
Отчет главы администрации Аксайского городского поселения 

за первое полугодие 2022 года 

Бюджет Аксайского городского поселения. 

Исполнение бюджета Аксайского городского поселения за 1 полугодие 

2022 года составило по доходам в сумме 176 000,8 тыс. руб., или 25,8 процента 

к годовому плану и по расходам в сумме 232 483,0 тыс. руб., или 24,7 процента 

к годовому плану.  Дефицит за 1 полугодие 2022 года составляет 56 482,2 тыс. 

рублей.    

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Аксайского городского 

поселения исполнены в сумме 170 268,8 тыс. руб. или 38,2 процента к годовым 

плановым назначениям.  Безвозмездные поступления составили 5 732,0 тыс. 

рублей.  

Основные направления расходов бюджета Аксайского городского 

поселения: 

- расходы социальной направленности – 46 081,4 тыс. руб. 

- расходы на дорожное хозяйство составили 50 909,5 тыс. рублей; 

- на ЖКХ -  106 291,7 тыс. рублей. 

Основные направления работы администрации города являются 

социально-ориентированными, направленными на реализацию интересов всех 

жителей города. 

 

Согласно утвержденных муниципальных программ и запланированных 

программных мероприятий реализовано следующее: 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами» за первое 

полугодие 2022 года выполнен ряд основных мероприятий: 

 

1. Предоставлена субсидия управляющим организациям, ТСЖ, 

ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским 

кооперативам на улучшение технического состояния МКД. 

 Данное мероприятие проведено в рамках Краткосрочного плана 

реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в отношении 3 

многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на 

специальном счете и расположенных по адресам: 

- ул. Мира, 7 (ГВС, ХВС, водоотведение), 

- ул. Садовая 22/3 (фасад); 

- пр-т Ленина, 26 (теплоснабжение). 

 За первое полугодие оплачено 49,6 тыс. рублей в счет погашения 

процентов по кредитам данным ТСЖ. 

Так же в 2022 году выделены средства субсидии в сумме 6,2 млн рублей 

на капитальный ремонт кровли в многоквартирном доме по ул.Платова,101. 

Работы начаты в июне этого года и к началу отопительного сезона 

планируется их закончить. За первое полугодие потрачены средства в виде 

аванса в сумме 1,8 млн. рублей. 



2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов ВКХ, включая разработку проектной документации. 

 1) На территории Аксайского городского поселения закончены 

строительно-монтажные работы по реконструкции очистных сооружений 

канализации производительностью 12500 м3/сутки в п. Ковалевка. 

В 2018 году проведены торги и заключен муниципальный контракт с 

ООО «Донская Строительная Компания», в настоящий момент проводятся 

пуско-наладочные работы на данном объекте. На эти цели заложены средства 

в бюджет в сумме 16,7 млн. руб., в первом полугодии израсходовано- 8,1 

млн.руб. 

3. По мероприятию Ремонт и содержание объектов 

коммунального хозяйства муниципальной собственности средства в сумме 

808 тыс. рублей заложены на подготовку объектов коммунального хозяйства 

к осенне-зимнему периоду. 

4. По мероприятию Поддержка предприятий жилищно-

коммунального хозяйства в 2022 году израсходованы средства на Субсидию 

на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за 

коммунальные услуги в сумме 8,6 млн. рублей для возмещения 

ресурсоснабжающим организациям города суммы выпадающих доходов по 

коммунальным платежам граждан. В том числе 5,6 млн. рублей за счет 

областного бюджета и 2,9 млн. рублей за счет средств местного бюджета. На 

данное мероприятие в 2022 году запланированы средства в сумме 71,4 

млн.руб., в т.ч. 61,6 млн.руб. за счет средств областного бюджета и 9,8 

млн.руб. за счет средств местного бюджета. 

5. В рамках мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

израсходованы средства в сумме 30 тыс. руб на актуализацию схем 

теплоснабжения. 

6. В 2022 году в рамках региональной программы запланировано 

проведение капитального ремонта в 17 многоквартирных домах на общую 

сумму более 50 млн. рублей.  

