Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за январь – июнь 2012 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 5414,0 млн.
руб., что выше показателей аналогичного периода прошлого года на 11,52 %.
Увеличение объемов отгрузки отмечено в: сельском хозяйстве,
строительстве, пищевой промышленности, розничной и оптовой торговле,
деятельности сухопутного транспорта, вспомогательной и дополнительной
транспортной деятельности.
По итогам января-июня 2012 года доля Аксайского района в суммарном
объеме отгруженных товаров и услуг, а также проданных товаров несобственного
производства по муниципальным районам Ростовской области составляет 1,6 и 5,0
% соответственно.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ
и услуг собственными силами по видам деятельности
(фактические цены без НДС)
-тыс.руб.Январь - июнь
2012 год 2011 год
Обрабатывающие производства
в том числе:
Производство пищевых продуктов
(включая напитки) и табака
Издательская и полиграфическая
деятельность
Химическое производство

2960900

2889819

Январь-июнь
2012 г. в % к
январю-июню
2011 г.
102,5

105077

177264

59,3

190620

127567

149,4

64964

61254

106,1

Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
Производство машин и оборудования
Производство транспортных средств и
оборудования

1894647

1928703

98,2

189961

170298

111,6

386018

321465

120,1

129613

103268

125,5

Производство промышленной продукции
крупными и средними предприятиями в январе – июне

Наименование продукции
хлеб и хлебобулочные изделия
кондитерские изделия
Комбикорма
пленка и полосы полимерные
этикетки, ярлыки
машины для уборки зерновых, бобовых и др.
материалы лакокрасочные
блоки и стеновые материалы
плитка тротуарная из цемента
кирпич строительный
посуда столовая и кухонная
теплоэнергия отпущенная

Январь-июнь 2012 г.
в % к январю-июню
2011 г.
105,2
95,2
100,3
94,3
124,0
102,8
106,8
108,3
139,9
105,4
126,5
88,2

Крупные и средние организации по производству, передаче и распределению
электроэнергии, газа, пара и воды отгрузили товаров собственного производства,
выполнили работ и услуг собственными силами на сумму 440,4 млн. руб., что
выше уровня прошлого года на 7,7%.
За период с начала года оборот розничной торговли крупных и средних
предприятий увеличился на 27,11 % по отношению к соответствующему периоду
прошлого года и составил в фактических действующих ценах 12685,2 млн.руб. В
отчетном периоде в г.Аксае открылся магазин «Магнит».
Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий и организаций
составил 102,17 процентов к аналогичному периоду прошлого года (в фактических
действующих ценах).
Объем оборота общественного питания крупных и средних предприятий
увеличился на 48,36 процентов по отношению к соответствующему периоду
прошлого года и составил 215,8 млн.руб. в фактических действующих ценах.
Объем бытовых услуг, оказанных крупными и средними организациями,
уменьшился на 37,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее падение объемов, на 53,8 %, произошло по предприятиям сельского
хозяйства. Во втором квартале 2011 года открыт пляж на территории Аксайского
городского поселения.
Объем перевезенных грузов и грузооборот предприятий Аксайского района
увеличился относительно января-июня прошлого года на 7,62 и 1,52 процентов
соответственно.
Ввод жилья в январе - июне 2012 года составил 42,8,6 тыс. м2. Это в 1,5
раза больше, чем в 1 полугодии 2011 года. На индивидуальное жилье приходится
93,4% общего объема сданного в эксплуатацию жилья. По сравнению с
аналогичным периодом 2011 года ввод индивидуального жилья увеличился в 4
раза.

