Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за 1 квартал 2016 года
За период январь – март 2016 года оборот крупных и средних предприятий
Аксайского района составил 15969,3 млн.рублей или 115,1 % к аналогичному
периоду прошлого года.
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
5002,3 млн. рублей против 4403,2 млн. рублей за первый квартал 2015 года.
Темп роста в действующих ценах составил 113,6 %.
По виду деятельности «обрабатывающие производства» отгружено товаров
на сумму 2321,0 млн. рублей, что на 22,3 % больше, чем год назад. По виду
деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» объем
оказанных услуг составил 398,1млн. рулей или 106,1% к уровню первого
квартала прошлого года.
Увеличение объемов отгрузки в январе-марте 2015 года отмечалось по
производству: пищевых продуктов (152,2% к первому кварталу 2015 года),
машин и оборудования (145,9%), резиновых и пластмассовых изделий
(117,7%), прочих неметаллических минеральных продуктов (111,0%); оптоворозничной торговле (117,6 %); деятельности гостиниц и ресторанов (122,5%),
учреждений образования (111,8%), предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг (117,4%).
В январе-марте 2016 года наблюдалось снижение объемов в производстве
транспортных средств и оборудования.
Производство продукции в натуральном выражении
по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности
по территории Аксайский район за январь-март 2016 года

Вид промышленной продукции

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

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

136,9

Комбикорма

102,3

Рыба живая, свежая или охлажденная

в 3,3 раза

Изделия хлебобулочные недлительного хранения

102,7

Какао, шоколад и изделия кондитерские
сахаристые

144,8

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона

89,7

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)
полимерные, пористые прочие
Изделия упаковочные полимерные прочие

124,1

Кирпич керамический неогнеупорный
строительный
Плитка тротуарная из цемента, бетона или
искусственного камня
Блоки и прочие изделия сборные строительные

102,5

Оборудование для кондиционирования воздуха
(кондиционеры)
Машины для уборки зерновых, масляничных,
бобовых и крупяных культур, не включенных в др.
группировки
Тепловая энергия
Мебель

149,9

182,6
48,0
103,2
в 2,6 р.
100,3
132,5

За январь-март
2016 года
крупными и средними предприятиями
перевезено 42,8 тыс.т. грузов, что на 33,5 % меньше, чем год назад.
Грузооборот за этот же период уменьшился на 35,9%.
Сельское хозяйство
В 1 квартале 2016 года на подкормку озимых и весенний сев предприятиями
всех форм собственности района приобретено 3430 тонн в физическом весе
минеральных удобрений. Подкормка озимых проведена на площади 18 тыс.
га, в настоящее время хозяйства района приступили ко второй внекорневой
подкормке.
Всего яровые культуры в сельхозпредприятиях района предстоит
разместить на площади 19 тыс. га, из них зерновые и зернобобовые – 5 тыс. га,
технические – 7 тыс. га, овоще - бахчевые и картофель – 4 тыс. га, кормовые – 3
тыс. га.
В связи с относительно небольшим объемом весенне-полевых работ, в
посевной кампании на боронования зяби, озимых и паров будет участвовать
на культивации почвы под культуры раннего срока сева 47 агрегатов, на
посеве - 67 агрегатов. Для посева под урожай 2016 года хозяйствам Аксайского
района требуется (без кукурузы) 780 тонн семян яровых зерновых и
зернобобовых культур. Семян технических культур требуется 115 тонн, в
том числе: подсолнечника – 21 тонна, льна – 80 тонн. Семена заготовлены в
полном объеме.
Кукурузы для посева на зерно и кормовые цели требуется 37 тонн.
Приобретено 35 тонн, приобретение семян продолжается.
На проведение весенних полевых работ требуется около 600 тонн
дизельного топлива и 83 тонн автобензина, из них на 01.04.2016 г. поступило
570 тонн дизельного топлива и 80 тонн автомобильного бензина.
Техническая готовность по району машин и орудий, которые будут
использоваться на весенне-полевых работах, складывается за 1 квартал 2016
года на уровне 95%: культиваторы – 95% (186 шт.), трактора – 95% (487 шт.),
сеялки – 96% (156 шт.), автомобили 96% (211 шт.).

Успешно развивается животноводство. Поголовье крупного рогатого
скота во всех категориях хозяйств Аксайского района по состоянию на
01.04.2016 года увеличилось по сравнению с показателями прошлого года на
421 голову или на 8,9 %.
Поголовье овец по состоянию на 1 апреля 2016 года составило 8801 голов
или
106,6 процентов к уровню прошлого года. Рост поголовья овец
наблюдается во всех категориях хозяйств.
Поголовье свиней в районе снижается из-за мероприятий, проводимых с
целью недопущения возникновения заболевания африканской чумой свиней.
Так на 01.04.16 общее количество свиней составило 1487 голов.
За 1 квартал 2016 года в районе произведено (реализовано) на убой скота
и птицы в живом весе 428,2 тонн, что на 16,5 % ниже уровня прошлого года.
Снижение производства мяса объясняется меньшей выбраковкой птицы на ЗАО
«Аксайская птицефабрика». Кроме того, сельхозпредприятиями района мяса
получено на 102 тонны меньше, чем год назад.
Производство куриных яиц за отчетный период составило 61,36 млн.
штук, что на 11,9% выше уровня прошлого года. Рост производства куриных
яиц наблюдается во всех категориях хозяйств: в сельхозпредприятиях на 12,2%,
в личных подсобных хозяйствах на 2,2% .
По эпизоотической ситуации, хозяйства района благополучны по
инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарнопрофилактических мероприятий за 1 квартал 2016 г. выполнен в полном
объеме. Специалистами районной станции Аксайского района усилен контроль
над ввозимой на территорию района продукцией животноводства. Особое
внимание было направлено на организацию мер защиты свиноводческих ферм
от возможного заноса вируса африканской чумы свиней.
Предприятия сельского хозяйства в целом по району за 1 квартал 2016 года
получили прибыль в размере 101,58 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата в целом по сельхозпредприятиям района
по сравнению с 1 кварталом 2015 года увеличилась на 11,2 % и составила в 1
квартале 2016 года 19132 рублей.
Задолженность у сельхозпредприятий по полученным кредитам из
областного бюджета отсутствует.
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. В 1 квартале 2016 года из
бюджетов всех уровней было получено 13779,1 тыс. рублей, в том числе из
федерального бюджета – 8442,4 тыс. рублей, из областного – 5336,7 тыс.
рублей.
Жилищное строительство
Ввод жилья в январе - марте 2016 года составил 18,5 тыс. кв.м. Это на
46,8% больше, чем в январе-марте 2015 года. За период с начала года за счет
индивидуальных застройщиков введено 11,1 кв.м или 22,7% от показателя
аналогичного периода 2015 года.
Потребительский рынок

Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за январь-март
2016 года составил 9408,8 млн.рублей, что на 7,3 % больше, чем за январь-март
2015 года. Наибольшие темп роста отмечен в ЗАО ТД «Перекресток» (рост
показателя свыше 149,7%). За отчетный период на 50,3 % увеличился объем
торговли автотранспортными средствами.
Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий увеличился к
уровню января-марта 2015 года на 55,1% и составил 3158,9 млн.рублей.
Оборот общественного питания крупных и средних предприятий района с
начала года увеличился на 4,1 % и составил 194,4 млн.рублей.
За период январь-март 2016 года крупными и средними организациями
оказано платных услуг в объеме 346,7 млн.рублей или 110,7 % к уровню
аналогичного периода 2015 года. Наибольший рост отмечался по услугам:
медицинским (416,4%), бытовым (191,5%), учреждений спорта (199,5%),
образовательным (135,14%). Снижение произошло по жилищным услугам
(54,3%), ветеринарным (61,4%), услугам гостиниц (84,4%).
Финансовые результаты
За январь-февраль 2016 года сальдированный финансовый результат
крупных и средних организаций Аксайского района сложился в размере 76,6
млн. рублей прибыли. За аналогичный период прошлого года сальдированный
финансовый результат был убыточный.
В первом квартале 2016 года состоялось одно заседание Совета по
инвестициям при главе Администрации Аксайского района, на которое были
приглашены руководители ресурсоснабжающих организаций. На заседании
рассмотрены проблемные вопросы реализации проекта по строительству
складского комплекса «Агрипорт».
В январе-марте проведено 6 заседаний комиссии по вопросам поступления
средств в бюджет Аксайского района и внебюджетные фонды, заслушаны 55
руководителей организаций, имеющих недоимку в консолидированный бюджет
Аксайского района. Задолженность по налогам рассмотренных организаций
составила 10,6 млн. рублей. По результатам проведения мероприятий по
урегулированию задолженности за январь-март 2016 года
снизила
задолженность 41 организация, в бюджеты всех уровней поступило 9,1 млн.
рублей.
Заработная плата
По данным органов статистики за период январь 2016г. уровень
среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского
района вырос на 4,5 % к аналогичному периоду предыдущего года и составил
23442,9 рублей (100,2 % 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
отдела государственной статистики № 2 Ростовстата по 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 2016 года составил 25790,0
рублей, что выше уровня прошлого года на 100,9 %.

В разрезе отраслей заработная плата работников крупных и средних
организаций составила: транспорт и связь – 29376,3 рублей или 105,3 % к
аналогичному периоду прошлого года; строительство -17788,0 рублей или
83,3% к прошлому году; обрабатывающие производства -29794,9 рублей или
106,6 % к аналогичному периоду прошлого года; в сельском хозяйстве 19549,3 рублей, что на 1,6%больше, чем в первом квартале 2015 года.
Ежеквартально проводится мониторинг применяемого минимального
размера оплаты труда и величины среднемесячной заработной платы на
предприятиях района.
По состоянию на 01.04.2016г. в районном Банке данных отслеживаются
140 предприятий, из них 132 организации (94,2% от числа обследуемых)
установили
МРОТ
выше
размера,
установленного
федеральным
законодательством (6204 руб.), 99 организаций (71,8 % от числа обследуемых)
выполнили рекомендации областного и районного трехсторонних соглашений
и установили МРОТ на уровне прожиточного минимума для трудоспособного
населения Ростовской области (9698 руб. и выше), 63 предприятия (45,6% от
числа обследуемых) довели свою среднемесячную заработную плату до
среднеобластного уровня по отрасли.
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 1 квартал 2015 года проведено 3 заседания комиссии, заслушаны 19
руководителей организаций различных форм собственности. По вопросам
низкой заработной платы перед комиссией отчитались 5 руководителей
организаций, из них одна планируют повышение заработной платы до уровня
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, четыре
предоставили письменные объяснения с объективными причинами (неполная
занятость, сезонный характер работы),
послужившими основанием для
включения в списки организаций, выплачивающие среднемесячную
заработную плату ниже минимального размера оплаты труда.
По состоянию на 01.04.2016 года в Аксайском районе просроченной
задолженности по выплате заработной платы нет.

