Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за январь – март 2017 года
Оборот организаций по крупным и средним организациям всех видов
экономической деятельности за январь-март 2017 года увеличился на 12,7% и
составил 17 959,3 млн. рублей.
Промышленность
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 5 906,6 млн.
рублей против 5 200,2 млн. рублей за аналогичный период прошлого года. Темп
роста в действующих ценах составил 113,6%.
Существенный рост объемов и в январе-марте 2017 года зафиксирован на
предприятиях, занятых: в сфере культуры, спорта, организации досуга и
развлечений - в 2,8 раза; транспортировки и хранения – в 2,1 раза; строительства в 2 раза; ремонта и монтажа машин и оборудования – на 31,6%; операций с
недвижимым имуществом - на 20,1%; оказанием коммунальных услуг - на 14,3%.
Предприятиями обрабатывающих отраслей
отгружено товаров,
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 2 118,2 млн. рублей, что
на 17,5 % меньше, чем год назад. Снижение обусловлено падением объемов
производства мебели, резиновых и пластмассовых изделий, строительных
материалов. На долю этих производств суммарно приходится более 70 % в общем
объеме отгруженной промышленной продукции.
По виду деятельности «обеспечение электроэнергией, газом и паром»
оказано услуг на сумму 334,4 млн. рублей, что составляет к уровню первого
квартала 2016 года 105,8%.
Производство продукции в натуральном выражении
по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности
по территории Аксайский район за январь - март 2017 года

Вид промышленной продукции
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
комбикорма

темпы роста периода с начала
отчетного года в % к
соответствующему периоду
прошлого года
в 3,2 раза
95,1

Изделия хлебобулочные недлительного хранения
Какао, шоколад и изделия кондитерские
сахаристые
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона

79,9

Препараты лекарственные
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги
полимерные

97,3

91,8
80,5

78,2

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты)
полимерные, пористые прочие
Изделия упаковочные полимерные прочие
Кирпич керамический неогнеупорный
строительный
Плитка тротуарная из цемента, бетона или
искусственного камня
Блоки и прочие изделия сборные строительные
Оборудование для кондиционирования воздуха
(кондиционеры)
Жатки рядковые

89,8
73,3
61,0
75,0
в 2,1 раза
136,7

Мебель

39,6
76,3

Тепловая энергия

105,3

Сельское хозяйство
В сельхозпредприятиях всех форм собственности озимые культуры размещены
на площади 20,1 тыс. га, что на 0,7 га больше, чем в 2016 году, из них озимые
зерновые культуры составили 19,3 тыс. га.
По оперативной информации гибель озимых культур в зимний период
составила 1075 га, в том числе озимой пшеницы - 280 га, ячменя - 695 га, рыжика –
100 га, что составляет 5,3% от общей посевной площади озимых культур.
На подкормку озимых хозяйствами района приобретено 2,8 тыс. тонн в
физическом весе минеральных удобрений, в том числе 2,1 тыс. тонн аммиачной
селитры, что соответствует потребности хозяйств. Первая подкормка озимых
проведена на всей площади озимых культур. На площади 9,0 тыс. га в зимний
период проведена борьба с мышевидными грызунами.
Планируемый объем работ, связанных с весенним севом в 2017 году, без учета
возможного пересева, составит 15,6 тыс. га, в том числе зерновые и зернобобовые
культуры- 13,0 тыс.га, кормовые культуры – 0,6 тыс. га, овощи и картофель – 2,0
тыс. га.
По состоянию на 18.04.2017 сельхозтоваропроизводителями всех форм
собственности района посеяно: 1,5 тыс. га ярового ячменя; 0,1 тыс. га овса; 0,3 тыс.
га гороха; 2,5 тыс. га льна; 0,1 тыс. га сафлора; 0,3 тыс. га кукурузы; 0,2 тыс. га
подсолнечника и 0,2 тыс. га, овощей и картофеля.
Всего же яровые культуры предстоит разместить на площади 15,7 тыс. га.
Под весь яровой клин подготовлено 100% зяби и приобретено – 2,1 тыс. т
минеральных удобрений.
Для посева под урожай 2017 года хозяйствам Аксайского района требуется
600 тонн (без кукурузы) семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Все
семена проверены Ростовским межрайонным отделом Филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по РО и соответствуют требованиям ГОСТа по сортовым и
посевным качествам.

