Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за 2015 год
Производство товаров и услуг
Оборот крупных и средних организаций по всем видам экономической
деятельности за январь-декабрь 2015 года составил 62 197,8 млн.рублей, что
соответствует уровню 2014 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 20 380,1
млн. рублей, что на 1,2 % ниже уровня 2014 года.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по виду деятельности «обрабатывающие производства»
на сумму 9679,8 млн. руб., по виду деятельности «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» на сумму 1268,5 млн. руб., что составляет к
прошлогоднему уровню 124,7% и 107,7 % соответственно.
Увеличение объемов отгрузки в январе-декабре 2015 года отмечалось по
следующим видам экономической деятельности района: производство пищевых
продуктов, включая напитки и табак (в 2,9 раза), резиновых и пластмассовых
изделий (на 30,2%), машин и оборудования (на 23,9%), услуги гостиниц и
ресторанов (на 24,6%), операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (на 11,5%).
Снижение наблюдалось в издательской и полиграфической деятельности, в
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, транспортных
средств и оборудования, строительстве, оптовой торговле.
Производство продукции в натуральном выражении
по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности
по территории Аксайский район за январь-ноябрь 2015 года

Вид промышленной продукции

темпы роста периода с начала
отчетного года
в % к соответствующему
периоду с начала прошлого
года

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы

71,3

комбикорма

112,6

Изделия хлебобулочные недлительного хранения

89,1

Печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия

в 1,40 р.

Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
Коробки (тара потребительская) из негофрированного
картона

в 2,5 р.
2,9

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги полимерные

105,8
116,2

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные,
пористые прочие

104,8

Изделия упаковочные полимерные прочие

94,2

Кирпич керамический неогнеупорный строительный
Плитка тротуарная из цемента, бетона или искусственного
камня

118,5

Блоки и прочие изделия сборные строительные

96,0

Смеси асфальтобетонные дорожные
Оборудование для кондиционирования воздуха
(кондиционеры)
Машины для уборки зерновых, масляничных, бобовых и
крупяных культур, не включенных в др. группировки
Части оборудования для сельского хозяйства

110,3

Тепловая энергия

99,9

71,5

110,9
141,5
137,5

Сельское хозяйство
Уборочная площадь зерновых культур в 2015 году составила 26 тыс. га.
Весной было посеяно 3,2 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур; 4,1
тыс. га подсолнечника; 1,6 тыс. га кукурузы; 1,3 тыс. га льна. Предприятиями
всех форм собственности за 2015 год было приобретено 6390 тонн и внесено
5368 тонн минеральных удобрений. Возделывание сельскохозяйственных
культур проводится в соответствии с зональной системой земледелия.
В 2015 году было собрано зерновых и зернобобовых культур 91,0 тыс. тонн,
что на 13,5 тыс. тонн выше уровня 2014 года. Средняя урожайность составила
34,7 ц/га, что выше среднего показателя урожайности за 2014 года на 3 ц/га.
Валовый сбор озимой пшеницы составил 72,0 тыс. т. при средней
урожайности 38,3 ц/га. Наибольший урожай этой культуры собрали в ООО
«Аксайская земля»- 10,7 тыс. т. при средней урожайности 37,2 ц/га. На
протяжении последних лет отмечается высокая урожайность озимой пшеницы в
таких хозяйствах как СПК «колхоз Донской» - 62,5ц/га, ООО «Аксайская Нива»
- 55,9 ц/га, КФХ «Ермоленко» - 42 ц/га.
Валовый сбор ярового ячменя составил 6,2 тыс. т. при средней урожайности
24,7 ц/га, что на 8 ц/га больше, чем в 2014 году. Наиболее высокая урожайность
в ООО «Ольгинское» - 35,0 ц/га.
Льна масличного намолочено 1,1 тыс. т при средней урожайности 8,7 ц/га.
Наиболее высокая урожайность в ООО «Аксайская Нива» - 13 ц/га и СПК
«Колхоз Донской» - 9,3 ц/га.
Валовый сбор подсолнечника в 2015 году составил 5,3 тыс. т., что выше
уровня 2014 года на 384 т.

