Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за январь – март 2013 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 2557,4 млн.
руб., против 2480,9 млн. руб. за аналогичный период прошлого года. Темп роста в
действующих ценах составил 103,08%.
Увеличение объемов отгрузки за 1 квартал 2013 года отмечалось в
строительстве (на 45%), производстве судов и прочих транспортных средств (в 3,1
раза), оптовой торговле (на 67,7%), розничной торговли (на 28,4%). Снижение
наблюдалось в пищевой промышленности (29,8 % к аналогичному периоду
прошлого года), химическом производстве (на 14,2%), производстве машин и
оборудования (на 11,5%).
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по видам деятельности
(фактические цены без НДС)
-тыс.руб.Январь - март
2013 год 2012 год
Обрабатывающие производства
в том числе:
Производство пищевых продуктов
(включая напитки) и табака
Издательская и полиграфическая
деятельность
Химическое производство
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования

1298765

1328630

Январь-март
2013 г. в % к
январю-марту
2012 г.
97,8

53318

178874

29,8

68497
20691

61608
24116

111,2
85,8

927055

887935

104,4

58853

45081

130,6

94646

106893

88,5

75705

24120

313,9

Производство промышленной продукции
крупными и средними предприятиями в январе – марте
Наименование
продукции
Хлеб и хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия
Комбикорма
пленка и полосы полимерные
изделия упаковочные
полимерные
этикетки, ярлыки
части оборудования для с/х
материалы лакокрасочные
блоки и стеновые материалы
плитка тротуарная из цемента
кирпич строительный
посуда столовая и кухонная

единицы
измерения
тонн
тонн
тонн
тонн
тыс.шт
млн.шт.
тыс.руб.
тонн
тыс.м3
тыс.м2
млн.усл.
кирпичей
тыс.шт.

Январь - март
Январь-март
2013
2012 год 2013 г. в % к
январю-марту
год
2012 г.
694,5
676,1
102,7
0,5
1,0
50,0
6342,0
6747
94,0
1140
1059
107,7
37736
92,5
56124,7
201,4
0,34
36,4

30853
88,3
66854,2
267,6
0,37
23,2

122,3
104,8
84,0
75,3
91,9
157,0

4,1
58,0

4,1
123,0

100,0
47,2

Жилищное строительство
Ввод жилья в январе - марте 2013 года составил 21,2 тыс. м2. Это в 3 раза
больше, чем в 1 квартале 2012 года. В январе-марте отчетного года за счет
индивидуальных застройщиков введено 382,2 кв.м.
Сельское хозяйство
С начала года приобретено
минеральных удобрений в действующем
веществе 1010 тонн, внесено 656 тонн.
Подкормка озимых проведена на площади 15,0 тыс. га при плане 15,4 тыс.
га, работа продолжается.
На весенние полевые работы требуется около 3,3 тысяч тонн минеральных
удобрений.
На 01.04.2013г. использовано с начала года 1,9 тысяч тонн и на
остатке находится 1,4 тонн.
Для протравливания семян ранних яровых будет использовано 800 кг
протравителей, которые приобретаются непосредственно на момент проведения
работ. Все сельхозпредприятия и КФХ будут проводить сев протравленными
семенами.
Яровые культуры предстоит посеять на площади 23,0 тыс. га, из них:
зерновые культуры – 8,5 тыс. га, технические культуры – 9,7 тыс. га, овощи и
картофель – 3,0 тыс. га.

