
 
 

Отчет Главы города Аксая за  1 полугодие 2016 года. 
 
 
Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за I полугодие 

2016 года составило по доходам в сумме 123 026,9 тыс. руб., или 39,3 % к  
годовому плану и по расходам  в сумме  142 081,3  тыс. руб., или 37,3 %. Дефицит 
по итогам  I полугодие 2016 года составил 19 054,4 тыс. рублей.   

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Аксайского городского 

поселения исполнены в сумме 122 997,6 тыс. руб. или 44 % к годовым плановым 

назначениям. Данный показатель ниже уровня аналогичного периода прошлого 

года на  7 976,1  тыс. руб. или на 6,1 %. Наибольший удельный вес в структуре 

доходов,  как и прежде, занимают: налог на доходы физических лиц – 44 692,1 

тыс. руб. или 36,3 % и земельный налог – 55 347,8 тыс. руб. или 45 %.  

Безвозмездные поступления в I полугодие 2016 года составили 29,3 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 –  13 839,7 тыс. руб., что 

составило 50,3 процента к годовым плановым назначениям; 

- расходы на дорожное хозяйство составили 44 407,7тыс. рублей, что 

составило 33,7 процента к годовым плановым назначениям; 

- на благоустройство территории поселения направлено 42 256,1 тыс. рублей, 

что составило 42,6 процента к годовым плановым назначениям. 

Раздел «Благоустройство» 

В муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского 

поселения», утверждѐнной постановлением Главы Аксайского городского 

поселения от 04.10.2013 года № 943 заложены денежные средства на ряд 

основных мероприятий. 

1.В рамках областной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» по этапу 2015 года 

запланированы мероприятия   по   переселению   30 квартир   общей площадью 1 

394,9 кв.м., в которых проживают 84 человека. Из них, в частной собственности 

28 квартир общей площадью 1 333,5 кв.м., в муниципальной собственности 61,4 

кв.м. 

На реализацию программных мероприятий запланированы бюджетные 

средства на общую сумму 66 млн. рублей, в том числе за счет средств Фонда 

содействия реформирования ЖКХ в размере 54,2 млн. рублей, за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на софинансирование средств Фонда, в 

сумме 6,1 млн. рублей, за   счет   средств   местного   бюджета   в   сумме 5, 66 

млн.  рублей. 

По состоянию на 30.06.2016 года заключены 24 соглашения о выкупе 

жилого помещения на общую сумму 53 млн. рублей общей площадью 1156,2 кв.м. 



 Из них полностью оплачен выкуп 18 жилых помещений общей 

площадью 904,6 кв.м. на общую сумму 39,6 млн.  рублей, в том числе за счет ФСР 

34,5 млн. рублей, за счет средств областного бюджета 3,26 млн. руб., за счет 

средств местного бюджета 1,3 млн. рублей. 

Собственникам 3-х жилых помещений, с которыми не было достигнуто 

соглашение о выкупе, предъявлены исковые требования о выкупе жилых 

помещений.  

Проводятся аукционы на приобретение 2-х жилых помещений общей 

площадью 61,4 кв.м. на общую сумму 3,86 млн. рублей для предоставления по 

договорам социального найма нанимателям жилых помещений аварийного 

жилищного фонда. Завершить аукционы планируется до 01.10.2016 года. 

По состоянию на 30.06.2016 года степень освоения бюджетных средств по 

этапу 2015 года составляет 64,0 %. 

В Минстрой Ростовской области направлена заявка на финансирование 

неоплаченных соглашений о выкупе на июнь 2016 года. 

 

 2. «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий 

управления многоквартирными домами»: 

- запланирована сумма в бюджете Аксайского городского поселения –

12 млн. руб. на ремонт кровли в 8 МКД. 

По состоянию на 30.06.2016 года произведен капитальный ремонт кровли 

пяти многоквартирных домов на общую сумму 7,5 млн. руб., из них средства 

местного бюджета составляет 6,3 млн. руб., а средства собственников – 1,2 млн. 

руб. 

Капитальный ремонт кровли произведен по следующим адресам: 
№ 

п/п 

Адрес МКД Наименование 

ТСЖ, УК 

Всего, тыс. 

руб  

Средства АГП, 

тыс.руб. 

Средства 

собствен-

ников, 

тыс.руб. 

