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Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных
программ Аксайского района по итогам 2016 года
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Аксайского района по итогам 2016 года сформирован
на основании утвержденных Администрацией Аксайского района отчетов о
реализации муниципальных программ Аксайского района в 2016 году.
В 2016 году в Аксайском районе реализовывалось 20 муниципальных
программ Аксайского района, перечень которых утвержден постановлением
Администрации Аксайского района от 26.08.2013 № 760:
1. «Развитие здравоохранения Аксайского района»;
2. «Развитие образования»;
3. «Молодежь Аксайского района»;
4. «Развитие физической культуры и спорта»
5. «Социальная поддержка граждан»;
6. «Доступная среда»;
7. «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского
района»;
8. «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Аксайского района»;
9. «Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие
преступности»;
10. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»;
11. «Развитие культуры и туризма»;
12. «Экономическое развитие и инвестиции»;
13. «Информационное общество»;
14. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского
района»;
15. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;
16. «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе»
17. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;
18. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском
районе»;
19. «Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами поселений»;
20. «Поддержка казачьего общества Аксайского района»;
Указанные муниципальные программы Аксайского района сформированы
в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Аксайского района, утвержденным постановлением
Администрации Аксайского района от 20.08.2013 № 742.
Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию
муниципальных программ, в 2016 году составил 3 047 448,8 тыс. рублей
(сводная бюджетная роспись – 2 673 080,6 тыс. рублей), из которых:
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средства федерального бюджета – 250 088,7 тыс. рублей (сводная
бюджетная роспись – 250 088,7 тыс. рублей),
средства областного бюджета – 1 723 956,9 тыс. рублей (сводная
бюджетная роспись – 1 728 024,3 тыс. рублей),
средства бюджета Аксайского района и поселений– 694 927,6 тыс. рублей
(сводная бюджетная роспись – 694 967,6 тыс. рублей),
средства внебюджетных источников – 378 475,6 тыс. рублей.
Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2016 году
освоено 2 948 691,7 тыс. рублей, в том числе:
средств федерального бюджета – 244 326,4 тыс. рублей,
средств областного бюджета – 1 664 186,7 тыс. рублей,
средств бюджета Аксайского района и поселений – 668 475,0 тыс. рублей,
средств внебюджетных источников – 371 703,6 тыс. рублей.
Результаты реализации указанных муниципальных программ Аксайского
района по итогам 2016 года, в том числе оценка эффективности их реализации,
рассмотрены на заседаниях коллегии Администрации Аксайского района.
Оценка эффективности муниципальных программ Аксайского района
проводилась в составе годовых отчетов о реализации муниципальных программ
в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными
постановлением Администрации Аксайского района от 04.09.2013 № 806.
По результатам оценки эффективности муниципальных программ
Аксайского района решения о необходимости прекращения какой-либо из
действующих муниципальных программ Аксайского района коллегией
Администрации Аксайского района не принято. Реализация 20 муниципальных
программ Аксайского района будет продолжена в 2017 году.
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1.
Муниципальная
программа
здравоохранения Аксайского района»

