Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за январь – июнь 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 5600,8 млн.
рублей, против 5496,4 млн. рублей за этот же период прошлого года. Темп роста в
действующих ценах составил 101,9%.
Увеличение объемов отгрузки за 1 полугодие 2013 года отмечалось по
следующим видам экономической деятельности: производству транспортных
средств, прочих неметаллических минеральных изделий, розничной торговле,
издательской и полиграфической деятельности. Снижение объемов наблюдалось в
оказании услуг водоснабжения, строительстве,
производстве машин и
оборудования.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по видам деятельности
(фактические цены без НДС)
-тыс.руб.Январь - июнь
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

Январь-июнь 2013 г.
в % к январю-июню
2012 г.

2960861

2918396

101,46

36041

30520

118,09

119780
63560

111640
64964

107,29
97,84

2073391

1973627

105,05

197875

190469

103,89

257950

419615

61,47

212264

127561

166,4

Объем промышленного производства крупных и средних предприятий в
Аксайском районе за отчетный период по основным отраслям увеличился на
6,1 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Сведения о выпуске промышленной продукции в натуральном выражении
приведены в таблице.
Производство промышленной продукции
крупными и средними предприятиями в январе – июне
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
смеси асфальтобетонные
посуда столовая и кухонная

тонн
тонн
тонн
тонн

1467,6
1,3
14005
2531,0

1427,7
2,0
13296
2332,0

Январь-июнь
2013 г. в % к
январю-июню
2012 г.
102,8
65,0
105,3
108,5

тыс.шт
млн.шт.
тыс.руб.

83100
194,3

72670
188,0

114,4
103,3

156957
668,3
8,9
232,4

181131,3
719,3
7,2
281,4

86,7
92,9
123,8
82,6

8,14
42250,9
147

8,36
26084,4
201,4

97,4
162,0
73,0

единицы
измерения

тонн
тыс.м3
тыс.м2
млн.усл.
кирпичей
тонн
тыс.шт.

Январь - июнь
2013
2012 год
год

Жилищное строительство
Ввод жилья в январе - июне 2013 года составил 44,4 тыс. м2. Это на 3,6
% больше, чем в 1 полугодии 2012 года. В январе-июне отчетного года за счет
индивидуальных застройщиков введено 23,2
тыс.кв.м. По сравнению с
аналогичным периодом 2012 года ввод жилья ИЖС составил всего 57,9%.
Сельское хозяйство
Уборочная площадь в текущем году составила 21,0 тыс.га. По оперативной
информации урожайность ранних зерновых
составляет 28,4 ц/га. Валовой сбор
зерновых колосовых и зернобобовых культур в целом по району - 59,6 тыс. тонн.
(в 2012 году 54,2 тыс. тонн). В том числе:
озимая пшеница - 50850,0 т, урожайность –32,9 ц/га;
озимый ячмень – 2180,0 т, урожайность –34,3 ц/га;
яровой ячмень – 5520,0 т, урожайность –13,8 ц/га;
зернобобовые –629,0 т, урожайность – 9,3 ц/га;
яровая пшеница – 120,0 т, урожайность – 8,1 ц/га;
овес –100 т, урожайность 20 ц/га;

