
Отчет Главы города Аксая за 2018 год. 
 
Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за 2018 год 

составило по доходам в сумме 517 456,8 тыс. руб., или 99,8 % к годовому плану и по 
расходам в сумме 511 738,6 тыс. руб., или 91,3 %. Профицит по итогам 2018 года 
составил 5 718,2 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Аксайского городского 

поселения исполнены в сумме 370 412,9 тыс. руб. или 103,7 % к годовым плановым 

назначениям. Данный показатель выше уровня аналогичного периода прошлого года 

на 9 653,1 тыс. руб. или на 2,7 %.  Наибольший удельный вес в структуре доходов, 

как и прежде занимают: налог на доходы физических лиц – 117 552,4 тыс. руб. или 

31,7 % и земельный налог – 180 839,3 тыс. руб. или 48,8 %.  

Безвозмездные поступления за 2018 год составили 147 043,9 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: 

- расходы на финансовое обеспечение муниципального задания 

подведомственным учреждениям культуры и спорта – 44 833,9 тыс. руб.; 

- расходы на дорожное хозяйство составили 179 075,7 тыс. рублей; 

- на благоустройство территории поселения направлено 82 387,7 тыс. рублей. 

По переданным полномочиям бюджету Аксайского района перечислено 

9 394,8 тыс. руб. 

На реализацию муниципальных программ за 2018 года направлено 478 622,6 

тыс. рублей, что составляет 93,5 процентов всех расходов бюджета Аксайского 

городского поселения. 

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В 2018 году на территории города Аксая были реализованы крупные проекты, 

основными из которых являются:  

- строительство Южного выезда (протяженность 1144 м), стоимость проекта 

составила 80 371 222,75 руб,, из них за счет средств Областного бюджета 

Ростовской области оплачено 79 528 154,14 руб., местного бюджета -4 450 940,94 

руб; 
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- благоустройство сквера, расположенного на пересечении улиц 

Садовая/Речников, общая стоимость проекта 23794 тыс. рублей (проект «Кони» стал 

первым реализованным проектом в рамках программы «Формирование комфортной 

городской среды», общественная территория была определена в результате 

общественного рейтингового голосования, которое состоялось 18 марта 2018 года). 

до 

 
после 

 
 

 

 

 

 

 



- завершен очередной этап реконструкции по ул. К. Либкнехта (от ул. 

Гагарина до ул. Чапаева, общая стоимость работ 1164,00 тыс. рублей (на данном 

участке бульвара организована алея «Почетных граждан города Аксая и Аксайского 

района» на общую сумму 475,0 тыс. руб.)  

 

до 

 
после 

 
 

 

 

 

 



- благоустроена территория в районе ЗАГС (сквер по ул. Бондарчука), общая 

стоимость проекта 1963,0 тыс. руб. (стоит отметить, что данный проект также был 

реализован в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», 

необходимость благоустройства данной общественной территории была также 

определена по результатам общественного рейтингового голосования). 

 

 
 

Также за 2018 год в рамках приоритетного проекта «Безопасные качественные 

дороги» за счет средств областного и федерального бюджета проведен ремонт а/д по 

ул. Чапаева протяженностью 3100м, стоимость объекта 17 910,8 тыс.руб.; были 

проведены ремонты: 

- остановочных площадок по ул. Речников (поселок Алексеева), ул. Садовая / ул. 

Луговая, ул. Садовая /ул. Центральная; 

- автомобильной дороги по ул. Чапаева в г. Аксае, Ростовской области; 

-автомобильной дороги по ул. Пороховая балка (на участке от ул. Западная пк 0+00 

до пк 4+60) в г. Аксай Ростовской области; 

- автомобильной дороги по ул. К. Либкнехта в г. Аксай Ростовской области; 

- тротуара по ул. Шевченко; 

- тротуара по ул. Маяковского; 

- тротуара по пр. Ленина (от ул. Гагарина до пр. Ленина в районе д.10) в г. Аксай 

Ростовской области; 

- автомобильной дороги по ул. Речников на пересечении с ул. Объездная в г. Аксай 

Ростовской области; 

- тротуара по ул. Садовая (от Военного городка до ул. 8 марта); 

- проездов по ул. Казачья 1 в г. Аксай Ростовской области; 

- автомобильной дороги по ул. Шевченко (от ул. Луначарского до ул. Фрунзе) в г. 

Аксае Ростовской области (сдача объекта в октябре 2018года); 

- автомобильной дороги по ул. Курганная в г. Аксай Ростовской области; 

- проезда ул. Садовая д. 1-5 до ул. Мичурина д.1 в г. Аксай РО ; 

-проездов между домами 20,22 ГПК "Дон"-пр.Ленина 18, ул Дзержинского, 1-а. в г. 

