Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за 1 квартал 2014 года
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 5201,5 млн.
рублей, против 2578,4 млн. рублей за аналогичный период прошлого года. Темп
роста в действующих ценах составил 201,7%.
Увеличение объемов отгрузки за 1 квартал 2014 года отмечалось в сельском
хозяйстве, производстве пищевых продуктов (в 3,6 раза), строительстве (в 19,4
раза), розничной торговле (159,2%), образовании (140,6). Снижение наблюдалось
в производстве целлюлозно-бумажных изделий и прочих неметаллических
минеральных продуктов.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по видам деятельности
(фактические цены без НДС)
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Увеличение объемов производства пищевых продуктов
работы кондитерской фабрики ООО КФ «Мишкино».

обусловлено началом

Производство промышленной продукции
крупными и средними предприятиями в январе – марте

Наименование
продукции
Хлеб и хлебобулочные изделия
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В
1 квартале 2014 года предприятиями всех форм собственности
приобретено
и внесено минеральных удобрений 1830 тонн в действующем
веществе. В связи с благоприятными погодными условиями подкормка озимых
проведена на площади 17,1 тыс. га
при плане 16,2 тыс. га, работа
продолжается.
Яровые культуры будут засеяны на площади 24,1 тыс. га, зерновые культуры
– на 6,5 тыс.га, технические – на 6,3 тыс.га, кормовые – на 2,7 тыс.га. Под
овощами и картофелем будет занято 2,4 тыс. га площадей. Семена заготовлены
в полном объеме. Хозяйства района обеспечены горюче-смазочными материалы
для проведения весенних полевых работ.
Техническая готовность машин и орудий, которые будут использоваться на
весенне-полевых работах, сложилась по состоянию на 1 апреля 2014 года на
уровне 90-92%.
В 1 квартале 2014 года по сравнению с показателями на 1 апреля прошлого
года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 4,5% и составило 2878
голов. Вместе с тем поголовье коров увеличилось на 45 голов и составило 1260
голов.
Телят получено в первом квартале отчетного периода 680 голов, что на 70
голов больше прошлогоднего. Приплод поросят снизился на 10 голов и составил
240 голов. Ягнят за квартал родилось 1400 голов или на 103,1% к уровню 2013
года. Поголовье овец в сельхозпредприятиях увеличилось на 12,0% (360 голов),
лошадей на 20,1 % (29 голов). Поголовье свиней снижено на 10,0% (минус 160
голов), птицы увеличено на 5,1% (составляет 740,0 тыс. голов).
Сельскохозяйственными предприятиями произведено (реализовано) на убой
скота и птицы, в живом весе за 1 квартал 2014 года 330,0 тонн, что соответствует
уровню прошлого года.
Произведено куриных яиц 36,0 млн. штук, что на 14,0% меньше уровня
прошлого года.

По эпизоотической ситуации, хозяйства района благополучны по
инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарнопрофилактических мероприятий за I квартал 2014 г. выполнен в полном объеме.
Специалистами районной станции Аксайского района усилен контроль над
ввозимой на территорию района продукцией животноводства. В районе
проводилась весенняя диспансеризация скота всех видов. Плановые вакцинации
проведены в полном объеме. По итогам лабораторных исследований хозяйствами
предпринимались меры по приобретению минеральных добавок, проводилась
витаминизация стельного поголовья, но из-за финансовых трудностей не в полных
объемах.
Предприятия сельского хозяйства за 1 квартал 2014 года получили прибыль
в размере 58,14 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата по сельхозпредприятиям района по
сравнению с 1 кварталом 2013 года увеличилась на 15,1 % и составила в 1
квартал 2014 года 16335 рублей.
Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за 1 квартал 2014
год составил 8,7 млрд.руб., что на 19,4 % больше, чем за предыдущий 1 квартал
2013 год.
За отчетный период на 63,1 % увеличился объем торговли
автотранспортными средствами.
Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий увеличился к
уровню 1 квартала 2013 года на 8 % и составил 1,8 млрд.рублей.
Оборот общественного питания за 1 квартал 2014 год по крупным и средним
предприятиям увеличился на 31,4% и составил 145,0 млн.рублей. В январе
открылось новое предприятие общественного питания быстрого обслуживания
«Макдональдс».
За отчетный год крупными и средними предприятиями и организациями
района оказано платных услуг населению на сумму 331,5 млн. рублей, что на
28,6% больше чем за 1 квартал 2013 год. Наибольшие темпы роста отмечаются по
коммунальным
услугам,
ремонту
и
техническому
обслуживанию
автотранспортных средств и операциям с недвижимостью.
За 1 квартал 2014 год крупными и средними предприятиями перевезено 126,7
тыс.т. грузов, что на 10,2 % больше, чем год назад. Грузооборот за этот же период
увеличился в 2,1 раза.
По итогам 2 месяцев 2014 года 82,1% крупных и средних предприятий
получили прибыль. По итогам января-февраля 2013 года этот показатель составил
83,3%. Сальдо прибылей и убытков сложилось отрицательное в размере 37,2 млн.
руб.
По состоянию на 01.04.2014 года ситуация на рынке труда Аксайского
района следующая:
- количество граждан, состоящих на учете в целях поиска работы451 человек, в том числе безработных граждан 269 человек;
- уровень регистрируемой безработицы составляет 0,65% от экономически
активного населения, что на 0,15 % ниже, чем в среднем по области
(среднеобластной - 0,8%).

По данным органов статистики за январь 2014 года уровень среднемесячной
заработной платы по полному кругу организаций Аксайского района вырос на
18,2 % к аналогичному периоду предыдущего года и составил 22013,4 руб. (104,7
% к уровню среднемесячной заработной платы по Ростовской области).
Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним
предприятиям района за январь 2014 года составил 25120,3 рублей, что выше
уровня прошлого года на 17,4 %.
В разрезе отраслей заработная плата работников составила (по крупным и
средним организациям): транспорт и связь – 30098,2 руб. (117,2 % по отношению
к аналогичному периоду прошлого года), строительство 22922,9 руб. (рост 50,8%),
обрабатывающие производство 31298,7 руб. (рост 33,5 %), в сельском хозяйстве
15976,9 рублей (рост 8,6%).

