Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за январь – сентябрь 2013 года
В январе-сентябре 2013 года оборот крупных и средних организаций в
действующих ценах по сравнению с соответствующим периодом 2012
года вырос на
8,0% и составил 35,7 млрд.рублей. Увеличение объемов
наблюдалось в сельском хозяйстве (107,2% к аналогичному периоду 2012 года),
обрабатывающих производствах (102%) и розничной торговле (114,9%).
Промышленность
Крупными и средними предприятиями за период январь-сентябрь 2013 года
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг
собственными силами (в фактических ценах без НДС) на сумму 4612,9 млн. руб.,
что на 1,7 % выше уровня аналогичного периода 2012 года.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по видам деятельности
(фактические цены без НДС)
(тыс.руб.)
Январь-сентябрь

Январь-сентябрь 2013
г. в % к
январю-сентябрю 2012
г.

2012 год

2013 год

Обрабатывающие производства
в том числе:

4536943

4612923

101,7

Производство пищевых продуктов
(включая напитки) и табака

162923

185425

113,8

Производство прочих изделий из бумаги и
картона

119867

138571

115,6

Издательская и полиграфическая
деятельность

167719

166996

99,6

Химическое производство

3163643

3161507

99,9

Производство кирпича, черепицы и прочих
строительных изделий из обожженной
глины

146671

135972

92,7

Производство изделий из бетона для
использования в строительстве

244349

202851

83,0

343576

321068

93,5

165766

266008

160,5

Производство машин и оборудования,
предоставление услуг по монтажу, ремонту
и техобслуживанию машин и оборудования
Предоставление услуг по ремонту,
техническому обслуживанию судов и
переоборудованию судов.

В
отгрузке
товаров
собственного
производства
по
виду
экономической деятельности «производство пищевых продуктов» доля мяса и
пищевых субпродуктов, а также готовых и консервированных
изделий
из мяса, составляет 44,3%. На производство хлеба и мучных кондитерских
изделий приходится 36,3% в общем объеме производства пищевых продуктов.
Индекс физического объѐма промышленного производства крупных и
средних предприятий в январе-сентябре 2013 года составил к январю-сентябрю
2012 года 100,3 %.Сведения о выпуске промышленной продукции приведены в
таблице.
Производство промышленной продукции
крупными и средними предприятиями в январе-сентябре
Январь-сентябрь
Наименование продукции

Единицы
измерения

Январьсентябрь

2012г.

2013г. 2013 г. в % к январюсентябрю 2012г.

Мясо и субпродукты пищевые
убойных животных

тонн

159,8

124,3

77,8

Кондитерские изделия

тонн

3,2

2,2

68,8

Хлеб и хлебобулочные изделия

тонн

2239,0

2286,1

102,1

млн.руб.

208,1

243,5

85,5

Комбикорма для птиц

тонн

19660,
0

20790,
0

105,7

Смеси асфальтобетонные
дорожные

тыс.
тонн

64,8

103,0

158,9

Плитка тротуарная из цемента,
бетона

тыс.
кВ.м

551,5

483,1

87,6

Кирпич строительный (вкл. камни)

млн.
усл.
кирп.

12,5

12,3

98,4

Изделия упаковочные
полимерные, прочие

млн.
шт.

115,0

125,1

108,8

Лакокрасочные и аналогичные
материалы

тонн

1053,9

890,9

84,5

Части оборудования для
сельского хозяйства

Наибольший темп роста производства промышленной продукции в отчетном
периоде по сравнению с прошлогодним уровнем наблюдался в производстве
смеси асфальтобетонной дорожной – 158,9%. На 8,8% больше произведено
упаковочных изделий.