Со стороны Администрации ведется визуальный контроль и работа с 

собственниками квартир по вопросам капремонта. 

Также в рамках договорной компании 2021 года завершен ремонт в 

первом полугодии 2022 года в 4-х многоквартирных домах (капитально 

отремонтированы системы холодного водоснабжения (2 МКД), водоотведения 

(2 МКД), электроснабжения (1 МКД), газоснабжения (1 МКД), подвал (1 

МКД). 

7. В апреле 2022 года Минстроем РФ подведены итоги рейтинга «Индекс 

качества городской среды», который рассчитывается по 36 индикаторам и 

характеризует шесть типов городских пространств: жилье, общественно-

деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним 

пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и 

общегородское пространство. По результатам рейтинга среди малых городов 

в Ростовской области Аксай по итогам 2021 года набрал 212 баллов и занял 

лидирующую позицию среди малых городов Ростовской области по 

комфортному проживанию. 



 

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортный 

системы»  
Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Аксайского городского поселения на ежедневной основе проводятся работы 

по содержанию автомобильных дорог и тротуаров в рамках заключенных 

муниципальных контрактов, общая протяженность УДС составляет 106,7 км. 

Заключены муниципальные контракты на проведение ремонтах работ 

автомобильных дорог и тротуаров на сумму 75 692,4 тыс.руб.: 

Автомобильные дороги: 

1. по пер. Рубахо 

2. по ул. М.Горького (ул. Железнодорожная - ул. Подтелкова)  

3. по ул. Подтелкова (ул. Кирова - ул. Подтелкова д. № 98) 

4. по ул. Подтелкова (ул.Д. Бедного-ул. Гулаева) 

5. по  ул. Кривошлыкова (ул. Гулаева - ул. М. Горького) 

6. по ул. Набережная (ЖД Вокзал - ул. Толстого) 

7. по ул. Толстого (ул. Набережная - ул. Толстого № 29(тупик) 

8.  по ул. Пороховая балка (от земельного участка с кадастровым 

номером 61:02:0509301:20 до земельного участка с кадастровым 

номером 61:02:0600010:1825) 

9.  по ул. Пороховая балка (от земельного участка с кадастровым 

номером 61:02:0120113:13 до земельного участка с кадастровым 

номером  61:02:0509301:20) 

10.  по ул. Комсомольская (ул. Жуковского-ул. Фрунзе) 

11.  по ул. Круглая (ул. Коминтерна - ул. Гагарина) 

12.  по ул. Гагарина (ул. Октябрьская - ул. Революция) 

13.  по ул. Ермака (ул. Садовая - ул. Киевская) 

14.  по ул. Московская (ул. Садовая — лесополоса) 

15.  по ул. Южная (пер. Луговой - пер. Транспортный) 

16.  по пер. Ореховый (ул. 8-е Марта - пер. Центральный) 

17.  по ул. Гулаева (ул. Толпинского - ул. Советская) 

18.  по ул. Коминтерна (Советская-Шевченко) 

19.  по пер. Новый 

20.  по пер. Спортивный 

21.  по ул. Западная (проезд между домами 32-34) 

22.  по ул. Станиславского (от ул. Луначарского до ул. Чичерина) 

Тротуары: 

1. тротуар по ул. Садовая (вдоль дома №3-5) 

2. тротуар по ул. Садовая (ул. И.Шахового - ул. Садовая д.22) 

3. тротуар по ул. Толпинского (от ул. Кирова до ул. Гагарина) 

4. тротуар по пр. Ленина 

5. тротуар по ул. Гагарина 

6. тротуар по ул. Садовая 

 

В рамках создания безбарьерной среды для маломобильных групп 

людей проводятся работы по устройству съездов с тротуаров и автомобильных 

дорог. Проведены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог в 



объеме 2 356 кв.м, установлено 68 знаков дорожного движения, нанесено 

3591,2 кв.м. дорожной разметки термопластиком, а также 2183,6 кв.м. 

