Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за 2019 год
Оборот организаций по крупным и средним организациям всех видов
экономической деятельности за январь-декабрь 2019 года увеличился на 32,7% и
составил 128,0 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 36 402,4
млн. руб., против 25 375,4 млн. руб. в прошлом году за этот же период. Темп роста
в действующих ценах – 143,5%.
Также отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» на
сумму 18 872,5 млн. руб., по виду деятельности «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» на сумму 633,7 млн. руб.,
что составляет к прошлогоднему уровню 115,3 % и 98,9% соответственно.
Увеличение объемов отгрузки в январе-декабре 2019 года отмечалось по
следующим видам экономической деятельности района: производство
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях,
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство
резиновых и пластмассовых изделий, ремонт и монтаж машин и оборудования,
строительство, оптовая и розничная торговля, деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания, транспортировка и хранение, деятельность в
области информации и связи и др.
Снижение наблюдалось в производстве
пищевых продуктов, включая напитки и табак, в производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов, в ремонте и монтаже машин и
оборудования и обеспечении электрической энергией, газом и паром.
Существенный рост зафиксирован в таких видах деятельности, как
производство резиновых и пластмассовых изделий на 8,3%, в торговле – на 21,6%,
в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания - на 12,1%, в
транспортировке и хранении - в 2,8 раза.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличена отгрузка
пищевых продуктов, выполнение услуг по ремонту машин и оборудования,
выросло производство резиновых и пластмассовых изделий.

Производство продукции в натуральном выражении
по крупным и средним организациям
всех видов экономической деятельности
по территории Аксайский район за январь-декабрь 2019 года

Вид промышленной продукции

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

темпы роста периода с
начала отчетного года
в % к соответствующему
периоду с начала прошлого
года
51,1
в 2,1 р.

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн

86,3

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые, тонн

20,2

Корм готовый для непродуктивных животных,тонн

98,4

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млн.штук

103,4

Препараты лекарственные, тыс.рублей

108,5

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

100,2

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

114,0

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

92,1

Смеси асфальтобетонные дорожные, тонн
Оборудование для кондиционирования воздуха
(кондиционеры), штук

152,0

Жатки, штука

92,3

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

87,4

Тепловая энергия, тыс.гигакалорий

99,8

57,6

112,5

91,2

86,4

Сельское хозяйство
Уборочная площадь зерновых культур в районе в 2019 году составила 33,9 тыс.
га. В весенний период сельхозтоваропроизводителями района было посеяно: 2,6
тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур; 0,344 га кукурузы на зерно; 6,4
тыс. га подсолнечника; 1,5 тыс. га льна; 0,710. га овощебахчевых и картофеля; - 1,0
тыс. га кормовых культур.
В ранневесенний период хозяйствами района была проведена подкормка
озимых культур на площади 21,8 тысяч гектаров, для чего хозяйства района
приобрели 3,1 тыс. тонн в физическом весе минеральных удобрений, в том числе
2,5 тыс. тонн аммиачной селитры, что на 100% соответствует потребности
хозяйств.
Первая подкормка озимых проведена на площади 21,8 тыс. га, что составляет
100% от общей площади озимых культур.
Внекорневая подкормка проведена на площади 16,8 тыс. га.
Для проведения весенне-полевых работ сельхозпредприятиями района было
завезено и использовано – 1,4 тыс. тонн в действующем веществе минеральных
удобрений.
В 2019 году стартовую дозу минеральных удобрений получили 100 процентов
посевов ранних яровых зерновых культур, для чего использовано 1,4 тыс. тонн в д.
в. сложных удобрений.
Предприятиями всех форм собственности района в 2019 году было внесено
3,100 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем весе.
Возделывание сельскохозяйственных культур проводится в соответствии с
зональной системой земледелия.
В полном объеме выполнены работы по уходу за посевами, такие, как
междурядная культивация, химическая прополка, обработка против вредителей и
болезней, прикорневая и внекорневая подкормка.
Гербицидами против сорняков обработано 30,8 тыс. га посевов
сельскохозяйственных культур, 15,8 тыс. га, против болезней и 32,7 тыс. га - против
сельскохозяйственных вредителей.
По итогам уборочной кампании в Аксайском районе в 2019 году было
собрано 95,3 тыс. тонн зерновых культур, 93,3 тыс. тонн, из них ранних зерновых и
зернобобовых культур с общей площади 24,1 тыс. га, при средней урожайности
38,7 ц/га, валовый сбор озимой пшеницы составил 82,0 тыс. тонн с 19,7 тыс. га
уборочной площади, при средней урожайности 41,4 ц/га.
Уборочная площадь ярового ячменя по району составила 1,6 тыс. га, валовый
сбор 3,6 тыс. т., средняя урожайность 22,0 ц/га.
Льна масличного намолочено 2,2 тыс. тонн с площади 1,5 тыс. га при средней
урожайности 15,3 ц/га.
Валовый сбор подсолнечника в 2019 году составил 20,5 тыс. тонн, что
превысило валовый сбор 2018 года на 8,0 тыс. тонн. Средняя урожайность 27,6 ц/га.
Коллективные сельскохозяйственные предприятиями и КФХ в 2019 году
собрали 6,6 тыс. тонн картофеля и 6,7 тыс. тонн овощей открытого грунта.
Валовый сбор плодовых составил 362 тонны, ягодных 30 тонн.