Отмечено снижение на 22,2% производства мяса и субпродуктов пищевых
убойных животных, на 31,2%- кондитерских изделий, частей оборудования для
сельского хозяйства - на 14,5 %.
Объем заказов (контрактов) на поставку продуктов на конец сентября 2013
года в крупных и средних предприятиях составил 103,3 млн. руб., из них
86,2% приходится на обрабатывающие производства.
Предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и
воды отпущено продукции собственного производства на 634, 4 млн. рублей, что
в действующих ценах на 9,6 % больше прошлогоднего.
В январе-августе 2013 года в обрабатывающих производствах
сальдированный финансовый результат составил 203,3 млн. руб., что ниже
соответствующего периода прошлого года на 32,2%.
Крупные и средние организации района за 8 месяцев текущего года
сработали
с положительным финансовым результатом, но эта величина
составляет всего лишь 47,6% к уровню прошлого года.
Сельское хозяйство
Уборочная площадь района в 2013 году составила 21 тыс. га. Весной в районе
было посеяно 5,0 тыс.га ранних зерновых, 6,9 тыс. га подсолнечника, 3,1 тыс. га
кукурузы, 1,7 тыс. гектаров льна.
В полном объеме выполнены работы по уходу за посевами.
Вовремя
завершена уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур.
Урожайность ранних зерновых составила 28,4 центнера с гектара. Валовой сбор
зерновых колосовых и зернобобовых культур в целом по району - 59,6 тыс. тонн,
в том числе: 50850 тонн озимой и 120 тонн яровой пшеницы, 2180 озимого и 5520
тонн ярового ячменя, 629 тонн зернобобовых и 100 тонн овса.
Больше всего собрали зерна в ООО «Аксайская земля», а по урожайности в
лидерах ОАО «Аксайская Нива».
Коллективными предприятиями, КФХ и населением за 9 месяцев 2013 года
собрано более 7,2 тысячи картофеля и 3,3 тысячи тонн овощной продукции.
Животноводством в районе занимаются 8 предприятий, из них в 6 разводят
мясной скот. Всего в коллективных сельхозпредприятиях поголовье составляет
более двух тысяч голов. Поголовье КРС во всех категориях хозяйств составляет
5317 голов. В последнее время, в свиноводческих предприятиях, в связи с угрозой
заболевания африканской чумой, поголовье свиней сокращается. В то же время
развивается овцеводство. На 01.10.2013 поголовье этих животных составляет 5668
голов.
За 9 месяцев 2013 года произведено 1,5 тыс. тонн мяса. Увеличение
производства мяса произошло за счет увеличения производства мяса птицы,
которое составило 155,8 процента к прошлогоднему уровню. Основным
производителем мяса птицы является ЗАО «Аксайская птицефабрика». Доля
этого предприятия в общем объеме производстве мяса - 78,4 %.
Средний удой молока от одной коровы в январе-сентябре 2013 года в
сельхозорганизациях района составил 2205 килограмм и увеличился по сравнению
с аналогичным периодом 2012 года на 12,1%. Главным производителем молока в
районе является ООО «Аксайское молоко», в котором получают 77,1% молока от
всего произведенного в сельхозпредприятиях района.

