Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за 2017 год
Оборот организаций по крупным и средним организациям всех видов
экономической деятельности за январь-декабрь 2017 года увеличился на 2,7% и
составил 82 762,2 млн.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 27468,6 млн.
руб., против 26642,5 млн. руб. в прошлом году за этот же период. Темп роста в
действующих ценах – 103,1%.
Также отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» на
сумму 10838,3 млн. руб., по виду деятельности «Обеспечение электроэнергией,
газом и паром» на сумму 1048,7 млн. руб., что составляет к прошлогоднему
уровню 93,8% и 97,2% соответственно.
Существенный рост объемов отгрузки в январе-декабре 2017 года зафиксирован
в таких видах деятельности, как производство компьютеров, электронных и
оптических изделий на 36,7%, производство пищевых продуктов, включая
напитки и табак – на 0,2%, прочих неметаллических минеральных продуктов – на
2,8%, ремонт и монтаж машин и оборудование – на 17,3%, строительство – на
22,4%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность
по операциям с недвижимым имуществом, деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги, образование, государственное управление
и обеспечение военной безопасности.
Снижение наблюдалось в производстве лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях, резиновых и пластмассовых изделий, в
розничной торговле, транспортировка и хранение вызванное падением
покупательского спроса, а также в области здравоохранения и социальных услуг.
Производство продукции в натуральном выражении
по крупным и средним организациям
всех видов экономической деятельности
по территории Аксайский район за январь-декабрь 2017 года

Вид промышленной продукции

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

Говядина парная, остывшая или охлажденная, тонн

176,6

субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, тонн

97,8

Комбикорма, тонн

98,8

Изделия хлебобулочные недлительного хранения, тонн

73,0

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые, тонн

93,8

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона, млн.штук

97,0

Препараты лекарственные, тыс.рублей

96,6

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

65,7

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

89,5

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

101,5

Блоки и прочие изделия сборные строительные, тыс.куб.м
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон, тонн
Оборудование для кондиционирования воздуха
(кондиционеры), штук
Косилки (включая устройства режущие для установки на
тракторе), штук

в 2,4 р

96,7

82,6

24,2
139,3
75,0

Мебель, тыс.рублей

68,0

Тепловая энергия, тыс.гигакалорий

96,9

Сельское хозяйство
Уборочная площадь зерновых культур в районе в 2017 году – 26,2 тыс. га. В
весенний период сельхозтоваропроизводителями района было посеяно: 2,2 тыс. га
ранних зерновых и зернобобовых культур; 5,7 тыс. га подсолнечника; 2,5 тыс. га
кукурузы на зерно; 2,5 тыс. га льна; 1,0 тыс. га овощебахчевых и картофеля; - 1,4
тыс. га кормовых культур.
В ранневесенний период хозяйствами района была проведена подкормка
озимых культур на площади 21,0 тысяч гектаров, для чего хозяйства района
приобрели 2,8 тыс. тонн в физическом весе минеральных удобрений, в том числе
2,1 тыс. тонн аммиачной селитры, что на 100% соответствует потребности
хозяйств.
Первая подкормка озимых проведена на площади 21,0 тыс. га, что составляет
100% от общей площади озимых культур.