дорожной разметки нанесено краской. Установлены светофорные объекты: 

- на пересечении ул. Речников и ул. Объездная; 

- на пересечении ул.8 марта и ул.Садовая. 

Проведены работы по дооборудованию светофорных объектов 

дополнительными секциями «Пешеход».  

Заключены муниципальные контракты и проводятся мероприятия по 

разработке проектно-сметной документации: 

- на реконструкцию автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта (от 

ул.Чичерина до ул. Гулаева),  

- на строительство автомобильных дорог в мкр. Алексеево г. Аксай 

(ул.Александровская, ул.Семеновская, ул.Константиновская, 

ул.Васильевская, ул.Андреевская, ул.Василия Московенко, ул.Покровская, 

ул.Михаила Ковалева, ул.Павла Примакова, ул.Михайловская, ул.Прохорова, 

ул.Василия Губы, ул.Иваненкова, ул.Виктора Резанова, ул.Петра Татаркина, 

ул.Александра Загаринского). 

Также проводятся мероприятия по перерасчету сметной стоимости в 

федеральные единичные расценки проектной документации на объект 

«Реконструкция автомобильной дороги по ул. Речников (от ул. Садовая до 

границы Аксайского городского поселения (п. Российский)) в г. Аксай 

Ростовской области объекта».  

 

В рамках муниципальной программы «Благоустройство 

территории Аксайского городского поселения» 

На ежедневной основе проводятся мероприятия по содержанию 

общественных территорий, покосу сорной растительности, проведены 

мероприятия по ремонту и содержанию детских игровых площадок. 

Выполнены работ по валке 75 шт. деревьев и обрезке 732 шт. деревьев. 

Проведены работы по устройству системы автополива по пр. Ленина и 

уложено около 1200 кв.м. газона. Также в целях оформления цветочных клумб 

и объектов вертикального озеленения высажено 63 176 шт. однолетних и 

многолетних растений.  

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» 

Проведены работы по благоустройству общественной территории по ул. 

Ермака (выполнены работы по устройству тротуарной плитки, устройству 

уличного освещения, а также высадке зеленых насаждений, установлены 

МАФы). Заключен муниципальный контракт и начаты работы по 

благоустройству сквера по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай на 

пересечении ул. Садовая и ул. Шевченко, на земельных участках с 

кадастровыми номерами 61:02:0120112:3711, 61:02:0120112:3712, 

61:02:0120112:3714, 61:02:0120112:3214. Также Администрацией Аксайского 

городского поселения разрабатываются проектные документации на 

благоустройство: 



- сквера по адресу: Ростовская обл., Аксайский р-н, г. Аксай ул. Гулаева, 

пл. Героев, на земельном участке с кадастровым номером 61:02:0120191:127» 

г. Аксай; 

- общественной территории по ул. Ермака (2 этап). 

На стадии получения государственной экспертизы находится проектная 

документация на объект «Благоустройство общественной территории 

земельный участок с кадастровым номером 61:02:0120122:1138, 

расположенной по адресу: Ростовская область, г. Аксай, ул. Чапаева 322». 

Также на территории Аксайского городского поселения в рамках 

Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

национального проекта «Жилье и городская среда» проводилось голосование 

за объекты благоустройства г. Аксая, в котором участвовали две территории: 
общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская обл., 

Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Садовая 22 (на земельном участке с 

кадастровым номером 61:02:0120122:1370); общественная территория по 

адресу: Ростовская обл., г. Аксай, пер. Парковый, 2. По итогам проведения 

в 2022 году голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, на единой 

федеральной платформе za.gorodsreda.ru, в соответствии с количеством 

набранных голосов граждан – 13 505, для реализации в 2023 году, была 

выбрана общественная территория по адресу: Ростовская обл., г. Аксай, 

пер. Парковый, 2. 