В целях поддержания почвенного плодородия во всех хозяйствах района в
последние годы планомерно вводится практика измельчения не зерновой части
урожая с последующей заделкой в почву. Для этого 90 процентов комбайнов
оборудованы измельчителями соломы.
Под урожай 2020 года посеяно 21,5 тыс. га озимых культур, в том числе
зерновых 21,1 тыс. га, на зеленый корм 450 га.
Все озимые посеяны с рекомендуемыми дозами минеральных удобрений.
Всходы получены на всей площади, состояние посевов удовлетворительное.
Основными задачами на 2020 год для стабильного функционирования
растениеводства и одним из путей увеличения объемов производимой продукции
является:
увеличение зерновых культур в севообороте. Увеличение площади под
овощными культурами и картофелем. Увеличение производства за счет
реконструкции орошаемых участков, внедрение новых сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур.
сокращение затрат на сельскохозяйственное производство за счет внедрения
энергосберегающих технологий.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Аксайского
района на 1 января 2020 года составляет 2655 голов, что соответствует 94,9
процентам к уровню прошлого года. В тоже время в крестьянских (фермерских)
хозяйствах поголовье крупного скота увеличилось до 594 голов и составило 110,4
процентов к прошлогодним показателям.
Численность свиней сократилась, этот показатель соответствует 79,3 % к
прошлогоднему уровню, в хозяйствах всех категорий содержится 116 голов.
Выполняются рекомендации ветеринарной службы по снижению свинопоголовья во
всех категориях хозяйств района из-за угрозы возникновения африканской чумы
свиней в районах Ростовской области и соседних регионах.
Поголовье овец и коз по Аксайскому району составило 3704 голов (118,1
процент к 2018).
Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий возросло на 1,3 %, на конец года
составило более одного миллиона голов, поголовье птицы в основном сосредоточено
в ООО «Аксайская птицефабрика».
Производство (реализация на убой) скота и птицы в большей части
сосредоточено в сельхозпредприятиях, это 71,7 % от производства в целом по
району. За 2019 год всеми категориями хозяйств в районе произведено
(реализовано) на убой скота и птицы, в живом весе 2328,5 тонн (111,2 процентов к
2018).
Производство молока по району составляет 4185 тонн. На производство
молока в личных подсобных хозяйствах граждан приходится 82,6 процентов доли
от всего произведенного по району.
Увеличение надоев молока также отмечается в крестьянских (фермерских)
хозяйствах 104,2 процентов к прошлому году, в личных подсобных хозяйствах
граждан 100,1 процент к прошлому году
Производство куриных яиц за отчетный период составило 210,8 млн. штук.

По эпизоотической ситуации, хозяйства района благополучны по
инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарнопрофилактических мероприятий выполнен в полном объеме.
В целях реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий» по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов» за 2019 год 7 семьям (из них 6 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 10 008,259 тыс. рублей, в том числе сумма средств:
федерального бюджета- 8 458,408 тыс. руб.,
областного бюджета- 1 263,902 тыс. руб.,
местного бюджета – 285,948 тыс. руб.
Сельскохозяйственные товаропроизводители района за 2019 год по оперативным
данным получат прибыль в размере около 112,9 млн. рублей, это не значительно
выше уровня 2018 года (105,7 млн. рублей).
Уровень заработной платы с каждым годом в сельхозпредприятиях района
растет. Среднемесячная заработная плата в целом по сельхозпредприятиям района
по сравнению с 2018 годом (22998,31 рублей) увеличилась на 17,6 % и составила
27065,79 рублей.
Просроченной задолженности по невыплаченной заработной плате на
предприятиях АПК нет.
Объем инвестиций в основной капитал организаций АПК Аксайского района
за 2019 год составил 161,1 млн. руб.
Государственная поддержка оказывается на возмещение части затрат по
уплате процентов по инвестиционным кредитам сельхозтоваропроизводителей, на
приобретение элитных семян, на поддержку овцеводства, несвязанная поддержка и
другие цели. За 2019 год по оперативным данным было получено 24,8 млн. руб.,
государственная поддержка за 2018 год составила 35,6 млн. рублей.
Потребительский рынок
Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за январь-декабрь
2019 года составил 42,06 млрд. рублей, что на 4,9 % меньше, чем за 2018 год.
Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий увеличился к
уровню 2018 года на 72,4 % и составил 65 млрд.рублей.
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям
района с начала года увеличился на 15 % и составил 1,1млрд.рублей.
Грузооборот
За январь-декабрь 2019 год крупными и средними предприятиями перевезено
911,9 тыс.т грузов, что на 38,8 % больше, чем год назад. Грузооборот за этот же
период увеличился в 2,8 раза.

