
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

   2019  №  

г. Аксай 

 

Об утверждении отчета о реализации 

прогноза социально-экономического развития 

Аксайского района за 2018 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района          

от 30.12.2015 № 832 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-

экономического развития Аксайского района на среднесрочный и 

долгосрочный периоды», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации прогноза социально-экономического 

развития Аксайского района за 2018 год согласно приложению. 

2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности Ремизова А.В. 
 

 
Первый заместитель 

главы Администрации 

Аксайского района 

  

 

К.С. Доморовский 
 

 

 

 

 

 
Постановление вносит  

отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 



 

 

Отчет  

о реализации прогноза социально-экономического развития   

Аксайского района за 2018 год 

 

В 2018 году экономический комплекс района сохранил устойчивое 

равновесие, обеспечивая положительные тенденции практически во всех 

отраслях экономики.  

Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами, по полному кругу предприятий промышленных видов 

деятельности составил 23,6 млрд. рублей, что на 24,3% выше уровня        

2017 года. Прогнозные показатели выполнены на 111,6%.  

Индекс промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям обрабатывающих отраслей за период с начала 2018 года 

сложился на 0,1% выше уровня 2017 года в результате увеличения объемов 

на предприятиях по производству пищевых продуктов, включая напитки и 

табак и производство машин и оборудования. 

В 2018 году объем производства сельхозпродукции в сопоставимых 

ценах сложился ниже уровня 2017 года на 9,88% в связи с неблагоприятными 

погодными условиями. Прогнозные показатели перевыполнены на 80,6%. 

По предварительным данным в 2018 году в экономику района 

привлечено 12,8 млрд. рублей, что составляет 58,3% к запланированному 

объему инвестиций. Причиной столь значительного по сравнению с 2017 

годом снижения объема инвестиций является завершение строительства 

аэропортового комплекса «Платов» и завода по производству продуктов 

питания для домашних животных ООО «МАРС».  

Объем строительных работ составил 3,7 млрд. рублей, что на 57,8% 

ниже прогнозных показателей. 

В отчетном году введено 108,9 тыс. кв. м жилья. Доля индивидуального 

жилья составила 26,7% или 29,1 тыс. кв. м. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за год 

выросло на 67 единиц. Оборот малых и средних предприятий увеличился в 

2018 году по сравнению с 2017 годом на 1,1% и составил 59,0 млрд. рублей. 

Прогнозные показатели выполнены на 116,6%. Численность работников 

увеличилась на 3,3% и составила 12,7 тыс. человек. 

По сравнению с 2017 годом на 0,3% вырос оборот розничной торговли. 

Исполнение прогноза составило 95,0%. 

Рост оборота общественного питания составил 105,5% к уровню      

2017 года. Исполнение прогноза составило 97,1%. 

За отчетный период объем платных услуг, оказанных населению,           

на 2,0% превысил уровень 2017 года и составил 3,9 млрд. рублей. 

Исполнение прогноза составило 91,0%.  

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от  2019 №  



 

По предварительным данным по сравнению с 2017 годом средняя 

заработная плата по Аксайскому району увеличилась на 6,7% и составила 

30684,4 рубля. Численность работающих граждан увеличилась в отчетном 

году на 1055 человек и составила 34600 человек. 

Прибыль прибыльных предприятий в 2018 году составила свыше        

5,5 млрд. рублей или 114,6% к уровню предыдущего 2017 года. Прогнозные 

показатели выполнены на 122,9%. Доля убыточных предприятий сложилась   

в размере 24,2%. 

Показатели реализации прогноза социально-экономического развития 

Аксайского района за 2018 год приведены в таблице. 

