
 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Администрации  

Аксайского района 
 

________ В.И. Борзенко 
 

11.10.2019 г. 
 

 ПРОТОКОЛ  
совещания главы Администрации Аксайского района  

В.И. Борзенко  по вопросу мониторинга в Аксайском районе исполнения указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года за 6 месяцев 2019 года 

 

        11.10.2019 г.                                                                             
                

       г. Аксай 
 

Председательствующий – Борзенко В.И. – глава Администрации Аксайского 

района 
 

Приглашенные               руководители районных отделений федеральных органов 

власти, структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации 

Аксайского района, главы поселений. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О мониторинге достижения значений показателей указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года в сфере государственного 

управления за 6 месяцев  2019 года.  

Докладчик: первый заместитель главы Администрации Аксайского района 

Константин Сергеевич Доморовский.   

 

 

2. О мониторинге достижения значений показателей указов Президента 

Российской Федерации  социального блока от 7 мая 2012 года за 6 месяцев  

2019 года. 

Докладчик: заместитель главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам Ольга Николаевна Пушкина.  

 

3. О мониторинге достижения значений показателей указов Президента 

Российской Федерации экономического блока от 7 мая 2012 года за 6 месяцев  

2019 года.  

Докладчик: исполняющий обязанности заместителя главы Администрации 

Аксайского района по вопросам экономики, финансов, инвестиций и 

промышленности Ольга Николаевна Пушкина. 

 

4. О мониторинге достижения значений показателей указов Президента 

Российской Федерации жилищно-коммунального блока от 7 мая 2012 года за 

6 месяцев  2019 года.  



 

 

Докладчик: заместитель главы Администрации Аксайского района по 

вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Артѐм Геннадьевич 

Морозов. 
 

5. О мониторинге достижения значений показателей указов Президента 

Российской Федерации в сфере строительства от 7 мая 2012 года за 6 месяцев  

2019 года. 

Докладчик: заместитель главы Администрации Аксайского района по 

вопросам строительства, архитектуры и перспективного развития Администрации 

Аксайского района Максим Анатольевич Горохов.  
 

1. СЛУШАЛИ: 

О мониторинге достижения значений показателей указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года в сфере государственного 

управления за 6 месяцев  2019 года. 

Докладчик: Доморовский К.С. 

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию первыого заместителя главы Администрации Аксайского 

района принять к сведению (приложение 1). 

1.2. Продолжить ежеквартальный контроль за достижением значений 

показателей   майского указа в сфере государственного управления.  

1.3. Контроль за исполнением настоящего протокола  возложить на первого 

заместителя главы Администрации Аксайского района К.С. Доморовского.  

 

2. СЛУШАЛИ: 

О мониторинге достижения значений показателей указов Президента 

Российской Федерации  социального блока от 7 мая 2012 года за 6 месяцев  

2019 года.  

Докладчик: Пушкина О.Н.  
 

РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию заместителя главы Администрации Аксайского района по 

социальным вопросам принять к сведению (приложение 2). 

2.2. Продолжить ежеквартальный контроль за достижением значений 

показателей   майских указов в социальной сфере.  

2.3. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам 

О.Н. Пушкину.   

 

3. СЛУШАЛИ: 

О мониторинге достижения значений показателей указов Президента 

Российской Федерации экономического блока от 7 мая 2012 года за 6 месяцев  

2019 года.  

Докладчик: Пушкина О.Н.    

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию заместителя главы Администрации Аксайского района по 



 

вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности принять к 

сведению (приложение 3). 

3.2. Продолжить ежеквартальный контроль за достижением значений 

показателей   майского указа экономического блока.  

3.3. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, 

финансов, инвестиций и промышленности А.В. Ремизова. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

О мониторинге достижения значений показателей указов Президента 

Российской Федерации жилищно-коммунального блока от 7 мая 2012 года за 

6 месяцев  2019 года.  
Докладчик: Морозов А.Г.   
 

РЕШИЛИ: 

4.1. Информацию заместителя главы Администрации Аксайского района по 

вопросам ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства принять к сведению 

(приложение 4). 

4.2. Продолжить ежеквартальный контроль за достижением значений 

показателей   майского указа в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

4.3. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского района по вопросам ЖКХ, 

транспорта и дорожного хозяйства А.Г. Морозова.  

  

5. СЛУШАЛИ: 

О мониторинге достижения значений показателей указов Президента 

Российской Федерации в сфере строительства от 7 мая 2012 года за 6 месяцев  

2019 года. 