Выбранная совместно с жителями города в ходе голосования 

общественная территория соответствует следующим критериям: 

- востребованность общественной территории; 

- наличие уже существующих пешеходных потоков; 

 - существование постоянно действующих факторов, способствующих 

притоку посетителей га данную территорию; 

- наличие значительной, имеющей возможность доступа к данному 

пространству, целевой аудитории, потребностям которой она соответствует; 

- наличие лиц или организаций, способных нести ответственность за 

поддержание благоустройства. 

Площадь благоустройства общественной территории – 0, 2542 га. 

В рамках реализации муниципального задания муниципальной 

программы «Развитие культуры» в МБУК АГП «ДК «Молодежный» 

работают 27 клубных формирований, как на бесплатной, так и на платной 

основе, количество участников – 494 человека. Проведено мероприятий 

совместно с ДК «Дружба» и клубом «Спутник» – 44, из них: с посетителями 

(офлайн) – 33, онлайн – 11; апрель - май – 32 мероприятия с посетителями, 

организовано и проведено фестивалей, конкурсов – 13. 

 

В целях поддержания духа патриотизма у жителей города был 

организован концерт, посвященный Великой Победе над немецко-

фашистскими захватчиками к «9 мая». Впервые, праздничное мероприятие 

было проведено в городском парке и получило множество положительных 

отзывов от людей, посетивших его. Администрация Аксайского городского 



поселения и впредь планирует организовывать такие праздники для аксайчан 

и гостей города. 

А также каждому ветерану Великой Отечественной войны в канун 

праздника были вручены памятные подарки.   

   

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2022 год был утвержден календарный 

план физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.  

На территории Аксайского городского поселения продолжает успешно 

работать «Дворец спорта».  

В 2022 году на бесплатной основе заключен договор о сотрудничестве и 

предоставлении плавательной дорожки в бассейне Дворца спорта с 

Паралимпийской адаптивной спортивной школой № 27. Бесплатно проводятся 

занятия в группах адаптивного спорта и адаптивной физической культуры. На 

льготной основе посещают занятия люди пожилого возраста, льготами 

пользуются малоимущие и малообеспеченные семьи.  

На территории комплекса было проведено множество соревнований по 

плаванию: 

- В марте впервые проводилось Открытое Первенство МАУ АГП 

«Дворец спорта» по синхронному плаванию, было представлено 6 команд из 

Ростовской области, 136 спортсменов участвовало в соревнованиях; 

- В апреле состоялся Весенний юношеский Кубок Спартака по 

плаванию, в соревнованиях приняли участие 316 спортсменов из 9 клубов, 65 

пловцов были представлены от МАУ АГП «Дворец спорта» по итогам данных 

соревнований им было присвоено 19 новых разрядов; 

- В июне на базе Дворца спорта проводилось Первенство Аксайского 

района по художественной гимнастике «Аксинья».  

Воспитанники Дворца спорта с каждым годом улучшают свои 

показатели и участвуют в выездных соревнованиях различного уровня. В июне 

2022 года пловцы приняли участие во Всероссийских соревнованиях Детской 

Лиги плавания «Поволжье» г. Пенза. Табакаев В.М. занял призовое 3 место, 

четверо участников получили II взрослые разряды. 

Команда по футболу «Аксай ДС» с 09.04.2022 года принимает участие в 

Открытом Первенстве г.Ростова-на-Дону по футболу среди детско-

юношеских коллективов и команд» сезон 2022 г. первенство продлится до 31 

октября 2022 года.  

 Также на территории Дворца спорта проводились спортивные 

мероприятия в рамках Спартакиады Дона, где принимали участия, в том числе 

лица с ограниченными возможностями и лица пожилого возраста.  

В комплексе успешно работают спортивные секции для взрослых, 

тренажёрный зал.  

В оперативном управлении комплекса находится городской стадион, на 

котором успешно занимаются детские секции по футболу, любительские 

команды, проходит сдача норм ГТО на обустроенной площадке. 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом» 



Проведена инвентаризация муниципального имущества, по результатам 

которой в реестре муниципальной собственности Муниципального 

образования "Аксайское городское поселение" по состоянию на 01.07.2022 год 

числится 1170 объектов, в том числе: 

- 48 нежилых помещений и зданий,  

- 84 объекта жилого фонда,  

- 862 сооружения, 

- 177 земельных участков, 

- 2 объекта незавершенного строительства, 

- 58 объектов движимого имущества. 