Аксайского

района

«Развитие

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Аксайского
района» утверждена постановлением Администрации Аксайского района
05.11.2013 № 1064.
Ответственный
исполнитель
–
отдел
социального
развития
Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Аксайского
района» включает в себя 5 подпрограмм:
«Выполнение
функций
муниципальными
учреждениями
здравоохранения, в том числе по оказанию муниципальных услуг в
соответствии с установленным муниципальным заданием»;
«Вакцинопрофилактика в Аксайском районе»;
«Кадровое обеспечение учреждений здравоохранения Аксайского
района».
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
здравоохранения».
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие
здравоохранения Аксайского района» в 2016 году было предусмотрено
финансирование в объеме 404 470,6 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие
здравоохранения Аксайского района» за 2016 год утвержден решением коллегии
Администрации Аксайского района от 17.03.2017 № 20.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы «Развитие здравоохранения Аксайского района»
За период реализации программных мероприятий улучшились отдельные
показатели: отмечается повышение уровня рождаемости, существенное
уменьшение уровня общей смертности, снижение уровня заболеваемости и
болезненности, увеличение уровня охвата вакцинопрофилактикой взрослого и
детского населения. Повышается уровень квалификации медицинских
работников, совершенствуется система их подготовки и переподготовки.
В рамках программных мероприятий в подразделениях МБУЗ ЦРБ
Аксайского района за счет средств бюджета Аксайского района проведены
текущие ремонты, а именно проведен текущий ремонт в кабинетах
поликлинического отделения для взрослых, ремонт кровли гаража и склада,
текущие ремонты в отделении реанимации и педиатрическом отделении, в
амбулаториях ст. Старочеркасской, ст. Мишкинской, п. Рассвет, х. Островский
приобретен
автомобиль
скорой
медицинской
помощи
в
рамках
софинансирования областного и местного бюджетов общей стоимостью 2288,5
тыс. руб, приобретен ФАП п. Щепкин в рамках софинансирования областного и
местного бюджетов общей стоимостью 760,9 тыс. руб., приобретен холодильник
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в патологоанатомическое отделение – 627,5 тыс. руб., ремонт системы
отопления в ФАПе х. Красный, проведены работы по замене электропроводки в
терапевтическом, хирургическом, гинекологическом отделениях на сумму
1044,7 тыс. руб., произведена замена плитки в реанимационном отделении,
проведены работы по установке узла учета тепловой энергии в
патологоанатомическом отделении 119,0 тыс. руб. Осуществлялись выплата
надбавок к заработной плате уборщикам служебных помещений, выплаты
индивидуальных надбавок к стипендиям студентов медицинского университета,
обучающимся по целевым направлениям МБУЗ ЦРБ Аксайского района.
За счет средств областного бюджета был приобретен гастрофиброскоп на
сумму 1000,0 тыс. руб. и приобретено оборудование по МП «Доступная среда»
на сумму 882,8 тыс. руб. из областного бюджета и бюджета Аксайского района.
Средства спонсорской помощи оказанной МБУЗ ЦРБ, направляются на
закупку туберкулина для предупреждения туберкулеза среди детского
населения в сумме 1526,5 тыс. рублей и на проведение ремонтных работ в
подразделениях МБУЗ ЦРБ.
Все проведенные программные мероприятия повлияли на повышение
показателей по улучшению качества оказания медицинских помощи и
повышение удовлетворенности населения Аксайского района медицинскими
услугами в учреждениях здравоохранения Аксайского района.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие
здравоохранения Аксайского района»
В ходе реализации Программы достигнуты следующие результаты:
из девяти показателей подпрограммы 1 «Выполнение функций
муниципальными учреждениями здравоохранения, в том числе по оказанию
муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным
заданием» шесть перевыполнены, по двум достигнуты плановые значения, по
одному не достигнуто плановое значение. Снижение показателя работы койки
связано с проведением в 2016 году текущих ремонтов в хирургическом,
гинекологическом, терапевтическом отделениях.
Из одного показателя подпрограммы 2 «Вакцинопрофилактика в
Аксайском районе», по одному показателю достигнуты и перевыполнены
плановые значения.
По двум показателям, предусмотренным подпрограммой 3 «Кадровое
обеспечение учреждений здравоохранения», по одному достигнуты
сверхплановые значения, по второму снизился показатель, что связано с оттоком
среднего медперсонала в близлежащие более финансово состоятельные
медицинские учреждения, а также с отсутствием мер социальной поддержки и
закрепления средних медработников.
По двум показателям, предусмотренным подпрограммой 4 «Укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения»
достигнуты плановые значения.
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Из трех показателей подпрограммы 5 «Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями» один показатель перевыполнен, по двум
другим показателям достигнуто плановое значение.
В целом экономический эффект от реализации муниципальной программы
«Развитие здравоохранения Аксайского района» в 2016 году достигнут,
выполнение программных мероприятий можно оценивать как эффективное.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие
здравоохранения Аксайского района»
На реализацию муниципальной программы «Развитие здравоохранения
Аксайского района» в 2016 году было предусмотрено 404 470,6 тыс. рублей,
в том числе из средств областного бюджета – 15 205,8 тыс. рублей, местного
бюджета – 17101,6 тыс. рублей, внебюджетных источников – 372 163,2 тыс.
рублей.
Сводной бюджетной росписью предусмотрено 32 307,4 тыс. рублей, в том
числе из средств областного бюджета 15 205,8 тыс. рублей, местного бюджета –
17 101,6 тыс. рублей.
Всего по муниципальной программе
«Развитие здравоохранения
Аксайского района» освоено 397 100,1 тыс. рублей, в том числе из средств
областного бюджета – 15 174,0 тыс. рублей, местного бюджета – 16 534,9 тыс.
рублей, внебюджетных источников – 365 391,2 тыс. рублей.
Всего по муниципальной программе
«Развитие здравоохранения
Аксайского района» не освоено 47 452,2 тыс. рублей, в том числе из средств
областного бюджета – 31,8 тыс. рублей, местного бюджета – 566, 7 тыс. рублей,
внебюджетных источников – 46 853,7 тыс. рублей.
Неосвоеные средства в сумме 31,8 тыс. рублей возвращены в доход
областного бюджета, 566,7 тыс. рублей – экономия денежных средств, 46 853,7
– не заработанная сумма средств.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
является удовлетворительной.
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2. Муниципальная программа Аксайского района «Развитие образования»
Муниципальная программа Аксайского района «Развитие образования»
утверждена постановлением Администрации Аксайского района от 06.11.2013
№ 1066.
Ответственный исполнитель – управление образования Администрации
Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Развитие образования»
включает в себя 3 подпрограммы:
«Развитие дошкольного образования»;
«Развитие общего и дополнительного образования»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы Аксайского района
«Развитие образования» и прочие мероприятия».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие
образования» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме
1 219 051,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Развитие образования» за 2016 год утвержден постановлением
Администрации Аксайского района от 05.05.2017 № 208.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Развитие образования»
Реализация в 2016 году мероприятий муниципальной программы в рамках
поставленных задач по обеспечению высокого качества образования в
Аксайском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики района,
способствовала достижению следующих основных результатов:
обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать
качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных
дошкольных мест за счет строительства, создания дополнительных мест на базе
действующих дошкольных образовательных организаций, создания семейных
дошкольных групп, развития негосударственного сектора;
обеспечению граждан 7 – 18 лет равным доступом к качественному
общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий
и электронного обучения;
созданию условий для творческого самовыражения и самореализации
детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных
качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы
дополнительного образования детей;
созданию условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
повышению качества общего образования путем реализации федеральных
государственных образовательных стандартов;
обеспечению финансовых условий получения детьми общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
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образовательных организациях Аксайского района;
обеспечению доступности всех видов образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
созданию нормативно-правовых и организационных условий для
устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
созданию безопасных и комфортных условий осуществления деятельности
в муниципальных образовательных организациях района;
созданию условий для успешной профессиональной самореализации
молодежи района.
Основные цели реализации муниципальной программы в 2016 году
достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых
расходов.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Развитие образования»
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной
программы и подпрограмм муниципальной программы в 2016 году
характеризуются значениями 19 показателей (индикаторов), из них планового
значения достигли 8 показателей (индикаторов), по 10 показателям
(индикаторам) плановое значение превышено.
Из 4 показателей (индикаторов) муниципальной программы все четыре
показателя превысили плановое значение:
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного
образования» достигли планового значения 4 показателя (индикатора):
число/удельный вес дошкольных образовательных организации, в которых
оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников
осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности
подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования – 36
организаций;
доля воспитанников старшего дошкольного возрастов, обучающихся в
системе предшкольного образования в вариативных формах – 41,0;
доля воспитанников дошкольных образовательных организаций,
обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных
стандартов дошкольного образования – 100,0;
численность
дошкольных
образовательных
организаций,
предоставляющих услуги дошкольного образования – 36 организаций.
По 2 показателям (индикаторам) подпрограммы 1 «Развитие дошкольного
образования» плановое значение превышено:
доля образовательных организаций с количеством дней пропусков по
болезни:
в городских учреждениях – 90,0 (по плану – 88,8);
в сельских учреждениях – 80,7 (по плану – 79,2).
Не выполнен показатель: соотношение средней заработной платы
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педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к
средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области –
99,0 (по плану - 100,0 процентов).
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 «Развитие общего и
дополнительного образования» достигли планового значения 2 показателя
(индикатора):
доля общеобразовательных организаций, реализующих федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования второго
поколения – 100;
доля муниципальных образовательных организаций, здания которых
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных
образовательных организаций – 85.
По 4 показателям подпрограммы 2 «развитие общего и дополнительного
образования» плановое значение превышено:
доля учащихся 8-11 классов, обучающихся по индивидуальным учебным
планам и программам профильного обучения – 61,7 (плановое значение - 60,0);
охват детей-логопатов логопедической помощью – 465 (плановое
значение- 460);
соотношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в
Ростовской области – 117,4 процента (плановое значение – 100,0 процентов);
соотношение средней заработной платы педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей к средней заработной плате
учителей в Ростовской области – 109,3 процента (плановое значение – 100,0
процента).
В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение
реализации муниципальной программы Аксайского района «Развитие
образования»» достигли планового значения 2 показателя (индикатора).
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Развитие образования»
План расходов на муниципальную программу Аксайского района
«Развитие образования» на 2016 год составлял 1 214 943,6 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района – 437 893,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 741 453,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 35 597,1 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью
составил 1 219 051,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района – 437 933,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 745520,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 35 597,1 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Аксайского района
«Развитие образования» в 2016 году составило 1 205 562,0 тыс. рублей, в том
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числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района – 427 309,6;
областной бюджет – 742 838,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 35 414,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Аксайского
района и безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района по
муниципальной программе Аксайского района «Развитие образования» составил
13489,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Аксайского района –
10623,5 тыс. рублей и безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района
из федерального и областного бюджетов – 2865,5 тыс. рублей.
Основные причины неисполнения:
- уменьшение стоимости договора подключения к системам
теплоснабжения;
поздняя
поставка
школьного
автобуса
и
предоставления
соответствующих документов от поставщика на оплату.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
«Развитие образования» является удовлетворительной.
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3. Муниципальная программа «Молодежь Аксайского района»
Муниципальная программа «Молодежь Аксайского района» утверждена
постановлением Администрации Аксайского района от 29.10.2013 № 1025.
Ответственный исполнитель – отдел по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа «Молодежь Аксайского района» включает в
себя две подпрограммы:
«Поддержка молодежных инициатив»;
«Формирование патриотизма в молодежной среде».
На реализацию муниципальной программы «Молодежь Аксайского
района» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 50,5 тыс.
рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Молодежь Аксайского района» за 2016 год утвержден решением
коллегии Администрации Аксайского района от 17.03.2017 № 21.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Молодежь Аксайского района»
В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной
социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости
от социального статуса и в интересах инновационного развития Аксайского
района в 2016 году реализован комплекс мероприятий, направленных на:
- формирование целостной системы поддержки, обладающей лидерскими
навыками, инициативной и талантливой молодежи;
- вовлечение молодежи в социальную практику и информирование ее о
потенциальных возможностях собственного развития;
- формирование у молодежи «российской идентичности» и реализация
мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и
религиозно-политического экстремизма в молодежной среде;
- развитие современной структуры органов по работе с молодежью.
Основные мероприятия, проведенные в 2016 году:
- февраль 2016 года совместно с Советом ветеранов и управлением
образования Администрации Аксайского района проведены встречи с
учащимися образовательных учреждений, посвященные «Дню защитника
Отечества»;
- районный фестиваль «Скажи наркотикам нет»;
- районная акция «Удели внимание ветерану»;
- районные акции «Георгиевская ленточка», «Память поколений»,
«Российская ленточка»;
- май 2016 года на полигоне стрельб х. Большой Лог состоялась встреча
ветеранов ВОВ с представителями молодежи Аксайского района и
военнослужащих частей специального назначения, всего в мероприятии
приняло участие около 70 человек;
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- в РДК «Факел» состоялся фестиваль патриотической песни «Гвоздики
Отечества», посвящѐнный 71 годовщине Победы в ВОВ, в котором приняли
участие молодѐжные творческие коллективы и сольные исполнители района,
около 35 участников;
- районный этап Всероссийской акции «Письмо Победы»;
- участие в организации автопробега по муниципальным образованиям
Ростовской области, посвященного Дню Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов;
- проведение районного этапа Всероссийской акции «Сирень Победы»;
- районная акция «Бессмертный полк»;
- участие в областной встрече ветеранов и молодежи «Наследники
Победы»;
- районный этап областной военно-спортивная игра «Орленок»;
- районный этап регионального проекта «Молодежная команда
Губернатора»;
- день российской молодежи;
- района акция «Аксайский район территория чистоты»;
- районный этап областного конкурса «Лидер года»;
- участие в областном форуме «Молодая волна»;
- участие в областном форуме «Ростов 2016».
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Молодежь Аксайского района»
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной
программы Аксайского района «Молодежь Аксайского района» и подпрограмм
муниципальной программы Аксайского района «Молодежь Аксайского района»
в 2016 году характеризуются следующими значениями показателей
(индикаторов):
количество молодежи, вовлеченной в социальную практику, –
700 человек;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений,
– 16,6 процентов от общего количества молодежи в Аксайского района;
доля молодежи, охваченной мероприятиями сферы государственной
молодежной политики – 30 процентов от общего количества молодежи в
Аксайского района;
количество мероприятий, направленных на продвижение инициативной и
талантливой молодежи – 12 единиц;
количество молодых людей, принимающих участие в конкурсных
мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой
молодежи, – 390 человек;
доля молодежи, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного
самоуправления (молодежные Администрации, парламенты, студенческие
советы и тому подобное), системы работы с лидерами и талантливой
молодежью, – 1 процент;
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доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение,
– 8,6 процентов;
доля
молодежи,
охваченной
профилактическими
акциями
и
мероприятиями, – 31 процентов от общего количества молодежи в Аксайском
районе;
количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях,
направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку молодых семей, –
350 человек;
доля молодежи, участвующей в мероприятиях по формированию
толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий,
их традициям и духовно-нравственным ценностям, – 11 процентов от общего
количества молодежи в Аксайском районе;
количество публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных
возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех
видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – 12
единиц;
доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями
и мероприятиями, – 20 процентов от общего количества молодежи в Аксайском
районе;
доля молодых людей, положительно оценивающих результаты проведения
мероприятий по патриотическому воспитанию, – 16 процентов от общего
количества молодежи в Аксайском районе;
количество действующих молодежных патриотических объединений,
клубов, центров – 10 единиц;
количество молодежи, регулярно участвующей в работе клубов
и общественных объединений патриотической направленности, – 75 человек;
уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию
муниципальной программы «Молодежь Аксайского района», – 100 процентов.
Все
предусмотренные
муниципальной
программой
«Молодежь
Аксайского
района»
показатели
выполнены.
Уровень
реализации
муниципальной программы в отчетном году признается высоким.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Молодежь Аксайского района»
План ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодежь
Аксайского района» на 2016 год составил 50,5 тыс. рублей, все средства
направлены из бюджета Аксайского района. В соответствии со сводной
бюджетной росписью также направлено 50,5 тыс. рублей из средств бюджета
Аксайского района.
Исполнение расходов по муниципальной программе «Молодежь
Аксайского района» в 2016 году составило 50,5 тыс. рублей.
Неисполненных расходных обязательств 2016 года по муниципальной
программе «Молодежь Аксайского района» нет.
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4. Муниципальная программа Аксайского района «Развитие физической
культуры и спорта»
Муниципальная программа Аксайского района «Развитие физической
культуры и спорта» утверждена постановлением Администрации Аксайского
района от 01.11.2013 № 1038.
Ответственный исполнитель – отдел по физической культуре, спорту,
туризму и работе с молодежью Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Развитие физической
культуры и спорта» включает в себя две подпрограммы:
«Развитие физической культуры и массового спорта Аксайского района»;
«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва Аксайского района».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие
физической культуры и спорта» в 2016 году было предусмотрено
финансирование в объеме 3 130,7 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год утвержден
решением коллегии Администрации Аксайского района от 17.03.2017 № 22.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
В целях создания условий, обеспечивающих возможность гражданам
Аксайского района систематически заниматься физической культурой
и массовым спортом и вести здоровый образ жизни; повышения
конкурентоспособности спортсменов Аксайского района на всероссийских
и международных спортивных аренах, в рамках реализации муниципальной
программы Аксайского района «Развитие физической культуры и спорта»
ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы
в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
проведено 45 спортивных мероприятий, в т.ч. соревнований и турниров, на
территории Аксайского района;
спортсмены из Аксайского района приняли участие в 5 спортивных
выездных соревнованиях на первенство Ростовской области; 1 краевом
соревновании, 1 зональном, 4 всероссийских.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта»
В муниципальной программе Аксайского района «Развитие физической