Докладчик: Горохов М.А.   

 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию начальника сектора координации строительства и 

перспективного развития Администрации Аксайского района принять к 

сведению (приложение 5). 

5.2. Установить ежеквартальный контроль за достижением значений 

показателей майского указа в сфере строительства.  

5.3. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского района по вопросам 

строительства, архитектуры и территориального развития М.А. Горохова.  

6. Провести очередное заседание по вопросу мониторинга исполнения 

майских указов Президента Российской Федерации в декабре месяце 2019 года. 

7. Контроль за исполнением протокола возложить на первого заместителя 

главы Администрации Аксайского района Доморовского К.С. 

 

 

Начальник  

организационно-протокольного отдела                                      О.А. Лобаченко   

 



 

Приложение № 1  

Информация о реализации Указа Президента от 07.05.2012 г. № 601 «Об 

основных направлениях совершенствовании системы государственного 

управления» за 6 месяцев 2019 года 

 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления» 

непосредственно затронул систему взаимодействия заявителей и органов власти. 

Согласно подпункту «а» пункта 1 Указа уровень удовлетворенности 

граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 году должен составлять не менее 90 процентов. 

Проводимое анкетирование граждан в МФЦ показывает положительную 

оценку качества предоставления государственных и муниципальных услуг – по 

результатам 56979 оценок уровень удовлетворенности граждан составляет 97,8 %. 

Согласно подпункту «б» пункта 1 Указа доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" 

по месту пребывания, в том числе в МФЦ, должна составлять не менее 90 

процентов. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» в секторе 

приема заявителей предусматривается не менее одного окна на каждые 5 тысяч 

жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором располагается 

многофункциональный центр. 

Существующая схема размещения окон приема центрального офиса и 

территориально обособленных структурных подразделений МАУ МФЦ 

Аксайского района позволила достичь 100% охвата населения доступностью 

обращения в МФЦ.  При этом обеспечены стандарты комфортности 

предоставления услуг, установленные Постановлением Правительства РФ от 

22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

 В каждом сельском поселении открыты территориально обособленные 

структурные подразделения МФЦ, что обеспечивает для жителей сельских 

поселений возможность получить государственные и муниципальные услуги на 

месте по принципу «одного окна»,  без необходимости ехать в районный центр.  

В целях достижения установленного подпунктом «в» пункта 1 показателя 

– доли граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 процентов, 

Администрацией Аксайского района разработан и утвержден план мероприятий, 

направленных на достижение в Аксайском районе значения показателя, 

установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления». Данные мероприятия 

направлены на популяризацию государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. В рамках данных мероприятий за 2019 год проведена 

следующая работа: 

consultantplus://offline/ref=E937F9214D07922AA08F4C59C01C7138F4D6C79FF30126E080DA1FB21AE12D175B9A067B0E0655A6tEm3G
consultantplus://offline/ref=E937F9214D07922AA08F4C59C01C7138F4D6C79FF30126E080DA1FB21AE12D175B9A067B0E0655A6tEm3G


 

-  в общественно-политической газете Аксайского района «Победа» 

периодически публикуется информация о получении услуг в электронном виде. 

Также  размещаются новостные сообщения о возможностях портала на сайтах 

Администрации Аксайского района, поселений, центра и сети МФЦ Аксайского 

района; 

- специалистами поселений, структурных подразделений и отраслевых 

(функциональных) органов, предоставляющих государственные и муниципальные 

услуги, в ходе постоянных встреч с населением, сходах граждан, встречах 

информационных групп, на отчетах Глав поселений, а также при обращении 

граждан для оказания муниципальных услуг проводится  разъяснительная работа 

с населением о преимуществах получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме; 

- управлением образования проводится работа с директорами 

образовательных учреждений по вопросам работы с учащимися и родителями  о 

преимуществах использования государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. На проведенных общешкольных и общеклассных собраниях 

учащиеся образовательных организаций информированы о преимуществах 

использования государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 

- в образовательных учреждениях на информационных стендах размещена 

информация о преимуществах использования государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. 

- представители МФЦ систематически принимают участие в 

информационных встречах, организованных по инициативе образовательных 

организаций и библиотек на территории всех поселений Аксайского района. В 

ходе мероприятий прокручиваются ознакомительные ролики о введении новых 

функциональных возможностей портала, раздаются памятки; 

- в центральном офисе МАУ МФЦ транслируются видеоролики, 

раскрывающие преимущества получения услуг в электронной форме. 