Больше всего зерна намолотили в ООО «Аксайская земля» - 8,7 тыс. тонн. По
урожайности в лидерах ЗАО «Аксайская Нива» - 47,8 центнеров с гектара; СПК
«Колхоз Донской» - 41,6ц/га; ГНУ ДНИИСХ – 34,4 ц/га; ООО «Радуга» - 34,0 ц/га;
ООО «Октябрьский» - 31,4 ц/га.
Во всех хозяйствах района
планомерно вводится практика измельчения
незерновой части урожая с последующей обработкой почвы. Ориентировочное
количество соломы и стерни, оставшейся после уборки, составляет не менее 50,0
тыс. т.
По оперативным данным получено более 7,2 тыс. тонн картофеля и 3,3 тыс.
тонн овощной продукции.
Ведется подготовка почвы под урожай 2013 года. Планируется посеять 16,0
тыс. га озимых культур. В настоящее время подготовлено почвы для посева
озимых 13,8 тыс. га, из них 8,0 тыс.га - пары. Работа по подготовке почвы
продолжается.
Заготовлено: сено многолетних трав -2200т., сено естественных сенокосов –
2000 т., сенаж –1116 т., солома - 580 т., зернофураж - 4500 т.
В развитии животноводческой отрасли Аксайского района в отчетном периоде
текущего года по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года
отмечены разнонаправленные тенденции.
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств возросло на 1,5 процента к
уровню прошлого года и составило 5317 голов. Поголовье коров увеличилось на
3% и составило 2589 голов. За отчетный период получен приплод: телят – 876
голов, поросят – 451 голов, ягнят – 1396 голов.
Всего занимаются скотоводством восемь предприятий, из них в шести
разводят мясной скот. Общее количество крупного рогатого скота мясных пород
на сегодняшний день в районе более 2 тыс. голов.
В последнее время, в связи с угрозой заболевания африканской чумой,
сокращается поголовье свиней. Количество этих животных в трех хозяйствах на
отчетную дату составляет 1390 голов, что на 113 годов меньше, чем в начале года
и на 11 % чем в аналогичном периоде 2012 года.
Количество овец в районе увеличилось на 8,1 % по сравнению с прошлым
годом и составило 5668 голов.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в январе-июне текущего
года составило 1142 тонн и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом
предшествующего года на 14,1% .
Валовой надой молока сельхозорганизациями Аксайского района на
отчетную дату составил 3784 тонн, или 95,2 % к уровню прошлого года. Средний
удой молока от одной коровы молочного направления в январе- июле 2013 года в
сельхозорганизациях района составил 2205 кг и увеличился по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года на 12,1 %.
ЗАО «Аксайская птицефабрика» за отчетный период получено 77682 тыс.
штук яиц, что составило 93,1 % к уровню прошлого года. Средняя яйценоскость
одной курицы-несушки за январь- июль 2013 года составила 146 штук, или 97,3 %
к аналогичному периоду прошлого года.
Предприятия сельского хозяйства в целом по району за 1 полугодие 2013 года
получили убыток в размере 2,12 млн. рублей, что обусловлено большим объемом

затрат по уплате процентов по полученным кредитам, увеличением цены на ГСМ,
минеральные удобрения и средства защиты растений.
Потребительский рынок
Наличие торговых центров на территории района способствует привлечению
покупателей из других районов Ростовской области.
Розничный товарооборот
крупных и средних предприятий за 1 полугодие 2013 года составил 14,9
млрд.руб., что на 15,25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшие темпы роста отмечены в ООО «Аксайский кирпичный завод» (в 3,9
раза). За отчетный период на 32,4 % увеличился объем
торговли
автотранспортными средствами.
Оборот оптовой торговли снизился к уровню шести месяцев 2012 года на 4,3% и
составил 3,3 млрд.рублей, что обусловлено снижением объемов ООО «Мир
ремонта» и ГУП «Аксайское ДРСУ».
Оборот общественного питания за первое полугодие 2013 года по крупным и
средним предприятиям района увеличился на 23,8% и составил 245,7 млн.рублей
Объем платных услуг, оказанных крупными и средними предприятиями
населению, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
16,3 % и составил 437,6 млн. рублей. Рост обеспечен предприятиями
коммунальной сферы, розничной торговли, издательской деятельности. Объем
бытовых услуг увеличился в 10,1 раза и составил 21,7 млн. рублей. За отчетный
период начали работу ИП Корчагин С.И. (ритуальные услуги), станция
технического обслуживания автомобилей ОАО «Атдант-Авто», парикмахерская
ИП Поправко И.Б.
Финансовые результаты
За январь-май 2013 года сальдированный финансовый результат крупных и
средних организаций Аксайского района сложился в размере 158,6 млн. рублей
прибыли, что составляет 64,5 % к уровню прошлого года ( в аналогичном периоде
прошлого года 246,0 млн. рублей прибыли).
Удельный вес прибыльных организаций 88,9 %.
Прибыль прибыльных
предприятий составила 169,2 млн.рублей.
Удельный вес убыточных организаций в общем числе крупных и средних
организаций составил 11,1 %, сумма убытка -10,6 млн.рублей.
За 1 полугодие 2013 года проведено 12 заседаний Координационного Совета
по собираемости налогов, погашению недоимки и других обязательных платежей.
На заседаниях заслушаны 115 руководителей предприятий. По результатам
проводимых мероприятий недоимка за 1 полугодие 2013года снижена на 10,5
млн. рублей.
Представители Администрации Аксайского района приняли участие в
четырех 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.
За 1 полугодие 2013 года в рамках работы Совета по инвестициям
проведено шесть заседаний, 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.
Заработная плата
По данным органов статистики за период январь-апрель 2013г. уровень
среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского
района вырос на 14,2% к аналогичному периоду предыдущего года и составил 19
638 руб. или 98,6% к уровню среднемесячной заработной платы по Ростовской
области.
Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним
предприятиям района за период январь-май 2013 года составил 22 548 рублей, что
на 15,7% выше уровня прошлого года. Наблюдается умеренный рост
среднесписочной численности работников. За пять месяцев 2013 года
численность работников увеличилась на 497 человек по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составила 20317 работников
В разрезе отраслей заработная плата работников по крупным и средним
организациям составила: транспорт и связь – 33 279 рублей (116% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года), строительство – 16 526 рублей (рост 15,7%),
обрабатывающие производства – 25403 рублей (рост 12,6%).
Значительный темп роста средней заработной платы отмечен в сельском
хозяйстве (+26,2 % по отношению к январю-маю 2012г.), ее размер составил
14675 рублей.
Однако увеличение показателя по заработной плате, при
незначительном увеличении фонда оплаты труда, объясняется в основном
сокращением численности работников (на 127 человек или 82,5% по отношению к
аналогичному периоду 2012г.).
Повышение заработной платы во внебюджетной сфере осуществляется через
систему социального партнерства - коллективные договоры и соглашения.
Ежемесячно проводится мониторинг применяемого минимального размера
оплаты труда и величины среднемесячной заработной платы на предприятиях
района внебюджетной сферы. По состоянию на 01.07.2013г. в районном Банке
данных отслеживаются 130 предприятий, из них 120 организаций (92,3% от числа
обследуемых) установили МРОТ выше размера, установленного федеральным
законодательством (5205 рублей).
86 организаций (66,2% от числа обследуемых) выполнили рекомендации
областного и районного трехсторонних соглашений и установили МРОТ на
уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения Ростовской
области (6676 рублей и выше), 34 предприятия (26% от числа обследуемых)
довели свою среднемесячную заработную плату до среднеобластного уровня по
отрасли.
По данным Аксайского отдела государственной статистики задолженности
по выплате заработной платы в Аксайском районе на 01.07.2013 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-е полугодие 2013 года проведено 7 заседаний комиссии, заслушаны 52
руководителя организаций различных форм собственности. По вопросам

