Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за 1 квартал 2020 года.
Оборот организаций по крупным и средним организациям всех видов
экономической деятельности за январь-март 2020 года увеличился на 19,0% и
составил 31,7 млрд. рублей.
Промышленность
За период с начала года в Аксайском районе крупными и средними
предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (в фактических ценах без НДС) на сумму 7972,3 млн.
руб., против 7390,2 млн. руб. в прошлом году за этот же период. Темп роста в
действующих ценах –107,9%.
Также отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» на
сумму 4 197,8 млн. руб., по виду деятельности «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» на сумму 240,2 млн. руб.,
что составляет к прошлогоднему уровню 108,1 % и 105,2% соответственно.
Увеличение объемов отгрузки в январе-марте 2020 года отмечалось по
следующим видам экономической деятельности района:
производство
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,
производство резиновых и пластмассовых изделий, производство прочих
неметаллических минеральных продуктов, оптовая
и розничная торговля,
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, транспортировка
и хранение, деятельность по операциям с недвижимым имуществом и др.
Снижение наблюдалось в производстве пищевых продуктов, включая напитки и
табак, в ремонте и монтаже машин, в строительстве и деятельности в области
информации и связи.
Существенный рост зафиксирован в таких видах деятельности, как
производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских
целях на 41,1%, производство прочих неметаллических минеральных продуктов –
на 73,5%, в образовании – на 7,4%, в деятельности гостиниц и предприятий
общественного питания - на 24,4%, в транспортировке и хранении - на 29,2%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличена отгрузка
пищевых продуктов, выполнение услуг по ремонту машин и оборудования
увеличилось на
9,9 %,
выросло производство прочей неметаллической
минеральной продукции.
В январе-марте 2020 года наблюдается снижение объемов производства.

Производство продукции в натуральном выражении
по крупным и средним организациям
всех видов экономической деятельности
по территории Аксайский район за январь-март 2020 года

Вид промышленной продукции

темпы роста периода с
начала отчетного года
в % к соответствующему
периоду с начала прошлого
года

Пески природные
Изделия кулинарные мясные, из мяса и субпродуктов птицы
охлажденные, замороженные, тонн

156,8

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн

106,0

Корм готовый для непродуктивных животных,тонн

111,4

Принадлежности канцелярские бумажные

125,0

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млн.штук

126,7

Препараты лекарственные, тыс.рублей
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные, тонн
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие
пластмассовые пористые, тонн

-

в 2,5 р.
40,7
134,4

Изделия упаковочные полимерные прочие, тыс.штук
Кирпич керамический неогнеупорный строительный,
млн.усл.кирпичей

133,7

Плиты из цемента, бетона или искусственного камня, тыс.кв.м

88,9

Смеси асфальтобетонные дорожные, тонн
Профили листовые из нелегированной стали, тонн

121,9

Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для
трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных
емкостей, тыс.штук
Оборудование для кондиционирования воздуха
(кондиционеры), штук

132,0

в 2,6 р.

116,9

Жатки, штука

137,5

Инструменты и оборудование медицинские, тыс.рублей
Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или
аналогичные оптические приборы, тыс.штук