МФЦ совместно с администрациями городского и сельских поселений 

ведется активная работа по обеспечению доступа граждан к единой системе 

идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), позволяющей получать услуги 

в электронном виде посредством Единого портала государственных услуг. На 

территории района открыты дополнительные центры активации учетных записей 

в администрациях поселений, в отделениях почты, ФСС, УПФР.  Вышеуказанные 

меры обеспечили регистрацию граждан Аксайского района на портале 

государственных услуг, так, за 2019 год было зарегистрировано 4717 человек. 

Всего с момента создания портала государственных услуг на территории района 

были зарегистрированы 76079 человек. Количество граждан–жителей Аксайского 

района, зарегистрированных на портале государственных услуг, составляет 85,6% 

от количества граждан, подлежащих регистрации. 

 



 

Согласно подпункту «д» пункта 1 Указа по сокращению времени 

ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных 

(муниципальных) услуг  не должно превышать  15 минут.  

Среднее время ожидания заявителя в очереди за 8 месяцев 2019 года 

составило 4 минуты. По сравнению с 2018 годом среднее время ожидания в 

очереди значительно сократилось - на 16 минут. В 4-м квартале 2018 ситуация 

изменилась в лучшую сторону, среднее время ожидания заявителя в очереди 

составило 8 минут, однако доля заявителей ожидавших в очереди более 15 минут 

составила 18 % от общего числа принятых заявителей, что является 

недопустимым. Для решения данной проблемы был разработан план мероприятий 

(Дорожная карта) по совершенствованию работы и развитию инфраструктуры 

Муниципального автономного учреждения Аксайского района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» на 2019 год. Согласно Дорожной карте с 01.01.2019 

увеличена штатная численность операционистов приема в центральном офисе 

МФЦ, а так же запланировано открытие дополнительного офиса в г. Аксай на 10 

окон. В настоящее время в офисе для бизнеса, расположенного в ТЦ «Мега», 

открыто 3-е окно приема. 

В Аксайском районе на базе МФЦ обеспечено предоставление 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (подпункт 

«е» пункта 2 Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601). Все 

специалисты МФЦ, ведущие прием заявителей, являются «универсальными» 

специалистами – каждый специалист осуществляет прием по всем 

государственным и муниципальным услугам, оказываемым на базе МФЦ.  

 

Информация о реализации Указа Президента от 07.05.2012 г. № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия» за 6 месяцев 2019 года 

 В целях профилактики национального экстремизма и формирования 

культуры межнационального общения в Аксайском районе Постановлением 

Администрации Аксайского района от 07 февраля 2012 года № 103 создан Совет 

по межнациональным отношениям при Администрации Аксайского района (далее 

Совет). Согласно Положению, заседания Совета  проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. За 9 месяцев 2019 года  было 

проведено 1 заседание. В июне 2019 года специалисты Администрации 

Аксайского района и специалисты поселений Аксайского района приняли участие 

в научно-практической конференции по вопросам интеграции и укрепления 

межэтнического взаимодействия и в обучающем семинаре по вопросам 

профилактики межэтнических конфликтов в молодежной среде. 

 В целях обеспечения реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года,  утвержденной Указом 

Президента  Российской Федерации от 19 декабря 2012 № 1666, Администрацией 

Аксайского района разработан и утвержден (Постановление ААР от 18.03.2019 г. 

№ 179) план мероприятий Администрации Аксайского района по реализации в 

2019-2021 годах «Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года».  

Мероприятия направлены на выполнение задач по: 

-  созданию на территории Аксайского района условий для обеспечения прав 

народов России в социально-культурной сфере; 



 

- развитию системы образования, гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения на территории Аксайского района; 

- обеспечению социально-экономических условий для эффективной реализации 

государственной национальной политики; 

- информационному обеспечению реализации на территории района 

государственной национальной политики Российской Федерации; 

- совершенствованию государственного управления на территории Аксайского 

района в сфере реализации государственной национальной политики Российской 

Федерации; 

- обеспечению равноправия граждан, при реализации их конституционных прав 

на территории Аксайского района в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

- созданию условий для социальной и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов на территории Аксайского района; 

- совершенствованию взаимодействия государственных и муниципальных 

органов с институтами гражданского общества на территории Аксайского района. 

В целях гармонизации межэтнических отношений в Аксайском районе 

постановлением от 18.02.2019г. № 103 утвержден комплексный план 

мероприятий по гармонизации межэтнических отношений, профилактике 

национального экстремизма и формированию культуры межнационального 

общения в Аксайском районе на 2019 год. 