1 г. Аксай,  

ул. Садовая, 14 

ТСЖ  

«Орбита 93» 

1 040 040,00 884 033,00 

 

156 007,00 

2 г. Аксай,  

ул. Гагарина, 25 

ООО 

«Коммунальное 

облуживание» 

1 528 702,00 

 

1 299 397,00 229 305,00 

3 г. Аксай,  

ул. Платова, 81/83 

ООО «РЭЖ 4» 1 775 100,00 1 508 835,00 266 265,00 

4 Садовая,25а ООО «РЭЖ 5» 2 266 339,00 1 926 388,00 339 951,00 

5 Чернышевского,12/1

39 

ТСЖ «Мечта» 863 461 648 700 214 761 

                                                               Итого: 7 473 642,00 6 267 353,00 1 206 289,00 

  

 До начала отопительного периода будет завершен капитальный ремонт 

кровли еще в трех МКД на общую сумму 7,2 млн.руб., из них средства бюджета 

составляет 5,7 млн. руб., средства собственников 1,5 млн.руб. 



№ 

п/п 

Адрес МКД Наименование ТСЖ, 

УК 

Всего, тыс. руб  Средства 

АГП, тыс.руб. 

Средства 

собственников, 

тыс.руб. 

1 г. Аксай,  

ул. Дружбы, 11 

ООО  

«РЭЖ 6» 

4 387 624,00 3 729 480,00 

 

658 144,00 

2 г. Аксай,  

пр. Ленина, 38 

ТСЖ «Ленина 38» 1 481 061,00 

 

1 258 901,00 222 160,00 

5 г. Аксай,  

пр. Ленина, 15 

ТСН «Ленина 15»  1 324 496,00 721 753,00 602 743,00 

                                                               Итого: 7 193 181,00 5 710 134,00 1 483 047,00 

 

Кроме того, за счет фонда капитального ремонта будет проведен 

капитальный ремонт в многоквартирных домах города Аксая по следующим 

адресам: ул. Карла Либкнехта, 124, ул. Западная, 30, ул. Вартанова, 8, ул. Карла 

Либкнехта, 128, ул. Садовая, 3.  

Фондом капитального ремонта планируется провести работы на общую сумму 

29, 9 млн. руб. 

 
№ 

п/п 

Адрес МКД Дата  

проведения 

конкурса 

Вид  

работ 

Стоимость  

1 г. Аксай,  

ул. Карла Либкнехта, 124 

12.05.2016 Система теплоснабжения, 

ГВС, ХВС, система 

водоотведения 

13 895 245,00 

2 г. Аксай,  

ул. Западная, 30 

21.04.2016 ХВС, система 

водоотведения, газ 

165 060,00 

3 г. Аксай,  

ул. Вартанова, 8 

12.05.2016 Система теплоснабжения, 

ХВС, система 

водоотведения 

8 606 156,00 

4 г. Аксай,  

ул. Карла Либкнехта, 128 

04.03.2016 Электрика,  

фундамент,  

фасад 

5 390 268,00 

5 г. Аксай,  

ул. Садовая, 3 

06.06.2016 электрика 899 231,00 

 Итого: 29 934 009,00 

 

3. Обустройство детских игровых комплексов. 

В бюджете АГП на предоставление субсидий управляющим организациям, 

ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативам запланировано 2 млн. руб. Фактически во дворах многоквартирных 

домов установлено 8 игровых комплексов на общую сумму 2,1 млн. руб., в том 

числе выдано субсидий из местного бюджета на обустройство детских игровых 

комплексов -1,6 млн. рублей, средства собственников составляют 0,5 млн. рублей. 

Детские игровые комплексы установлены по следующим адресам:  

 
№

 

п/п 

Адрес МКД Наименование 

ТСЖ, УК 

Средства 

АГП, руб. 

Средства 

собственни

ков, руб. 

Всего, руб. 

1 Ул.Садовая,25а ООО «РЭЖ №5» 200 000 53 500 253 500 

2 Пр.Ленина,2 ООО «РЭЖ №6» 200 000 53 500 253 500 

3 Ул.Платова,83 ТСЖ «Восход» 200 000 51 737,6 251 737,6 

4 Ул.Платова,83г ТСЖ «Вера» 200 000 52 506 252 506 

5 Ул.Платова,83д ТСЖ «Вера» 200 000 53 820 253 820 



6 ул.Садовая, 27 ООО «РЭЖ №5» 200 000 53 500 253 500 

7 ул.Заводская,30 ООО «РЭЖ №4» 200 000 53 500 253 500 

8 ул.Садовая,31 ТСЖ «Феникс» 200 000 112 180 312 180 

                                                                           

Итого: 

1 600 000 484 243,6 2 084 243,6 

 

В июле 2016 года планируется обустроить детские игровые комплексы еще 

в двух многоквартирных домах: 
№

 

п/п 

Адрес МКД Наименование 

ТСЖ, УК 

Средства 

АГП, руб. 

Средства 

собственни

ков, руб. 