106,6

Тепловая энергия, тыс.гигакалорий

98,0

100,0

В части выпуска продовольственных продуктов следует отметить
увеличение производства корма готового для непродуктивных на 11,4% за январьмарт 2020 года.
Также следует отметить снижение производства труб, трубок, шланг, рукавов и
их фитингов полимерных и плит из цемента, бетона или искусственного камня.
Сельское хозяйство
В сельхозпредприятиях всех форм собственности озимые культуры размещены
на площади 21,5 тыс. га (2019 год 21,2 тыс. га), в том числе в коллективных
сельхозпредприятиях на 14,4 тыс. га, ИП, КФХ 6,6 тыс. га, из них озимые зерновые
– 21,1 тыс. га, озимые на корм – 0,4 тыс.га.
Сохранность озимых в зимне-весенний период составила 100%.
На подкормку озимых хозяйствами района приобретено 2,5 тыс. тонн азотных
удобрений в физическом, что на 100% соответствует потребности хозяйств.
По состоянию на 20.04.2020 г. первая подкормка озимых проведена на всей
площади посевов, кроме того повторно подкормлено 19,5 тыс.га.
Планируемый объем работ, связанных с весенним севом в 2020 году без учета
возможного пересева, составит 21,6 тыс. га, из них яр. ячмень – 1,3 тыс. га, яр.
пшеница – 0,1 тыс. га, овес – 0,1 тыс. га, горох - 0,5 тыс. га, лен – 2,1 тыс. га, просо
– 0,2 тыс. га, кукуруза на зерно – 0,8 тыс. га, подсолнечник – 8,5 тыс. га, кормовые
культуры – 1,6 тыс. га, бахчевые, овощи и картофель – 3,8 тыс. га.
По состоянию на 20.04.2019 года сельхозтоваропроизводителями всех форм
собственности района посеяно: 1,3 тыс. га ярового ячменя; 0,1 тыс. га яровой
пшеницы; 0,1 тыс. га овса; 0,5 тыс. га гороха; 1,8 тыс. га льна; 2,0 тыс. га овощей и
картофеля.
Под весь яровой клин подготовлено 100% зяби и приобретено – 1,7 тыс. т
минеральных удобрений.
Для посева под урожай 2020 года хозяйствам Аксайского района заготовлено
и приобретено необходимое количество семян яровых зерновых, зернобобовых и
масличных культур. Все семена соответствуют требованиям ГОСТа по сортовым и
посевным качествам.
Практически 100% семян, предназначенных для ранневесеннего сева
обработаны средствами защиты или, приобретаются уже протравленными.
По состоянию на 1 апреля поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств Аксайского района составляет 2,4 тыс. голов, в том числе
маточное поголовье коров составляет 1,0 тыс. голов. Два сельхозпредприятия
занимаются мясным скотоводством, в которых содержится 0,6 тыс. голов крупного
рогатого скота. Поголовье молочных коров в крестьянских (фермерских)
хозяйствах района увеличилось на 2 процента и составило 200 голов.
Производство молока за 1 квартал в предприятиях всех категорий составило
1,0 тыс. тонн. Всеми категориями хозяйств в районе произведено (реализовано) на
убой скота и птицы, в живом весе 500 тонн. Валовое производство мяса в
сельхозпредприятиях района в 1 квартале 2020 год составило 350 тонны.

В целом по району получено 60,0 млн. штук куриных яиц. ЗАО «Аксайская
птицефабрика» является основным производителем куриного яйца в районе,
среднегодовое поголовье птицы составляет более 1 млн. голов, из них кур-несушек
в среднем 730 тыс. голов.
По эпизоотической ситуации, хозяйства района благополучны по
инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарнопрофилактических мероприятий за 1 квартал 2020 г. выполнен в полном объеме.
Специалистами районной ветеринарной станции Аксайского района усилен
контроль над ввозимой на территорию района продукцией животноводства.
Предприятия сельского хозяйства в целом по району за 1 квартал 2020 года
получили прибыль в размере 86,4 млн. руб.
Уровень заработной платы с каждым годом в сельхозпредприятиях района
растет. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях
района за 1 квартал 2020 года составила 26592,6 рублей, что на 7,6 % больше по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (24712,0 рулей). В отдельных
хозяйствах уровень заработной платы выше среднемесячной по району.
Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях АПК
отсутствует.
Задолженность у сельхозпредприятий по полученным кредитам из областного
бюджета отсутствует.
Потребительский рынок
Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за январь-март
2020 года составил 10,2 млрд.рублей, что на 9,7 % выше уровня аналогичного
периода 2019 года..
Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий увеличился к
уровню 2019 года в 1,3 раза и составил 17,2 млрд.рублей. Увеличение наблюдалось
по всем видам деятельности: от 133,1% по предоставлению прочих видов услуг до
356% по обрабатывающим производствам. .
Оборот общественного питания с начала года по крупным и средним
предприятиям района увеличился на 16,2% и составил 264,5 млн.рублей.
Грузооборот
За январь-март 2020 год крупными и средними предприятиями перевезено 185,6
тыс.т грузов, что на 8,5 % больше, чем год назад. Грузооборот за этот же период
увеличился в 1,8 раза.
Строительство
Ввод жилья в январе-марте 2020 года составил 56,3 тыс. м2. Это в 1,5 раза
больше, чем в январе-марте 2019 года. За период сначала года за счет
индивидуальных застройщиков введено 31,4 тыс. кв.м , что в 2,1 раза больше, чем
год назад.

