Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за 1 полугодие 2018 года
Оборот организаций по крупным и средним организациям всех видов
экономической деятельности за январь-июнь 2018 года уменьшился на 3,4% и
составил 37,9 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 10969,7 млн.
руб., против 13931,4 млн. руб. в прошлом году за этот же период. Темп роста в
действующих ценах – 78,7%.
Также отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» на
сумму 6189,6 млн. руб., по виду деятельности «Производство и распределение
электроэнергии, газа и паром» на сумму 586,3 млн. руб., что составляет к
прошлогоднему уровню 130,1% и 111,8% соответственно.
Увеличение объемов отгрузки в январе-июне 2018 года отмечалось по
следующим видам экономической деятельности района: производство пищевых
продуктов, машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, прочих
неметаллических минеральных продуктов,
гостиницы
и
предприятия
общественного
питания,
транспортировка
и
хранение,
деятельность
административная и сопутствующие дополнительные услуги и др.
Снижение
наблюдалось в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях, в ремонте и монтаже машин и оборудования, в строительстве,
оптовой и розничной торговле, в деятельности по операциям с недвижимым
имуществом и государственном управлении.
Существенный рост зафиксирован в таких видах деятельности, как
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак в 2,5 раза, резиновых
и пластмассовых изделий на 14,5%, машин и оборудования – на 38,2%, гостиницы
и предприятий общественного питания - на 19,2%, транспортировка и хранение - в
3,2 раза, деятельность административная – в 7,6 раза.

Производство продукции в натуральном выражении
по крупным и средним организациям
всех видов экономической деятельности
по территории Аксайский район за январь-июнь 2018 года

Вид промышленной продукции

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина), тонн

темпы роста периода с
начала отчетного года
в % к соответствующему
периоду с начала прошлого
года
158,4

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

89,3

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн

80,8

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые, тонн

87,1

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млн.штук

126,1

Препараты лекарственные, тыс.рублей

95,0

Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные, тонн
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
пористые прочие, тонн

86,2
105,6

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

105,2

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

143,9

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

88,9

Жатки, штука

63,1

в 11,6 р.

61,8
120

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

116,2

Тепловая энергия, тыс.гигакалорий

95,7

103,2

Сельское хозяйство
В первом полугодии 2018 года предприятиями всех форм собственности
района приобретено и внесено – 3,8 тыс. тонн минеральных удобрений в
физическом весе или 1,5 тыс. тонн в действующем веществе. Подкормка озимых
проведена на площади 19,6 тыс. га.

В ходе весенне-полевых работ в районе посеяно – 14,8 тыс. га,
сельскохозяйственных культур, из них – 4,8 тыс. га ранних зерновых,
зернобобовых и масличных культур, в том числе: 1425 га - ярового ячменя, 80 га
– яровой пшеницы, 81 га – овса, 487 га - зернобобовых и 2734 га – льна.
Поздних культур – 8,7 тыс. га, в том числе: 6743 га – подсолнечника;
1752 га – кукурузы, из них - 1337 га на зерно; 242 га – проса.
Картофель (без населения) высажен на площади – 390 га,
овощебахчевые размещены на площади – 242 га, травы на корм и сено скоту –
690 га.
Гербицидами обработано 25 тыс. га сельскохозяйственных культур на этой
же площади проведена борьба с вредителями. Фунгицидная обработка проведена на
площади 12,5 тыс. га.

В целом по району в 2018 году уборочная площадь ранних зерновых
колосовых и зернобобовых составляет – 22,7 тыс. га, из них озимой пшеницы
и озимого ячменя – 20,6 тыс. га, яровые зерновые и зернобобовые будут
убраны на площади 2,1 тыс. га.
В уборке урожая принимают участие 82 зерноуборочных комбайнов и
из них 9 единиц наемной техники. Средняя нагрузка на комбайн составляет
277 га.
В день обмолачивается до 1000 га в зависимости от погодных условий.
Ожидаемый валовой сбор ранних зерновых колосовых и зернобобовых
культур в целом по району не менее 63 тыс. тонн.
На проведение уборки ранних зерновых и зернобобовых культур
потребуется около 700 тонн дизельного топлива и 90 тонн автобензина.