Семена заготовлены в полном объеме.
На проведение весенних полевых работ требуется около 400,0
тонн
дизельного топлива и 28,0 тонн автобензина, из них на 01.04.2013 г. поступило
334,0 тонны дизельного топлива и 30,0 тонн автомобильного бензина.
Техническая готовность
по району машин и орудий, которые будут
использоваться на весенне-полевых работах, сложилась в 1 квартале 2013 года
на уровне 90-92%.
В 1 квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года поголовье крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях уменьшилось: на
5,17% и составило 2878 голов.
Телят получено в первом квартале отчетного периода 684 головы или на 72
животных больше прошлогоднего.
Приплод
поросят по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 9 и составил 242 головы.
Ягнят за квартал получено 1358 голов, что на 3,1% больше, чем в 2012 году.
Всего в сельхозпредприятиях района произведено 190,9 тонн молока.
Средний удой молока от одной коровы в сельхозорганизациях за три месяца
текущего года составил 715 кг или 87,6 % к уровню.
Поголовье овец в сельхозпредприятиях увеличилось на 12,6%, лошадей на 20,8%, птицы - на 5,3%. Поголовье свиней снизилось на 10,9%.
Сельскохозяйственными предприятиями произведено (реализовано) на убой
скота и птицы в живом весе за 1 квартал 2013 года 327,9 тонн, это на 18,2% выше
уровня прошлого года. Рост обусловлен увеличением сдачи выбракованной
птицы на 33,6%.
Произведено куриных яиц 36,3 млн. штук, что на 14,1% меньше уровня
прошлого года.
По эпизоотической ситуации, хозяйства района благополучны по
инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарнопрофилактических мероприятий за I квартал 2013 г. выполнен в полном объеме.
Специалистами районной станции Аксайского района усилен контроль за
ввозимой на территорию района продукцией животноводства.
В районе проводилась весенняя диспансеризация скота всех видов.
Плановые вакцинации проведены в полном объеме.
Просроченной задолженности по заработной плате на предприятиях АПК нет.
В первом квартале 2013 года сельхозтоваропроизводителями
района
получена господдержка на растениеводство в общем объѐме 2,6 млн. руб.
В апреле 2013 года сданы пакеты документов по полученным и выбранным
кредитам на сумму 57,4 млн. руб. для получения субсидии на возмещение
части затрат по уплате процентов по привлеченным краткосрочным кредитам.
Потребительский рынок
Наличие торговых центров на территории района способствует привлечению
покупателей из других районов Ростовской области.
Оборот розничной
торговли по полному кругу предприятий составил 8,8 млрд.рублей, индекс
физического объема-106,8%. Розничный товарооборот крупных и средних
предприятий за 1 квартал 2013 года составил 7,8 млрд.руб., что на 13,6% больше,
чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие темпы роста отмечены в
ООО «Аксайский кирпичный завод» (в 5,1 раза). За отчетный период на 11,7%

