения 

Аксайского 

района» 

 
 

Управляющий делами  

  

Е. И. Лазарева 



 Приложение № 2  

к распоряжению 

Администрации Аксайского района  

от 24.04. 2014 г. № 40 
 

Муниципальный план 
Администрации Аксайского района по улучшению значения показателей,  

предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 598 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия для исполнения на 

уровне муниципального образования 

Срок исполнения 
мероприятия 

(поэтапное достижение) 

Ответственные исполнители 

 

1. Обеспечение своевременного результативного 
взаимодействия с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации Аксайского района, 
подразделения по делам несовершеннолетних, 
органами опеки и попечительства. 

 
постоянно 

Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
центральная районная 
больница Аксайского района  

2. Регулярное информирование населения о 

формировании здорового образа жизни и 

направлений укрепления здоровья. 

 

постоянно 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

центральная районная 

больница Аксайского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия для исполнения на 

уровне муниципального образования 

Срок исполнения 
мероприятия 

(поэтапное достижение) 

Ответственные исполнители 

 

3. Уточнение порядка регистрации смерти детей от 

родителей, не имеющих регистрации, но 

проживающих на территории района, а также 

регистрации смерти детей, не получавших 

медобслуживание в МБУЗ ЦРБ Аксайского 

района, но от родителей, зарегистрированных на 

территории района. 

 

 

 

1 полугодие 2014 года 

Отдел записи актов 

гражданского состояния 

Администрации Аксайского 

района  

4. Обеспечение своевременного результативного 

обеспечения при отказе родителей от медицинской 

помощи несовершеннолетним детям, при угрозе 

жизни и здоровья несовершеннолетних детей, при 

медобслуживании детей в социально 

неблагополучных семьях в случае необходимости. 

 

постоянно 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации Аксайского 

района,  с участием ПДН 

ОМВД России по 

Аксайскому району  

5. Подготовить в вышестоящие в органы 

предложения по:  

- установке на трассе М-4 Дон разделительного 

парапета между полосами движения и требования 

ограничения скорости движения на участке (1030-

1034 км) в районе Грушевского спуска и на 

участке (1049-1050 км) в районе пешеходного 

перехода на п. Ковалевку;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

центральная районная 

больница Аксайского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия для исполнения на 

уровне муниципального образования 

Срок исполнения 
мероприятия 

(поэтапное достижение) 

Ответственные исполнители 

 

- установке заградительных сооружений, 

препятствующих выходу пешеходов на проезжую 

часть; 

- решению вопроса по оборудованию северного 

въезда в г. Аксай;  

- установке переходного моста для пешеходов в 

районе пешеходного перехода на п. Ковалевку. 

май 2014 года 

6. Своевременное предоставление информации о 

местах наиболее частых дорожно-транспортных 

происшествий.  

постоянно Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

центральная районная 

больница Аксайского района 

7. Подготовка информации о причинах удлинения 

времени доезда (более 20 минут) на вызовы бригад  

скорой медицинской помощи.  

 

Май 2014 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

центральная районная 

больница Аксайского района 

8. При передаче вызовов предоставлять более 

точную информацию о месте ДТП и о количестве 

пострадавших. 

 

постоянно 

 

ЕДДС Аксайского района 

9. Планирование профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации 

медицинских работников в соответствии с 

квалификационными требованиями – создание 

условий для повышения квалификации 

медицинских работников с целью их соответствия 

профессиональным стандартам. 

 

 

 

 

В течение года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

центральная районная 

больница Аксайского района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия для исполнения на 

уровне муниципального образования 

Срок исполнения 
мероприятия 

(поэтапное достижение) 

Ответственные исполнители 

 

10. Обеспечение перевода работников МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района на эффективный контракт - 

заключение эффективного контракта, 

направленного на достижение целевых 

показателей, с работниками МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района. 

 

 

 

 

В течение года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

центральная районная 

больница Аксайского района 

11. Обеспечение дифференциации оплаты труда 

основного и прочего персонала МБУЗ ЦРБ 

Аксайского района, оптимизация расходов на 

административно-управленческий персонал с 

учетом предельной доли расходов на оплату их 

труда в фонде оплаты труда учреждения – не более 

40 процентов  – создание условий для повышения 

эффективности работы и заинтересованности в 

конечном результате, обеспечение 

дифференциации оплаты труда основного и 

прочего персонала, оптимизация расходов на 

прочий персонал. 

 

 

 

 

В течение года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

центральная районная 

больница Аксайского района 

 

 

 

 

Управляющий делами  

  

Е. И. Лазарева 

 

 



 Приложение № 3  

к распоряжению 

Администрации Аксайского района  

от 24.04. 2014 г. № 40 

 
Муниципальный план 

Администрации Аксайского района по улучшению значения показателей,  
предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 

 
Показатели 2012 

год 

факт 

2013 

год  

факт 

Целевое значение Ответственный 

исполнитель 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020  

год 

Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета муниципального 

образования «Аксайский 

район», (млн. руб.) 

1 090,2 1 057,0 960,89 960,6 1 002,3 1 052,5 1 105,1 1 160,3 1 218,3 

Финансовое 

управление 

Администрации 

Аксайского района 

Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением 

бюджетных средств), (млн. руб.) 3840,5 4407,3 4014,0 4507,5 4809,2 5058,8 5327,1 5542,5 5732,6 

Отдел 

экономического 

анализа и прогноза 

Администрации 

Аксайского района 

Оборот продукции (услуг), 

производимой малыми 

предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и 

индивидуальными 

предпринимателями, (млн. руб.) 

15562,5 17450,0 20591,0 24297,4 31938,0 36728,7 41136,1 45249,7 52037,2 

Отдел 

экономического 

анализа и прогноза 

Администрации 

Аксайского района 

Удельный вес введенной общей 

площади жилых домов по 
3,44 3,59 3,76 3,63 3,50 3,50 3,54 3,58 3,60 

Главный архитектор 

Аксайского района 



отношению к общей площади 

жилищного фонда,(%) 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении. 

68,0 68,4 71,8 72,3 72,5 72,7 72,9 73,1 73,3 

Сектор по труду 

отдела социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Численность населения. 

 

103,5 103,9 105,0 105,1 105,2 105,3 105,4 105,5 105,6 

Сектор по труду 

отдела социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

Уровень безработицы в среднем 

за год. 

 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Сектор по труду 

отдела социального 

развития 

Администрации 

Аксайского района 

 

 

 

 

Управляющий делами  

  

Е. И. Лазарева 

 
 

 

 