Аксае РО; 



-Ремонт проезда от ул. Платова к жилому дому №6 по ул. Платова, до жилого дома 

№1 по ул. Дзержинского в г. Аксае РО; 

- тротуара по пр. Ленина (на пересечении с ул. Мира) в г. Аксай Ростовской области; 

- между домами по ул. Дружбы- Ленина 19,21,23 в г. Аксай РО; 

- автомобильной дороги по ул. Яблоневая (от ул. Садовая до ул. Ландышевая) в г. 

Аксай РО; 

- автомобильной дороги по ул. Цветочная (от пер. Центральный до пер. Луговой) в 

г. Аксай Ростовской области; 

- автомобильной дороги по ул. Цветочная (от пер. Луговой до пер. -Транспортный) в 

г. Аксай Ростовской области;  

-  автомобильной дороги по ул. Гагарина (от ул. Шевченко жо ул. Круглая) в г. 

Аксай Ростовской области; 

- автомобильной дороги по ул. Лазурная   в г. Аксай Ростовской области; 

- автомобильной дороги по ул. Донская в г. Аксай Ростовской области. 

- выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 

И.Шахового, начаты работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 

Иевлева протяженностью 909 м, работы планируется завершить в 2019г. 

- работы по строительству подъездной дороги к дошкольному образовательному 

учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.)  г. Аксай, протяженностью 500м, 

строительство парковки подъездной дороги к дошкольному образовательному 

учреждению по ул. Садовая (9 стр.кв.)  г. Аксай, площадью 735 кв.м.  и парковки к 

крытому физкультурно-оздоровительному сооружению с плавательным бассейном 

по адресу: ул. Речников, 11 в Аксайском городском поселении площадью 1778 кв.м. 

общей стоимостью 3 598,6 тыс.руб.; 

- произведен ремонт сети ул. освещения по ул. Казачья стоимостью 779,5 тыс.руб., 

ул. Шевченко, ул. Садовая, пр. Ленина ( от Садовой до ул. Гагарина). 

 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории 

Аксайского городского поселения» за 2018 года выполнен ряд основных 

мероприятий: 

 

 1.капитальный ремонт кровли выполнен по адресам: г. Аксай, ул. Платова 

66 кор. 2; г. Аксай, ул. Садовая, 18 Б (приложение 1) 

 

    2.За счет фонда капитального ремонта проведен капитальный ремонт в 7 

многоквартирных домах на общую сумму 31,2 млн. рублей. Со стороны 

Администрации осуществлялся визуальный контроль (приложение 2) 

 

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 2018 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 в 2018 году денежные средства в сумме 305,8 тыс. руб. в 

рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ в виде 

возмещения части расходов на уплату процентов. 

 

 4.Произведена замена вводов на сумму 746,8 тыс.руб, в т.ч. 

 Замена внешней системы теплоснабжения по ул. Садова,2 на сумму 617 

тыс.руб. 

Замена внешней системы канализации по адресам: 

пр. Ленина,29, Ленина,6, Платова 83/1, Маяковского,12 на сумму 129,8 тыс.руб. 

  5. «Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и 

дворовых территорий, в том числе разработка ПСД». 

 Всего в местном бюджете Аксайского городского поселения на 2018 год на 

предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или 

иным специализированным потребительским кооперативам на ремонт и разработку 

ПСД выделено 2,7 млн. рублей.  

          За 2018 год израсходовано из средств местного бюджета 2,2 млн. рублей и 

выполнены ремонтные работы – парковка для личного автотранспорта по адресу ул. 

Платова, д.83г на общую сумму 1435,2 тыс. рублей, из них средства бюджета 

составляет 1004,7 тыс. рублей, средства собственников составили 430,5 тыс. рублей, 

а также ремонт дворовой территории по адресу ул. Платова, д.83д на общую сумму 

1,6 млн. рублей, из них средства бюджета 1,2 млн. рублей, средства собственников 

0,4 млн. рублей. 

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».   
 Из значимых культурных событий на территории города проведены 

городские праздники, посвященные празднованию Дню освобождения города Аксая 

от немецко-фашистских захватчиков, Масленицы, 8 марта, Дню Победы, Дню 

защиты детей, Дню независимости России, Дню молодежи, День города. Активно 

работает на территории города ДК «Молодежный» и его структурные 

подразделения «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 -2018 Акция «ВелоАксай» 

 
 

День города 

  

Активно в реализации молодежной политики на территории города участвует 

волонтерский центр, сформированный при Администрации Аксайского городского 

поселения: проведен ряд эко-акций, акции по уборке старого кладбища, военно-

исторического музея, Мухиной балки, береговой зоны. Волонтеры города 



принимали участие в патриотических акциях, приуроченных к Дню независимости 

России и Дню Победы. Особенно ярко они выступили при участии в акциях 

«Поздравь ветерана» и «Георгиевская лента».  В 2018 году Волонтерский центр 

признан одним из лучших на территории Ростовской области (2 место в 

региональном этапе конкурса «Доброволец года -2018»), а его практическая работа 

(проведенные акции, в том числе по сбору макулатуры) заслужили признание 

Общественной палаты Ростовской области (победитель в номинации 

«Общественное признание»). 