Финансовые результаты
За январь-февраль 2020 года сальдированный финансовый результат крупных и
средних организаций Аксайского района сложился в размере 290,5 млн. рублей
прибыли, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Крупными и средними организациями района получено прибыли за январь-февраль
2020 года в размере 355,6 млн. рублей, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный
период 2019 года. Убыток убыточных крупных и средних предприятий составил
65,2 млн. рублей, что на 43,5% меньше, чем за январь-февраль 2019 года.
Заработная плата
По данным органов статистики, уровень среднемесячной заработной платы
по полному кругу организаций Аксайского района за январь 2020 года вырос на
10,6 % к аналогичному периоду 2019 года и составил 34 981,9 руб.
В целях реализации работы по повышению уровня заработной платы во
внебюджетном секторе экономики района ежемесячно анализируются данные о
численности и величине средней заработной платы работников крупных и средних
организаций Аксайского района. Размер среднемесячной заработной платы по
крупным и средним предприятиям района за январь - февраль 2020 года составил
38 004,2 руб. (106,6 % к соответствующему периоду прошлого года).
В разрезе отраслей заработная плата работников крупных и средних
организаций составила: обрабатывающие производства – 46 087,4 руб. (114,1 % к
уровню аналогичного периода 2019 г.), сельское хозяйство – 26 645,4 руб. (104,2 %
к уровню аналогичного периода прошлого года), транспортировка и хранение –
42 179,0 руб. (106,8 % к уровню аналогичного периода 2019 г.).
Работа по повышению уровня среднемесячной заработной платы до
среднеотраслевой по видам деятельности, недопущению использования «теневых»
схем оплаты труда в организациях Аксайского района ведется в рамках работы
районной межведомственной комиссии (МВК) по осуществлению контроля за
соблюдением трудового законодательства. За 1 квартал 2020 года проведено
1 заседание комиссии.
По вопросу о низкой заработной плате были заслушаны 6 работодателей, из
них 2 работодателя повысил оплату труда, остальные планируют постепенное
повышение заработной платы и постепенное доведение среднемесячной
заработной платы до уровня среднеотраслевой по виду деятельности.
По итогам 1 квартала 2020 года зарплата отдельных категорий работников
бюджетной сферы, охваченных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» достигла
целевого уровня. Все плановые значения, установленные «дорожными картами»,
выполняются.
В рамках реализации межведомственного плана мероприятий, направленных
на снижение неформальной занятости в Аксайском районе, сектором по труду
ежемесячно ведется мониторинг результатов работы по снижению неформальной
занятости. По состоянию на 01.04.2020 в рамках реализации указанных
мероприятий заключены 98 трудовых договоров, что составляет 105,4 % от уровня

заключенных договоров за 1 квартал 2019 года.
В Администрации Аксайского района организована работа телефона «горячей
линии» по вопросам задолженности по заработной плате и наличия на
предприятиях «теневых» схем оплаты труда работников.
По состоянию на 01.04.2020 года обращения по вопросам задолженности по
заработной плате и наличия на предприятиях «теневых» схем оплаты труда
работников не поступала, по информации органов статистики, просроченной
задолженности по выплате заработной платы в Аксайском районе, нет.
Занятость
За 1 квартал 2020 года численность граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы, составила 1 118 чел., или 90,2 % от уровня за
аналогичный период 2019 года.
За 1 квартал 2020 года всего трудоустроено граждан, ищущих работу 882 чел., что соответствует 95,9 % от уровня трудоустройства за 1 квартал 2019
года.
За 1 квартал 2020 года трудоустроено граждан, ищущих работу - 882 чел.
(95,9 % от уровня трудоустройства за 1 кв. 2019 г.), из них граждан, имеющих
статус безработных – 70 чел.
Контрольный показатель по оказанию услуг по содействию гражданам в
поиске подходящей работы на 2020 год составляет - 3 058 чел., за 1 квартал 2020
года показатель выполнен на 28,8 %.
За 1 квартал 2020 года в службу занятости обратились 41 человек с
инвалидностью, что составляет 3,7 % от общего количества обратившихся.
Трудоустроено за 1 квартал 2020 года - 25 чел., что составляет 61,0 % от общего
числа обратившихся.
На выполнение контрольного показателя по трудоустройству граждан,
ищущих работу, в значительной степени влияет количество поступающих от
работодателей вакантных мест в банке вакансий службы занятости
По состоянию на 01.04.2020 количество, поступивших вакансий, составило
1 536 (85,5 % от уровня поступивших вакансий за 1 кв. 2019 г.), в т.ч. по рабочим
профессиям - 1 061.
Общее количество граждан, признанных безработными, за 1 квартал 2020
года составило – 196 чел., что соответствует 82,4 % от уровня аналогичного
периода прошлого года.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2020 составил - 0,75 %
(среднеобластной показатель — 0,80 %).
По состоянию на 01.04.2020 года на учете в службе занятости состоят:
- незанятые граждане, ищущие работу, в количестве 421 чел. (93,3 % от
уровня 1 кв. 2019 г.).
- граждане, имеющие статус безработного и ищущие работу, в количестве 307
чел. (90,6 % от уровня 1 кв. 2019 г.).