Одновременно с уборкой урожая будут проводится работы по заготовке
соломы и подготовке почвы под озимые культуры урожая 2019 года.
Под урожай 2019 года планируется посеять озимые на площади не менее
20,2 тыс. га, из них 6,8 тыс. га по пару.
Убрано раннего картофеля – 100 га, собрано - 2500 тонн, урожайность –
25 т/га. Собрано 25 тонн плодовых культур и 4 тонн ягодных. Заготовлено сена 3 000
тонн.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Аксайского
района по состоянию на 1 июля текущего года составило 3,4 тыс., причем в
сельхозпредприятиях рост поголовья коров составил 104,1 процент к уровню
первого квартала текущего года. В фермерских хозяйствах рост поголовья коров
составил 109,7 процентов к уровню прошлого года.
За 1 полугодие всеми категориями хозяйств в районе произведено
(реализовано) на убой скота и птицы, в живом весе 2079 тонн. Валовое

производство мяса в сельхозпредприятиях района в 2017 году составило 853,3 тонн,
что на уровне прошлого года.
Производство молока по району составило 2333,1 тонн, из них 66 %
приходится на личные подсобные хозяйства граждан. В сельхозорганизациях
молока получили 51,6 тонн. Крестьянские (фермерские) хозяйства надоили 261,2
тонны молока, что превысило прошлогодние показатели на 2,2 процента.
Производство куриных яиц за отчетный период составило 130,8 млн. штук, что
составило 113,3 процента к уровню прошлого года.
В целях
реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Ростовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в
том числе молодых семей и молодых специалистов» в 2018 году 4 семьям (из них 3
семьям по категории «молодые семьи») были вручены Свидетельства о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности.
Выделенная сумма средств государственной поддержки из бюджетов всех
уровней составила 4355,685 тыс. руб., в том числе сумма средств федерального
бюджета -3681,175 тыс. руб., областного бюджета - 550,062 тыс. руб., местного
бюджета - 124,448 тыс. руб.
Предприятия сельского хозяйства в целом по району за 1 полугодие 2018 года
получили прибыль в размере 2,438 млн. руб.
Уровень заработной платы с каждым годом в сельхозпредприятиях района
растет. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях
района за 1 полугодие 2018 года составила 21336,88 рублей, что на 4,02 % больше
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20512,43 рублей).
Просроченной задолженности по невыплаченной заработной плате на
предприятиях АПК нет.
Сельскохозяйственным предприятиям оказывается государственная поддержка
на возмещение части затрат по уплате процентов по привлеченным краткосрочным
кредитам, по уплате процентов по инвестиционным кредитам, на приобретение
элитных семян и другие цели. В 1 полугодии 2018 года из бюджетов всех уровней
было получено 9,5 млн. рублей, в том числе 124,4 тысяч рублей из бюджета
Аксайского района.
Задолженность у сельхозпредприятий по полученным кредитам из областного
бюджета отсутствует.
Потребительский рынок
Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за январь-май 2017
года составил 20,4 млрд.руб., что на 7,8 % больше, чем за предыдущий январь-май
2017 года.
Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий увеличился к
уровню января-июня 2017 года на 1,4 % и составил 10,5 млрд.рублей.
Оборот
общественного питания с начала года по крупным и средним предприятиям района
вырос на 8,3% и составил 403,3 млн.рублей.

Грузооборот
За январь-июнь 2018 год крупными и средними предприятиями перевезено
310,7 тыс.т. грузов, что на 47,9% больше, чем год назад. Грузооборот за этот же
период увеличился на 29,4%.
Строительство
Ввод жилья в январе-июне 2018 года составил 68,2 тыс. м2. Это в 1,39
раза больше, чем в январе-июне 2017 года. За период сначала года за счет
индивидуальных застройщиков введено 16,8 тыс. кв.м.

Финансовые результаты
За январь-май 2018 года сальдированный финансовый результат крупных и
средних организаций Аксайского района сложился в размере 378,3 млн. рублей
прибыли, что выше на 89,5%, чем за аналогичный период прошлого года.
Заработная плата
По данным органов статистики за январь-май 2018 года уровень
среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского
района вырос на 6,6 % к аналогичному периоду предыдущего года и составил 29
815,8 рубля. (102 % к уровню среднемесячной заработной платы по Ростовской
области).
В целях реализации работы по повышению уровню 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-май 2018 года составил 35453,6
рублей, что выше уровня за аналогичный период 2017 года на 10 %.
В разрезе отраслей заработная плата работников составила (по крупным и
средним организациям): транспортировка и хранение – 41639,3 руб., строительство
31159,8 руб., обрабатывающие производства 40657,4 руб., в сельском хозяйстве
22462,5 рублей.
Работа по повышению уровня среднемесячной заработной платы до
среднеотраслевой по видам деятельности, недопущению использования «серых»
схем оплаты труда в организациях Аксайского района ведется в рамках работы
районной межведомственной комиссии (МВК) по осуществлению контроля за
соблюдением трудового законодательства.
За первое полугодие 2018 года проведено 2 заседания комиссии.
По вопросу о низкой заработной плате были заслушаны 7 работодателей,
которые планируют постепенное повышение заработной платы и доведение
минимальной заработной платы до уровня не ниже величины прожиточного