 Сектором информационной политики и взаимодействия со средствами 

массовой информации службы контроля исполнения поручений главы 

Администрации Аксайского района организована работа по выявлению фактов 

распространения на территории района экстремистских материалов, в том числе в 

сети Интернет. В ходе мониторинга выявлен сайт, содержащий в открытом 

доступе книгу, которая была признана экстремистским материалом и значится в 

реестре экстремистских материалов. Сведения о выявленном факте направлены в 

Прокуратуру Аксайского района.   

С ноября 2017 года Администрация Аксайского района, а также 

Администрации поселений Аксайского района подключены к «Системе 

мониторинга межнациональных отношений».  За отчетный период системой 

мониторинга межнациональных отношений конфликтные и предконфликтные 

ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений не 

выявлены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

Информация об исполнении 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

январь-июнь 2019г. 

 

Реальная начисленная заработная плата за период январь-июнь 2019 года. 

По данным Минтруда Ростовской области, по итогам 1-го полугодия 2019 

года уровень роста начисленной заработной платы Аксайского района к 

аналогичному периоду прошлого года по полному кругу организаций составил 

108,6% (по Ростовской области - 108,5%). 

Основное влияние на показатель оказывает величина заработной платы по 

крупным и средним организациям Аксайского района внебюджетной сферы, где 

рост обусловлен стабильной динамикой повышения оплаты труда. За период 

январь-июнь 2019г. среднемесячная заработная плата по Аксайском району 

составила 32 841,6 руб., по Ростовской области – 32 221,6 руб. 

 

Заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 

общего образования за 6 месяцев 2019 года. Показатель выполнен с превышением 

и составляет – 35 997,0 руб. (129,6% к среднеобластному показателю). 

Плановый показатель по заработной плате врачей и работников 

медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) 

или иное высшее образование, составляет 136,3% к уровню среднемесячной 

заработной платы по Ростовской области. По итогам 1-го полугодия 2019г. 

фактическое выполнение показателя составило 137,1%, или 38 059,6 рублей. 

Показатель по заработной плате работников учреждений культуры за 

отчетный период 2019 года  выполнен на 101,2% и составляет – 28 090,1 руб. 

 Заработная плата социальных работников учреждения социального 

обслуживания  за 6 месяцев 2019 года сложилась на уровне 28 464,8 руб., что 

составляет 102,5%. 

 Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в 

общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся 

за содействием в государственные учреждения службы занятости с целью поиска 

подходящей работы, %   

  

1 полугодие 2019 

Целевое значение Факт Исполнение 

108 чел. 

 (на год) 
57 чел. 52,7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация по исполнению 

 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№ 598  

за 6 месяцев 2019 года  

       

 1.Обеспечение снижения смертности от болезней системы 

кровообращения. 

        За 1 полугодие 2019г. от болезней системы кровообращения в Аксайском 

районе умерло 337 человек (304 чел. за 1-е пол. 2018г.). Фактический показатель 

«смертность от болезней системы кровообращения» составил 597,06 на 100 тыс. 

населения (за 1 пол. 2018г.- 538,6) при целевом показателе, установленном 

дорожной картой - 583,30 на 100 тыс. населения. 

 В МБУЗ ЦРБ Аксайского района разработаны алгоритмы оказания 

медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией. Проводятся 

мероприятия ранней диагностики и первичной профилактики заболеваний, 

осуществляются ежемесячные выезды в сельские медучреждения для 

консультирования больных с сосудистой патологией.  

 Из 337 умерших от болезней системы кровообращения 13,9% составляют 

лица старше трудоспособного возраста (47 человек), из них лиц старше 70-ти лет - 

179 человека (53,1%), а старше 80-ти лет - 60 человек (17,8%), что подтверждает 

факт увеличения продолжительности жизни и тенденцию к возрастанию 

смертности за счѐт более возрастного контингента проживающих в районе. 

  

 2. Обеспечение снижения смертности от новообразований (в том числе 

от злокачественных) 

        Показатель не превышен. В Аксайском районе по итогам 1 полугодия 2019г. 

года умерло 65 человек (за 1 пол. 2018г.- 66 чел.), показатель составил 115,16 на 

100 тыс. населения, при целевом показателе 174,90. 

 Осмотрено женщин в смотровом кабинете – 1810 чел., выявлено больных – 

25 чел. (1 пол. 2018г. - 2024 чел., выявлено - 25). 

 На всех врачебных (в т.ч. сельских) и фельдшерских участках 

распространѐн информационный материал по методике самообследования.  