Внекорневая подкормка проведена на площади 12,0 тыс. га.
Для проведения весенне-полевых работ сельхозпредприятиями района было
завезено и использовано - 1,4 тыс. тонн в действующем веществе минеральных
удобрений (в прошлом году – 1,2 тыс. тонн в д. в.)
В 2017 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 2017 году было внесено
7,3 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем весе, что превысило
показатель 2016 года на 1,0 тыс. тонн.
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,
прикорневая и внекорневая подкормка.
Гербицидами против сорняков обработано 26,8 тыс. га посевов
сельскохозяйственных культур, 15,8 тыс. га, против болезней и 32,7 тыс. га - против
сельскохозяйственных вредителей.
По итогам хлебоуборки Аксайского района в 2017 году было собрано 101,8
тыс. тонн ранних зерновых и зернобобовых культур с общей площади 23,1 тыс. га,
при средней урожайности 44,2 ц/га, что превысило средней показатель
урожайности 2016 года на 7,8 ц/га, валовый сбор озимой пшеницы составил 90,4
тыс. тонн с 19,5 тыс. га уборочной площади, при средней урожайности 46,2 ц/га.
Уборочная площадь ярового ячменя по району 1,6 тыс. га, валовый сбор 4,1
тыс. т., средняя урожайность 26,4 ц/га.
Льна масличного намолочено 3,9 тыс. тонн с площади 2,5 тыс. га при средней
урожайности 16 ц/га.
Валовый сбор подсолнечника в 2017 году составил 10,7 тыс. тонн, что
превысило валовый сбор 2016 года на 3,2 тыс. тонн. Средняя урожайность 18,9 ц/га.
Коллективные сельскохозяйственные предприятиями и КФХ в 2017 году
собрали более 5,0 тыс. тонн картофеля и 3,4 тыс. тонн овощной продукции.
Валовый сбор плодовых составил 367 тонн, ягодных 18 тонн, винограда 15
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 2018 года посеяно 21,1 тыс. га озимых культур, в том числе
зерновых 20,6 тыс. га, технических 0,1 тыс. га и на зеленый корм 0,4 тыс. га.
Все озимые посеяны с рекомендуемыми дозами минеральных удобрений.
Всходы получены на всей площади, состояние посевов удовлетворительное.
Основными задачами на 2018 год для стабильного функционирования
растениеводства и одним из путей увеличения объемов производимой продукции
является:
Увеличение доли озимых культур в зерновом клине. 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 2018 года составляет 3452 голов, что к уровню прошлого года
соответствует 81,7 процентам. В тоже время в крестьянских (фермерских)
хозяйствах поголовье крупного скота увеличилось на 13,1 процентов и составило 521
голов.
Хороший толчок к увеличению молочного стада дала государственная
программа на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы и
начинающих фермеров, увеличение поголовья в этой категории хозяйств составило
176 голов.
Численность свиней сократилась на 17,5 % к прошлогоднему уровню, в
хозяйствах содержится 635 голов. Из-за возникающих очагов африканской чумы
свиней в районах Ростовской области и соседних регионов.
Поголовье овец и коз по Аксайскому району составило 4570 голов.
Поголовье птицы в хозяйствах всех категорий возросло на 3,0 %, на конец года
составило более 1 миллиона голов.
Производство (реализация на убой) скота и птицы в большей части
сосредоточено в сельхозпредприятиях, это 71,0 % от производства в целом по
району. За 2017 год всеми категориями хозяйств в районе произведено
(реализовано) на убой скота и птицы, в живом весе 2070 тонн, в
сельхозпредприятиях 1432 тонны (97,5 процентов к 2016 году), в личных
подсобных предприятиях населения 539 тонн (77,1 процентов к 2016 году), в
крестьянских (фермерских) хозяйствах 99,3 тонны (118,5 процентов к 2016 году).
Производство молока по району составляет 5998,7 тонн. 65 процентов доли в
производстве молока приходится на личные подсобные хозяйства граждан.
В сельхозорганизациях молока получили 1481,9 тонн. Увеличение надоев
молока также отмечается в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 146,7 процентов
к прошлому году.
Производство куриных яиц за отчетный период составило 236,7 млн. штук, это
100,7 процентов к уровню прошлого года.
В текущем году яйценоскость одной курицы несушки возросла на 1,1% по
сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
По эпизоотической ситуации, хозяйства района благополучны по
инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарнопрофилактических мероприятий выполнен в полном объеме.
В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий 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» за 2017 год 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 5 828,47 тыс. рублей, в том числе сумма средств:

федерального бюджета- 1 495,3 тыс. руб.,
областного бюджета- 4 166,62 тыс. руб.,
местного бюджета – 166,52 тыс. руб.
Сельскохозяйственные товаропроизводители района за 2017 год по оперативным
данным получат прибыль в размере около 125,6 млн. рублей, это не значительно
выше уровня 2016 года (124,9 млн. рублей).
Просроченной задолженности по невыплаченной заработной плате на
предприятиях АПК нет.
Объем инвестиций в основной капитал организаций АПК Аксайского района
за 2017 год составил 175,6 млн. руб., по сравнению с 2016 годом (25,6 млн. руб.)
увеличился почти в 7 раз.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
района
пользуются
государственной поддержкой более чем по восемнадцати направлениям.
Государственная поддержка оказывается на возмещение части затрат по
уплате процентов по привлеченным краткосрочным кредитам, по уплате процентов
по инвестиционным кредитам сельхозтоваропроизводителей, на приобретение
элитных семян и другие цели. За 2017 год из бюджетов всех уровней было
получено 36,5 млн. руб., в том числе из федерального бюджета – 27,2 млн. руб., из
областного - 9,1 млн. руб., из местного – 0,2 млн. руб., государственная поддержка
за 2016 год составила 52,0 млн. рублей.
Потребительский рынок
Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за январь-декабрь
2017 года составил 42,7 млрд.руб., что на 0,9 % больше, чем за предыдущий
январь-декабрь 2016 года.
Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий увеличился к
уровню января-декабря 2017 года на 7,7 % и составил 21548,3 млн.рублей.
Оборот общественного питания с начала года по крупным и средним
предприятиям района уменьшился на 8,2% и составил 865,4 млн.рублей.
Грузооборот
За январь-декабрь 2017 год крупными и средними предприятиями перевезено
552,7 тыс.т. грузов, что на 48,8% меньше, чем год назад. Грузооборот за этот же
период уменьшился на 25,0%.
Строительство
В 2017 году
в районе за счѐт всех источников
финансирования
введено 107,9 тыс. кв. м. жилья, что составляет к уровню прошлого года
100,5 %. На индивидуальное жилищное строительство приходится 56,1%.
В
январе-декабре
отчетного года индивидуальными застройщиками введено
60549 кв. м.
Финансовые результаты
За январь-ноябрь 2017 года сальдированный финансовый результат крупных и
средних организаций Аксайского района сложился в размере 1338,2 млн. рублей
прибыли, что ниже на 28,7%, чем за аналогичный период прошлого года