увеличился объем торговли автотранспортными средствами. ООО «РиДеР»
является самым большим торговым центром в городе Аксае. В отчетном периоде
объем розничного товарооборота этого предприятия составил 290,9 млн. руб. или
102,9% к уровню 2012 года.
С начала года на территории района начали работать: продовольственные
магазины в п.Янтарный площадью 48 кв.м., в ст.Ольгинской площадью 41,3 кв.м.,
три павильона : в г.Аксае, ст.Ольгинской и х.Слава Труду.
Оборот общественного питания за первый квартал 2013 года по полному кругу
предприятий района увеличился на 10% и составил 204,8 млн.руб. В г.Аксае
открыто кафе ООО «ЧаФиТу» на 83 посадочных места.
Объем бытовых услуг крупных и средних предприятий увеличился по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,6 раза и составил 5,6
млн.руб. Столь значительный рост обеспечен предприятиями торговли, сельского
хозяйства, предприятиями коммунальной сферы.
Финансовые результаты
За январь-февраль 2013 года сальдированный финансовый результат крупных
и средних организаций Аксайского района сложился в размере 87,6 млн. рублей
прибыли, что составляет 130 % к уровню прошлого года ( в аналогичном периоде
прошлого года получено 67,3 млн. рублей прибыли).
Финансовый результат прибыльных организаций за 2 месяца 2013 года
составил 107,7 млн.рублей, удельный вес прибыльных организаций 83,3 %.
Удельный вес убыточных организаций в общем числе крупных и средних
организаций составил 16,7 %, сумма убытка 20,3 млн.рублей.
Предприятия сельского хозяйства в целом по району за 1 квартал 2013 года
получили прибыль в размере 2,97 млн. руб.
Заработная плата
За январь-февраль 2013 года среднемесячная заработная плата по полному
кругу предприятий в Аксайском районе составила 18 658 руб., что на 16,2% выше,
чем за 2 месяца 2012г. По отношению к среднеобластной величине (19 313 руб.)
среднемесячная заработная плата в Аксайском районе составляет 96,6%.
Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним
предприятиям района за период январь-февраль 2013 года составил 20 657 рублей,
что выше уровня прошлого года на 15%. Намечается тенденция и к росту
среднесписочной численности работников: за два месяца 2013г. численность
работников увеличилась на 229 человек (по отношению к 31.12.2012г.), и
составила 20 306 работников (101,8% к январю-февралю 2012г.).
В разрезе отраслей заработная плата работников составила (по крупным и
средним организациям): транспорт и связь – 32 327 руб. (135% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года), строительство –15 435,3 руб. (рост 28%),
обрабатывающие производства – 23 439 руб. (рост 17,8%).
Значительный темп роста средней заработной платы отмечен в сельском
хозяйстве (+25% по отношению к январю-февралю 2012г.), ее размер составил 14
005 руб. Однако увеличение показателя по заработной плате, при незначительном
увеличении фонда оплаты труда, объясняется, в основном, сокращением
численности работников на 132 человека, что составляет 82% по отношению к
аналогичному периоду 2012г.

Поэтапное повышение оплаты труда в 2012г. учителям, педагогическим
работникам, работникам культуры и социального обеспечения повлияло на размер
среднемесячной заработной платы в области образования и в отрасли
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»:
образование – 15 209 руб. (рост 23%), прочие услуги - 13702 руб. (рост 21,5%).
По результатам анализа начисленной среднемесячной заработной платы по
крупным и средним организациям за январь–февраль 2013года, соотношение
минимального и максимального значений по видам экономической деятельности
составило 2,9 (в аналогичный период 2012г. - 4,2).
Повышение заработной платы во внебюджетной сфере осуществляется через
систему социального партнерства - коллективные договоры и соглашения.
В целях контроля за введением с 01.01.2013г. минимального размера оплаты
труда (МРОТ) в размере 5205 рублей и выполнением районного 3-х стороннего
Соглашения на 2011-2013 годы в части установления МРОТ в организациях всех
форм собственности на территории района в размере величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, установленного в Ростовской области за
IV квартал предыдущего года, сектором по труду администрации района
сформирован районный банк данных, показатели которого мониторятся
ежеквартально.
По состоянию на 01.04.2013 года районный банк данных включает в
себя 130 предприятий, из них в 121-й организации (93,1%) установлен МРОТ
выше размера, установленного федеральным законодательством (5205 руб.). 86
организаций (66,2%) выполнили обязательства районного трехстороннего
соглашения и установили МРОТ выше прожиточного минимума, установленного
в Ростовской области для трудоспособного населения за 4 квартал
предшествующего года (6676 руб.).
По данным Аксайского отдела государственной статистики задолженности
по выплате заработной платы в Аксайском районе на 1 апреля 2013 года нет.
Меры по приближению уровня среднемесячной заработной платы в
организациях Аксайского района к среднеобластному показателю также
осуществляются в рамках работы районной межведомственной комиссии (МВК)
по осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства.
За 1 квартал 2013 года проведено 4 заседания комиссии, заслушаны 32
руководителя организаций различных форм собственности. По вопросам
низкой заработной платы перед комиссией отчитались 11 работодателей, из них
повысили оплату труда 3 работодателя, 9 руководителей представили
объективные причины отклонений от экономических показателей, послуживших
основанием для включения в списки (неполная занятость, сезонный характер
работы и др.).
О причинах возникновения и сроках погашения задолженности по уплате
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование в
территориальные органы пенсионного фонда и фонда социального страхования
заслушан 21 работодатель, из них полностью погасили задолженность по
страховым взносам 14 предприятий на общую сумму 862,8 тыс. рублей,
представили гарантийные письма и/или графики погашения – 5 работодателей.

