
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.  04. 2020  № 244 

г. Аксай 

 

Об утверждении отчета о реализации 

прогноза социально-экономического 

развития Аксайского района за 2019 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 2019 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. 
 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

 
В. И. Борзенко 

 

 

 

 
Постановление вносит  

отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 

 



 

 

 

Отчет  

о реализации прогноза социально-экономического развития  

Аксайского района за 2019 год 

 

В 2019 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 26,0 млрд. рублей, что на 10,1% выше уровня 2018 года. 

Прогнозные показатели выполнены на 95,7%. 

Индекс промышленного производства по крупным и средним 

предприятиям обрабатывающих отраслей за период с начала 2019 года 

сложился на 18,0% ниже уровня 2018 года в результате снижения объемов на 

предприятиях по производству пищевых продуктов, включая напитки и табак, а 

также на предприятиях по производству прочей неметаллической минеральной 

продукции. 

В 2019 году объем производства сельхозпродукции в сопоставимых ценах 

сложился выше уровня 2018 года на 8,7%. Исполнение прогноза составило      

96 %. 

По предварительным данным в 2019 году в экономику района привлечено 

19,6 млрд. рублей, что составляет 142,2% к запланированному объему 

инвестиций. Причиной столь значительного по сравнению с 2018 годом 

увеличения объема инвестиций является начало строительства обхода 

федеральной трассы М-4 «Дон» вокруг г. Аксая. 

Объем строительных работ составил 9,9 млрд. рублей, что в 2,5 раза выше 

прогнозных показателей. 

В отчетном году введено 168,9 тыс. кв. м жилья. Доля индивидуального 

жилья увеличена в 3,5 раза или 103,1 тыс. кв. м. 

Количество малых и средних предприятий за год снизилось на 10 единиц. 

Однако число субъектов малого и среднего бизнеса в целом выросло на 5,24% 

за счет увеличения количества индивидуальных предпринимателей. Оборот 

малых и средних предприятий увеличился в 2019 году по сравнению с         

2018 годом на 4,5% и составил 67,0 млрд. рублей. Исполнение прогноза 

составило 95,9%. Численность работников выросла на 13,8% и составила    

14,72 тыс. человек. 

По сравнению с 2018 годом на 0,3% вырос оборот розничной торговли. 

Исполнение прогноза составило 98,3%. 

 

 

 

 

Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от  2020 №  



 

Рост оборота общественного питания составил 6,3 % к уровню 2018 года. 

Исполнение прогноза составило 102,5 %. 

По предварительным данным по сравнению с 2018 годом средняя 

заработная плата по Аксайскому району увеличилась на 7% и составила  

33772,6 рубля. Численность работающих граждан увеличилась в отчетном году 

на 2266 человек и составила 36909 человек. 

Прибыль прибыльных предприятий в 2019 году составила свыше           

6,5 млрд. рублей или 106,4% к уровню предыдущего 2018 года. Прогнозные 

показатели выполнены на 119,2%. Доля убыточных предприятий сложилась в 

размере 22,2%. 

Показатели реализации прогноза социально-экономического развития 

Аксайского района за 2019 год приведены в таблице. 

 

 



 

Таблица 

 

 

Показатели реализации прогноза социально-экономического развития Аксайского района за 2019 год 

 
№ 

п/п 

Основные показатели Единица 

измерения 

2019 год, 

прогноз 

2019 год, 

оценка 

Исполнение Исполнение, % 

2018 год 2019 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 21379,775 27150,736 23603,377 25991,418 121,6 95,7 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 109,3 114,5 122,7 110,1   

В том числе по видам деятельности: 

1.1. Добыча полезных ископаемых 

В действующих ценах млн. рублей 169,128 256,934 248,921 116,766 69,0 45,4 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
105,8 103,2 122,4 46,9   

