
Отчет Главы города Аксая за I полугодие 2019 года. 
 
Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за I полугодие 

2019 года составило по доходам в сумме 339 692,5 тыс. руб., или 58,3 процента к 
годовому плану и по расходам в сумме 379 285,2 тыс. руб., или 53,4 процента. 
Дефицит по итогам I полугодия 2019 года составил 39 592,7 тыс. рублей.    

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Аксайского городского 

поселения исполнены в сумме 140 951,8 тыс. руб. или 42,4 процента к годовым 

плановым назначениям.  Наибольший удельный вес в структуре доходов, как и 

прежде занимают: налог на доходы физических лиц – 55 507,5 тыс. руб. или 39,3 

процента и земельный налог – 59 066,1 тыс. руб. или 41,9 процента.  

Безвозмездные поступления в I полугодие 2019 года составили 198 740,8 

тыс. рублей.  

Бюджетная политика в сфере расходов бюджета поселения направлена на 

решение вопросов местного значения согласно, федеральному закону о местном 

самоуправлении в Российской Федерации.  

Основные направления расходов бюджета Аксайского городского 

поселения: 

- обеспечение деятельности учреждений культуры – 13 475,0 тыс. руб., что 

составило 50,0 процента к годовым плановым назначениям; 

- обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта – 7 

500,0 тыс. руб., что составило 50,0 процента к годовым плановым назначениям; 

- расходы на дорожное хозяйство составили 55 786,7 тыс. рублей, что 

составило 32,2 процента к годовым плановым назначениям; 

- на благоустройство территории поселения направлено 30 750,8 тыс. рублей, 

что составило 29,6 процента к годовым плановым назначениям; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 235 072,3 тыс. рублей, 

что составило 81,3 процента к годовым плановым назначениям. 

 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами 2019-2025 гг.» за 2019 года выполнен ряд 

основных мероприятий: 

1.по мероприятию Реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалевка 

Аксайского района заложены мероприятия на сумму 237 592,6 тыс.руб., из них 

выполнены: 

- вынос границ участка 100%;  

- валка деревьев 100%; 

-демонтаж существующих зданий и сооружений 100% 

- срез растительного слоя 100%; 

-устройство временных дорог - 100% 

-устройство временного ограждения – 100% 

-обустройство строительного городка 100% 

-устройство котлована станции очистных сточных вод – 100% 

-уплотнение грунтов грунтовыми сваями -100% 

-срезка буферного слоя – 100% 

-устройство бетонной подготовки -100% 



- устройство гидроизоляции бетонной подготовки – 100% 

-устройство фундаментной плиты Пфм1 станции очистки сточных вод– 

100% 

 -армирование стен Стм станции очистки сточных вод – 75,0% 

-устройство монолитных ж/б стен Стм станции очистки сточных вод – 

18,2% 

-устройство монолитных ж/б колонн станции очистки сточных вод – 17% 

 

2. За счет фонда капитального ремонта проводится капитальный 

ремонт в 8 многоквартирных домах на общую сумму порядка 30 млн. рублей. 

Визуальный контроль проведения капитального ремонта осуществляет 

администрация Аксайского городского поселения. 

 
Адрес Вид ремонт 

просп. Ленина, 21 ремонт фасада, фундамента, подвала 

ул. Вартанова, 24 ремонт или замена лифтового оборудования 

ул. Дружбы, 4 ремонт электроснабжения 

ул. Карла Либкнехта, 124 ремонт электроснабжения 

ул. Садовая, 27 ремонт электроснабжения 

ул. Садовая, 3 ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения 

ул. Чичерина, 148 ремонт крыши 

ул. Садовая, 2 ремонт или замена лифтового оборудования 

 

3. Кроме того, в рамках Краткосрочного плана реализации Региональной 

программы по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в отношении трех многоквартирных домов, 

формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете и 

расположенных по адресам: г. Аксай: пр. Ленина, 24, пр. Ленина, 26, ул. Мира, 7, 

в 2019 году предоставляется финансовая поддержка за счет средств 

государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на погашение процентной ставки за пользование 

кредитами. 

В данных домах капитальный ремонт проведен в 2017 году и общая 

стоимость работ составила 5 692,0 тыс. руб., в том числе: за счет средств 

собственников в размере 3 042,0 тыс. руб., кредитных средств –2 650,0 тыс. руб. 

Капитальный ремонт проведен по следующим адресам: 

Пр. Ленина 24 – кровля; 

Пр. Ленина, 26- система электроснабжения; 

Ул. Мира, 7 - системы горячего, холодного водоснабжения и 

водоотведения. 

В настоящий момент Администрацией Аксайского городского поселения 

выплачены данным домам денежные средства в сумме 336,8 тыс. руб. в рамках 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в виде 

возмещения части расходов на уплату процентов. 

 

 4.В рамках подготовки объектов настоящий момент произведен расчет 

стоимости замены вводов в многоквартирные дома на сумму 294,5 тыс.руб., 

замену планируется провести до начала отопительного сезона. 



 

5. В рамках мероприятия по выделению субсидии на возмещение 

предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за 

коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов 

максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги 

Администрацией Аксайского поселения на 2019 год запланирована сумма 9 млн. 

рублей. В настоящий момент субсидия выплачена в сумме 2,5 млн. руб. 

  

 

В течение 1 полугодия 2019 года произведен ремонт автомобильных дорог по 

- ул. Пороховая Балка,  

- ул. Октябрьская (от ул. Луначарского до ул. Чапаева), 

- ул. Луначарского (от ул. Жданова до ул. Толпинского), 

- ул. Революции (от ул. Набережная до ул. Фрунзе), 

- внутридворовой проезд по ул. Садовая, 22/1. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» произведен ремонт автомобильных дорог по ул. 

