
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

17.04.2017  № 160 

г. Аксай 

 

Об утверждении отчета о реализации 

прогноза социально-экономического 

развития Аксайского района за 2016 год 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района          

от 30.12.2015 № 832 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-

экономического развития Аксайского района на среднесрочный и долгосрочный 

периоды», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить отчет о реализации прогноза социально-экономического 

развития Аксайского района на 2016  год согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Аксайского района по вопросам экономики, финансов, 

инвестиций и промышленности Ремизова А.В. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Аксайского района 

                             

К.С. Доморовский 

 

 
Постановление вносит 

отдел экономического анализа и прогноза 

Администрации Аксайского района 



 

Отчет  

о реализации прогноза социально-экономического 

развития Аксайского района за 2016  год 

 

В 2016 году экономический комплекс района сохранил устойчивое 

равновесие, обеспечивая положительные тенденции практически во всех отраслях 

экономики.  

Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных 

собственными силами, по полному кругу предприятий промышленных видов 

деятельности составил 16,6 млрд. рублей, что на 14,9 % выше уровня 2015 года.  

Прогнозные показатели выполнены на 89,7 %.  

Индекс промышленного производства  по крупным и средним предприятиям 

обрабатывающих отраслей за период с начала 2016 года сложился на 12,6 % выше  

уровня 2015 года в результате роста объемов на предприятиях: пищевой 

промышленности,  по производству транспортных средств и оборудования, 

издательской и полиграфической деятельности.   

В 2016 году объем производства сельхозпродукции в сопоставимых ценах 

сложился на уровне 2015 года. Прогнозные показатели перевыполнены на 8,2 %.  

По предварительным данным в 2016 году в экономику района привлечено 

24,0 млрд. рублей, что составляет 164,2 % к запланированному объему 

инвестиций. Значительная доля приходится на строительство аэропортового 

комплекса «Платов» и прилегающей к нему инфраструктуры. Работы 

финансируются за счет средств федерального и областного бюджетов и инвестора.  

Объем строительных работ составил 9,8 млрд. рублей, что на 8,3 % выше 

прогнозных показателей. 

В отчетном году введено 107,4 тыс. кв. м жилья. Доля индивидуального 

жилья составила 61 % или 65,5 тыс. кв. м. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за год 

выросло на 95 единиц. Оборот малых и средних предприятий увеличился в 2016 

году по сравнению с 2015 годом на 28,3 % и составил 42,5 млрд. рублей. 

Прогнозные  показатели выполнены на 96,6 %. Численность работников выросла 

на 12,3 % и превысила 11 тыс. человек. 

По сравнению с 2015 годом на 6,5 % вырос оборот розничной торговли. 

Исполнение прогноза составило 90,6 %. 

Рост оборота общественного питания составил 107,4 % к уровню 2015 года и 

89,5% к прогнозу.  

За отчетный период объем платных услуг, оказанных населению, на 5,1 % 

превысил планируемую величину и составил 3,7 млрд. рублей. 

 Приложение   

к постановлению  

Администрации Аксайского района  

от 17.04.2017    №160 



По предварительным данным по сравнению с 2015 годом средняя заработная 

плата по Аксайскому району увеличилась на 5,7 % и составила 26257,5 рублей. 

Численность работающих граждан  увеличилась в отчетном году  на 390 человек и 

составила 31010 человек.   

Прибыль прибыльных предприятий в 2016 году составила свыше 4,2 млрд. 

рублей или 99,3 % к уровню предыдущего 2015 года. Прогнозные показатели 

перевыполнены на 24,4 %. Доля убыточных предприятий ниже запланированной 

величины на 9,2 %. 

Показатели реализации прогноза социально-экономического развития 

Аксайского района за 2016  год приведены в таблице.



 

 

Таблица 

 

Показатели реализации прогноза социально-экономического развития Аксайского района за 2016 год 

 

№ 

п/п 

Основные показатели Единица 

измерения 

2016 год, 

прогноз 

2016 год, 

оценка 

Исполнение Исполнение, % 

2015 год 2016 год 
к 

 прогнозу 

к  

оценке  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Совокупный объем отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами (добыча полезных 

ископаемых + обрабатывающие производства + производство и распределение электроэнергии, газа и воды) по полному 

кругу предприятий 

В действующих ценах млн. рублей 18457,5 16924,4 14408,6 16558,4 89,7 97,8 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 
 111,4 128,3 

 

108,9 

 

  

В том числе по видам деятельности: 

1.1. Добыча полезных 

ископаемых 

млн. рублей 40,9 23,8 23,8 29,4 71,9 123,5 

процентов к 

предыдущему 

году 

 88,5 75,5 

 

109,3 

 

  

1.2. Обрабатывающие 

производства 

млн. рублей 16772,8 15634,1 13220,8 15285,4 91,1 97,8 

процентов к 

предыдущему 

году 

 112,3 130,7 

 

109,8 

 

  

Из них: 

1.2.1. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

В действующих ценах млн. рублей 3827,3 2982,9 1798,8 2454,5 64,1 82,3 

В сопоставимых ценах процентов к  155,9 172,2 128,2   



 