Под урожай 2016 года посеяны 19057 га озимых культур.
Коллективными предприятиями, КФХ и населением в 2015 году собрано
более 16,6 тыс. т. картофеля и 9,9 тыс. т. овощной продукции.
В целях поддержания почвенного плодородия во всех хозяйствах района в
последние годы планомерно вводится практика измельчения незерновой части
урожая с последующей
заделкой в почву. Для этого 90 % комбайнов
оборудованы измельчителями соломы. Полностью оборудованы измельчителями
комбайны в ООО «Зерновой», ОАО «Аксайская Нива», ООО «Аксай СХП»,
СПК «Колхоз Донской», ООО «Аксайская земля», ООО «Ольгинское».
В 2015 году сельскохозяйственным предприятиям было субсидировано из
областного бюджета приобретение 2 тракторов и 1 комбайна на общую сумму
17,5 млн. рублей.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Аксайского
района составляет 5,0 тыс. голов. Количество маточного поголовья коров
увеличилось по сравнению с 2014 годом на 4 % и составляет 2500 голов. Четыре
сельхозпредприятия занимаются мясным скотоводством, в них содержатся 2,5
тыс. голов крупного рогатого скота. Производство молока в настоящее время в
основном сосредоточено в личных подсобных хозяйствах. Главным
производителем молока среди сельхозпредприятий является племенной
репродуктор ООО «Аксайское молоко». За год во всех категориях хозяйств
надоено 7,3 тыс. тонн молока, из них 1,5 тыс. тонн в сельхозорганизациях.
Поголовье свиней в районе снижается из-за мероприятий, проводимых с
целью недопущения возникновения заболевания африканской чумой свиней. На
01.01.16 года общее количество свиней составило 1200 голов.
Поголовье овец во всех категориях хозяйств по состоянию на 01.01.2016 г.
составило 8300 голов.
За 2015 год в районе произведено (реализовано) на убой скота и птицы, в
живом весе 2200 тонн. Убой скота и птицы сохранился на уровне 2014 года.
ЗАО «Аксайская птицефабрика» является главным производителем
куриного яйца в районе. На данном предприятии среднегодовое поголовье
птицы составляет 900 тысяч голов, из них кур-несушек в среднем 700 тыс. голов.
За 2015 год получено 233 млн. штук куриных яиц, что на 10 % выше, чем в 2014
году. Производства куриных яиц в сельхозпредприятиях выросло на 9
процентов, в личных подсобных хозяйствах - на 5 процентов, в КФХ - в 7 раз.
По эпизоотической ситуации, хозяйства района благополучны по
инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарнопрофилактических мероприятий за 2015 году выполнен в полном объеме.
Специалистами районной ветеринарной станции Аксайского района усилен
контроль над ввозимой на территорию района продукцией животноводства.
Особое внимание было направлено на организацию мер защиты свиноводческих
ферм от возможного заноса вируса африканской чумы свиней.
Сельскохозяйственные
товаропроизводители
района
пользуются
государственной поддержкой более чем по восемнадцати направлениям.
В 2015 году господдержку в виде грантов получили два индивидуальных
предпринимателя- главы крестьянских (фермерских) хозяйств на развитие
семейной фермы по производству молока. Выделенная сумма средств

государственной поддержки из бюджетов всех уровней составила в 2015 году
10 215,4 тыс. рублей, в том числе сумма средств: из федерального бюджета4 549,701 тыс. рублей; из областного бюджета- 5 370,945 тыс. рублей; из
местного бюджета – 294,787 тыс. рублей.
Государственная поддержка оказывается на возмещение части затрат по
уплате процентов по привлеченным краткосрочным кредитам, по уплате
процентов по инвестиционным кредитам сельхозтоваропроизводителей, на
приобретение элитных семян и другие цели. За 2015 год из бюджетов всех
уровней было получено 64,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета
– 43,117 млн. рублей, из областного- 21,783 млн. рублей.
По предварительным данным сельскохозяйственные товаропроизводители
района за 2015 год получили прибыль в размере 208,8 млн. рублей, это на 34%
больше, чем в 2014 году.
Уровень заработной платы с каждым годом в сельхозпредприятиях района
растет. Среднемесячная заработная плата в целом по сельхозпредприятиям
района по сравнению с 2014 годом увеличилась на 1,7 % и составила 19345,0
рублей. В отдельных хозяйствах уровень заработной платы выше: СПК «Колхоз
«Донской» - 27615,97 рублей, СПК «Колхоз Зерновой» - 22726,49 рублей, ЗАО
«Аксайская птицефабрика» - 21970,54 рублей.
Просроченной задолженности по невыплаченной заработной плате на
предприятиях АПК нет.
Задолженность у сельхозпредприятий по полученным кредитам из
областного бюджета отсутствует.
Потребительский рынок
Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за январь-декабрь
2015 года составил 40 млрд.рублей, что на 4,0 % больше, чем за январь-декабрь
2014 года. Наибольшие темпы роста отмечены в подразделении ОП ООО ГЭС
«Розница» г.Аксай, ОП ООО «Бэст Прайс Новосибирск» г.Аксай, кофейня
«Кофе Сирена» г.Аксай. За отчетный период на 10,8 % снизился объем
торговли автотранспортными средствами.
Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий уменьшился к
уровню января-декабря 2014 года на 4,6 % и составил 8988,9 млн.рублей.
Показателей лучше прошлогодних достигли ЗАО «Аксайская птицефабрика»,
ВДПО Аксайского района РО, ООО «Два капитана», ГУП РО ЦРА №316
г.Аксай.
Оборот общественного питания с начала года по крупным и средним
предприятиям района увеличился на 11,0% и составил 814,0 млн.рублей. Рост
обусловлен увеличением оборота общественного питания ООО «Мишкино»,
МБОУ лицей №1 и кофейня «Кофе Сирена» г.Аксай.
За период январь-декабрь 2015 года крупными и средними организациями
оказано платных услуг на 4,2 % меньше, чем за январь-декабрь 2014 года, что
составило
1103,0 млн.рублей. Наибольший рост по сравнению с прошлым
годом отмечался по прочим видам бытовых услуг, жилищным, медицинским,
образовательным. Снижение произошло по услугам учреждений культуры, по
бытовым услугам.