Советская (от ул. Чапаева до ул. Гулаева) и ул. Садовая (от пересечения с ул. 

Речников до пересечения с автомобильной дорогой г. Аксай - х.Большой Лог - г. 

Новочеркасск). 

Осуществлена замена барьерного ограждения на пересечении 

автомобильных дорог по ул. Жданова/ул. Луначарского и ул. 

Гулаева/ул.Толпинского, а также установка недостающего барьерного ограждения 

по ул. Революции. 

Ремонт сетей уличного освещения по ул. Советская и ул. Гулаева. 

Выполнен ряд работ в рамках благоустройства территории Аксайского 

городского поселения:  

- произведен ремонт фонтана, расположенного в сквере по ул. Карла 

Либкнехта,  

- благоустроена территория сквера на пересечении ул. Гулаева/ул. 

Буденновский спуск, 

- установлены малые архитектурные формы «Кошка», «Фонтан Ива», 

расположенные по пр. Ленина и ул. Садовая, на въезде в город установлена малая 

архитектурная форма «Аксай», клумба «Часы», расположенная по пр. Ленина 

дополнена декоративным оформлением, посвященным 95-летию со дня основания 

Аксайского района. 

- к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов выполнен ряд мероприятий по оформлению территории 

Аксайского городского поселения флажными композициями и декоративными 

консолями.  

 

Раздел «Социальная сфера» 

В рамках развития социальной политики на территории Аксайского 

городского поселения сферы действуют программы «Молодежь Аксая», 

«Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта».   
 В первом полугодии 2019 г. на территории города проведены такие 

значимые городские праздники, как День освобождения города Аксая от немецко-

фашистских захватчиков, Масленица, Международный женский день - 8 Марта, 



День Победы, День защиты детей, День независимости России, День молодежи, 

городской балл выпускников. 22 июня в день памяти и скорби проведена 

всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти». С мест 

захоронений советских воинов в нашей стране и за рубежом брались фрагменты 

земли, которые помещаются в специальные контейнеры — «солдатские кисеты». 

Их закладывают в гильзы артиллерийских снарядов. Которые затем с воинскими 

почестями будут установлены на территории вокруг Главного Храма 

Вооружённых сил России, строящегося в парке «Патриот» в Подмосковье. 

На территории города активно работает ДК «Молодежный», его 

структурное подразделение «ДК «Дружба» и городской парк. На их содержание в 

2019 году из бюджета АГП выделено 25 млн. руб. Все мероприятия, проводимые 

на территории города активно освещаются в социальных сетях и получают 

достаточно высокую оценку жителей города. 

 

День освобождения города Аксая 

от немецко-фашистских захватчиков 

День Победы  

  
Масленица -2019 Всероссийская военно-патриотическая акция 

«Горсть памяти» 

  
День России Городской балл выпускников 2012 



  
Активно в реализации молодежной политики на территории города 

участвует Волонтерский центр, сформированный при Администрации Аксайского 

городского поселения. В рамках экологической акции по наведению санитарного 

порядка была убрана территория в районе р. Дон. Успешно проведена ежегодная 

эко-акция по сбору макулатуры «Сдай макулатуру-спаси дерево»: всего было 

собрано более 33 тонн макулатуры. На вырученные средства будет установлена 

новая спортивно-игровая площадка на территории детского отделения районной 

больницы. Также часть средств (эквивалентно 1 тонне) направлена на 

строительство народного военно-исторического музейного комплекса 

«Самбекские Высоты». 

Помимо экологического направления, волонтеры города принимали участие 

в патриотических акциях, приуроченных ко Дню независимости России и Дню 

Победы. Особенно ярко они проявили себя участвуя в акциях «Аксайчане 

празднуют Победу!», «Поздравь ветерана» и «Георгиевская лента». 

 

Акция «ЭкоДон» по сбору макулатуры 2019 

 

  

 

Молодежные акции при поддержке Волонтерского центра при Администрации 

Аксайского городского поселения 



  

 

 

 

На территории города с 2018 года функционирует МАУ АГП «Дворец 

спорта». На сегодняшний день в комплексе занимается более 700 детей. Дети 

занимаются художественной гимнастикой, плаванием, футболом, каратэ, джиу-

джитцу, танцами. В дневные и вечерние часы работают фитнес-тренеры 

различных направлений для жителей города и аксайского района. В настоящее 

время «Дворец спорта» – это платформа для проведения муниципального этапа 

«Спартакиада Дона – 2019».  

В течении первого полугодия 2019 г. комплексом были организованы и 

проведены соревнования по плаванию среди детей, обучающихся плаванию в 

комплексе (в соревнованиях приняли участие 300 спортсменов разного возраста), 

проведены первые любительские соревнования по плаванию ко дню рождения 

комплекса. Помимо соревнований по плаванию, также были проведены 

соревнования по футболу. 

Активно финансируются спортивные команды города на выездных 

соревнованиях, в соответствии с утвержденным календарным планом (на эти цели 

из бюджета АГП выделяется 900 т.р.) 

 



 
 

 

 

Одним из значимых событий по развитию спортивной инфраструктуры на 

территории города в первом полугодии 2019 года стали работы по реконструкции 

стадиона. В соответствии с проектом на обновленном стадионе появится 

футбольное поле с искусственным покрытием, соответствующее стандартам 

второй категории, беговые дорожки, полоса препятствий для сдачи норм ГТО, 

специальное освещение, раздевалки, душевые. Также будет и 

многофункциональная площадка для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол. 

Завершить обновление объекта планируется в августе в преддверии празднования 

Дня города. Работы по реконструкции будут проведены за счет местного 

бюджета. 

 
 

 