За январь - май 2012 года по крупным и средним предприятиям района
получена прибыль в размере 223,3 миллионов рублей, что на 42,4 миллиона
рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество
предприятий, получивших прибыль, составило 76,7 % при среднеобластном
показателе 70,6 %.
Предприятия сельского хозяйства в целом по району за 1 полугодие 2012
года получили прибыль в размере 28,1 млн. руб. В 1 полугодии 2011 года
сложился убыток в сумме 46,3 млн.руб.
Среднемесячная заработная плата в целом по сельхозпредприятиям района по
сравнению с 1 полугодием 2011 годом увеличилась на 8,62 % и составила в 1
полугодии 2012 года 12283,86 рублей.
В 2012 году предприятиями всех форм собственности приобретено и внесено
минеральных удобрений 3477,0 тонн. В 2011 году на эту дату было внесено 3518,0
тонн минеральных удобрений. В среднем по сельхозпредприятиям внесено на 1
га посевной площади -31,0 кг действующего вещества удобрений.
Уборочная площадь в текущем году практически равна прошлогодней –
17,4 тысяч га. По оперативной информации, урожайность ранних зерновых
составила 31,1 центнеров с гектара. Валовой сбор зерновых колосовых и
зернобобовых культур в целом по району составляет 54,2 тыс. тонн.
Ведется подготовка почвы под урожай 2013 года. Планируется посеять не
менее 14,7 тыс. га озимых культур.
Поголовье крупного рогатого скота в коллективных сельхозпредприятиях на 1
июля 2012 года составило 3032 голов, что на 1 % меньше, чем за аналогичный
период прошлого года.
В районе выращивается скот мясного направления. Всего, занимаются
скотоводством восемь предприятий, из них в шести разводят мясной скот. Общее
количество крупного рогатого скота мясных пород уже более 2 тыс. голов.
Уверенными темпами наращивается поголовье крупного рогатого скота в ООО
«Аксай СХП», ООО «Черкасское», ООО «Октябрьский», ОАО «Аксайская Нива».
В последнее время в свиноводческих сельхозпредприятиях в связи с угрозой
заболевания африканской чумой поголовье свиней сокращается. Поголовье свиней
в трех хозяйствах на отчетную дату составило 1298 голов, что на 39 % ниже
уровня прошлого года.
Количество овец в хозяйствах увеличилось и на 01.07.2012 поголовье
составило 2726 голов. К прошлому году увеличение составило 20%.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в январе-июне текущего
года составило 607 тонн и уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом
предшествующего года на 4,6 процентов. На снижение производства мяса
значительное влияние оказало снижение производства мяса свиней на 61,6% и
птицы на 14,7%.
Валовой надой молока сельхозорганизациями Аксайского района на 1июля
2012 года составил 606 тонн, или 94,5 % к уровню аналогичного периода
прошлого года. Низкие темпы производства молока в районе связаны с
уменьшением среднегодовой численности поголовья коров по сравнению с
январем-июнем 2011 года на 4 %.

Средний удой молока от одной коровы молочного направления в январеиюне 2012 года в сельхозорганизациях района составил 1821 кг и увеличился по
сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,1 процентов.
Главным производителем молока в районе является ООО «Аксайское
молоко», в котором получают 90% молока от всего произведенного в
сельхозпредприятиях района.
Птицеводство района представлено ЗАО «Аксайская птицефабрика». За
отчетный период количество птицы снизилось на 73 тыс. голов и составило 677
тыс. птиц.
Куриных яиц за 1 полугодие 2012 года получено 83463 тыс. штук, что
составило 102,5 процентов к уровню прошлого года. Средняя яйценоскость одной
курицы-несушки за январь-июнь 2012 года составила 150 штук, или 93,8
процентов к аналогичному периоду прошлого года.
В текущем году получен приплод: телят- 920 голов, поросят – 395 голов,
ягнят – 1331.
Сельскохозяйственное предприятие СХПК «Колхоз «Зерновой» занялись
выращиванием кроликов. На сегодня поголовье составляет более 500 голов
новозеландской и калифорнийской пород кроликов. Ферма постепенно
увеличивается, перспективный рост до 5 тысяч среднегодового поголовья.
В 1 полугодии 2012 года сельхозтоваропроизводителям Аксайского района
предоставлена господдержка в сумме 5037,0 тыс. руб. Поддержка оказана по
следующим направлениям:
возмещение части затрат по уплате процентов по привлеченным
краткосрочным кредитам;
- возмещение части затрат по уплате процентов по инвестиционным
кредитам сельхозтоваропроизводителей;
- приобретение элитных семян;
- приобретение минеральных удобрений;
возмещение части затрат по приобретенной сельскохозяйственной
технике;
- содержание маточного поголовья овец;
- возмещение части затрат за произведенное молоко, реализованное
перерабатывающим предприятиям РО;
- расчистка коллекторно-дренажной сети.
В целях реализации федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2012 года», по направлению «Предоставление социальных
выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности» за 1
полугодие 2012 г. 5 семьям вручены свидетельства о предоставлении социальной
выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности:
категория «молодые семьи и молодые специалисты» - 4 семьи, категория
«граждане»-1 семья.
В рамках реализации Национального проекта «Развитие АПК» по
направлению «Стимулирование развития малых форм хозяйствования»
в 1
полугодии 2012 года выделены субсидии на возмещение разницы процентной
ставки по привлеченным кредитам гражданам, ведущим личные подсобные
хозяйства.