культуры и спорта» на 2016 год предусмотрены пять показателей, из них:
соответствуют ожидаемым значениям три показателя («Число медалей
разного достоинства, завоеванных спортсменами Аксайского района на
чемпионатах, первенствах, кубках Ростовской области и всероссийских
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соревнованиях», «Доля граждан Аксайского района, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
населения», «Доля учащихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности учащихся»);
ожидаемые значения не достигнуты по двум показателям («Уровень
обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»; «Доля лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения»).
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Развитие физической культуры и спорта»
План ассигнований на реализацию муниципальной программы Аксайского
района «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год составил 3130,7
тыс. рублей, все средства направлены из бюджета Аксайского района. В
соответствии со сводной бюджетной росписью также направлено 3130,7 тыс.
рублей из средств бюджета Аксайского района.
Исполнение расходов по муниципальной программе «Развитие
физической культуры и спорта» в 2016 году составило 3123,1 тыс. рублей.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году
признается удовлетворительным.
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5. Муниципальная программа Аксайского района «Социальная поддержка
граждан»
Муниципальная программа Аксайского района «Социальная поддержка
граждан» утверждена постановлением Администрации Аксайского района от
24.10.2013 № 1011.
Ответственный исполнитель – управление социальной защиты населения
Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Социальная поддержка
граждан» включает в себя 3 подпрограммы:
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;
«Совершенствование мер демографической политики в области
социальной поддержки семьи и детей»;
«Старшее поколение».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Социальная поддержка граждан» в 2016 году было предусмотрено
финансирование в объеме 593 132,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Социальная поддержка граждан» за 2016 год утвержден
постановлением Администрации Аксайского района от 26.04.2017 № 192.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Социальная поддержка граждан»
В целях создания условий для роста благосостояния граждан –
получателей мер социальной поддержки; повышения доступности социального
обслуживания населения в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в
результате которых:
осуществлялась выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в
Аксайском районе 28 получателям, на сумму 2949,9 тыс. рублей;
осуществлялось назначение и
предоставление ветеранам труда
Ростовской области
ежемесячных денежных выплат, льгот на проезд,
зубопротезирование. Правом на меры социальной поддержки воспользовалось
1480 человек, на сумму 28242,5 тыс. рублей;
осуществлялось назначение и предоставление ветеранам труда Ростовской
области ежемесячных денежных выплат, льгот на проезд, зубопротезирование.
Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 4302 человек, на
сумму 77816,3 тыс. рублей;
осуществлялось назначение и предоставление труженикам тыла льгот на
проезд, лекарственное обеспечение, зубопротезирование. Правом на меры
социальной поддержки воспользовалось 285 человек, на сумму 1065,6 тыс.
рублей;
осуществлялось назначение и предоставление реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ежемесячных
денежных выплат, компенсаций, льгот на проезд, лекарственное обеспечение,
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зубопротезирование. Правом на меры социальной поддержки воспользовалось
88 человек, на сумму 1887,5 тыс. рублей;
осуществлялось назначение и предоставление отдельным категориям
граждан, работающим и проживающим в сельской местности ежемесячных
денежных выплат и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Правом на меры социальной поддержки воспользовалось 2438 человек,
на сумму 96035,7 тыс. рублей;
осуществлялось назначение и выплата гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидии предоставлены 2195
человек на сумму 35467,7 тыс. рублей;
осуществлялась выплата социального пособия на погребение, возмещение
стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам
похоронного дела. Социальное пособие на погребение предоставлено 124
гражданам на сумму 657,8 тыс. рублей, специализированной службе возмещено
192,3 тыс. рублей;
обеспечено финансирование текущей деятельности управления
социальной защиты населения Администрации Аксайского района на сумму
14745,9 тыс. рублей;
осуществлялось предоставление ежемесячных денежных выплат
отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»). Правом на меры социальной
поддержки воспользовалось 4893 человек, на сумму 77601,3 тыс. рублей;
94 лицам, награжденным нагрудными знаками «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России», предоставлена ежегодная денежная выплата на
сумму 1129,6 тыс. рублей;
осуществлялось предоставление единовременных, ежемесячных и
ежегодных компенсационных выплат и пособий гражданам, подвергшимся
воздействию радиации. Правом на меры социальной поддержки
воспользовалось 114 человек, на сумму 2966,4 тыс. рублей.
в соответствии с заявками по итогам электронных аукционов закуплено
480 путевок для детей из малоимущих семей и выплачено 531 компенсация за
самостоятельно приобретенные путевки – всего на эти цели направлено 14014,8
тыс. рублей;
ежемесячные денежные выплаты на детей первого-второго года жизни
назначены и выплачены 852 малообеспеченным семьям на 876 детей на сумму
12318,2 тыс. рублей;
ежемесячные денежные выплаты и компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты предоставлены 299
многодетным семьям на 965 детей на сумму 11754,8 тыс. рублей;
ежемесячное пособие на ребенка назначено и выплачено 2605
малообеспеченной семье на 4503 детей на сумму 35599,0 тыс. рублей;
525 получателям осуществлены ежемесячные денежные выплаты для
полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в
возрасте до трех лет на сумму 879,8 тыс. рублей;
основного мероприятия 2.6 «Социальная поддержка семей, имеющих
детей ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или
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последующих детей назначены и выплачены на 595 детей на сумму
43212,1 тыс. рублей;
основного мероприятия 2.7 «Социальная поддержка малоимущих семей,
имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде
предоставления регионального материнского капитала» - 190 малоимущим
многодетным семьям при рождении третьего или последующих детей выданы
сертификаты, подтверждающие право граждан на получение регионального
материнского
капитала.
Воспользовались
средствами
регионального
материнского капитала 51 семья, на сумму 5831,5 тыс. рублей, средства
направлены
на
улучшение
жилищных
условий,
приобретение
автотранспортного средства;
осуществлялось назначение и выплата единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву. Правом воспользовалось 5 женщин на сумму 472,0
тыс. рублей;
1535 женщинам на 1557 детей, на сумму 52388,5 тыс. рублей
предоставлено
государственных пособий как лицам, не подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с
ликвидацией организаций» - пособия предоставлены.
Улучшению социальной обстановки в обществе, созданию условий для
формирования и реализации в обществе позитивных установок на активное
долголетие,
повышению
уровня
информированности
населения
о
государственной социальной поддержке пожилых граждан, повышению
эффективности, качества работы муниципального бюджетного учреждения
Аксайского района «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» (далее - МБУ АР «ЦСОГПВиИ») способствовала
реализация в 2016 году основных мероприятий подпрограммы «Старшее
поколение», оказано 500912 социальных услуг и 265288 дополнительных услуг
на платной основе. В 11 отделениях социального обслуживания на дому
получили постоянную социальную поддержку 1470 граждан пожилого возраста
и инвалидов (в том числе 12 детей-инвалидов). В специализированном
отделении социально-медицинского обслуживания обслужено 30 человек с
ослабленным здоровьем в основном инвалиды; оказано 26144 социальные
услуги и 7853 дополнительных услуг на платной основе.
Нереализованных или реализованных в не полном объеме основных
мероприятий подпрограмм Программы за 2016 год нет.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Социальная поддержка граждан»
Достижение целей и задач муниципальной программы Аксайского района
«Социальная поддержка граждан» в 2016 году характеризуется выполнением
двух показателей (индикаторов), из них превышено плановое значение
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показателя «Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за
получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания
населения». Достигнуто плановое значение показателя «Доля граждан,
получивших меры социальной поддержки в общей численности населения
района».
В рамках реализации подпрограммы 1 «Социальная поддержка отдельных
категорий граждан» предусмотрен один показатель (индикатор) – доля граждан,
получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в общем количестве семей в районе, плановое значение
которого не достигнуто по причине измененияс 1 января 2016 года размера
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг с 15 до 20 процентов.
В рамках реализации подпрограммы 2 «Совершенствование мер
демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»
предусмотрено три показателя, по всем превышены плановые значения:
улучшение значения показателя «отношение численности третьих или
последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности
детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному
году» обусловлено ростом родившихся третьих и последующих детей; прирост
числа рождений связан с реализацией комплекса мер по стимулированию
рождаемости, в том числе: выдача сертификатов на региональный материнский
капитал, введение ежемесячной выплаты на третьего или последующих детей до
достижения ребенком возраста 3-х лет;
не достигнуто плановое значение показателя «доля семей с детьми,
получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общей численности
домохозяйств в районе» в связи с изменением областного законодательства, с 1
января 2016 года изменен порядок предоставления пособия на ребенка;
улучшение значения показателя «доля оздоровленных детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению» связано с ростом
обратившихся граждан за предоставлением компенсации за самостоятельно
приобретенную путевку.
В рамках реализации подпрограммы 3 «Старшее поколение»
предусмотрено два показателя (индикатора), из них достигнуто плановое
значения показателя «выполнение учреждениями социального обслуживания
установленного муниципального задания» (100%).
Превышение планового значения показателя «доля граждан пожилого
возраста, охваченных различными формами социального обслуживания, по
отношению к общей численности пожилого населения Аксайского района»
объясняется большой потребностью граждан в получении социальных услуг в
учреждении социального обслуживания.
Уровень реализации муниципальной программы Аксайского района
«Социальная поддержка граждан» признан удовлетворительным.
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Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Социальная поддержка граждан»
Объем расходов, предусмотренный муниципальной программой
Аксайского района «Социальная поддержка граждан», составил 593 132,0 тыс.
рублей (в соответствии со сводной бюджетной росписью - 586 819,6 тыс.
рублей), в том числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района – 4 828,5 тыс. рублей
федеральный бюджет – 157 513,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 424 477,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники 6 312,4 тыс. рублей.
Фактические расходы по муниципальной программе «Социальная
поддержка граждан» в 2016 году составили 591 614,1 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района -4 788,9 тыс. рублей;
безвозмездное поступление в бюджет Аксайского района - 580 512,8 тыс.
рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 157 197,3 тыс.
рублей, областного бюджета – 423 315,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 6 312,4 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Аксайского
района и безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района составил
1 517,9 тыс. рублей, в связи с заявительным характером предоставления выплат
и мер социальной поддержки.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
Аксайского района «Социальная поддержка граждан» признается высокой.
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6. Муниципальная программа Аксайского района «Доступная среда»
Муниципальная программа Аксайского района «Доступная среда»
утверждена постановлением Администрации Аксайского района от 25.10.2013
№ 1016.
Ответственный исполнитель – управление социальной защиты населения
Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Доступная среда»
включает в себя 2 подпрограммы:
«Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной
и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения
услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;
«Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп
населения в общество».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Доступная среда» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме
990,4 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Доступная среда» за 2016 год утвержден постановлением
Администрации Аксайского района от 25.04.2017 № 187.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Доступная среда»
В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным
объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения
при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой
информации) на территории Аксайского района в 2016 году реализован
комплекс мероприятий, в результате которых:
с целью модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности
зданий для инвалидов и маломобильных групп населения в 2016 году проведена
паспортизация 13 образовательных организаций;
в муниципальное бюджетное учреждение «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» Аксайского района
приобретены коррекционно-развивающие пособия на сумму 50,0 тыс. рублей:
клавиатура с накладкой, велотренажер детский механический для детей с
нарушением опорно-двигательного аппарата, видеоувеличитель в комплекте с
дисплеем для слабовидящих детей, «Лента-гусеница», тактильно-развивающая
панель «Замочки»;
с целью развития системы дошкольного образования детей с
ограниченными возможностями в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждение (далее – МБДОУ) № 6 «Теремок» сохранены 2
компенсирующие группы для детей с тяжелыми нарушениями речи, 1 группа в
МБДОУ № 11 «Красная шапочка», открыто по одной компенсирующей группе в
МБДОУ № 2 «Буратино», МБДОУ № 4 «Калинка», 8 дошкольников с
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ограниченными возможностями здоровья обучаются в дошкольных
образовательных учреждениях инклюзивно. В семи МБДОУ работает 9
учителей-логопедов,
логопедическое
сопровождение
получали
188
дошкольников;
продолжает развиваться система инклюзивного обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья. В условиях полной интеграции в 2016
- 2017 учебном году обучается 307 детей с ограниченными возможностями
здоровья, из них 297 школьников обучается адекватно по рекомендованным
психолого-медико-педагогической комиссией программам;
одним из направлений работы МЦБ имени М.А. Шолохова является
обслуживание слабовидящих жителей Аксайского района. Сектором
обслуживания слабовидящих на конец 2016 года зарегистрировано 12
слабовидящих читателей, которые посетили за отчетный период библиотеку 87
раз. В фонд сектора обслуживания слабовидящих в 2016 году поступило 130
экземпляров аудиокниг на дисках. Кроме того, специальной библиотекой для
слепых передано во временное пользование в 2016 году по режиму обмена 67
экземпляров «говорящих книг» на кассетах. Общий фонд аудиокниг в секторе
составил 1861 экземпляр «говорящих книг» на CD и 115 экземпляров
«говорящих книг» на кассетах. Количество выдач данных экземпляров за 2016
год составило 1496.
В секторе обслуживания слабовидящих установлен компьютер с
акустической системой, имеющий высокоскоростной доступ в сеть Интернет по
выделенному каналу связи и на котором установлена программа экранного
доступа Jaws for Windows, позволяющая слепому и слабовидящему читателю
работать с компьютером;
на индивидуальном надомном обслуживании отдела внестационарного
обслуживания в 2016 году находилось 24 человека. Посещение осуществляется
по графику, разработанному с каждым из читателей-инвалидов индивидуально.
В 2016 году количество таких посещений составило 366, данной категории
читателей было выдано 1681 экземпляр различных видов изданий. Также в 2016
году в МЦБ имени М.А. Шолохова была продолжена работа в рамках проекта
«Библиотека едет к Вам!», одна из целей которого – обеспечить доступ к
библиотечно-информационным,
образовательным
услугам
людям
с
ограничениями по здоровью и маломобильным группам населения. Данный
проект занял 1 место в областном конкурсе «Библиотекарь года»;
приобретено напольное антискользящее покрытие «Антикаблук» в
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Аксайского района «Детская музыкальная школа п. Реконструктор» (далее –
МБУ ДО АР «ДШИ п. Реконструктор») на сумму 18,2 тыс. руб.;
для обеспечения физической и информационной доступности
муниципальных учреждений здравоохранения: центральная районная больница;
участковые больницы п. Реконструктор, ст. Ольгинская; амбулатории: ст.
Грушевской, ст. Мишкинской, ст. Старочеркасск,
п. Октябрьский,
п. Рассвет, х. Островского, х. Ленина, х. Большой Лог приобретено
оборудование на общую сумму 882,8 тыс. рублей (звуковые информаторы,
пандусы перекатные, пандусы грузоподъемные для санитарных автомобилей,
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одномодульные устройства, система вызова персонала);
В 2016 году информация о принимаемых мерах по формированию
доступной среды освещалась в средствах массовой информации. На
официальном интернет-сайте Администрации Аксайского района и
общественно-политической газете Аксайского района «Победа» публиковалась
информация по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о
порядке предоставления средств технической реабилитации инвалидам,
трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья и другие.
Всего в прессе по данной теме было опубликовано 17 материалов.
В рамках проведения Международного дня и декады инвалидов было
организовано совещание и «круглый стол» по проблемам инвалидов и
инвалидности.
В управлении социальной защиты населения Администрации Аксайского
района по состоянию на 1 января 2017 года банк данных инвалидов находится в
актуальном состоянии, ведется учет граждан, которые нуждаются в
реабилитационных услугах.
В течение 2016 года в целях обеспечения мероприятий по формированию
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения согласовано 10 заданий на проектирование;
в течение 2016 года 14 инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху обеспечены 27 единицами
дополнительных технических и тифлотехнических средств реабилитации;
В 2016 году 8 обратившимся
инвалидам выплачена компенсация
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, на общую сумму 15,3 тыс.
рублей;
В МЦБ им. М.А. Шолохова были проведены мероприятия: открытие
районной выставки «Согреем душу теплом», в котором приняли участие
читатели библиотек района, имеющие ограничения по здоровью, состоялся
круглый стол «С уверенностью – в завтрашний день». В рамках мероприятия
2.4.1 был выпущен сборник «Радость творчества». В сборник вошла
информация об инвалидах, которые занимаются творчеством, живописью,
пишут стихи, поют. Презентация сборника проведена 5 декабря 2016 года.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Доступная среда»
В рамках реализации муниципальной программы Аксайского района
«Доступная среда» по двум показателям: «доля объектов социальной
инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем
количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и
«доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в
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Аксайском районе», достигнуты плановые значения.
В рамках реализации подпрограммы 1 «Адаптация приоритетных
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для
беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими
маломобильными группами населения» предусмотрено три показателя.
Перевыполнение показателя «доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения муниципальных образовательных учреждений
в общем количестве муниципальных образовательных учреждений» объясняется
увеличением количества адаптированных муниципальных образовательных
учреждений по сравнению с запланированным к адаптации количеством
объектов. Не достигнуто плановое значение показателя «Доля доступных для
инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных
учреждений культуры в общем количестве муниципальных
учреждений
культуры по причине уменьшения финансирования из бюджета Аксайского
района. По показателю «Доля доступных для инвалидов и других
маломобильных групп населения муниципальных учреждений здравоохранения
в общем количестве муниципальных
учреждений здравоохранения»
достигнуто плановое значение.
В рамках реализации подпрограммы
2 «Социальная интеграция
инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»
предусмотрены два показателя, по всем перевыполнены плановые значения:
доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных;
доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации в
от общего числа обратившихся.
Уровень реализации муниципальной программы в 2016 году признан
удовлетворительным.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Доступная среда»
Запланированный объем финансирования программных мероприятий в
2016 году соответствует направленным ассигнованиям в соответствии со
сводной бюджетной росписью и составил 990,4 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
бюджет Аксайского района - 357,0 тыс. рублей;
безвозмездное поступление в бюджет Аксайского района - 633,4 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета.
Фактические расходы в 2016 году составили 990,3 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района -357,0 тыс. рублей;
безвозмездное поступление в бюджет Аксайского района – 633,3 тыс.
рублей за счет средств федерального бюджета.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований 0,1 тыс. рублей сложился в
связи с заявительным характером предоставления компенсационных выплат.
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7. Муниципальная программа Аксайского района
доступным и комфортным жильем граждан Аксайского района»