 В МБУЗ ЦРБ осуществляется обследование больных на онкомаркеры. 

Проводится направление онкологических больных в онкологический диспансер 

для осуществления первичного отбора пациентов на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи.  

 

 3. Обеспечение снижения смертности от туберкулеза  

Плановый показатель на 2019 год – 12,00 случаев на 100 тыс. населения. 

Показатель не превышен  – 3,54 (2 чел.) на 100 тыс. населения (2018 г. – 7,09 (4 

чел.). 

С целью предупреждения туберкулеза среди населения Аксайского района  

реализуется муниципальная долгосрочная программа «Развитие здравоохранения 

Аксайского района» сроком действия до 2020 года. За 1-е полугодие 2019 года 

проведено флюорографическое обследование (с 15 лет и старше), выполнено 

12147 исследований. За аналогичный период 2018г. выполнено 19672. 

         

 4. Обеспечение снижения смертности от дорожно-транспортных 

происшествий 



 

        Целевой показатель в Аксайском районе - 8,90 на 100 тыс. населения. По 

итогам 1 полугодия 2019г. показатель составил 8,86 (5 чел.). Целевой показатель 

не превышен, в сравнении с 2018 годом зарегистрировано  снижение 

фактического показателя (в 2018г. – 19,5 или 11 чел.). 

        

 5. Обеспечение снижения младенческой смертности 

       Целевой показатель на 1-е полугодие 2019 г. – 5,40 на 1 тыс. родившихся 

живыми. Факт – 1,8 на 1 тыс. родившихся живыми. Умерших детей до 1 года - 1 

чел. (2018 г. – 4 чел.).  

       В МБУЗ ЦРБ Аксайского района ведется оперативный и детальный разбор 

каждого случая младенческой смертности, с последующим  обсуждением  на 

районных конференциях, медицинских советах, с анализом ошибок, с 

последующим предоставлением информации в Министерство здравоохранения 

РО. 

          

Информация по реализации 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 

«О мероприятиях по реализации государственной политики в сфере 

образования»  за 6 месяцев 2019 года. 

 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образования в  текущем году, к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования, %. 

В Аксайском районе функционируют 39 дошкольных образовательных 

учреждений, из них: 

-  36 муниципальных и государственных дошкольных образовательных 

организаций  (далее  –  ДОО), реализующие  программы дошкольного 

образования, которые посещают 4983  чел;  в том числе в  возрасте от 3 до 

7 лет -  4738 чел; 

- 3 негосударственных дошкольных образовательных учреждения, которые 

посещают 108 чел. 

По данным мониторинга автоматизированной информационной системы 

«Электронный детский сад» по состоянию на 01.07.2019 численность детей, 

поставленных на учет для предоставления места в дошкольные образовательные 

организации, составила в возрасте от 0 до 7 лет 

–  3766  чел., в возрасте от 3 до 7 лет –  850 чел. 

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования в возрасте от 0 до 7 лет составляет  –  58 %, в том числе от 3 до 

7 лет –  86 %, 14 %   являются «отложенным спросом», желающие зачисления 

на 01.09.2019. 

В соответствии с Указом Президента РФ в целях ликвидации очереди в 

дошкольные образовательные организации для детей возрастной категории 

от 3 до 7 лет Администрацией Аксайского  района были  приняты меры для 

расширения сети дошкольного образования. За последние два года вАксайском 

районе введено порядка 520 дополнительных мест в дошкольных 

образовательных организациях. 



 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %. 

 Целевой показатель,  предусмотренный в Указе Президента РФ  - 

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в общей  численности 

детей этого возраста до 76  %.  За период январь-июнь 2019 года  доля детей, 

охваченных дополнительным образованием в Аксайском районе, составила 76,1 

%,  что соответствует  плановому показателю. 

 

 

Информация о реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации». 

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет, направленных для прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования, чел. 

 Контрольные показатели на 2019 год по профессиональному 

обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет составляет - 8 

чел. 

За 1-е полугодие 2019 года на курсы профессиональной переподготовки 

были направлены 6  женщин, это составляет 75,0% от контрольного задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

 

Информация по исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №596 

«О долгосрочной государственной экономической политике». 

          По предварительной оценке в январе-июне 2019 года  объем инвестиции по 

полному кругу предприятий Аксайского района составил 6 969,3 млн.рублей. 

Индекс физического объема составил 114,6% к соответствующему периоду 

прошлого года. Причиной роста объема инвестиций обусловлено началом 

строительства обхода федеральной трассы М-4 «Дон» вокруг г. Аксая. 

