Итоги социально-экономического развития
Аксайского района за 9 месяцев 2012 года
С начала года крупными и средними предприятиями и организациями
Аксайского района отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 8731,6 млн. руб.,
что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 16,4%.
Увеличение объемов отгрузки по итогам января-сентября текущего года
отмечалось в строительстве - в 2,6 раза, издательской и полиграфической
деятельности - на 76,3%, розничной торговле - на 77,9%.
С начала года объем промышленного производства по крупным и
средним предприятиям увеличился на 4,1% по сравнению с 9 месяцами 2011
года. Более 90 % в совокупном объеме промышленной продукции занимают
предприятия обрабатывающих производств.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по видам деятельности
(фактические цены без НДС)
Январь - сентябрь
2012 год 2011 год
тыс.руб.
тыс.руб.
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

4557982

4436545

Январь-сентябрь
2012 г. в % к
январю-сентябрю
2011 г.
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107,2

3067337

2987907

102,7
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Производство промышленной продукции
крупными и средними предприятиями в январе – сентябре

Наименование продукции
хлеб и хлебобулочные изделия
кондитерские изделия
комбикорма
пленка и полосы полимерные
этикетки, ярлыки
материалы лакокрасочные
блоки и стеновые материалы
плитка тротуарная из цемента
кирпич строительный
посуда столовая и кухонная
теплоэнергия отпущенная

Январь-сентябрь
2012 г. в % к
январю-сентябрю
2011 г.
102,40
106,25
97,43
99,13
116,61
94,49
117,68
101,30
101,30
118,61
86,40

Уборочная площадь ранних зерновых в целом по району в 2012 году
составила 14,7 тыс. га, что на 3,4 тыс.га меньше, чем год назад.
Собрано 54,04 тыс. тонн зерна при средней урожайности 31,3 ц/га,
в том числе: озимая пшеница - 42954 т, урожайность -34,0 ц/га; озимый
ячмень – 1035 т, урожайность -21,4 ц/га;
яровой ячмень – 8846 т,
урожайность -25,7 ц/га;
зернобобовые – 859 т, урожайность-17,5 ц/га;
яровая пшеница – 117 т, урожайность – 18,0 ц/га; овес – 229 т, урожайность
– 17,0 ц/га.
По оперативным данным всеми категориями хозяйств собрано 1250 тонн
плодово-ягодных культур, более 19,0 тыс. тонн картофеля и 9,9 тыс. тонн
овощной продукции.
Во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота
снизилось на 2% и составило 5026 голов, поголовье коров увеличилось на 2
% и составило 2499 голов.
Всего надоено молока во всех категориях хозяйств района 6571 тонн, что
на 10 % выше прошлогоднего показателя.
Поголовье овец составило 5385 голов или 118 % к уровню прошлого
года. Количество птицы осталось на уровне прошлого года и составляет
705,6 тыс. голов. На 1 октября поголовье свиней в сельхозпредприятиях
составило 2574 голов или 71% к уровню прошлого года.
С начала года сельскохозяйственными предприятиями произведено
(реализовано) на убой скота и птицы, в живом весе 1252 тонн или 75,4 % к
уровню прошлого года. Произведено куриных яиц 128,1 млн. штук, что на
0,46% больше, чем в прошлом году. Продуктивность за 9 месяцев кур
несушек составила 245,4 яиц от одной курицы несушки.
По эпизоотической ситуации хозяйства района благополучны по
инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарно-