«Обеспечение

Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан Аксайского района» утверждена
постановлением Администрации Аксайского района
от 31.12.2013
№ 1326.
Ответственный исполнитель – отдел координации строительства и
перспективного развития Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Обеспечение доступным
и комфортным жильем граждан Аксайского района» включает в себя
две подпрограммы:
«Развитие территорий для жилищного строительства в Аксайского
района»;
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных
условий отдельным категориям граждан».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского района» в
2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 69 198,5 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского
района» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Аксайского
района от 26.05.2017 № 239.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан Аксайского района»
В рамках реализации приоритетных задач муниципальной политики
в жилищной сфере деятельности, направленных на повышение доступности
жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом
исполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, в 2016 году достигнуты следующие результаты:
в части обеспечения жильем молодых семей в Аксайском районе, за 2016
год выдано 5 свидетельств о праве получения социальной выплаты, все семьи
воспользовались свидетельством о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома. В 2016 году было оплачено свидетельств на сумму 6 124,0 тыс. руб., срок
реализации свидетельств 7 месяцев.
выделенные средства для улучшения жилищных условий для 31 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерством
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
на общую сумму 24 787,6 тыс. руб. освоены в полном объеме;
объем отселенного аварийного жилищного фонда в 2016 году составил 1
653 кв. м, из которых 333,3 кв. м - план на 2016 году, 1 319,7 - переходящий
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показатель с 2015 года, всего расселено 93 человек из 36 квартир по Аксайскому
городскому поселению.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского района»
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной
программы Аксайского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан Аксайского района» и еѐ подпрограмм характеризуются следующими
значениями показателей (индикаторов):
ежегодный ввод жилья -106,8 тыс. кв. м;
средняя обеспеченность населения жильем – 25,4 кв. м/чел.;
объем годового ввода жилья на 1 проживающего – 1,0 кв. м/чел.;
реализация мероприятий по переселению граждан из многоквартирного
аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - 333,3 кв. м.;
обеспечение жильем молодых семей в Аксайском районе – 5 семей;
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 31 чел.
Таким образом, в результате реализации муниципальной программы
Аксайского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Аксайского района» в 2016 году из шести запланированных показателей
достигнуты в полном объеме значения пяти показателей, не выполнен
показатель «реализация мероприятий по переселению граждан из
многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным
для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» по
причине судебных разбирательств на разных стадиях рассмотрения дел.
Уровень реализации муниципальной программы в целом признается
удовлетворительным.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Аксайского района»
В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы
Аксайского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Аксайского района» предусматривалось финансирование в размере
69 198,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Аксайского района – 1 386,5 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района – 63 262,2 тыс.
рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 1 045,0 тыс. рублей, за
счет средств областного бюджета – 62 217,2 тыс. рублей).
бюджета Аксайского городского поселения – 4 549,8 тыс. рублей.
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Освоено 66 125,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Аксайского района – 1 386,4 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района – 60 449,3 тыс.
рублей (из них за счет средств федерального бюджета – 1 045,0 тыс. рублей, за
счет средств областного бюджета – 59 404,3 тыс. рублей)
Неосвоение средств областного бюджета по муниципальной программе
Аксайского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Аксайского района» составило 3 072,7 тыс. рублей и связано с судебными
спорами по приобретению жилых помещений в рамках мероприятия по
ликвидации аварийного жилищного фонда.
Мероприятия, предусмотренные Программой к реализации в 2016 году,
будут выполнены в 2016 году в полном объеме в связи с тем, что по
подпрограмме, содержащей мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей, предусматривается на реализацию девять месяцев, в зависимости от даты
вручения свидетельств гражданам, участвующим в подпрограмме, а не от
календарного года.
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
будут выполнены в 2017 году, в настоящее время проводится работа по
переселению в благоустроенные жилые помещения 3-х семей.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Аксайского района»
признана удовлетворительной.
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8. Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Аксайского района»
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Аксайского района» утверждена
постановлением Администрации Аксайского района от 24.12.2013 № 1285.
Ответственный исполнитель – управление коммунального и дорожного
хозяйства Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами населения Аксайского района» включает в себя две
подпрограммы:
«Развитие жилищного хозяйства в Аксайского района»;
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами населения Аксайского района».
На реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского района» в 2016 году
было
предусмотрено
финансирование
в
объеме
163 431,8 тыс. рублей.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения Аксайского района»
В рамках программных мероприятий в 2016 году разработана проектносметная документация по объектам «Водоснабжение микрорайонов
комплексной жилой застройки в п.Рассвет, п. Золотой Колос, п.Красный Колос
и других населенных пунктов Аксайского района» и «Водоотведение
микрорайонов комплексной жилой застройки в п.Рассвет, п. Золотой Колос,
п.Красный Колос и других населенных пунктов Аксайского района», начата
реализация
объекта
«Строительство
подводящего
водопровода
ст.
Старочеркасской Аксайского района Ростовской области». Однако не освоены
средства областного бюджета в размере 11922,4 тыс.руб. и бюджета поселений в
размере 2104,0 тыс.руб. по объекту «Водоснабжение микрорайонов
комплексной жилой застройки в п.Рассвет, п. Золотой Колос, п.Красный Колос
и других населенных пунктов Аксайского района» в связи с предоставлением
подрядчиком документов за пределами сроков финансирования, оплата по
объекту произведена в 2017 г. Возмещение предприятиям жилищнокоммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в
общем объеме свыше установленных индексов максимального роста размера
платы граждан за коммунальные услуги составило 49,5 тыс.руб., что
соответствует плановому показателю.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского
района»
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Из семи показателей муниципальной программы «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского
района» и еѐ подпрограмм по всем достигнуты плановые значения, в том числе:
количество многоквартирных домов, в которых планируется провести
капитальный ремонт -5;
количество лифтов, отработавших нормативный срок службы, которые
планируется заменить – 5;
количество управляющих организаций и товариществ собственников
жилья – 85;
уровень износа коммунальной инфраструктуры – 41,4%;
доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям
безопасности, в общей численности населения района – 96,2%;
доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене -20,7%;
доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц
населенных пунктов муниципальных образований Аксайского района 74,66%.
Уровень реализации муниципальной программы в 2016 году в целом
признан высоким.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Аксайского района»
Общий объем запланированных в 2016 году расходов на реализацию
мероприятий муниципальной программы Аксайского района «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Аксайского
района» соответствует бюджетным ассигнованиям по бюджетной росписи и
составил 191 821,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Аксайского района – 9353,0 тыс. рублей;
бюджета поселений – 3 983,2 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района за счет средств
областного бюджета – 178 485,6 тыс. рублей.
Фактически освоено 177 762,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
бюджета Аксайского района – 9353,0 тыс. рублей;
бюджета поселений – 1 913,7 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в бюджет Аксайского района за счет средств
областного бюджета – 166 495,8 тыс. рублей.
Процент освоения средств федерального бюджета составляет 93,3 %,
бюджетов поселений – 48,0 % что связано с предоставлением подрядчиком,
проектирующим объект «Водоснабжение микрорайонов комплексной жилой
застройки в п.Рассвет, п. Золотой Колос, п.Красный Колос и других
населенных пунктов Аксайского района» документов за пределами сроков
финансирования. Процент освоения средств бюджета Аксайского района
составил 100%.
31

9. Муниципальная программа Аксайского района
общественного порядка и противодействие преступности»