          Инвестиционная деятельность в Аксайском районе в январе-июне 2019 года 

крупных и средних предприятий и организаций осталась на уровне предыдущего 

года. Объем инвестиций в основной капитал в фактических ценах составил 99,8%. 

За январь-июнь  2019 года крупными и средними предприятиями и 

организациями на развитие экономики и социальной сферы Аксайского района 

направлено 4040,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал против  4048,7 

млн. рублей  за аналогичный период 2018 года по сопоставимому кругу 

предприятий.   

         В январе-июне 2019 года по сравнению с соответствующим периодом  2018 

года инвестиционная деятельность возросла в производстве машин и 

оборудования на 66,9%,  в строительстве в 3,1 раза  и в государственном 

управление и обеспечение военной безопасности, социального обеспечения в 7,3 

раза. 

         Снизилась инвестиционная деятельность по сравнению с прошлогодним 

уровнем в производстве пищевых продуктов,  в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий, в транспортировке и хранении,    в деятельности по 

операциям с недвижимым имуществом  и в других.   

       Источниками  инвестиций  являются  собственные  и  привлеченные  

средства. В январе-июне 2019 года доля привлеченных средств организаций  

превышает долю собственных  средств. На  них  приходится  69,0 %  и  31,0 %  

соответственно. 

        Среди  промышленных  предприятий основная часть инвестиций приходится 

на    ООО ПКФ  «Атлантис – Пак» - 262,4 млн. руб., ОП ООО «МАРС» - 7,2 млн. 

рублей,  ООО «Европолимер» - 49,2 млн.руб., ТОСП ООО «САМСОН 

КОНТРОЛС» - 120,9 млн.руб., ООО «ЗАВОД ТЕРРАФРИГО» - 5,2 млн. руб..     

Инвестиционная  деятельность  этих компаний  направлена  на  приобретение и 

строительство новых  технологических  линий,  модернизацию  существующих  

производственных  мощностей,  что  позволит  значительно  увеличить  объем  

производства,  улучшить  качество  и  расширить  ассортимент  выпускаемой  

продукции. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             МОНИТОРИНГ   
 

                                                                                         инвестиционной  деятельности   Аксайского района 
 

                                                                                                                    за 6 месяцев  2019 года  
 

Показатели Ед. изм. 

Прогноз на 2019 год 
(сдавался в 

Департамент 
инвестиций и 

предпринимательств
а Ростовской области 

в 2018 году) 

Оценка на 2019 
год (прогноз 

2018,  
уточненный в 

2019 году )  

Фактическое исполнение (нарастающим итогом с начала 
года) 

1 квартал 1-2 квартал 1-3 квартал 
1-4 

квартал 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Инвестиции в основной капитал 
по полному кругу предприятий, 
всего (нарастающим итогом) 

млн. 
рублей 

21879,1 13928,1 2263,4 6969,3     

Индекс физического объема % 100,0 103,7 89,1 114,6     

Инвестиции в основной капитал по 
крупным и средним предприятиям 
(нарастающим итогом) 

млн. рублей 17645,3 9880,5 1621,3 4040,8     

Индекс физического объема % 100,4 101,3 84,0 95,6     

Инвестиции в основной капитал 
субъектов малого 
предпринимательства 
(нарастающим итогом) 

млн. рублей 945,4 1835,31 220,1 1334,4     

Индекс физического объема % 74,2 92,7 167,5 128,7     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

Информация по исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года  

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» 
 

1)Обеспечить до 2017 года увеличение доли заемных средств в общем 

объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов; 

Доля коммерческих организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих деятельность по производству товаров, оказанию услуг в сфере 

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и 

эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, на территории Аксайского района на праве частной 

собственности, по договору аренды или концессионному соглашению на 

сегодняшний день составляет 62,5%. 

С целью сохранения и возможности направления инвестиций в развитие 

объектов ВКХ поселениями Аксайского района заключены концессионные 

соглашения с АО «Аксайская ПМК РСВС», ООО «СИГМА ВОДОКАНАЛ». 

В 2019г. объем инвестиций в основной капитал, запланированный АО 

«Донэнерго» составляет 11644,0 тыс. руб. Планируется выполнить следующие 

мероприятия: техперевооружение котельной №2 по ул. Дружбы в г. Аксае, 

техперевооружение котельной №9 по ул. Садовая в п. Реконструктор, 

техперевооружение котельной №17 по ул. Производственная в п. Красный Колос, 

техперевооружение котельной №18 по ул. М. Горького в п. Октябрьский, 

техперевооружение котельной №15по ул. Институтская в п. Рассвет, 

техперевооружение тепловой сети от котельной №8 по ул. Садовая в г. Аксае, 

техперевооружение тепловой сети от котельной №15 по ул. Институтская в п. 