Среднемесячная заработная плата в целом по хозяйствам за 9 месяцев 2013 года
увеличилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Потребительский рынок
Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за 9 месяцев 2013
года составил 31,16 млрд.руб., что на 17,4 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года. За отчетный период в 2,16 раза увеличился объем торговли
автотранспортными средствами.
Оборот оптовой торговли снизился к уровню девяти месяцев 2012 года на 6,1%
и составил 5,7 млрд.рублей.
Оборот общественного питания за девять месяцев 2013 года по полному кругу
предприятий увеличился на 7,3 % и составил 768,6 млн.рублей.
За 9 месяцев текущего года крупными и средними предприятиями
и
организациями района оказано платных услуг населению на сумму 554,9 млн.
рублей, что на 23,4 % больше чем за аналогичный период 2012 года.
Наибольшие темпы роста отмечаются
по услугам связи, операциям с
недвижимостью, транспортным и коммунальным.
Финансовые результаты
По итогам 8 месяцев 2013 года 89,7% крупных и средних предприятий района
получили прибыль. По итогам января-сентября 2012 года этот показатель
составлял 80,6 %. Сальдо прибылей и убытков сложилось положительное в
размере 278,0 млн.рублей. Однако этот показатель составляет лишь 61,3 % от
уровня 8 месяцев 2012 года.
Несмотря на снижение удельного веса количества убыточных крупных и
средних предприятий с 19,4 % за период январь – август 2012 года до 10,3 % за
аналогичный период текущего года, объем убытка с начала 2013 года составил
115,2 млн.рублей против 29,2 млн.руб. за 8 месяцев 2012 года. При этом
уменьшился на 89,7 млн.рублей и объем полученной прибыли.
Инвестиции
С начала года введены: кондитерская фабрика «Мишкино», производственная
база ООО «Самсон Контролс», автосалоны ООО «Гедон-Восток», ООО «Ника
моторс Юг», «ГАЗ-Лидер», ресторан быстрого обслуживания «SUBWAY»,
складские помещения ООО «Шпалеры», автостоянка для большегрузных машин
ЗАО «РОСТЭК-Дон», детский сад в х.Камышеваха, закончен капитальный ремонт
гимназии № 3 г.Аксая.
В январе –сентябре 2013 года за счет всех источников финансирования
введено 51,7 тыс.кв.м. жилья. Рост к уровню прошлого года составил 107,9 %.
Если за 9 месяцев 2012 года был введен 281 индивидуальный дом, то в 2013 году
только 135 домов. Индивидуальное жилищное строительство составило 67,0% к
уровню
девяти месяцев 2012 года. Доля индивидуального жилищного
строительства за январь-сентябрь 2013 г.- 52,2 %, за аналогичный период 2012г.84,7 %.
Занятость
С начала 2013 года ситуация на рынке труда района продолжает оставаться
стабильной:

- количество граждан, состоящих на учете в целях поиска работы- 355 человек, в
том числе безработных граждан 258 человек;
- уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6%
(среднеобластной
показатель - 0,7%);
- количество вакансий -765, в том числе по рабочим профессиям-571; 5 вакансий
для иностранных работников.
Заработная плата
По данным органов статистики за период январь-август 2013 года размер
среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского
района вырос на 14,2 % к аналогичному периоду предыдущего года и составил
20 399,8 руб. (98,7 % к уровню среднемесячной заработной платы по Ростовской
области).
В целях реализации работы по повышению уровня 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 8 месяцев 2013 года составил
23 118 рублей, что
выше уровня прошлого года на 16,2 %. В разрезе отраслей заработная плата
работников составила: транспорт и связь - 34989 руб (87, 7 % по отношению к
аналогичному периоду прошлого года), в строительстве- 17427,8 руб. (рост
104,1%), в обрабатывающих производствах- 25857 руб. (рост на 12,2 %).
Ежеквартально проводится мониторинг применяемого минимального
размера оплаты труда и величины среднемесячной заработной платы на
предприятиях района. По состоянию на 01.10.2013г. в районном Банке данных
отслеживаются 135 предприятий, из них 127 организаций (94,1 % от числа
обследуемых) установили МРОТ выше размера, установленного федеральным
законодательством (5205 руб.). Выполнили рекомендации областного и районного
трехсторонних соглашений
и установили МРОТ на уровне
или выше
прожиточного минимума для трудоспособного населения Ростовской области,
установленного за 4 квартал 2012 года, 95 организаций (70,4 % от числа
обследуемых).
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 9 месяцев 2013 года проведено 14 заседаний комиссии, заслушаны 86
руководителей организаций различных форм собственности. По вопросам
низкой заработной платы перед комиссией отчитались 47 работодателей, 19
предоставили пояснительные письма о причинах низкой заработной платы.
Повысили оплату труда 8 работодателей, 39 руководителей представили
объективные причины отклонений от экономических показателей, послуживших
основанием для включения в списки (неполная занятость, сезонный характер
работы и др.).

По состоянию на 01.10.2013 года в Аксайском районе просроченной
задолженности по выплате заработной платы нет.
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
заслушаны 39 работодателей, из них полностью погасили задолженность по
страховым взносам 31 предприятие на общую сумму 1 699,5 тыс. рублей,
представили гарантийные письма и/или графики погашения – 8 работодателей.