В рамках приватизации муниципального жилищного фонда заключено 2 

договора на передачу в собственность граждан занимаемых ими жилых 

помещений, находящихся в муниципальной собственности.  

В целях увеличение дохода местного бюджета за счет организации 

эффективного использования земель на территории Аксайского городского 

поселения за 6 месяцев 2022 года Администрацией заключено18 договоров 

купли-продажи земельных участков, 6 соглашений о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности.  

Вместе с тем, в целях реализации прав граждан на получение земельных 

участков в собственность бесплатно, Администрацией на постоянной основе 

проводится разъяснительная работа с гражданами об условиях и порядке 

предоставления земельных участков в порядке, предусмотренном «Гаражной 

амнистией». 

За 6 месяцев 2022 года Администрацией принято 7 решений о 

предоставлении земельных участков в собственность бесплатно, в 

соответствии со статьей 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в рамках 

осуществления муниципального земельного контроля выявлено 21 

нарушение, по всем ним выданы предостережения о недопустимости 

нарушений обязательных требований. 

К числу распространенных нарушений относится использование 

земельных участков не по целевому назначению и самовольное занятие 

земельных участков или части земельного участка, в том числе использование 

земельного участка лицом без надлежащих правовых оснований. 

В период с 1 января 2022 года по 30 июня 2022 года плановые проверки 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения 

о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не проводились. 

 

Администрация держит на контроле вопросы решения проблемы по 

обеспечению прав граждан-участников долевого строительства.  



Министерством строительства, архитектуры и территориального 

развития Ростовской области было принято решение о предоставлении 

субсидии ЖСК «Менделеевский» в целях завершения строительства и ввода в 

эксплуатацию объекта, расположенного по адресу: г. Аксай, ул. Менделеева, 

53-а (1,2 этапы строительства), в размере 564 672 590 рублей.  

На сегодняшний день, подрядной организацией на основании договора 

строительного подряда, заключенного между ЖСК «Менделеевский» и ООО 

«Ай Снаб» выполняются строительно-монтажные работы согласно 

календарному графику завершения строительства объекта, утвержденного 

председателем правления ЖСК «Менделеевский».  

В соответствии с решением Арбитражного суда Ростовской области 

были удовлетворены требования УНО «Ростовский областной фонд защиты 

прав граждан – участников долевого строительства» о намерении стать 

приобретателем прав ЖСК «Мегаполис» и исполнить обязательства ЖСК 

«Мегаполис» перед участниками строительства.  

В соответствии с планом-графиком, обеспечение прав граждан 

участников долевого строительства планируется в рамках реализации 

механизма публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства» не позднее 4-го квартала 2023 г. 

Активно в реализации молодежной политики на территории города 

участвует Волонтерский центр, сформированный при Администрации 

Аксайского городского поселения.   

В 2022 году на территории города организованы и проведены такие 

значимые акции, как митинг, посвященный дню освобождения города Аксая 

от немецко-фашистских захватчиков, «Аксайчане празднуют Победу!», 

«Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана». 

Ежегодно на территории Аксайского городского поселения 

организовывается и проводится экологическая акция по сбору макулатуры 

«Сдай макулатуру-спаси дерево», инициатором которой выступает 

Волонтерский Центр при Администрации Аксайского городского поселения. 

Вырученные средства направляются на улучшение благоустройства 

территории города. 

В 2022 году в данной акции приняли участие жители не только г. Аксая, 

но и Аксайского района в целом была, при поддержке главы Администрации 

Аксайского района Бодрякова Сергея Николаевича.  

По результатам акции 2022 года по сбору макулатуры (раздельный 

по типам плотности бумаги) было выручено 242 тыс.рублей, которые было 

решено направить на приобретение и установку детской площадки на 

территории Большелогского сельского поселения в ГКУСО РО 

«Большелогский центр помощи детям». 

 