Рассвет, техперевооружение тепловой сети от котельной№2 по ул. Дружбы в г. 

Аксае, техперевооружение тепловой сети от котельной №4 по ул. Садовая в г. 

Аксае. 

2) до ноября 2012 г. принять меры по улучшению качества предоставления 

жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на 

рынке этих услуг на региональном и местном уровнях  и  обеспечить создание 

благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства в целях решения задач модернизации и повышения 

энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, в том числе 

установление долгосрочных (не менее чем на три года) тарифов на 

коммунальные ресурсы, а также определение величины тарифов в зависимости 

от качества и надежности предоставляемых ресурсов;  

Во исполнение данных поручений реализованы следующие мероприятия: 

-     избраны Советы домов, председатели Советов домов; 

- специалистами Администрации Аксайского района, министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, Администраций 

поселений совместно проводится учеба с председателями ТСЖ, членами Совета 

домов; 

- с целью обеспечения надлежащего качества услуг и развития 



 

муниципального жилищного контроля во всех поселениях утверждены 

Положения о муниципальном жилищном контроле, регламент проведения 

мероприятий муниципального жилищного контроля. Во всех поселениях 

назначены сотрудники, ответственные за исполнение функций жилищного 

контроля; 

- во исполнение федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ  «О 

водоснабжении и водоотведении» Администрацией Аксайского района 

разработаны и утверждены схемы водоснабжения и водоотведения. Разработка 

схем позволит развивать водоснабжение и водоотведение в поселениях на основе 

инвестиционных программ; 

- во всех поселениях завершена работа по 100% оснащению 

многоквартирных жилых домов приборами учета водоснабжения, 

теплоснабжения и электроснабжения; 

-  разработаны и утверждены программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений Аксайского района, что позволит 

обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры; 

- проведены энергетические обследования и разработаны паспорта 

энергосбережения зданий всех МБУ Аксайского района; 

-  в целях улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных 

услуг и повышения энергоэффективности разработаны следующие программы: 

 1. Муниципальная программа  «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения Аксайского района», включающая 3 

подпрограммы: 

- «Развитие жилищного хозяйства в Аксайском районе»; 

- «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 

услугами населения Аксайского района». 

- «Формирование современной городской среды на территории Аксайского 

района». 

 Программа рассчитана на период с  2019-2030 годы. На реализацию 

мероприятий  предусмотрены средства федерального, областного и местного 

бюджета на сумму 2052319,3 тыс. руб., в том числе: 

Из федерального бюджета- 257821,2 тыс. руб.; 

Из областного бюджета – 1701301,8 тыс. руб.; 

Из местного бюджета 93196,3 тыс. руб. 

 Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 

муниципальной программы являются:  

-повышение удовлетворѐнности населения Аксайского района уровнем 

коммунального обслуживания;                  

 -снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и 

распределении коммунальных ресурсов; 

-повышение протяженности освещения улиц населенных пунктов 

Аксайского района. 

2. Муниципальная программа Аксайского района  «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности», включающая 2 подпрограммы: 

- «Энергосбережение и повышение Энергетической эффективности 

муниципальных бюджетных учреждений  Аксайского района». 



 

- «Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности, в 

соответствии с паспортами энергосбережения МБУ Аксайского района». 

Основными ожидаемыми конечными результатами реализации 

муниципальной программы являются:  

- снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая, вода, природный газ) в МБУ Аксайского района; 

- увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая и 

тепловая энергия, вода, природный газ), расчет за которые осуществляется по 

приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории 

Аксайского района. 

Программа рассчитана на период с  2019-2030 годы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

Информация по исполнению Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг» 

Постановлением Администрации Аксайского района от 28.12.2018 г №883 

утверждена муниципальная программа Аксайского района «Территориальное 

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

Аксайского района», которая направлена на обеспечение населения Аксайского 

района доступным жильем путем реализации механизмов поддержки и развития 

жилищного строительства и стимулирования спроса на рынке жилья, достижение 

установленных контрольных значений целевого показателя ежегодного ввода 

жилья. 

В текущем году органы местного самоуправления не предоставляли 

земельные участки под строительство жилья экономического класса, 

предусмотрев при этом ограничение продажной цены на такое жилье. 