минимума для трудоспособного населения, а среднемесячной до уровня
среднеотраслевой по виду деятельности.
По вопросу о задолженности по уплате страховых взносов были заслушаны 15
руководителей организаций различных форм собственности, имеющих
задолженности по уплате страховых взносов на обязательное
социальное
страхование.
По
итогам
работы
комиссий
задолженность
была
погашена на общую сумму 415 тыс. руб.
По состоянию на 01.07.2018 года в Аксайском районе, по информации
органов статистики, просроченной задолженности по выплате заработной платы
нет.
Занятость
За 1 полугодие 2018 года численность граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы составила 2062 чел., или 97,7 % от уровня 1 полугодие
2017 года.
Из общей численности обратившихся:
 незанятые граждане составляют 83,0 % (1 п..2017 года — 90,1 %);
 занятые граждане составляют 17,0 % (1 п.2017 года — 9,9 %);
 женщины, имеющие несовершеннолетних детей, 268 чел. (1 п.2017 года — 387
чел.);
 инвалиды 67 чел. (1 п.2017 года — 43 чел.).
Контрольный показатель содействия гражданам в поиске подходящей работы,
а работодателям в подборе необходимых работников на 2018 год составляет —
2745 чел., за 1 полугодие 2018 показатель выполнен на 62,9 %.
За 1 полугодие 2018 года всего трудоустроено граждан, ищущих работу —
1726 чел., что соответствует 97,1 % от уровня трудоустройства за 1 полугодие 2017
года.
Трудоустроено:
 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, - 186 чел. (1 п.2017 года —
297 чел.);
 инвалидов — 52 чел. (1 п.2017 года — 22чел.).
За 1 полугодие 2018 трудоустроено граждан, имеющих статус безработных, 117 чел. (81,3% от 1 кв.2017).
За 1 полугодие 2018 года трудоустройство граждан до признания
безработными составляет 93,2 %, что на 1,3 % больше чем за 1 п. 2017 года.
На выполнение контрольного показателя по трудоустройству граждан,
ищущих работу в значительной степени влияет количество поступающих от
работодателей вакантных мест в банке вакансий Службы занятости.
Вакансии,
предоставляемые
работодателями,
содержат
высокие
квалификационные требования.
Динамика потребности в рабочей силе
ед.
1п. 2018г. 1п. 2017г. %
Количество поступивших вакансий
всего, из них

3155

3195

98,7

По состоянию на 01.07.2018г. заявленная потребность в работниках
составляет всего - 1392, в т.ч. по рабочим профессиям - 1028.
Наиболее востребованными профессиями в регионе являются:
воспитатель, врачи разных специальностей, мед. сестра, фельдшер, менеджер,
водитель, водитель — погрузчика, контролер, оператор,
оператор связи,
программист ПК, инспектор, специалист, кассир торгового зала, продавец,
кладовщик, повар, гофрировщик, слесарь по ремонту автомобилей, монтажник,
слесарь-ремонтник, птицевод, машинист расфос. машины, тракторист-машинист,
пескоструйщик,
судокорпусник-ремонтник,
трубопроводчик
судовой,
электрогазосварщик,
съемщик-укладчик, фасовщик, охранник, мойщик
автомобилей, грузчик, дворник, под. рабочий, кухонный рабочий, рабочий,
уборщик.
Общее количество признанных безработными:
 за 1 п.2018 года – 339 чел.;
 за 1 п.2017 года – 400 чел.
Уровень регистрируемой безработицы:
 на 01.01.2016г. - 0,87;
 на 01.01.2017г. - 0,77;
 на 01.07.2017г. - 0,87;
 на 01.01.2018г. - 0,73;
 на 01.07.2018г. - 0,77 (среднеобластной показатель — 0,81 %)
На 01.07.2018 года на учете в Службе занятости состоят незанятые
граждане, ищущие работу в количестве — 367 чел. ( 95,6 % от уровня 1 п. 2017г.).
На 01.07.2018 года на учете в Службе занятости состоят граждане,
имеющие статус безработного и ищущие работу в количестве — 316 чел. ( 89,0 %
от уровня 1 п. 2017г.).