Решению
задачи
обеспечения
аграрного
сектора
экономики
высококвалифицированными кадрами способствует и рост заработной платы. За
отчетное полугодие он составил 105,5 % или 11 864 рубля. По сравнению с
первым полугодием 2011 года на 10 % уменьшилась численность работающих на
сельхозпредприятиях.
Сначала года проведено 11 заседаний
Координационного Совета
по
собираемости налогов и других обязательных платежей, по результатам которых
поступления средств в бюджет составили 3053,3 тыс.руб., из них 6- выездных на
территории поселений.
За отчетный период 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.
За январь-июнь 2012 года объем инвестиций по полному кругу организаций
составил 2038,1 млн. рублей в фактически действовавших ценах. Индекс
физического объема составил 158,6% к соответствующему периоду прошлого
года.
Крупными и средними организациями освоено 467,4 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, или 22,9 процентов от общего объема, что
составило 59,9 процента к январю-июню 2011 года.
Финансирование инвестиционной деятельности крупных и средних
организаций в январе-июне 2012 года осуществлялось на 45,9 процентов за счет
привлеченных ресурсов (кредитов банков, бюджетных средств, заемных средств
организаций, прочих источников) и на 54,1 процента от общего объема
инвестиций - за счет собственных средств.
В январе-июне 2012 г. на территории района введены:
 спальный корпус ГБОУ «Аксайского Данилы Ефремова Казачьего
кадетского корпуса» п. Рассвет;
 продовольственные магазины;
 многотопливный автозаправочный комплекс
 предприятие придорожного сервиса
 здание под размещение помещений фитнес клуба,
 ресторан
 клинико-лабораторный корпус ООО «Центр репродукции человека и
ЭКО»;
 станция технического обслуживания автомобилей
За период январь-май 2012г. среднемесячная заработная плата по полному кругу
предприятий в Аксайском районе составила 17 347,4 руб., что на 4,9% выше, чем в
аналогичном периоде 2011г. (97,7% от уровня аналогичного показателя по
Ростовской области). По величине начисленной среднемесячной заработной
платы Аксайский район находится на 1-м месте из 43-х муниципальных районов
Ростовской области.
Меры по приближению уровня среднемесячной заработной платы в
организациях Аксайского района к среднеобластному показателю осуществляются

в рамках работы районной межведомственной комиссии (МВК) по
осуществлению контроля за соблюдением трудового законодательства.
За период январь-июнь 2012 года проведены 8 заседаний районной МВК, по
вопросам низкой заработной платы перед комиссией отчитались 17 работодателей,
из них 8 работодателей повысили заработную плату, 8 руководителей организаций
представили объективные причины сложившейся низкой средней заработной
платы, 1 работодатель представил письмо о планируемой индексации заработной
платы. 23-м работодателям с низким уровнем среднемесячной заработной платы
направлены рекомендательные письма о рассмотрении возможности повышения
оплаты труда работников во втором полугодии 2012 года.
По вопросу 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
50 работодателей, из них полностью погасили задолженность – 12 предприятий на
общую сумму 5 368,1 тыс. рублей, частично погасили задолженность по страховым
взносам 5 организаций, представили гарантийные письма и (или) графики
погашения – 16 работодателей.
Ежемесячно ведется мониторинг применяемого минимального размера
оплаты труда и величины начисленной среднемесячной заработной платы на
предприятиях района внебюджетной сферы. По состоянию на 01.07.2012г., в
районном Банке данных отслеживаются 139 предприятий. Из их числа в 24
организациях (17,3%) уровень заработной платы достиг или превышает
среднеобластной показатель.
По данным статистики за 5 месяцев 2012г. из 243 крупных и средних
организаций района уровень среднемесячной заработной платы достиг или
превышает среднеобластной показатель в 61 предприятии, что составляет 25% от
общего числа.
Количество организаций, уровень заработной платы на которых увеличился
за период с начала 2012 года, составляет порядка 85 из 243 крупных и средних
организаций района, или 35%.
В разрезе отраслей заработная плата работников составила (по крупным и
средним организациям): обрабатывающие производства – 22570 руб. (снижение на
19,5% ), строительство – 14280 руб. (рост на 11,5%), торговля – 20222 руб. (рост на
10,3%), транспорт и связь – 28548 руб. (рост на 9,7%), образование – 12663,5 руб.
(рост на 21,8%), здравоохранение – 13739,3 руб. (рост на 13,7%)
За период январь-июнь 2012 г. численность граждан, обратившихся в
службу занятости за содействием в поиске подходящей работы, составила 1715
человек, трудоустроено 1342 человека. Число граждан, зарегистрированных в
качестве безработных, составило 533 человека, из них трудоустроено 310 человек.
За 1 полугодие 2012г. работодателями заявлено вакансий 2469 ед., в том числе
2135 ед. для замещения рабочих профессий.
В 1 полугодии 2012г. в Службу занятости обратилось 365
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с целью поиска работы в
свободное от учебы время, трудоустроено 365 человек, в т.ч.: дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей - 12 человек, дети, находящиеся под опекой 4 человека, состоящие на учете в КДН и защите их прав - 2 человека, состоящие

на учете в органах внутренних дел - 3 человека, дети из многодетных и неполных
семей - 60 человек.
За 1 полугодие 2012 г. проведено 6 циклов курса социальной адаптации для
60 безработных граждан. Эффективность при предоставлении государственной
услуги по социальной адаптации: трудоустроено - 20 человек, на обучение
направлено - 11 человек, 5 человек участвовали в общественных работах.