 

Акция «ЭкоДон» по сбору макулатуры 2018 

 

 
 

 

Молодежные акции при поддержке Волонтерского центра при Администрации 

Аксайского городского поселения 

  

 



 

На территории города с 2018 года функционирует МАУ АГП «Дворец 

спорта», ежедневно его посещают более 300 аксайчан и жителей района. Во 

«Дворце спорта» организована секция детского плавания, услуги предоставляются 

детям по низким ценам, секция художественной гимнастики (дети занимаются 

бесплатно).  В дневные и вечерние часы работают фитнес-тренеры различных 

направлений.  В 2018 году на территории спортивного учреждения прошли первые 

соревнования по плаванию, в настоящее время – это платформа для проведения 

муниципального этапа «Спартакиада Дона – 2019».  На содержания «Дворца 

спорта» из бюджета АГП выделяется 15 млн руб., остальные финансовые средства 

учреждение должно заработать само. 

Активно финансируются спортивные команды города на выездных 

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

из бюджета АГП выделяется 900 т.р.) 

 

 
 

 

 

В планах работы по развитию спортивной инфраструктуры на территории 

города – это прежде всего строительство стадиона. В настоящее время уже ведется 

проектирование данного объекта (на эти цели из бюджета АГП планируется 

выделить свыше 40 млн рублей). 

 

Раздел «Основные планы на 2019 год» 

 

     В сфере жилищно-коммунального обслуживания города планы работы 

Администрации на 2019 год можно условно подразделить на подготовительные 

(работы по проектированию) и реализуемые проекты. 

 Из основных крупных проектов в 2019 году Администрация Аксайского 

городского поселения планирует: 

1) завершить основную часть работ по реконструкции очистных сооружений; 

2) построить городской стадион (по ул. Шевченко); 

3) продолжить работы по реконструкции «бульвара» К. Либкнехта; 

4) провести работы по реконструкции сквера «Зенитка»; 

5) в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» провести 

ремонт автомобильных дорог по ул. Садовая (от ул. Речников до границы с Б. 

Логом), по ул. Советская (от ул. Чапаева до ул. Фрунзе); 

 



6) провести ремонт дороги по ул. Луначарского (от ул. Жданова до ул. 

Толпинского); 

7) провести ремонт ул. Октябрьская (от ул. Луначарского до ул. Чапаева); 

8) провести ремонт ул. Революции (от ул. Набережная до ул. Чапаева); 

9) провести ремонт внутридворового проезда в районе домов по ул. Садовая 

20/1, 20/2; 

10) провести ремонт тротуара по ул. Казачья; 

11) провести капитальный ремонт ул. Иевлева, ул. Пороховая Балка; 

12) заменить уличные фонари по ул. Советской. 

 

В целях подготовки к дальнейшему благоустройству города Администрацией 

Аксайского городского поселение планируется: 

1) завершить проектирование сквера Вартанова (от ул. Шевченко до ул. 

Вартанова); 

2) завершить проектирование дороги «Северный обход Аксая» (от ул .8 марта 

до ул. Ленина (ориентир АЗС «Ридер» через ул. Авиаторов); 

3) запроектировать природный заповедник «Мухина Балка». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

 
№ 

п/п 

Адрес МКД Наименование 

ТСЖ, УК 

Всего, тыс. 

руб.  

Средства АГП, 

тыс. руб. 

Средства 

собствен-

ников, тыс. 

руб. 

1 г. Аксай,  

ул. Платова, 66 к.2 

ТСЖ "Луч" 1 436 1 220,6 215,4 

2 г. Аксай,  

ул. Садовая, 18б 

ТСЖ "Счастье" 2 865,4 2 435,6 429,8 

                                                               Итого: 4 301,4 3 656,2 645,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



 

Приложение 2 

 

№ п/п Адрес Вид работ Стоимость, тыс. руб.  

1 пр. Ленина, 31 

Подвальные помещения   

фундамент   

фасад   

ИТОГО: 6 316,6  

2 
ул. 

Железнодорожная,4 

Электроснабжение   

 

  

Крыша   

Фасад 

ИТОГО: 

 

 

2 414 

 

3 ул. Мира,2 

Электроснабжение   

Подвальные помещения   

Фундамент   

Фасад 

 

ИТОГО: 

 

5 638 

 

4 ул. Садовая,27 

Подвальные помещения   

Фундамент   

Фасад   

 

ИТОГО: 

 

11 141,3 

 

5 ул. Советская,48 

Электроснабжение   

Крыша   

   

 1 613,7  

6 
ул. 

Толпинского,112 

Электроснабжение   

Крыша   

   

 3 897,8  

7 ул. Гулаева,72 Электроснабжение 198,3  

 

 
 