Жилье
Ввод жилья в январе –декабре 2015 года составил 107,2 тыс. м2. Это на
8,4 % больше, чем в январе-декабре 2014 года. За период сначала года за
счет индивидуальных застройщиков введено 79,2 тыс. кв.м, что составляет
186,4 % раза к уровню предыдущего 2014 года.
Заработная плата
По данным органов статистики за период январь-октябрь 2015 года уровень
среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского
района вырос на 3,1 % к аналогичному периоду предыдущего года и составил
23884,2 руб. или 101,0 % к уровню среднемесячной заработной платы по
Ростовской области.
Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним
предприятиям района за январь-октябрь 2015 года составил 27132,4 руб., что
выше уровня прошлого года на 1,02 %.
Меры по повышению уровня среднемесячной заработной платы проводятся в
рамках работы районной межведомственной комиссии по осуществлению
контроля за соблюдением трудового законодательства.
За 2015 года проведены 24 заседания комиссии, на которых заслушаны 108
руководителей
организаций
различных
форм
собственности.
Задолженность погашена на общую сумму 8934,6 тыс. рублей.
Руководителями организаций предоставлены объяснительные о причинах
возникновения задолженности. По вопросам низкой заработной платы перед
комиссией отчитались 51 руководитель организаций различных форм, из них
12 планируют повышение, 39 предоставили письменные объяснения с
объективными причинами
отклонений от экономических показателей,
послуживших основанием для включения в списки (неполная занятость,
сезонный характер работы).
В Аксайском районе просроченной задолженности по выплате заработной
платы нет.
Ежеквартально проводится мониторинг применяемого минимального размера
оплаты труда и величины среднемесячной заработной платы на предприятиях
района. По состоянию на 01.01.2016 г. в районном Банке данных отслеживаются
140 предприятий, из них 132 организации (94,2% от числа обследуемых)
установили
МРОТ
выше
размера,
установленного
федеральным
законодательством (5965 руб.). 99 организаций (72,0 % от числа обследуемых)
выполнили рекомендации областного и районного трехсторонних соглашений и
установили МРОТ на уровне прожиточного минимума для трудоспособного
населения Ростовской области (8494 руб. и выше), 63 предприятия (45,6% от
числа обследуемых) довели свою среднемесячную заработную плату до
среднеобластного уровня по отрасли.
Разъяснительная работа по доведению размеров средней заработной платы в
организациях района до среднеобластного уровня по видам деятельности
посредством рекомендательных писем и публикаций в средствах массовой
информации проводится в соответствии с районным трехсторонним
территориальным Соглашением между Администрацией, Общественным

Советом по координации деятельности профсоюзных организаций, Союзом
работодателей Аксайского района на 2014-2016 годы.
С целью соблюдения гарантий по обеспечению реального содержания
заработной платы, ведется контроль по включению в раздел «Оплата труда»
коллективных договоров организаций механизмов индексации заработной платы
работников.
По состоянию на 01.01.2016 года присоединено 262 работодателя Аксайского
района к Ростовскому областному трехстороннему (региональному) соглашению
между Правительством Ростовской области, Федерации профсоюзов Ростовской
области и Союзом работодателей Ростовской области, что составляет 60 % от
общего числа действующих организаций и предприятий Аксайского района.
Финансовые результаты
За январь-ноябрь 2015 года сальдированный финансовый результат крупных и
средних организаций Аксайского района сложился в размере 1785,8 млн. рублей
прибыли, что на 52,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период в рамках работы Совета по инвестициям проведено
четыре заседания, 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 2015 год проведено 24 заседания комиссии по поступлению средств в
бюджет Аксайского района и внебюджетные фонды, на которые были
приглашены 136 руководителей предприятий, имеющих задолженность по
налоговым платежам в бюджет, 37 индивидуальных предпринимателей и 54
физических лица, имеющих задолженность по имущественным налогам и
НДФЛ. Задолженность по налогам рассмотренных организаций и физических
лиц составила 56,0 млн. руб. По результатам проведения мероприятий по
урегулированию задолженности за 2015 год снизили задолженность 105
организаций, 30 индивидуальных предпринимателей и 45 физических лиц, в
бюджеты всех уровней поступили 52,9 млн. рублей.