профилактических мероприятий за 9 месяцев 2012 г. выполнен в полном
объеме.
На приобретение недостающих семян, минеральных
удобрений,
горючего, пестицидов, запасных частей к сельскохозяйственной технике
сельхозтоваропроизводителями района за 9 месяцев 2012 года были
оформлены субсидированные кредиты на сумму 138,5 млн. рублей, что
соответствует уровню прошлого года. За 9 месяцев 2012 года предприятиями
всех форм собственности приобретено минеральных удобрений 2203 тонн в
действующем веществе, внесены 2137 тонны.
Финансово-экономическое состояние предприятий АПК района за 9
месяцев 2012 года стабильное. Средняя цена на зерновые культуры
составляет 7,0 тыс. руб. за тонну.
Предприятия сельского хозяйства в целом по району за 9 месяцев 2012
года получили прибыль в размере 15 млн. руб. В аналогичном периоде 2011
года сложился убыток в сумме 36,2 млн.руб.
Уровень заработной платы с каждым годом в сельхозпредприятиях
района растет. Среднемесячная заработная плата по сельхозпредприятиям
района по сравнению с 9 месяцами 2011 года увеличилась на 3,1 % и
составила 12304,1 рублей (на 01.10.2011-11927,0 рублей).
За 9 месяцев 2012 года предоставлена государственная поддержка
сельхозтоваропроизводителям Аксайского района в
сумме
11389
тыс.рублей, в том числе ФБ – 7854 тыс. рублей, ОБ - 3537 тыс. рублей.
В целях реализации федеральной целевой программы «Социальное
развитие
села до 2013 года» по
направлению
«Предоставление
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской
местности» за 9 месяцев 2012 года 5 семьям вручены свидетельства о
предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности, в том числе по категории «молодые семьи и
молодые специалисты» - 4 семьи, по категории «граждане» - 1 семья,
финансирование на эти цели составило 5880,7 тыс. рублей.
Для
реализации Национального проекта «Развитие АПК» по
направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования» за 9
месяцев 2012 года выделены субсидии на возмещение разницы процентной
ставки из федерального и областного бюджетов и зачислены на лицевые
счета граждан, ведущих ЛПХ в размере 408,7 тыс. руб., в том числе за счет
средств федерального бюджета 388,05 тыс.руб.
За период с начала года оборот розничной торговли крупных и средних
предприятий увеличился на 24,64 % по сравнению
прошлым годом и
составил 20 343,5 млн.руб.
Оборот оптовой торговли крупных и средних
предприятий и организаций составил 110,12 % к аналогичному периоду
прошлого года и составил 5878,9 млн.рублей.
Оборот общественного питания увеличился на 54,64 % к уровню
соответствующего периода прошлого года и составил 366,9 млн.рублей.
За период с начала года перевезено 238,3 тыс. тонн грузов, что на 8,04%
больше аналогичного периода прошлого года.