Заработная плата
По данным органов статистики за период январь-октябрь 2017 года уровень
среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского
района вырос на 9,2 % к аналогичному периоду предыдущего года и составил
28 252,7 рубля. (102,7 % 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-октябрь 2017 года составил 32
563,0 рублей, что выше уровня за аналогичный период 2016 года на 11 %.
В разрезе отраслей заработная плата работников составила (по крупным и
средним организациям): транспортировка и хранение – 35940,9 руб., строительство
35182,8 руб., обрабатывающие производства 38852,8 руб., в сельском хозяйстве
22201,7 рублей.
Ежеквартально проводится мониторинг применяемого минимального размера
оплаты труда и величины среднемесячной заработной платы на предприятиях
района. По состоянию на 01.01.2018г. в районном Банке данных отслеживаются 140
предприятий, из них 79 организаций (56,4 % от числа обследуемых) установили
МРОТ выше размера, установленного федеральным законодательством (9489
рублей). 41 организация (29,3 % от числа обследуемых) выполнили рекомендации
областного и районного трехсторонних соглашений и установили МРОТ на уровне
прожиточного минимума для трудоспособного населения Ростовской области
(10407 руб. и выше), 54 предприятия (38,6 % от числа обследуемых) довели свою
среднемесячную заработную плату до среднеобластного уровня по отрасли.
По состоянию на 01.01.2018 года в Аксайском районе, по информации органов
статистики, просроченной задолженности по выплате заработной платы нет.
Занятость
За 2017 год численность граждан, обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы составила 4067 чел., или 100,8 % от уровня 2016 года.
Из общей численности обратившихся:
- незанятые граждане составляют 86,2 % (2016 год — 86,2 %);
- занятые граждане составляют 13,8 % (2016 год — 13,8 %);
- женщины, имеющие несовершеннолетних детей, 643 чел. (2016 год — 627
чел.);
- инвалиды 153 чел. ( 2016 год — 74 чел.).
Контрольный показатель по оказанию услуг по содействию гражданам в поиске
подходящей работы на 2017 год составляет — 4319 чел., за 2017 показатель выполнен
на 174,0 %.
За 2017 год всего трудоустроено граждан ищущих работу — 3450 чел., что
соответствует 99,4 % от уровня трудоустройства за 2016 год.
Трудоустроено:


чел.);

женщин, имеющих несовершеннолетних детей, - 474 чел. (2016 год — 499



инвалидов — 110 чел. (2016 год — 41чел.).
За 2017 трудоустроено граждан, имеющих статус безработных, - 304 чел.
(69,2% от 2016).
За 2017 год трудоустройство граждан до признания безработными составляет
91,2 %, что на 3,8 % больше чем за 2016 год.
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.
2017г.
2016г.
%
Количество поступивших вакансий 5902
5845
101,0
всего, из них
По состоянию на 01.01.2018г. заявленная потребность в работниках составляет
всего - 950, в т.ч. по рабочим профессиям - 688.
Общее количество признанных безработными:
 за 2017 год – 796 чел.;
 за 2016 год – 837 чел.
Уровень регистрируемой безработицы:
на 01.01.2016г. - 0,87;
на 01.01.2017г. - 0,77;
на 01.01.2018г. - 0,73 (среднеобластной показатель — 0,8 %)
На 01.01.2018 года на учете в Службе занятости состоят незанятые граждане,
ищущие работу в количестве — 311 чел. ( 90,9 % от уровня 2016г.).
На 01.01.2018 года на учете в Службе занятости состоят граждане, имеющие
статус безработного и ищущие работу в количестве — 298 чел. ( 94,6 % от уровня
2016г.).