«Обеспечение

Муниципальная
программа
Аксайского
района
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» утверждена
постановлением Администрации Аксайского района от 14.11.2013 № 1104.
Ответственный исполнитель – отдел по координации служб первого
заместителя главы Администрации Аксайского района .
Муниципальная
программа
Аксайского
района
«Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» включает в себя
3 подпрограммы:
«Противодействие коррупции в Аксайском районе»;
«Профилактика экстремизма и терроризма в Аксайском районе»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в
2016 году было предусмотрено финансирование в объеме 3 854,6 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
за 2016 год утвержден постановлением Администрации Аксайского района от
24.04.2017 № 185.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности»
В рамках реализации муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
в 2016 году основной целью является повышение качества, и результативности
реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию
терроризму и экстремизму, борьбе с преступностью.
Определены задачи, решаемые путем реализации системы программных
мероприятий:
повышение эффективности обеспечения общественной безопасности,
создание условий для благоприятной и максимально безопасной для населения
обстановки;
воспитание
гражданской
ответственности
и
толерантности,
противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии;
обеспечение антитеррористической защищенности населения;
сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;
оптимизация
функционирования
системы
противодействия
коррупционным проявлениям.
Ожидаемые конечные результаты за отчетный период реализации
мероприятий Программы выполнены в полном объеме.
Реализация мероприятий позволила в целом стабилизировать уровень
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безопасности населения района, не допустить проявлений террористической и
различных форм экстремистской деятельности, социальных конфликтов и
других правонарушений, обеспечить техническую защиту объектов социальной
сферы, формирование позитивных моральных и нравственных ценностей,
определяющих отрицательное отношение к проявлениям коррупции,
экстремизма и терроризма, наркомании.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году
признается высоким.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
В ходе реализации основных мероприятий достигнуты следующие
результаты: из 3 показателей муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
достигли планового значения два показателя, перевыполнено плановое значение
одного показателя;
из четырех показателей подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в
Аксайского района» все достигли планового значения;
из двух показателей подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и
терроризма в Аксайского района» достиг планового значения один показатель,
перевыполнено плановое значение одного показателя;
из 3 показателей подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» все достигли
плановые значения.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
План ассигнований на реализацию муниципальной программы Аксайского
района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
на 2016 год составил 3 854,6 тыс. рублей, все средства направлены из бюджета
Аксайского района. В соответствии со сводной бюджетной росписью также
направлено 3 854,6 тыс. рублей из средств бюджета Аксайского района.
Исполнение расходов по муниципальной программе «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» в 2016 году
составило 3 837,8 тыс. рублей.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году
признается высоким.
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10. Муниципальная программа Аксайского района «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»
Муниципальная программа Аксайского района «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением
Администрации Аксайского района от 06.11.2013 № 1069.
Ответственный исполнитель – отдел по координации служб первого
заместителя главы Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» включает в себя три подпрограммы:
«Пожарная безопасность»;
«Защита от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на воде »;
«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2016 году было
предусмотрено финансирование в объеме 18 876,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Аксайского
района от 25.04.2017 № 188.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»
В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого
населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных
объектах в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых
решены задачи по минимизации социального и экономического ущерба,
наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на
водных объектах.
Определены задачи, решаемые путем реализации системы программных
мероприятий:
обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на
водных объектах;
обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств
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муниципального бюджетного учреждения Аксайского района «Управление по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
поддержания в постоянной готовности муниципальной системы
оповещения населения района.
Предполагаемый эффект от реализации Программы заключался в том,
чтобы путем выполнения мероприятий по пожарной безопасности и защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций достичь следующих
результатов:
снизить риски возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций,
несчастных случаев на воде и смягчить их возможные последствия;
повысить уровень безопасности населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных
объектах;
повысить уровень оперативности реагирования пожарного
и
спасательного подразделений;
обеспечить хранение и обновление материального резерва для ликвидации
крупномасштабных чрезвычайных ситуаций;
улучшить систему информирования населения района для своевременного
доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
провести профилактические мероприятия по предотвращению пожаров,
чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;
повысить готовность населения к действиям при возникновении пожаров,
чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году
признается высоким.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной
программы Аксайского района «Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах» в 2016 году характеризуются следующими
значениями показателей (индикаторов):
количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары,
чрезвычайные ситуации и происшествия – 505 единиц;
количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная
помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях, – 336 человек;
количество выездов на тушение пожаров – 169 единиц;
количество спасенных людей при пожарах – 2 человек;
количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия –
358 единиц;
доля населения Аксайского района, проживающего при развернутой
системе-112, – 100,0 %;
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количество обученных специалистов системы-112 – 5 человек;
В итоге все показатели (индикаторов) превысили плановые значения.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
План расходов муниципальной программы Аксайского района «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год составил
18 876,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью также
направлено 18 876,0 тыс. рублей из средств бюджета Аксайского района.
Исполнение расходов по муниципальной программе «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» в 2016 году составило 18 876,0 тыс.
рублей.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году
признается высоким.
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11. Муниципальная программа Аксайского района «Развитие культуры и
туризма»
Муниципальная программа Аксайского района «Развитие культуры и
туризма» утверждена постановлением Администрации Аксайского района от
05.11.2013 № 1065.
Ответственный исполнитель – отдел культуры Администрации
Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Развитие культуры
и туризма» включает в себя 3 подпрограммы:
«Развитие культуры»;
«Развитие туризма»;
«Комплектование библиотечных фондов библиотек».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие
культуры и туризма» в 2016 году было предусмотрено финансирование в объеме
100 430,1 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Развитие культуры и туризма» за 2016 год утвержден постановлением
Администрации Аксайского района от 10.05.2017 №210.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма»
В целях сохранения культурного и исторического наследия Аксайского
района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию
в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Аксайского
района,
формирования
конкурентоспособной
туристской
индустрии,
способствующей социально-экономическому развитию района в 2016 году
реализован комплекс мероприятий:
1. «Привлечение детей к занятиям в детских школах искусств и
музыкальных школах, повышение качества дополнительного образования детей
в сфере культуры». В результате его реализации ожидаемый результат, а это
сохранение количества учащихся, а также специализаций в детских школах
искусств и детских музыкальных школах, успешное участие учащихся и
творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках различных
уровней, достигнут в полном объеме. Количество учащихся в школах искусств и
детских музыкальных школах 1299 человек, количество специализаций на
уровне 40 единиц. Отмечено активное и успешное участие учеников и
творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках различных
уровней.
2. «Создание условий для организации массового отдыха и досуга,
обеспечение жителей района услугами учреждений культуры» соответствует
плановым значениям. Так на базе муниципального бюджетного учреждения
культуры Аксайского района «Районный дом культуры «Факел» работает 28
клубных формирований с общим охватом 610 человек.
3. «Совершенствование системы библиотечного обслуживания населения,
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обеспечение сохранности библиотечных фондов» число посещений МБУК АР
«МЦБ» в отчетном периоде составило 173 310. Объем книговыдачи составил
266 610 экземпляров, в том числе электронные издания.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Развитие культуры и туризма»
В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культуры»
муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма»
предусмотрено семь показателей, из них достигнуты плановые значения
пяти показателей:
количество учащихся в детских школах искусств и детских музыкальных
школах;
количество специализаций в детских школах искусств и детских
музыкальных школах;
количество учащихся и творческих коллективов детских школ искусств и
детских музыкальных школ, удостоенных званий дипломантов и лауреатов
конкурсов, фестивалей, выставок.
количество клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях
района;
количество участников в культурно-досуговых формированиях.
Превышено плановое значение двух показателей:
количество посещений библиотек;
количество книговыдач в библиотеках, в том числе с использованием
электронных ресурсов.
В рамках реализации Подпрограммы 2 «Развитие туризма»
муниципальной программы Аксайского района «Развитие культуры и туризма»
предусмотрено пять показателей, по четырем превышены плановые значения.
Не достигнуто плановое значение показателя «Номерной фонд средств
размещения» по причине того, что в 2016 году не предоставлялись гостиничные
услуги отелем «Лебердон», а также ввиду того, что срок ввода в эксплуатацию
гостиницы на ул. Западной в г. Аксае перенесен на 2017 год
В рамках реализации Подпрограммы 3 «Комплектование библиотечных
фондов библиотек» муниципальной программы Аксайского района «Развитие
культуры и туризма» предусмотрено два показателя «Обновляемость
документных фондов книгами и электронными изданиями» и «Обновляемость
документных фондов периодическими изданиями». В текущем году данные
показатели достигнуты.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году в целом
признается удовлетворительным
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Развитие культуры и туризма»
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План расходов на реализацию муниципальной программы Аксайского
района «Развитие культуры и туризма» на 2016 год соответствует сводной
бюджетной росписи и составил 100 430,1 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
бюджет Аксайского района– 88 859,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, всего – 11 570,3
тыс. рублей (в т.ч .из федерального бюджета – 31,8 тыс. рублей, из областного
бюджета - 11 538,5 тыс. рублей).
Исполнение расходов по муниципальной программе Аксайского района
«Развитие культуры и туризма» в 2016 году составило 100 236,4 тыс. рублей,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района– 88 666,2 тыс. рублей;
безвозмездные поступления всего – 11 570,2 тыс. рублей (в т.ч .из
федерального бюджета – 31,8 тыс. рублей, из областного бюджета -11 538,4 тыс.
рублей).
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2016
году признана удовлетворительной.
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12. Муниципальная программа Аксайского района «Экономическое
развитие и инвестиции»
Муниципальная программа Аксайского района «Экономическое развитие
и инвестиции» утверждена постановлением Администрации Аксайского района
от 25.10.2013 № 1015.
Ответственный исполнитель – отдел экономического анализа и прогноза
Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Экономическое развитие
и инвестиции» включает в себя две подпрограммы:
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»;
«Развитие малого и среднего предпринимательства».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Экономическое развитие и инвестицц» в 2016 году было предусмотрено
финансирование в объеме 1 250,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Экономическое развитие и инвестиции» за 2016 год утвержден
постановлением Администрации Аксайского района от 25.04.2017 №186.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции».
Основной целью реализации Программы
является создание
благоприятного инвестиционного климата для ведения бизнеса, повышение
инвестиционной активности внешних и внутренних инвесторов, а также
создание благоприятного предпринимательского климата, повышение уровня и
качества жизни населения Аксайского района.
Запланированный объѐм финансирования программных мероприятий на
2016 год по подпрограмме «Создание благоприятных условий для привлечения
инвестиций» составил 50,0 тыс. рублей из местного бюджета, освоено 42,6 тыс.
рублей. Экономия по результатам проведения торгов составила 7,4 тыс. рублей.
За 2016 год состоялось четыре заседания Совета по инвестициям при главе
Администрации Аксайского района, на которых рассмотрены проблемные
вопросы
реализации
проекта по строительству складского комплекса
«Агрипорт», перспективы реализации инвестиционного проекта по созданию
площадки по переработке полимерных изделий ООО «Европолимер», проектов
ИП Зубкова Е.С. в Щепкинском сельском поселении, проекта по строительству
булочно-кондитерского комбината в Ленинском сельском поселении, проекта по
строительству логистического почтового центра Почта России.
В целях обеспечения информационной открытости в сфере
инвестиционной деятельности информация о ходе реализации инвестиционных
проектов размещается в средствах массовой информации (репортаж «ДонГТРК» о строительстве завода ООО «Европолимер»; информация о заседаниях
Совета по инвестициям в газете «Победа» и на сайте Администрации
Аксайского района). Осуществляется сопровождение и мониторинг реализации
инвестиционных проектов, включенных в Перечень «100 губернаторских
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проектов» и реестр инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы
Администрации Аксайского района. В реестр инвестиционных проектов
включены 23 проекта на общую стоимость 92,1 млрд. рублей, из них 37,2 млрд.
рублей - аэропортовый комплекс «Платов». В рамках муниципальной
программы «Экономическое развитие и инвестиции» издан буклет об
инвестиционном потенциале Аксайского района в количестве 200 экземпляров.
Объем капиталовложений в экономику района в отчетном году составил
23997,4 млн. рублей.
Строительство аэропортового комплекса «Платов»
привлекло в Грушевское поселение других крупных инвесторов. Общество с
ограниченной ответственностью «РусАгроМаркет – Ростов-на-Дону» приняло
решение построить оптово-распределительный центр, который будет одним из
объектов единой федеральной сети для хранения, транспортировки, реализации
сельскохозяйственной продукции и таможенного обслуживания.
Среди введенных в течение года в эксплуатацию объектов:
- объекты сельхозназначения в п. Осторовский ООО «Аксай СХП»;
- магазины в п. Дорожный, х. Камышеваха, п. Российский,
п. Реконструктор и г. Аксае;
- теплица в х. Ленина;
- газопровод низкого давления в х. Камышеваха;
- сервисно-технический центр по продаже, гарантийному и
постгарантийному обслуживанию, а так же ремонту автомобилей марки «Land
Rover», «Range Rover», «Jaguar» ООО «Дон Моторос плюс».
В минувшем году в Грушевском поселении построено здание основного
производственного корпуса завода по изготовлению кормов для домашних
животных американской компании «Марс» площадью 12 тыс. кв. м. Ведется
строительство офисного здания. Планируемая мощность завода – 60 тыс. тонн
готовой продукции в год. Число созданных рабочих мест при запуске 2-х линий
– 220 человек.
Запланированный объѐм финансирования программных мероприятий на
2016 год по подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства» в
сумме 1200,0 тыс. рублей освоен в полном объѐме. Из средств местного бюджета
запланировано и освоено 200,0 тыс. рублей, из средств областного бюджета –
179,5 тыс. рублей, из средств федерального бюджета – 820,5 тыс. рублей.
Все средства направлены на реализацию мероприятия по финансовой
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
В Аксайском районе на малых и средних предприятиях занято более трети
от общего числа экономически активного населения, 11 200 человек.
Ожидаемый оборот этих организаций по итогам 2016 года 43,6 млрд. рублей
(прирост 35 %). Это еще одно доказательство того, что развитие экономики
района в немалой степени зависит от состояния малого и среднего бизнеса.
Доля
продукции,
произведенной
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства в общем обороте предприятий, составляет около 30
процентов.
Договоры на получение субсидии для организации собственного дела в
2016 году заключены с 7 субъектами малого и среднего предпринимательства.
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Согласно им субсидианты взяли на себя обязательства по созданию новых
рабочих мест с зарплатой не ниже 1,2 прожиточного минимума для
трудоспособного населения Ростовской области (в среднем - 12 тыс. рублей).
Всего будет создано 17 рабочих мест.
Еще одной формой поддержки является размещение муниципального
заказа у субъектов малого предпринимательства. В 2016 году муниципальные
закупки в объеме 263,7 млн. рублей осуществлены у субъектов малого бизнеса.
В прошлом году в рамках мероприятий по популяризации
предпринимательства среди молодежи проведено анкетирование молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет по вопросам, связанным с перспективами
ведения предпринимательской деятельности. В анкетировании приняли участие
110 человек. Анкеты направлены в департамент инвестиций и
предпринимательства Ростовской области.
В 2016 году МАУ МФЦ Аксайского района принял участие в пилотном
проекте «МФЦ для бизнеса», расширив список оказываемых негосударственных
услуг:
– с июня 2016 года – 4 услуги акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»;
с сентября 2016 года – 49 услуг организаций поддержки
предпринимательства Ростовской области, включая «Торгово-промышленную
палату
Ростовской
области»,
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Ростовской области и иных. Вся информация размещена на
сайте МФЦ.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году
признается высоким.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Экономическое развитие и инвестиции»
Результаты реализации основных мероприятий муниципальной
программы Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции» и
подпрограмм муниципальной программы Аксайского района «Экономическое
развитие и инвестиции» в 2016 году характеризуются следующими значениями
показателей (индикаторов):
темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования к предыдущему году в сопоставимых ценах –
156,6%;
доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 35,3 %;
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) – 16658,4 млн. рублей;
темп роста оборота малых и средних предприятий Аксайского района –
117,0%;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
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на 1 тыс. человек населения Аксайского района – 181 единица;
Таким образом, в 2016 году из предусмотренных муниципальной
программой Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции» во
всем показателям превышены плановые значения.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Экономическое развитие и инвестиции»
Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной
программой Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции», в
2016 году соответствует сводной бюджетной росписи и составил 1 250,0 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района– 250,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района, всего – 1 000,0