Ввод жилья в январе - сентябре 2012 года составил 47,9 тыс. м2. Это
на
25,2% больше, чем за 9 месяцев 2011 года. На индивидуальное
жилищное строительство приходится 84,8 %.
За 9 месяцев 2012 года сальдированный финансовый результат крупных
и средних организаций Аксайского района сложился в размере 453,7 млн.
рублей прибыли, что на 90,3 млн. рублей больше, чем за 9 месяцев 2011 года.
Финансовый результат прибыльных организаций за 9 месяцев 2012 года
составил 482,9 млн.рублей. Удельный вес прибыльных организаций-80,6 %.
Удельный вес убыточных организаций в общем числе крупных и средних
организаций составил 19,4 %, сумма убытка 29,2 млн.рублей.
За 9 месяцев 2012 года проведено 18 заседаний Координационного
Совета
по собираемости налогов, погашению недоимки и других
обязательных платежей. На заседаниях заслушаны 120 руководителей
предприятий и 33 физических лица. Представители Администрации
Аксайского района приняли участие в семи заседаниях комиссии по
урегулированию задолженности по налогам и сборам проводимых в МРИ
ФНС № 19 по Ростовской области. По результатам проводимых мероприятий
недоимка за 9 месяцев снижена на 18,4 млн. рублей по сравнению с
01.01.2012 года и составила 40,6 млн.рублей.
За период январь-сентябрь 2012 г. численность граждан, обратившихся в
службу занятости за содействием в поиске подходящей работы, составила
2482
человека,
трудоустроено 1912
человек.
Число
граждан,
зарегистрированных в качестве безработных, составило 809 человек, из них
трудоустроено 450 человек. Уровень безработицы в сентябре 2012г.
составила 0,85% (на 01.01.2012г. – 0,89%).
На 01.10.2012г. коэффициент напряженности на рынке труда снизился до
0,4 (1,3 - на 01.01.2012г.) за счет увеличения числа поступивших в службу
занятости вакансий. На 01.10.2012 года численность безработных граждан
составила—349 человек.
За период январь-август 2012 года уровень среднемесячной заработной
платы по полному кругу организаций Аксайского района вырос на 7,7 % к
аналогичному периоду предыдущего года и составил 17856,7 руб.
За период январь-август 2012г. по крупным и средним организациям
района величина начисленной среднемесячной заработной платы составила
19908 руб., что на 6,4% выше соответствующего периода 2011г. В разрезе
отраслей заработная плата работников по крупным и средним организациям
составила: обрабатывающие производства – 24568 руб. (снижение на 6% по
отношению к аналогичному периоду 2011г.,
причина - снижение
численности и фонда оплаты труда одного из крупнейших предприятий
района), строительство – 16670 руб. (рост на 16%), производство и
распределение электроэнергии, газа, воды – 16670 руб. (рост на 17,8%),
транспорт и связь – 28263 руб. (рост на 10%), торговля – 20247 руб. (рост на
7%),
Разъяснительная работа по доведению размеров средней заработной
платы в организациях района до среднеобластного уровня по видам
деятельности проводится через средства массовой информации, а также в
ходе проверки на соответствие трудовому законодательству коллективных

договоров организаций всех форм собственности, представляемых на
уведомительную регистрацию в администрацию района.
По решению Правительства РО от 11.07.2012г. № 61 с 1 сентября 2012
года на 30 % увеличились должностные оклады руководителей,
специалистов и служащих муниципальных учреждений социального
обслуживания населения и учреждений культуры (за исключением
общеотраслевых должностей), а также педагогических работников
образовательных учреждений.
В отраслях бюджетной сферы (без учета вышеназванного
повышения)заработная плата составила: образование – 12810 руб. (рост на
20%), здравоохранение – 13850 руб. (рост на 11%), культура, спорт – 9045 руб.
(рост на 13%).
За 9 месяцев 2012 года проведено 11 заседаний районной МВК. По
вопросам низкой заработной платы перед комиссией отчитались 30
работодателей, из них 10 работодателей повысили заработную плату, 19
руководителей
организаций
представили
объективные
причины
сложившейся низкой средней заработной платы (неполная занятость,
сезонность и т.п.), 1 работодатель представил письмо о планируемой
индексации заработной платы.
О причинах возникновения и сроках погашения задолженности по
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское
страхование в органы пенсионного фонда и страховых взносов в органы
фонда социального страхования заслушано 67 руководителей организаций, из
них полностью погасили задолженность 21 работодатель на общую сумму
5860,5 тыс. рублей, частично погасили задолженность по страховым взносам
7 организаций, представили гарантийные письма и (или) графики погашения
– 18 работодателей.
Ежемесячно ведется мониторинг применяемого минимального размера
оплаты труда и величины начисленной среднемесячной заработной платы на
предприятиях района внебюджетной сферы. По состоянию на 01.10.2012г. в
районном Банке данных отслеживаются 130 предприятий. Из их числа в 23
организациях (17,7%) уровень заработной платы достиг или превышает
среднеобластной показатель 18328,6 руб.
По состоянию на 01.10.2012г. данных о просроченной задолженности по
выплате заработной платы от крупных и средних организаций Аксайского
района не поступало.
С целью повышения информированности населения по вопросам
соблюдения трудового законодательства в Администрации Аксайского
района работает телефон «горячей линии» 8(86350) 5-81-78 (сектор по
труду), информация о котором размещена на официальном сайте
Администрации Аксайского района и в общественно-политической газете
«Победа».