Всего, руб. 

1 Ул.Буденного,136 ТСЖ «Восход» 198 321 55 179 253 500 

2 Ул.Буденного,138 ТСЖ «Восход» 200 000 53 500 253 500 

                                                                           

Итого: 

398 321 108 679 507 000 

 

  

4. «Капитальный ремонт муниципальных объектов ВКХ и 

теплоэнергетики» запланирована замена канализационных выпусков и внешних 

систем отопления на сумму – 3 млн. руб.   

В настоящий момент проведен капитальный ремонт внешней системы 

отопления протяженностью 55 метров на сумму 330, 5 тыс. руб. по адресу: г. 

Аксай, ул. Платова, 83/1. 

 

5. «Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и 

дворовых территорий» в местном бюджете Аксайского городского поселения 

запланировано на предоставление субсидии 6 млн. рублей.  

 

В настоящий момент начинаются ремонтные работы во дворах двух МКД 

на общую сумму 2 млн. руб., из них средства бюджета составляет 1,4 млн.руб., 

средства собственников составили 0,6 млн.руб. 

 
№ п/п Адрес МКД Наименование 

ТСЖ, УК 

Средства 

АГП, руб. 

Средства 

собственников, 

руб. 

Всего, руб. 

1 г. Аксай,  

ул. Буденного, 

136 

ТСЖ «Восход» 797 027,00 341 583,00 1 138 610,00 

2 г. Аксай,  

пр. Ленина, 31 

ООО «РЭЖ 6» 642 492,90  275 354,10 917 847,00 

Итого: 1 439 519,90 616 937,10 2 056 457,00 

  6. На развитие дорожной системы общего пользования местного значения 

заложена сумма в бюджете -  113,73 млн.руб., 

из них средства областного бюджета в размере 13,4 млн.руб. ( 5,7 на содержание 

автомобильных дорог и 7,7 на капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 

Стекольная)  : 

В настоящий момент выполнено: 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Мира на сумму 3, 4 млн.руб.; 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Шевченко (от ул. Садовая до ул. 

Вартанова) 1, 4 млн.руб.; 



- парковка по ул. Платова в г. Аксай Ростовская область 4, 3 млн.руб.; 

- парковка по пер. Спортивный в г. Аксай Ростовской области 1,7 млн.руб.; 

- парковка по ул. Мира 2,6 млн.руб.; 

- ремонт тротуара по пр. Ленина (от пр. Ленина 18/ 1 от ул. Мира) 0,7 млн.руб.; 

- остановочный карман на пр. Ленина в г. Аксай 148,00 тыс.руб.; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Вартанова    

 9,5 млн.руб.; 

- реконструкция автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта  

(от ул. Платова до ул. Коминтерна)   7,2 млн.руб.; 

- установлены 4 остановочных павильона на общую сумму 916 тыс.руб. 

по следующим адресам: 

- ул. Садовая в районе дома 33 А;  

- пр. Ленина в районе дома 41 а; 

- пр. Ленина в районе "Рылейка";              

- пр. Ленина в районе строения №28 

 

Планируется выполнить до конца года: 

- подъездную дорогу и парковку по ул. Маяковского 1,29 млн.руб.; 

- ремонт автомобильной дороги ул. Луначарского  

(участок от ул. Советская до ул. Революции)   2, 9 млн.руб; 

- ремонт тротуара по ул. Садовая (от дома № 10 до проезда Мухина Балка)  

 0,95 млн.руб; 

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Стекольная    

 8, 97 млн.руб. 

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная  

  7,5 млн.руб. 

 

Одновременно ведутся работы по содержанию автомобильных дорог в т.ч. 

грейдирование и разметка а/д, ямочный ремонт. 

 

 7. По благоустройству города ведутся работы по посадке цветов, проведение 

уходных работ, выкашивание газонов, вывоз свалочных очагов. 

Для парка культуры и отдыха: 

- приобретены малые архитектурные формы урны, скамейки и построен туалет – 

все на общую сумму 1,5 млн.руб. 

-ремонт тротуаров на сумму 3,1 млн.руб.; 

-ремонт освещения на сумму 3,3 млн.руб.; 

-установлена детская игровая площадка на сумму 1,7 млн.руб. 

В настоящий момент ведутся работы по ремонту так называемой входной группы 

в городской парк на общую сумму 13,3 млн.руб. 

 

 

 8. В рамка программы выполняются работы по валке сухих и 

аварийных деревьев и обрезке зеленых насаждений на территории города на 

сумму 2,8 млн.руб. и планируется выдать субсидии управляющим организациям 

на сумму 0,5 млн.руб. 