тыс. рублей (в т.ч .из федерального бюджета – 820,5 тыс. рублей, из областного
бюджета -179,5 тыс. рублей).
Исполнение по муниципальной программе за счет бюджетных источников
составило 1 242,6 тыс. рублей.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2016
году признается высокой.
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13. Муниципальная программа Аксайского района «Информационное
общество»
Муниципальная программа Аксайского района «Информационное
общество» утверждена постановлением Администрации Аксайского района
от 31.12.2013 № 1328.
Ответственный исполнитель – управление коммунального и дорожного
хозяйства Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Информационное
общество» включает в себя две подпрограммы:
«Развитие информационных технологий»;
«Оптимизация и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в Аксайском районе, в том числе на базе
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и муниципальных услуг».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Информационное общество» в 2016 году было предусмотрено финансирование
в объеме 20 697,1 тыс. рублей.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Информационное общество»
В целях обеспечения развития информационно-телекоммуникационной
среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению
устойчивого и стабильного социально-экономического развития Аксайского
района, а также повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение
информационных технологий в деятельность органов исполнительной власти
Аксайского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование
разрозненных ведомственных информационных ресурсов, в рамках реализации
муниципальной программы Аксайского района «Информационное общество»,
ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками в 2016 году
реализован комплекс мероприятий, в результате которых обеспечено:
- предоставление государственных и муниципальных услуг с
использованием своевременных информационных и телекоммуникационных
технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
основе создания и развития единой инфраструктуры обеспечения
межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов
исполнительной власти и органов Администрации Аксайского района с
организациями и гражданами;
- развитие и широкое применение средств обеспечения удаленного
доступа организаций и граждан к информации о деятельности органов
Администрации Аксайского района, основанных на использовании
современных информационно – коммуникационных технологий;
- обеспечение доступности широкополосного (в том числе беспроводного)
доступа
к
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
максимальному количеству жителей Аксайского района;
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- обеспечение информационной безопасности.
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 целях достижения установленного подпунктом «в» пункта 1 Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 показателя – доли
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70
процентов, 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 на портале государственных услуг. За 2016
год в МФЦ по вопросу регистрации учетной записи, а также восстановления
учетной записи ЕСИА для доступа к порталу государственных услуг было
принято 29008 обращений.
В отношении исполнения подпункта «д» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» по сокращению
времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения
государственных (муниципальных) услуг до 15 минут в МАУ МФЦ Аксайского
района в первой половине 2016 года имели место сложности в обеспечении
среднего времени ожидания менее 15 минут, связанные с возросшим
количеством обращений заявителей при неизменном количестве сотрудников
приема. Вместе с тем, проведенная в МФЦ реорганизация с переносом двух
окон приема и соответствующих штатных единиц из наименее загруженных
территориально обособленных структурных подразделений в центральный офис
МФЦ позволила существенно улучшить ситуацию и снизить время ожидания
заявителей в очереди, обеспечив таким образом исполнение требования пп. «д»
п.1 Указа 601 по времени ожидания в очереди менее 15 минут.
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.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан
удовлетворительным.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Информационное общество»
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Муниципальной программой Аксайского района «Информационное
общество» предусмотрено девять показателей (индикаторов), по шести из
которых плановые значения на 2016 год достигнуты, по одному перевыполнено,
по двум показателям (индикаторам) плановое значение не достигнуто. Таким
образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной
программы Аксайского района «Информационное общество» и подпрограмм
муниципальной программы Аксайского района «Информационное общество»
достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):
доля муниципальных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами
Администрации Аксайского района, учреждениями Аксайского района
(муниципальными учреждениями) в электронном виде, в общем количестве
муниципальных
(муниципальных)
услуг,
предоставляемых
органами
Админситрации Аксайского района, учреждениями Аксайского района
(муниципальными учреждениями), – 50,0 процентов;
доля обучающихся, которым предоставлена возможность пользоваться
новыми технологиями, в том числе информационными – 100 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению государственных
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, в общей численности населения Аксайского района –
100 процентов;
доля рабочих мест в органах Администрации Аксайского района,
включенных в межведомственную систему электронного документооборота и
делопроизводства – 100процентов;
доля муниципальных архивов, в которых используются информационные
системы учета (описи) и ведения каталогов в электронном виде – 100 процентов;
доля оцифрованных архивных документов муниципальных архивов – 10,0
процентов;
доля населения, использующего информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет» для взаимодействия с органами Администрации Аксайского
района – 1,0 процент;
доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе
МФЦ Аксайского района с использованием интегрированной информационной
системы единой сети МФЦ Аксайского района, от общего числа
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ– 100
процентов;
количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
базе МФЦ Аксайского района – 273 штуки.
В связи с тем, что распоряжением Правительства Ростовской области от
09.06.2014 № 991-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации
Концепции развития механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 25.12.2013 № 2516-р», ключевой показатель «Доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных
и
муниципальных услуг в электронном виде» на 2016 год установлен в размере
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50%, предложено внести соответствующие изменения в расчет показателя.
Также предложено внести изменения по показателю «количество
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ
Аксайского района» который не достиг планового значения по причине
укрупнения государственных и муниципальных услуг.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Информационное общество»
План расходов на реализацию муниципальной программы Аксайского
района «Информационное общество» на 2016 год соответствует сводной
бюджетной росписи и составил 20 697,1 тыс. рублей, в том числе по источникам
финансирования:
бюджет Аксайского района – 18 384,5 тыс. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета всего – 2 312,6 тыс.
рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе Аксайского района
«Информационное общество» в 2016 году составило 20 587,2 тыс. рублей, в том
числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района – 18 354,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 232,3 тыс. рублей.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
Аксайского района «Информационное общество» в 2016 году признана высокой.
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14. Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог
общего пользования Аксайского района»
Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования Аксайского района» утверждена постановлением Администрации
Аксайского района от 25.12.2013 № 1289.
Ответственный исполнитель – управление коммунального и дорожного
хозяйства Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования Аксайского района» включает в себя 3 подпрограммы:
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского
района (межпоселковых)»;
«Обеспечение функционирования и развития сети внутригородских,
внутрипоселковых автомобильных дорог на территории Аксайского района»;
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Аксайского района».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие
сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского района» в 2016 году
было предусмотрено финансирование в объеме 260 579,8 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Аксайского
района» за 2016 год утвержден постановлением Администрации Аксайского
района от 03.05.2017 № 198.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования Аксайского района»
В 2016 году:
обеспечено 100-процентное содержание 324,7 километра сети
автомобильных дорог общего пользования межпоселковых и внутрипоселковых;
разработаны 5 проектно-сметных документации на капитальный ремонт и
реконструкцию автомобильных дорог;
капитально
отремонтировано
3,7
километра
внутрипоселковых
автомобильных дорог в Истоминском, Ольгинском, Щепкинском сельских
поселениях;
завершено строительство подъезда к х. Валовый Аксайского района –
6,3 км;
завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Запроточная в
ст. Старочеркасская - 0,396 км;
завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Набережная в
ст. Старочеркасская - 1,123 км;
завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Дружбы в
х. Верхнеподпольный Верхнеподпольненского сельского поселения - 1,279 км;
завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Новостройки в
ст. Старочеркасская - 0,191 км;
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завершена реконструкция автомобильной дороги по ул. Речная в
ст. Старочеркасская - 1,052 км;
завершена реконструкция автомобильной дороги по пер. Чапаева в
ст. Старочеркасская - 0,527 км;
завершена реконструкция автомобильной дороги ул. Почтовая в
ст. Старочеркасская - 0,428 км;
завершена реконструкция межпоселковой автомобильной дороги общего
пользования местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования «Подъезд от сл. Родионово – Несветайская –
г. Новочеркасск к х. Обухов» - 1 км.
Уровень реализации муниципальной программы в 2016 году признается
удовлетворительным.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие сети
автомобильных дорог общего пользования Аксайского района»
Муниципальной программой «Развитие сети автомобильных дорог общего
пользования Аксайского района» предусмотрено восемь показателей, из них по
трем показателям плановые значения в 2016 году достигнуты, по трем
показателям плановые значения превышены, по двум показателям плановые
значения не достигнуты.
Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий
муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы
достигнуты следующие значения показателей:
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 40,6 процента;
доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей численности
населения района – 0,2 процента;
доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения (межпоселковых),не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
(межпоселковых) – 24,7 процентов;
доля протяженности внутригородских, внутрипоселковых автомобильных
дорог общего пользования,
не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности внутригородских, внутрипоселковых автомобильных
дорог общего пользования – 42,0 процента;
доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования
(межпоселковых) в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования (межпоселковых) – 100 процентов.;
доля
обслуживаемых
внутригородских,
внутрипоселковых
автомобильных дорог в общей протяженности
внутригородских,
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внутрипоселковых автомобильных дорог, предложенных к финансированию –
100 процентов;
количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий – 3 человек;
тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий –
3 погибших на 100 пострадавших.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признан
удовлетворительным.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие сети
автомобильных дорог общего пользования Аксайского района»
Запланированный объем финансирования программных мероприятий в
2016 году составлял 260 579,8 тыс. руб., в том числе: 171 761,1 тыс. руб. средства областного бюджета, 32 605,3 тыс. руб. - средства федерального
бюджета, 32 605,3 тыс. руб.- средства бюджета Аксайского района и 10 163,3
тыс. руб.- средства бюджетов поселений.
Всего в 2016 году в рамках реализации программных мероприятий освоено
202 144,6 тыс. руб., в том числе 129 352,2 тыс. руб. за счет средств областного
бюджета, 27 987,1 тыс. руб. - средства федерального бюджета 27 987,1 тыс. руб.за счет средств бюджета Аксайского района и 8 585,0 тыс. руб. за счет средств
бюджетов поселений Аксайского района. Средства в сумме 58 435,2 не освоены
в связи с экономией по торгам и в процессе выполнения работ.
Бюджетная эффективность выполнения муниципальной программы в
отчетном году признается высокой.
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15. Муниципальная программа Аксайского района «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности»
Муниципальная программа Аксайского района «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» утверждена постановлением
Администрации Аксайского района от 23.12.2013 № 1279.
Ответственный исполнитель – управление коммунального идорожного
хозяйства Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности»
включает
в
себя
две подпрограммы:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципальных бюджетных учреждений Аксайского района»;
«Обеспечение реализации требований повышения энергоэффективности,
в соответствии с паспортами энергосбережения МБУ Аксайского района».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2016 году
было предусмотрено финансирование в объеме 456,5 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за
2016 год утвержден решением коллегии Администрации Аксайского района от
17.03.2017 №17.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности.
Основными целями муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» являются обеспечение повышения
энергоэффективности МБУ на территории Аксайского района за счет
организации процесса комплексного энергосбережения, стимулирование
технологической модернизации экономики и формирование бережливой модели
энергопотребления, обеспечение повышения энергоэффективности МБУ на
территории Аксайского района за счет реализации требований паспортов
энергосбережения.
В результате реализации муниципальной программы в 2016 году в
муниципальных бюджетных учреждениях культуры:
приобретено, оплачено выполнение необходимых проектных работ,
предшествующих установке, установке/замене приборов учета потребляемых
энергоресурсов на сумму 40,0 тыс. рублей;
обучен ответственный за тепло-хозяйство на сумму 13,5 тыс. рублей, при
плановом показателе 13,8 тыс. рублей;
проведено обслуживание узла учета тепла на сумму 57,2 тыс. рублей;
проведена ревизия запорной арматуры, текущий ремонт системы
отопления на сумму 333,6 тыс. рублей,
обучен ответственных за тепло-хозяйство на сумму 147,2 тыс. рублей;
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проведено обслуживание узлов учета тепла на сумму 58,8 тыс. рублей;
проведена ревизия запорной арматуры, текущий ремонт системы
отопления на сумму 210,9 тыс. рублей;
проведены профиспытания электрооборудования на сумму 109,1 тыс.
рублей;
проведен инструктаж персонала по программе экономичного
водопотребления;
проведена утилизация люминесцентных ламп на сумму 76,2 тыс. рублей.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году
признается высоким.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Из девяти показателей муниципальной программы Аксайского района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и еѐ
подпрограмм, достижение которых запланировано на 2016 год, достигнуты
пять, четыре превысили плановое значение.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в 2016 году
предусмотрено 456,5 тыс. рублей, все средства направлены из бюджета
Аксайского района.
Исполнение расходов по муниципальной программе Аксайского района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» составило
444,3 тыс. рублей, все средства направлены из бюджета Аксайского района.
Средства, запланированные на 2016 год, не освоены в полном объеме, в
связи с экономией денежных средств
Мероприятия, предусмотренные Программой к реализации в 2016 году,
выполнены на 97,3 %.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
признана высокой.
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16. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
Аксайском районе»
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
Аксайском районе» утверждена постановлением Администрации Аксайского
района от 25.10.2013 № 1021.
Ответственный исполнитель – организационно-протокольный отдел
Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Развитие муниципальной
службы в Аксайском районе» включает в себя две подпрограммы:
«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в
Аксайского района, дополнительное профессиональное образование лиц,
занятых в системе местного самоуправления»;
«Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в
Аксайского района».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие
муниципальной службы в Аксайском районе» в 2016 году было предусмотрено
финансирование в объеме 60,0 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Развитие муниципальной службы в Аксайском районе» за 2016 год
утвержден постановлением Администрации Аксайского района от 26.04.2017
№191.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Развитие муниципальной службы в Аксайском
районе»
В 2016 году Муниципальная программа Аксайского района «Развитие
муниципальной службы в Аксайском районе» реализовывалась путем
выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в
двух подпрограммах.
Реализация основных мероприятий муниципальной программы позволила:
- повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления;
- повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим;
- повысить уровень профессиональной компетентности муниципальных
служащих Аксайского района;
- повысить привлекательность муниципальной службы;
- повысить роль институтов гражданского общества в реализации стратегии
социально-экономического развития Аксайского района;
- повысить долю жителей района, положительно оценивающих уровень
межэтнического согласия в Аксайском районе.
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Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Развитие муниципальной службы в Аксайском районе»
В ходе проведения оценки достижения запланированных значений
показателей муниципальной программы Аксайского района «Развитие
муниципальной службы в Аксайском районе» за 2016 год установлено, что из
одиннадцати показателей муниципальной программы «Развитие муниципальной
службы в Аксайском районе» и еѐ подпрограмм два показателя достигли
плановых значений, девять превысили плановые значения.
По итогам реализации Программы в 2016 году достигнуты следующие
результаты (по отношению к базовому периоду):
доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов
местного самоуправления составила 75 процентов (прогнозные показатели – 53
%, показатель превысил запланированное значение на 22 %);
доля муниципальных образований, которыми применяются разработанные
методические рекомендации по вопросам организации кадровой работы в
органах местного самоуправления составила 100 процентов;
доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на
основе назначения из кадрового резерва, составила 100 процентов;
доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной
службы более 3 лет, составила 59,3 процента, что выше запланированного
показателя на 9,3 процента;
доля муниципальных служащих, принявших участие в инновационных
программах профессиональной подготовки, повышения квалификации и
переподготовки, составила 22,1 процента, что на 4,1 процента выше
запланированного показателя;
доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы
до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной
службе, составила 2,7 процента, что ниже запланированного показателя на 0,4
процента;
доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное
образование составила 96,6 процентов, что выше запланированного показателя
на 1,6 процента.
Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией
муниципальной программы Аксайского района «Развитие муниципальной
службы в Аксайском районе»
В 2016 году 33 муниципальных служащих Администрации Аксайского
района получили дополнительное профессиональное образование по программам
обучения, финансируемым за счет Правительства Ростовской области, в рамках
государственного заказа на переподготовку муниципальных служащих.
Бюджетные средства на реализацию муниципальной программы в 2016году
не расходовались.
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17. Муниципальная программа «Охрана окружающей
рациональное природопользование в Аксайском районе»