низкой заработной платы перед комиссией отчитались 29 работодателей, из них
повысили оплату труда 8 работодателей, 21 руководитель 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 в территориальные органы пенсионного фонда и фонда
социального страхования заслушаны 23 работодателя, из них полностью погасили
задолженность по страховым взносам 18 предприятий на общую сумму 983,74
тыс. рублей, представили гарантийные письма и/или графики погашения – 3
работодателя. Остальные организации погашают задолженность через требования
и инкассовые поручения внебюджетных фондов в рамках действующего
законодательства.
Занятость
По состоянию на 1июля 2013 года на 4 -х предприятиях Аксайского района
принято решение о введении режима неполного рабочего времени. Работают
неполное рабочее время по инициативе работодателя 157 человек. По состоянию
на 01.07.2013 года 23
человека обратились в Службу занятости из числа
сокращенных, что на 8 человек меньше уровня 1 полугодия 2012года.
Динамика регистрируемой безработицы в 1 полугодии 2013 года
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За 1 полугодие 2013 года обратились за содействием в поиске работы – 1788
человек, что на 73 человека больше, чем год назад
За 1 полугодие 2013 доля трудоустроенных граждан составила 79,0 %, , что на
0,7 % больше уровня
аналогичного показателя 2012 года. Аналогичный
показатель в среднем по области составил 72,5 %.
Демография
В первом полугодии 2013 года показатель рождаемости в районе составил
6,0 на 1000 населения. В первом полугодии 2012 года этот показатель составлял
5,7.
Основные итоги естественного движения населения за полугодие 2013 года
представлены в таблице.
Всего в 1-ом полугодии
2013 года
2012 года

Родившихся, чел.
Умерших, чел.
Естественный прирост (- убыль), чел.

595
593
+2

615
601
+14

В отчетном периоде родилось на 20 детей меньше, чем год назад. Умерло на
8 человек меньше, чем в январе-июне 2012 года. Показатель общей смертности
снизился с 5,8 до 5,7 на 1000 населения.
Среди умерших взрослых мужчины составляют – 55%; женщины – 45%.
Доля лиц трудоспособного возраста составила – 24,6% (в 2012 г. – 25,4 %).
Таким образом, с учетом незначительного снижения показателя
рождаемости и снижения общей смертности демографическую ситуацию можно
оценить как стабильную.