          Службой главного архитектора Аксайского района осуществляется 

предоставление муниципальных услуг в области архитектуры и 

градостроительства в соответствии со следующими административными 

регламентами: 

1. Постановление Администрации Аксайского района от 16.03.2012                  

№ 224 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию» в случае, если строительство или реконструкция объекта 

капитального строительства осуществлены на территории двух и более поселений 

Аксайского района; 

2. Постановление Администрации Аксайского района от 26.06.2013                   

№ 540 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление сведений информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности»; 

3. Постановление Администрации Аксайского района от 07.02.2017 № 36 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» в 

границах сельского поселения Аксайского района; 

4. Постановление Администрации Аксайского района от 09.02.2017 № 38 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» в границах 

сельского поселения Аксайского района; 

5. Постановление Администрации Аксайского района от 09.02.2017 № 40 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» в границах сельского поселения Аксайского района; 



 

6. Постановление Администрации Аксайского района от 17.01.2018 № 18 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на строительство (в том числе внесение 

изменений в разрешение на строительство и продление срока действия 

разрешения на строительство)», в случае, если строительство или реконструкцию 

объекта капитального строительства планируется осуществить на территории 

двух и более поселений Аксайского района. 

 

1) до марта 2013 г разработать комплекс мер, направленных на решение задач, 

связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда; 

По этапу 2014 года: 

 В рамках областной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного  фонда  по  этапу  2014 года запланированы мероприятия по выкупу 

48 квартир общей площадью 2196,4 кв.м  на общую сумму 89 047 000,00 рублей 

за счет средств местного и областного бюджетов., переселению подлежат 120 

человек. 

          В настоящее время выкуплено в муниципальную собственность   47  

квартир   общей   площадью  2156,4  кв.м.  на  общую сумму 87 227 000,00 рублей. 

На выкуп квартир освоено средств областного бюджета 70 938 280,00 рублей, 

обязательная доля средств местного бюджета 12 518 520,00 рублей, 

дополнительных средств местного бюджета 3 770 200,00 рублей. 

 Переселено 119 человек. 

 Выкуп одной (1) квартиры общей площадью 40,0 кв.м. на общую сумму 

1 820 000,00 рублей и переселение 1-го человека планируется завершить в декабре 

2015 года. 

 

По этапу 2015 года: 

 По этапу 2015 года запланированы  мероприятия   по   переселению   30  

квартир   общей площадью 1 394,9 кв.м., в которых проживают 84 человека.  

Из них 28 квартир общей площадью 1 333,5 кв.м. находятся в частной 

собственности и 2 квартиры общей площадью 61,4 кв.м. находятся в 

муниципальной собственности. 

В квартирах, находящихся в собственности граждан, проживают 77 человек. 

В муниципальных квартирах проживают 7 человек. 

На реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные 

средства на общую сумму 61 365 636,00 рублей, в том числе за счет средств ФСР 

в размере 54 447 131,70 рублей, за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных на софинансирование средств Фонда, в сумме 5 142 229,12 

рублей,   за   счет   средств   местного   бюджета   в   сумме  1 776 275,18  рублей. 

По состоянию на 07 декабря 2015 года, выкуплены 15 жилых помещений на 

общую сумму 31 792 000,00 рублей. 

 Предъявлены судебные требования о выкупе собственникам 13-ти жилых 

помещений,  с  которыми  не  были  заключены  соглашения,  на общую сумму 

25 038 000,00 рублей.   

В июле – августе 2015 года проведены два аукциона на приобретение 2-х 

жилых помещений общей площадью 61,4 кв.м. на общую сумму 2 662 918,00 



 

рублей для предоставления нанимателям муниципальных квартир аварийного 

жилищного фонда.  

В качестве причины, препятствующей проведению аукционов, является 

отсутствие на рынке недвижимости, квартир необходимой площади.  

 Мероприятия по 14 квартирам этапа 2015 года завершились в  2016 году. 

 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

2017, 2018 годах не проводились. 

 В соответствии с программой к расселению 2019-2020 гг запланирован 

аварийный жилой дом (признан после 01.01.2012 г) в г. Аксай, ул. Карла 

Либкнехта, 31 общей площадью 84,7 кв.м., 2 квартиры, 7 человек. На расселение 

указанного дома предусмотрены: областные средства – 2 903 млн.руб., местные 

средства ( Аксайского городского поселения) – 512,74 руб. 

 

 

 

 