 

предыдущему 

году 

1.2.2. Производство транспортных средств и оборудования 

В действующих ценах млн. рублей 900,7 526,6 498,5 710,2 78,8 134,8 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 99,1 75,9 

 

133,6 

 

  

1.2.3. Производство машин и оборудования 

В действующих ценах млн. рублей 761,1 884,9 747,0 875,6 115,0 98,9 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 111,1 130,5 

 

110,0 

 

  

1.2.4. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 

В действующих ценах млн. рублей 716,4 398,3 357,5 494,5 69,0 124,1 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 100,1 97,2 

 

124,3 

 

  

1.2.5. Химическое производство 

В действующих ценах млн. рублей 1327,1 1299,2 1112,0 1301,8 98,1 100,2 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 111,7 134,5 

 

111,9 

 

  

1.2.6. Производство резиновых и пластмассовых изделий 

В действующих ценах млн. рублей 7858,6 7843,8 7084,5 7735,0 98,4 98,6 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 

 105,8 127,7 
 

104,4 
  



 

 

1.2.7. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

В действующих ценах млн. рублей 796,5 709,2 679,5 723,5 90,8 102,0 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 100,4 106,9 102,4   

1.2.8. Прочие производства 

В действующих ценах млн. рублей 585,1 989,1 943,0 990,3 169,2 100,1 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 100,1 203,2 100,2 

 

 

  

1.3. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды 

В действующих ценах млн. рублей 1425,7 1266,6 1137,6 1243,7 87,2 98,2 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 101,0 107,7 

 

101,5 

 

  

2. Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, всего 

В действующих ценах млн. рублей 3 771,3 4212,1 3835,1 4080,1 108,2 96,9 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 104,1 104,2 

 

100,1 

  

3. Объем инвестиций за счет всех источников финансирования 

В действующих ценах млн. рублей 14616,5 15536,2 14482,5 23997,4 164,2 154,5 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

80,55 126,1 147,8 

 

156,6 

 

  

4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 

В действующих ценах млн. рублей 9020,0 11886,9 8926,3 9766,2 108,3 82,2 



 

 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 
 154,0 

 

67,9 

 

 

105,3 

 

  

5. Ввод жилья, всего тыс. кв. м 115,97 106,10 106,75 107,37 92,6 101,2 

процентов к 

предыдущему 

году 

 99,4 107,9 100,6   

 В том числе: 

5.1. Индивидуальные 

жилые дома, 

построенные 

населением за свой 

счет и с помощью 

кредитов 

тыс. кв. м 67,33 65,68 74,9 65,5 97,3 99,7 

процентов к 

предыдущему 

году  87,7 166,4 87,4   

6. Малое и среднее предпринимательство 

6.1. Количество малых и 

средних предприятий, 

всего по состоянию на 

конец года 

единиц 1748 1785 1777 1872 107,1 104,9 

процентов к 

предыдущему 

году 

 100,5 103,0 105,3   

6.2. Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей) по 

малым и средним 

предприятиям, всего 

тыс. человек 11,00 9,92 9,97 11,20 101,8 112,9 

процентов к 

предыдущему 

году 
 99,5 91,1 112,3   

6.3. Оборот малых и средних предприятий 

В действующих ценах млн. рублей 43961,51 34438,4 33122,5 42484,9 96,6 123,4 



 

 

процентов к 

предыдущему 

году 

 106,7 107,2 128,3   

7. Оборот розничной торговли 

В действующих ценах млн. рублей 57187,60 51841,0 48620,8 51819,1 90,6 99,9 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 99,0 84,8 99,5   

8. Оборот общественного питания 

В действующих ценах млн. рублей 1571,60 1392,4 1309,7 1406,9 89,5 101,0 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 100,2 98,3 107,4   

9. Объем платных услуг населению 

В действующих ценах млн. рублей 3485,50 3529,8 3202,1 3661,7 105,1 103,7 

В сопоставимых ценах процентов к 

предыдущему 

году 

 103,8 104,3 102,0   

10. Численность занятых в 

экономике 

тыс. человек 
31,215 31,53 30,62 31,01 99,4 98,4 

11. Фонд заработной платы 

в действующих ценах, 

всего 

млн. рублей 
10153,81 9858,0 9124,9 9770,9 96,2 99,1 

 процентов к 

предыдущему 

году 

 108,0 103,0 107,1   

12. Среднемесячная 

зарплата 

рублей 27105,73 26057,06 24833,91 26257,5 96,9 101,0 

процентов к  104,9 104,5 105,7   



 

 

предыдущему 

году 

13. Прибыль прибыльных предприятий 

В действующих ценах млн. рублей 3379,0 4263,1 4233,0 4201,9 124,4 98,6 

темп роста в 

действующих ценах 

процентов к 

предыдущему 

году 

 100,7 109,2 99,3   

14. Доля убыточных 

организаций в общем 

количестве крупных и 

средних организаций 

процентов 

23,9 17,1 22,7 14,7   

 

 

 

 

Управляющий делами  Е.И. Лазарева 

 