Остальные организации погашают задолженность через требования и инкассовые
поручения внебюджетных фондов в рамках действующего законодательства.
Занятость
По состоянию на 01.04.2013 на 6-ти предприятиях принято решение о
введении режима неполного рабочего времени, 53 человека работают неполное
рабочее время по инициативе работодателя.
За январь — март 2013 12 организаций заявили о сокращении работников.
Намечено к сокращению 10 человек.
Динамика регистрируемой безработицы в 1 квартале 2013 года
2013 (%)

2012

(%)

+,- (%)

На 01.01.2013

0,77

На 01.01.2012

0,89

-0,12

январь

0,76

январь

0,92

-0,16

февраль

0,76

февраль

0,92

-0,16

март

0,76

март

0,9

-0,14

Демография
Показатель рождаемости в районе снизился с 3,2 до 3,0 на 1000 населения.
За отчетный период родилось на 20 детей меньше, чем за первый квартал
прошлого года.
Показатель общей смертности снизился с 3,2 до 2,7 на 1000 населения.
Умерло на 54 человека меньше.
Численность умерших детей до 1года составила 2 ребенка, за аналогичный
период 2012 г. умер 1ребенок.
Среди умерших взрослых мужчины составляют – 57,8%; женщины – 42,2%.
Доля лиц трудоспособного возраста составила – 23,7% (в 2012 г. – 26,9 %).
Таким образом, с учетом незначительного снижения показателя
рождаемости и снижения общей смертности, демографическую ситуацию можно
оценить как стабильную.
За 1 квартал 2013 года в рамках работы Совета по инвестициям проведено три
заседания, на которых рассматривались проблемные вопросы, возникающие у
инвесторов при реализации проектов, а также вырабатывались решения,
направленные на привлечение инвестиций в район. Для участия к работе Совета
привлекались представители энергоснабжающих организаций, надзорных органов,
территориальных проектных, кредитных (финансовых) организаций.
За 1 квартал 2013 года проведено 6 заседаний Координационного Совета по
собираемости налогов, погашению недоимки и других обязательных платежей на
заседаниях заслушаны 53 руководителя предприятий.
Представители Администрации Аксайского района приняли участие в двух
заседаниях комиссии по урегулированию задолженности по налогам и сборам
проводимых в МРИ ФНС № 11 по Ростовской области с бюджетообразующими
предприятиями и физическими лицами, имеющими задолженность по налогам. По
результатам проводимых мероприятий недоимка за 1 квартал 2013года снижена
на 2,3 млн. рублей по сравнению с 01.01.2013 года.

За 1 квартал 2013 года проведено 4 заседания комиссии, заслушаны 32
руководителя организаций различных форм собственности. По вопросам
низкой заработной платы перед комиссией отчитались 11 работодателей, из них
повысили оплату труда 3 работодателя, 9 руководителей представили
объективные причины отклонений от экономических показателей, послуживших
основанием для включения в списки (неполная занятость, сезонный характер
работы и др.).
О причинах возникновения и сроках погашения задолженности по уплате
страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование в
территориальные органы пенсионного фонда и фонда социального страхования
заслушан 21 работодатель, из них полностью погасили задолженность по
страховым взносам 14 предприятий на общую сумму 862,8 тыс. рублей,
представили гарантийные письма и/или графики погашения – 5 работодателей.
Остальные организации погашают задолженность через требования и инкассовые
поручения внебюджетных фондов в рамках действующего законодательства.