среды

и

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование в Аксайском районе» утверждена постановлением
Администрации Аксайского района от 12.11.2013 №1087.
Ответственный исполнитель – управление сельского хозяйства и
продовольствия Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование в Аксайском районе» включает в себя одну подпрограмму
«Охрана окружающей среды на территории Аксайского района».
На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование в Аксайском районе» в 2016 году
финансирование не предусмотрено.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2016 год
утвержден постановлением Администрации Аксайского района от 25.05.2017 №
235.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы
Аксайского района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование»
Основным направлением Программы является повышение уровня
экологического сознания и культуры через реализацию практических и
просветительских мероприятий.
Мероприятия для решения задач по охране окружающей среды и
рациональному природопользованию в Аксайском районе следующие:
- ликвидация мест несанкционированного размещения твердых бытовых и
прочих отходов и организация сбора и утилизации отходов производства и
потребления;
- создание благоприятных условий для комфортного проживания
населения посредством проведения работ по благоустройству и озеленению;
- увеличение работ по информированию населения Аксайского района о
состоянии окружающей среды и привлечению жителей района к мероприятиям
по улучшению экологической обстановке;
- выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению территории
Аксайского района;
- проведение мероприятий по восстановлению пропускной способности
водотоков.
Перспективное решение проблем экологии и природопользования на
территории района требует обеспечения непрерывного и комплексного подхода
с использованием программно-целевого метода, что обусловило необходимость
разработки Программы.
Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на решение
приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды и обеспечения
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рационального природопользования на территории Аксайского района,
осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической
безопасности, устойчивому функционированию естественных экологических
систем, защите территорий и населения Аксайского района от негативного
воздействия вод.
Программа направлена на обеспечение рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов в целях сохранения ресурсного
потенциала и благоприятного состояния окружающей среды в интересах
нынешнего и будущих поколений.
Основными целями Программы являются:
- повышение эффективности охраны окружающей среды на территории
Аксайского района;
- повышение эффективности работы по обращению с отходами
производства и потребления;
- повышение эффективности по охране лесных насаждений;
- формирование экологической культуры населения Аксайского района.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- создание условий для устойчивого водоснабжения населения и объектов
промышленности Аксайского района;
- обеспечение проведения регулярного мониторинга атмосферного
воздуха и водных объектов;
- проведение необходимых мероприятий по передаче в собственность
городских лесов и защитных лесных полос;
- организация системы экологического образования и формирование
экологической культуры населения. Организация детско-юношеского
экологического движения.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском
районе»
В 2016 году муниципальной программой Аксайского района «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование в Аксайском районе»
предусмотрено семь показателей. По итогам отчетного периода выполнены на
уровне плановых значений шесть показателей, не выполнен показатель
«Количество составленных актов рекультивации земель после ликвидации
карьеров по добыче общераспространенных полезных ископаемых на
территории Аксайского района».
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, так
как более 85 процентов показателей программы соответствуют установленным
интервалам значений для целей отнесения программы к высокому уровню
эффективности.
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18. Муниципальная программа «Развитие
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продовольствия в Аксайском районе»