 

 



 

 

 

Таблица 

 

 

Показатели реализации прогноза социально-экономического развития Аксайского района за 2018 год 

 
№ 

п/п 

Основные показатели Единица 

измерения 

2018 год, 

прогноз 

2018 год, 

оценка 

Исполнение Исполнение, % 

2017 год 2018 год 
к 

 прогнозу 

к  

оценке  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами (строка 1.1+строка 1.2+строка 1.3+ 

строка 1.4) по полному кругу предприятий 

В действующих ценах млн. рублей 21149,5 19521,1 18993,1 23603,4 111,6 120,9 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 112,4 110,5 101,2 124,3   

В том числе по видам деятельности: 

1.1. Добыча полезных ископаемых 

В действующих ценах млн. рублей 54,5 159,8 203,4 248,9 456,7 155,7 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
104,8 75,3 182,0 121,1   

1.2. Обрабатывающие производства 

В действующих ценах млн. рублей 19665,7 18222,3 17723,7 22243,3 113,1 122,1 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
112,9 111,6 100,6 116,9   

1.3. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

В действующих ценах млн. рублей 1234,0 717,5 663,7 689,6 55,9 96,1 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 

 

 

 

107,5 100,8 95,2 103,9   



 

1.4. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 

 В действующих ценах млн. рублей 195,3 421,8 402,3 421,6 215,9 100,0 

 В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
104,7 101,1 115,5 104,8   

2. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего 

В действующих ценах млн. рублей 5279,4 4113,5 4710,5 4253,5 80,6 110,5 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
102,2 84,3 117,87 

90,12   

3. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования 

В действующих ценах млрд. рублей 13,5 21,0 35,3 12,8 90,5 58,3 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
74,52 60,4 126,97 34,6   

 В том числе:        

3.1. Объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) 

 В действующих ценах млрд. рублей 9,3 15,6 28,0 10,8 110,1 66,1 

 В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
85,27 57,5 133,2 38,4   

4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

В действующих ценах млн. рублей 8652,9 10684,7 14413,3 3703,0 42,8 34,7 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 85,80 84,53 95,8 24,5   

5. Ввод жилья, всего тыс. кв. м 111,4 107,8 107,8 108,9 97,7 101,0 

процентов к 

предыдущему году 
103,7 100,0 100,0 101,0   

 В том числе: 

5.1. Индивидуальные жилые 

дома, построенные 

населением за свой счет и 

с помощью кредитов 

тыс. кв. м 70,98 68,4 61,53 29,1 41,0 42,5 

процентов к 

предыдущему году 111,4 100,0 89,95 47,3   

6. Малое и среднее предпринимательство 

6.1. Количество малых и 

средних предприятий, 

всего по состоянию на 

единиц 2060 1868 1776 1843 89,5 98,7 

процентов к 

предыдущему году 
104,9 103,0 100,4 103,8   



 

конец года 

6.2. Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) по малым 

и средним предприятиям, 

всего 

тыс. человек 11,01 12,15 12,3 12,7 115,3 105,5 

процентов к 

предыдущему году 
102,6 102,8 111,8 103,3   

7. Оборот малых и средних предприятий 

В действующих ценах млн. рублей 50564,1 62143,7 58324,2 58965,8 116,6 93,9 

процентов к 

предыдущему году 
113,9 110,6 93,9 101,1   

8. Оборот розничной торговли 

В действующих ценах млн. рублей 57224,5 55445,4 53379,1 54351,8 95,0 98,0 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
101,9 101,4 100,1 100,3   

9. Оборот общественного питания 

В действующих ценах млн. рублей 1648,8 1608,6 1509,5 1600,4 97,1 99,5 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
103,9 103,1 102,9 105,5   

10. Объем платных услуг населению 

В действующих ценах млн. рублей 4256,7 3905,2 3628,4 3872,0 91,0 99,1 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
106,1 102,7 102,3 102,0   

11. Численность занятых в 

экономике 

человек 
33703 34554 33545 34600 102,7 100,1 

12. Фонд заработной платы 

в действующих ценах, 

всего 

млн. рублей 
11853,8 12582,7 11578,1 12740,1 107,5 101,3 

 процентов к 

предыдущему году 
108,8 108,6 116,2 110,0   

13. Среднемесячная зарплата рублей 29309,5 30345,5 28762,7 30684,4 104,7 101,1 

процентов к 

предыдущему году 

 

105,0 105,5 109,1 106,7   



 

14. Прибыль прибыльных предприятий 

В действующих ценах млн. рублей 4548,2 5113,1 4877,3 5590,8 122,9 109,3 

темп роста в действующих 

ценах 

процентов к 

предыдущему году 
103,8 104,8 96,7 114,6   

15. Доля убыточных 

организаций в общем 

количестве крупных и 

средних организаций 

процентов 

3,1 5,9 10,0 24,2   

 

 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 