Строительство
Ввод жилья в январе-декабре 2019 года составил 168,9 тыс. м2. Это на
56,4% больше, чем в январе-декабре 2018 года. За период сначала года за счет
индивидуальных застройщиков введено 103,1 тыс. кв.м , что в 3,7 раза больше, чем
год назад.
Финансовые результаты
За январь-ноябрь 2019 года сальдированный финансовый результат крупных и
средних организаций Аксайского района сложился в размере 2544,6 млн. рублей
прибыли, что на 56,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Крупными и средними организациями района получено прибыли за январь-ноябрь
2019 года в размере 3138,6 млн. рублей, что более чем на 31,6% больше, чем за
аналогичный период 2018 года. Убыток убыточных крупных и средних
предприятий составил 594,0 млн. рублей, что на 26,9% меньше, чем за январьноябрь 2018 года.
Заработная плата
По данным органов статистики, уровень среднемесячной заработной платы
по полному кругу организаций Аксайского района за январь-октябрь 2019 года
вырос на 9,8 % к аналогичному периоду 2018 года и составил 33288,5 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-октябрь 2019 года составил
38019,2 рублей, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 5,1 %.
В разрезе отраслей заработная плата работников крупных и средних
организаций составила: обрабатывающие производства – 45838,8 руб. (110,1 % к
уровню аналогичного периода 2018 г.), сельское хозяйство – 25768,0 руб. (109,7 %
к уровню аналогичного периода прошлого года), транспортировка и хранение –
42678,6 руб. (105,1% к уровню аналогичного периода 2018 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 2019 года проведено 6 заседаний
комиссии.
По вопросу о низкой заработной плате были заслушаны 54 работодателя, из
них 23 работодатель повысил оплату труда, остальные планируют постепенное
повышение заработной платы и постепенное доведение среднемесячной
заработной платы до уровня среднеотраслевой по виду деятельности.
По итогам 2019 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
ежедекадно ведется мониторинг результатов работы по снижению неформальной
занятости. По состоянию на 31.12.2019 г. в рамках реализации указанных
мероприятий заключены 465 трудовых договоров, что составляет 122 % от
контрольного показателя, установленного на 2019 год.
В Администрации Аксайского района организована работа телефона «горячей
линии» по вопросам задолженности по заработной плате и наличия на
предприятиях «серых» схем оплаты труда работников.
По состоянию на 31.12.2019 года в Аксайском районе, по информации
органов статистики, просроченной задолженности по выплате заработной платы,
нет.
Занятость
За 2019 год численность граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы составила 4401 чел., или 105,4 % от уровня 2018 года.
За 2019 год всего трудоустроено граждан ищущих работу — 3524 чел., что
соответствует 101,4 % от уровня трудоустройства за 2018 год.
За 2019 год трудоустроено граждан, имеющих статус безработных, - 291
чел. (97,7 % от уровня 2018).
Контрольный показатель по оказанию услуг по содействию гражданам в
поиске подходящей работы на 2019 год составляет — 3146 чел., за 2019 год
показатель выполнен на 112,0 %.
За 2019 год в службу занятости обратилось 143 инвалида, что составляет 3,2 %
от общего количества обратившихся. Трудоустроено за 2019 г.- 109 инвалидов.
Целевые показатели выполнены на 100,9%
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 01.01.2020 количество вакансий составляет - 1479, в т.ч. по
рабочим профессиям - 1099.
Общее количество признанных безработными за 2019 год – 861 чел., что
соответствует 112,5 % от уровня прошлого года.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 - 0,71 (среднеобластной
показатель — 0,81 %).
На 01.01.2020 года на учете в территориальном органе Службы занятости
состоят незанятые граждане, ищущие работу в количестве — 324 чел. (95,3 % от
уровня 2018 г.).
На 01.01.2020 года на учете в Службе занятости состоят граждане, имеющие
статус безработного и ищущие работу в количестве — 290 чел. (99,3 % от уровня
2018 г.).