сельского хозяйства
продукции,
сырья

и
и

Муниципальная программа Аксайского района «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Аксайском районе» утверждена постановлением
Администрации Аксайского района от 14.11.2013 № 1101.
Ответственный исполнитель – управление сельского хозяйства и
продовольствия Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Аксайском районе» включает в себя две подпрограммы:
«Устойчивое развитие сельских территорий Аксайского района на 20142017 годы и на период до 2020 года»;
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Аксайском
районе».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия» в 2016 году было предусмотрено финансирование в
объеме 99 731,1 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год утвержден постановлением
Администрации Аксайского района от 25.05.2017 № 238.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы
Аксайского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов» за 2016 год 7 семьям (из
них по категории «молодые семьи» - 6 семей, по категории «граждане» - 1
семья).
Выделенная сумма средств государственной поддержки из бюджетов всех
уровней составила 8 346,5 тыс. рублей, в том числе сумма средств:
федерального бюджета – 3 149,4 тыс. руб.,
областного бюджета – 4 993,2 тыс. руб.,
местного бюджета – 203,9 тыс. руб.
В части инженерного обустройства сельской местности:
на реконструкцию разводящих водопроводных сетей ст. Старочеркасской в
2016 году освоено средств из всех уровней бюджета 60 088,2 тыс. руб., в том
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числе:
из областного бюджета – 51 075,0 тыс. руб.,
из местного бюджета – 9 013,2 тыс. руб.
В 2016 году объект введен в эксплуатацию.
Во исполнение муниципальной программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия на 2014 - 2020 годы, одной из основных задач для земледельцев
района является выполнение мероприятий по поддержанию почвенного
плодородия,
сохранению
и
рациональному
использования
земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов.
В целях поддержания почвенного плодородия во всех хозяйствах района в
последние годы планомерно вводится практика измельчения не зерновой части
урожая с последующей заделкой в почву. Ежегодно отмечается тенденция
увеличения внесения минеральных удобрений, так в 2016 году внесено 2921
тонн в физическом весе, что превысило показатель 2015 года на 29 %.
Внедряются поверхностные способы обработки почвы, которые кроме
экономии материальных ресурсов способствуют защите земель от водной и
ветровой эрозии.
Проведенные работы выполнены в целях сохранения и восстановления
плодородия почв в Аксайском районе способствуют защите земель от
затопления и подтопления, воздействия других негативных техногенных
факторов.
Повышение эффективности отрасли растениеводства связано с
использованием качественных семян.
За 2016 год удельный вес площади, засеваемый элитными семенами на
предприятиях Аксайского района, составил 12,8 %, при плане 9,0 %. В целях
сортосмены и сортообновления были приобретены семена элиты и первой
репродукции ярового ячменя и яровой пшеницы в ООО «Аксайская Нива», ООО
«Темерницкое», СПК колхоз «Донской». Семена ниже 3 репродукции в
сельскохозяйственных организациях не высевались.
В Аксайском районе постоянно ведется работа по повышению качества
используемого посевного материала и увеличения доли посевов
высокорепродуктивными семенами. Для посева озимых хозяйствами всех форм
собственности района было подготовлено и высеяно 4,6 тыс. тонн семян озимых
зерновых и технических культур, из них 0,6 тыс. т высеяно семян элиты и
высших категорий. Все семена проверены Ростовским межрайонным отделом
Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РО и соответствуют требованиям ГОСТа
по сортовым и посевным качествам, а также прошли предпосевную химическую
обработку.
В целях сортосмены и сортообновления хозяйствами района в 2016 году
было приобретено и высеяно 496,3 т семян высокопродуктивных сортов озимой
пшеницы.
В 2016 году сельхозпредприятиями Аксайского района получена
финансовая поддержка за приобретенные элитные семена в сумме 566,8 тыс.
рублей, из них 519,19 тыс. рублей из федерального бюджета, средства
областного бюджета – 47,61 тыс. рублей.
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В 2016 году работа по закладке многолетних насаждений проводилась на
площади 25 га, в том числе 10 га виноградников. На площади плодоносящих
садов 402,5 га, проводятся мероприятия по омоложению старовозростных
посадок. Плодовые насаждения выращиваются на общей площади 518,5 га, в
2016 году произведено 364 тонны плодов.
В условиях сельскохозяйственного производства в зоне рискованного
земледелия необходимо увеличение удельного веса застрахованных посевных
площадей в общей посевной площади до 11 процентов. За 2016 год хозяйствами
района застраховано 780 га яровых культур урожая 2016 года и 317 га озимых
урожая 2017 года в ЗАО СК «РСХБ-страхование».
Причины низкого процента застрахованных площадей – отсутствие четкого
механизма выплат страховых платежей страховыми компаниями, а также
отсутствие собственных средств в хозяйствах для выплаты страховых взносов.
По итогам хлебоуборки Аксайского района в 2016 года было собрано 79,2
тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с общей площади 21,8 тыс.
га, при средней урожайности 36,4 ц/га, что превысило средней показатель
урожайности 2015 года на 1,7 ц/га. В том числе валовый сбор озимой пшеницы
составил 64,4 тыс. тонн с 16,7 тыс. га уборочной площади, при средней
урожайности 38,5 ц/га. Наибольший общий валовый сбор этой культуры в ООО
«Аксайская земля» 12,9 тыс. т, при средней урожайности 42,2 ц/га с 3 тыс. га.
Несмотря на тяжелые погодные климатические условия, хозяйствами
района собрано 364 тонны плодово-ягодной продукции. Основное производство
этой продукции сосредоточено в ООО СХП «Мускат» и ТНВ «Янтарное –
Пригородный». Хозяйствами всех категорий за 2016 год собрано более 16,6
тыс. тонн картофеля и 10 тысячи тонн овощной продукции. Наибольшие объемы
овощей произведены в ООО «Аксайская Земля» и ООО «Аксайские овощи».
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
Аксайского района составляет 4,2 тыс. голов. Общее поголовье КРС
уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 15 %. Четыре сельхозпредприятия
занимаются мясным скотоводством, в которых содержится 2,5 тыс. голов
крупного рогатого скота. Производство молока в настоящее время в основном
сосредоточено в личных подсобных хозяйствах (70 % от всего произведенного в
районе), а основным производителем молока среди сельхозпредприятий
является племенной репродуктор ООО «Аксайское молоко». За год во всех
категориях хозяйств надоено 7,5 тыс. тонн молока, из них 1,6 тыс. тонн в
сельхоз организациях.
Государственная поддержка в 2016 году осуществлялась посредством
предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, и организациями независимо от
организационно-правовой
формы,
осуществляющими
первичную
и
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в размере 2/3
ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской
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Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но не
более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу). Субсидии на
возмещение
части
затрат
на
уплату
процентов
по
кредитам
сельхозтоваропроизводителей за счет средств федерального бюджета
выплачены за 2016 год в сумме – 1934,6 тыс. рублей.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
сельхозтоваропроизводителей за счет средств областного бюджета за 2016 год
выплачены в сумме– 682,92 тыс. рублей.
Субсидии направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по
следующим видам кредитов (займов):
- краткосрочные кредиты (займы), предоставленные на срок до 1 года
сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений, средств
защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и других материальных
ресурсов
для
проведения
сезонных
работ,
покупку
молодняка
сельскохозяйственных животных и уплату страховых взносов при страховании
сельскохозяйственной продукции. Субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов за 2016 год всего из федерального бюджета в сумме 5374,31
тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 1489,42 тыс. рублей;
- инвестиционные кредиты (займы), предоставляемые на срок до 8 лет
сельскохозяйственным организациям и организациям независимо от
организационно-правовой
формы,
осуществляющим
первичную
и
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции,
крестьянским
(фермерским)
хозяйствам,
включая
индивидуальных
предпринимателей, - на приобретение оборудования (российского и
зарубежного производства), оборудования для перевода грузовых автомобилей,
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племенной
продукции, строительство реконструкцию и модернизацию животноводческих
комплексов, объектов животноводства и кормопроизводства. Субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
сельхозтоваропроизводителей выплачены за 2016 год всего из федерального
бюджета в сумме 1934,55 тыс. рублей, из областного бюджета в сумме 682,92
тыс. рублей.
За 2016 год государственной поддержки из бюджетов всех уровней
получено 48,18 млн. рублей, в том числе, из федерального бюджета – 23,86 млн.
рублей, областного – 24,1 млн. рублей, из местного – 0,204 млн. рублей.
В 2016 году было получено 8 кредитов личными подсобными
хозяйствами, сумма полученной субсидии всего: 30,297 тыс. рублей, в том числе
за счет средств федерального бюджета – 28,53 тыс. рублей, за счет областного
бюджета – 1,76 тыс. рублей.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
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В рамках реализации муниципальной программы Аксайского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» и еѐ подпрограмм предусмотрено 29
показателей, в том числе превышены плановые значения по пяти показателям,
достигнуты плановые значения по двадцати трем, не выполнены шесть
показателей.
Уровень реализации муниципальной программы в 2016 году признан
высоким.
Снижение показателя «производство картофеля» и «производство крупы»
обусловлено получением фактической урожайности ниже планируемой.
Невыполнение показателя «производство молока в хозяйствах всех
категорий» сложилось в результате погрешности планирования продуктивности
коров.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия»
План расходов на реализацию муниципальной программы Аксайского
района
«Развитие
сельского
хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2016 год
соответствует сводной бюджетной росписи и составил 99 731,1 тыс. рублей, в
том числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района– 15 034,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района всего – 84 697,0
тыс. рублей в т.ч. из федерального бюджета – 21 842,2 тыс. рублей, из
областного бюджета – 62 854,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Аксайского района
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» в 2016 году составило 95 853,1 тыс.
рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района– 14 470,1 тыс. рублей;
безвозмездные поступления в бюджет Аксайского района всего – 81 383,0
тыс. рублей в т.ч. из федерального бюджета – 21 197,4 тыс. рублей, из
областного бюджета – 60 185,6 тыс. рублей.
Бюджетная эффективность использования бюджетных средств в 2016 году
признана высокой.
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19. Муниципальная программа Аксайского района «Управление
муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами поселений»
Муниципальная
программа
Аксайского
района
«Управление
муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами поселений» утверждена постановлением
Администрации Аксайского района от 25.10.2013 № 1017.
Ответственный исполнитель – финансовое управление Администрации
Аксайского района.
Муниципальная
программа
Аксайского
района
«Управление
муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами поселений» включает в себя шесть подпрограмм:
«Долгосрочное финансовое планирование»;
«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного
процесса»;
«Управление муниципальным долгом Аксайского района»;
«Создание и развитие интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений»;
«Содействие повышению качества управления муниципальными
финансами поселений».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами поселений» в 2016 году
было предусмотрено финансирование в объеме 56 440,6 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами поселений» за 2016 год
утвержден решением коллегии Администрации Аксайского района от
17.03.2017 № 8.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы
Аксайского района «Управление муниципальными финансами и создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами
поселений»
В рамках реализации установленных целей муниципальной программы,
таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
областного бюджета, создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:
- проведение эффективной бюджетной политики;
- совершенствование системы распределения и перераспределения
финансовых ресурсов, выравнивания бюджетной обеспеченности поселений
Аксайского района.
Реализация большинства основных мероприятий муниципальной
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программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания
запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером
муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех
участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации
муниципальных программ Аксайского района через развитие правового
регулирования и методического обеспечения.
Из общих результатов реализации муниципальной программы Аксайского
района «Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами поселений» следует
отметить следующие.
В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы 1 по
состоянию на 01.01.2017 поступления налоговых и неналоговых доходов
составили 1 215,7 млн. руб. или 38,0 % всех доходов. Недоимка по налогам в
консолидированный бюджет района составила 278,6 млн. руб. В сравнении с
началом года рост недоимки составил 155,8 млн. руб. Основная часть
сложившейся недоимки - это задолженность физических лиц по
имущественным налогам (155,5 млн. рублей). Прирост составил 70,5 млн.
рублей, в т. ч. по земельному налогу – 45,8 млн. рублей.
Кроме того, рост недоимки связан также с не поступившим начислениям по
контрольной работе Межрайонной ИФНС России № 11 по Ростовской области в
сумме 92,7 млн. руб., из них начисления по контрольной работе по налогу на
прибыль организаций ООО «ТД «Русская свинина» - 59,8 млн. руб., при этом
данная организация зарегистрирована и осуществляет деятельность в г.
Батайске.
Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году
признается удовлетворительным.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами поселений»
В 2016 году из 20 показателей (индикаторов) муниципальной программы
Аксайского района «Управление муниципальными финансами и создание
условий для эффективного управления муниципальными финансами
поселений» и еѐ подпрограмм по 16 показателям (индикаторам) достигнуты
запланированные результаты, 4 показателя (1 «Наличие долгосрочной
бюджетной стратегии», 2 «Качество управления финансами Аксайского района,
определяемое Министерством финансов Ростовской области», 1.3 «Снижение
недоимки по налогам в консолидированный бюджет Аксайского района», 1.1
«Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
Аксайского района») исполнены с отклонениями, связанными с особенностями
реализации муниципальной программы Аксайского района «Управление
муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами поселений».
Долгосрочная стратегия будет принята в течение месяца после утверждения
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долгосрочной бюджетной стратегии на региональном уровне.
По результатам мониторинга сложились низкие показатели по исполнению
консолидированного бюджета (в связи с непоступлением областных средств);
приросту недоимки; наличию просроченной кредиторской задолженности (по
областным средствам), наличию кредитов.
Снижение
темпа
роста
налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированного бюджета связано с изменениями федерального и
областного законодательства (возврат в областной бюджет ранее установленных
нормативов отчислений в местные бюджеты по налогу, взимаемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения).
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами»
В 2016 году из семи основных мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой Аксайского района «Управление муниципальными
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами», два были запланированы к реализации с учетом финансового
обеспечения.
Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию
муниципальной программы Аксайского района «Управление муниципальными
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными
финансами поселений» в 2016 году 56 440,6 тыс. рублей, в том числе по
источникам финансирования:
бюджет Аксайского района – 10 294,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 46 145,8 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Аксайского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами поселений» в 2016 году
составило 55 816,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет Аксайского района – 9 670,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 46 145,8 тыс. рублей.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и создание условий для
эффективного управления муниципальными финансами поселений» в 2016 году
признана высокой.
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20. Муниципальная программа Аксайского района «Поддержка казачьего
общества Аксайского района»
Муниципальная программа Аксайского района «Поддержка казачьего
общества Аксайского района» утверждена постановлением Администрации
Аксайского района от 25.10.2013 № 1020.
Ответственный исполнитель – отдел по координации работы служб
первого заместителя главы Администрации Аксайского района.
Муниципальная программа Аксайского района «Поддержка казачьего
общества Аксайского района» включает в себя две подпрограммы:
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению
муниципальной и иной службы»;
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества».
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Поддержка казачьего общества Аксайского района» в 2016 году было
предусмотрено финансирование в объеме 7 334,9 тыс. рублей.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Аксайского
района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» за 2016 год
утвержден постановлением Администрации Аксайского района от 24.04.2017
№ 179.
Сведения об основных результатах реализации муниципальной
программы Аксайского района «Поддержка казачьих обществ Аксайского
района»
В целях обеспечения становления и развития муниципальной и иной
службы российского казачества на территории Аксайского района
и совершенствования образовательной и воспитательной системы казачьих
кадетских образовательных организаций, а также образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции
донского казачества и региональные особенности Донского края, ответственным
исполнителем и участниками муниципальной программы Аксайского района
«Поддержка казачьего а Аксайского района» в 2016 году реализованы
мероприятия, в результате которых:
создаются и совершенствуются финансовые, правовые, методические,
информационные и организационные механизмы привлечения членов казачьего
общества Аксайского района к несению государственной и иной службы;
разрабатываются механизмы и формы участия казачьего общества в
развитии экономики и инфраструктуры сельских территорий Аксайского района,
участию казаков в развитии агропромышленного комплекса в местах
компактного проживания казачества;
в казачьих обществах района происходит развитие физической культуры и
массового спорта, способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый
образ жизни;
сохраняется и развивается самобытная казачья культура, образ жизни,
традиций и духовные ценности донских казаков.
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Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей (индикаторов) муниципальной программы Аксайского района
«Поддержка казачьих обществ Аксайского района»
Результаты реализации муниципальной программы Аксайского района
«Поддержка казачьего общества Аксайского района» и еѐ подпрограмм»
характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).
Муниципальной программой Аксайского района «Поддержка казачьего
общества Аксайского района» предусмотрено 5 показателей (индикаторов), по
трем из которых плановые значения на 2016 год достигнуты, по двум
показателям (индикаторам) плановое значение перевыполнено. Таким образом,
по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы
Аксайского района «Поддержка казачьего общества Аксайского района» и
подпрограмм муниципальной программы Аксайского района «Поддержка
казачьего общества Аксайского района» достигнуты следующие значения
показателей (индикаторов):
доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по
несению муниципальной и иной службы российского казачества, –
89,0 процентов;
доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих
коллективов Аксайского района – 31,0 процент;
доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению муниципальной и
иной службы российского казачества, – 100 процентов;
участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются
в соответствии с договорами, заключенными между администрацией Аксайского
района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское», – 100,0
процентов;
доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организаций,
занимающихся самодеятельным народным творчеством, – 14,2 процента.
Сведения о выполнении расходных обязательств Аксайского района,
связанных с реализацией муниципальной программы Аксайского района
«Поддержка казачьего общества Аксайского района»
На реализацию муниципальной программы Аксайского района
«Поддержка казачьего общества Аксайского района» на 2016 год было
предусмотрено 7 334,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 7 324,9 тыс. рублей;
бюджет Аксайского района – 10,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с сводной бюджетной
росписью на 2016 год также составил 7 334,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе Аксайского района
«Поддержка казачьих обществ Аксайского района» в 2016 году составило
7324,9 тыс. рублей из областного бюджета.
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Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
«Поддержка казачьего общества Аксайского района» в 2016 году признана
высокой.
Заместитель главы Администрации
Аксайского района по вопросам
экономики, финансов, инвестиций
и промышленности
.

А. В. Ремизов
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