1.2. Обрабатывающие производства 

В действующих ценах млн. рублей 19998,350 25678,982 22243,287 24760,309 123,8 96,4 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
109,6 114,9 123,8 111,3   

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

В действующих ценах млн. рублей 
764,902 752,245 689,548 729,208 95,3 96,9 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 

106,5 

 
108,9 

 
103,9 

 
105,7 

 
  



 

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

 В действующих ценах млн. рублей 447,395 462,575 421,621 385,136 86,1 86,1 

 В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
106,0 109,5 104,8 91,3   

2. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего 

В действующих ценах млн. рублей 
4067,8 3729,2 3601,1 3915,0 96,24 104,98 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
112,9 103,6 101,6 108,7   

3. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования 

В действующих ценах млн. рублей 21879,1 13928,079 13828,837 19591,142 89,5 140,6 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
99,98 103,7 38,4 142,2   

 В том числе:        

3.1. Объем инвестиций (за исключением бюджетных средств) 

 В действующих ценах млн. рублей 15869,1 11359,279 10314,748 11772,563 74,2 103,6 

 В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
101,92 100,4 36,6 105,4   

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

В действующих ценах млн. рублей 10000,5 5455,0 3703,0 9939,135 99,4 182,2 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
89,14 139,37 23,74 248,8   

5. Ввод жилья, всего тыс. кв. м 108,45 120,2 108,88 168,952 155,8 140,6 

процентов к 

предыдущему году 
100,6 110,4 101,0 155,1   

 В том числе: 

5.1. Индивидуальные жилые 

дома, построенные 

населением за свой счет и 

с помощью кредитов 

тыс. кв. м 68,81 56,85 29,10 103,149 149,9 181,4 

процентов к 

предыдущему году 100,6 195,36 47,29 в 3,5 р.   



 

6. Малое и среднее предпринимательство 

6.1. Количество малых и 

средних предприятий, 

всего по состоянию на 

конец года 

единиц 1889 1847 1820 1810 95,8 98,0 

процентов к 

предыдущему году 102,3 101,5 103,8 99,5   

6.2. Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей) по малым 

и средним предприятиям, 

всего 

тыс. человек 12,35 12,89 12,93 14,72 119,2 114,2 

процентов к 

предыдущему году 
101,6 99,7 105,2 113,8   

7. Оборот малых и средних предприятий 

В действующих ценах млн. рублей 68763,44 66821,23 64081,62 66953,7 95,9 98,7 

процентов к 

предыдущему году 
110,7 104,3 109,9 104,5   

8. Оборот розничной торговли 

В действующих ценах млн. рублей 57690,5 57595,4 54351,8 56712,2 98,3 98,5 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
101,8 101,3 100,3 100,3   

9. Оборот общественного питания 

В действующих ценах млн. рублей 1706,2 1774,1 1600,4 1749,4 102,5 98,6 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему году 
102,8 107,0 105,5 106,3   

10. Численность занятых в 

экономике 

человек 
35764 36028 34643 36909 103,2 102,4 

11. Фонд заработной платы 

в действующих ценах, 

всего 

млн. рублей 
13756,3 14592,2 13141,0 14958,2 108,7 102,5 

 процентов к 

предыдущему году 
109,3 111,04 113,0 111,04   



 

12. Среднемесячная зарплата рублей 32053,52 33752,14 31610,6 33772,6 105,4 100,1 

процентов к 

предыдущему году 

 

105,6 107,0 110,0 107,0   

13. Прибыль прибыльных предприятий 

В действующих ценах млн. рублей 5403,6 5835,4 6133,9 6440,6 119,2 110,4 

темп роста в действующих 

ценах 

процентов к 

предыдущему году 
105,8 95,1 119,5 105,0   

14. Доля убыточных 

организаций в общем 

количестве крупных и 

средних организаций 

процентов 

2,9 9,4 24,2 22,2   

 

 

 

 

 

Управляющий делами  И.Н. Пономарева 

 