На сельхоз.предприятиях Аксайского района постоянно уменьшается
численность работающих. В соответствии с рабочими планами, представленными
предприятиями для проведения весенне-полевых работ,
не хватает 14
механизаторов. Основная нехватка наблюдается в ООО «Аксайская Земля», 10
человек. Около 80 % механизаторов коллективных сельскохозяйственных
предприятий находятся в возрасте от 40 до 55 лет.
По состоянию на 1 апреля поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств Аксайского района составляет 4,1 тыс. голов, в том числе
маточное поголовье коров -1,7 тыс. голов. Три сельхозпредприятия занимаются
мясным скотоводством. Они имеют 1,3 тыс. голов крупного рогатого скота.
В соответствии с государственной поддержкой фермеров предоставлены
гранты двум главам КФХ, которые занимаются молочным скотоводством. На
средства полученных грантов приобретен молодняк крупного рогатого скота
молочного направления в количестве 50 голов. ООО «Аксайское молоко» и ООО
«Аксай СХП» планируют в 2017 году приобрести по 100 голов крупного рогатого
скота мясного направления.
Производство молока в 1 квартале 2017 года предприятиями всех категорий
составило 1,0 тыс. тонн, что составляет 93% к уровню прошлого года. В общем
объеме производства молока 60,2 % приходится на личные подсобные хозяйства
граждан. Главным производителем молока среди сельхозпредприятий является
племенной репродуктор ООО «Аксайское молоко». В январе – марте 2017 года в
сельхозпредприятиях надоено 347 тонн молока, в ЛПХ – 593 тонны, в КФХ – 45
тонн.
За три месяца с начала 2017 года всеми категориями хозяйств в районе
произведено (реализовано) на убой скота и птицы, в живом весе 631,2 тонны, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство мяса скота и
птицы увеличилось на 203 тонны. Валовое производство мяса в
сельхозпредприятиях района в 2017 году составило 473 тонны, что выше уровня
предыдущего года на 252,8 тонн.
За 2017 год в целом по району получено 56,8 млн. штук куриных яиц, что
составляет к уровню 2016 года 92,6 %. ЗАО «Аксайская птицефабрика» является
основным производителем куриного яйца в районе, среднегодовое поголовье птицы
составляет более 1 млн. голов, из них кур-несушек в среднем 730 тыс. голов.
По эпизоотической ситуации, хозяйства района благополучны по
инфекционным и особо опасным заболеваниям. План ветеринарнопрофилактических мероприятий за 1 квартал 2017 г. 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.
В соответствии с выделенным лимитом средств областного бюджета для
участия в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в министерство сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области сдано на проверку 4 дела, в том
числе 3 семьи по категории «молодые семьи и молодые специалисты», для

получения социальных выплат на строительство (приобретение) домов в сельской
местности.
Предприятия сельского хозяйства в целом по району за 1 квартал 2016 года
получили прибыль в размере 19,26 млн. руб.
Уровень заработной платы с каждым годом в сельхозпредприятиях района
растет. Среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях
района за 1 квартал 2017 года составила 20014,58 рублей, что на 4,6 % больше
аналогичного периода прошлого года (19132,07 рулей). В отдельных хозяйствах
уровень заработной платы выше среднемесячной по району – СПК «Колхоз
Зерновой», ЗАО «Аксайская птицефабрика», ООО «Дон».
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-март 2017
года составил 9,5 млрд.рублей, что на 7,3 % больше, чем за аналогичный период
предыдущего 2016 года.
Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий увеличился к
уровню января-марту 2017 года на 27,8 % и составил 4461,2 млн.рублей.
Оборот общественного питания с начала года по крупным и средним
предприятиям района уменьшился на 12,6% и составил 172,5 млн.рублей.
За период январь-март 2017 года крупными и средними организациями оказано
платных услуг населению на 5,94% больше, чем в 2016 году, что составило 377,9
млн.рублей. Наибольший рост отмечался по услугам ремонта и строительства
жилья и других построек (225,04%), гостиниц и аналогичных мест размещения
(113,73%), системы образования (148,75%). Снижение произошло по услугам
фотоателье (19,43%), по медицинским услугам (75,67%).
Грузооборот
За январь-март 2017 год крупными и средними предприятиями перевезено 55,5
тыс.т. грузов, что в 2,5 раза больше, чем год назад. Грузооборот за этот же период
увеличился в 2,9 раза.
Жилищное строительство
Ввод жилья в январе-марте 2017 года составил 22,3 тыс.кв. м. Это на
10,1% больше, чем в январе-марте 2016 года. За период сначала года за счет
индивидуальных застройщиков введено 15,3 тыс. кв.м.
Финансовые результаты
За январь-февраль 2017 года сальдированный финансовый результат крупных и
средних организаций Аксайского района сложился в размере 122,7 млн. рублей
прибыли, что выше на 1,5%, чем за аналогичный период прошлого года.
Заработная плата
По данным органов статистики за период январь-февраль 2017 года уровень
среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского
района вырос на 9,9 % к аналогичному периоду предыдущего года и составил
26182,2 рубля (102,1 % к уровню среднемесячной заработной платы по Ростовской
области).

В целях реализации работы по повышению уровню заработной платы во
внебюджетном секторе экономики района ежемесячно анализируются данные о
численности и величине средней заработной платы работников крупных и средних
организаций Аксайского района. Размер среднемесячной заработной платы по
крупным и средним предприятиям района за январь 2017 года составил 28997,6
рублей, что выше уровня за аналогичный период 2016года на 11,4 %.
В разрезе отраслей заработная плата работников составила (по крупным и
средним организациям): транспортировка и хранение – 31876,1 руб. (107,4 % по
отношению к аналогичному периоду 2016 года), строительство 30397,8 руб. (173,2
% по отношению к аналогичному периоду 2016 года), обрабатывающие
производства 29098,7 руб. (97,3 % по отношению к аналогичному периоду 2016
года), в сельском хозяйстве 22366,7 рублей (рост на 13,9%).
Ежеквартально проводится мониторинг применяемого минимального размера
оплаты труда и величины среднемесячной заработной платы на предприятиях
района. По состоянию на 01.04.2017г. в районном Банке данных отслеживаются 140
предприятий, из них 79 организаций (56,4 % от числа обследуемых) установили
МРОТ выше размера, установленного федеральным законодательством (7500
рублей). 41 организация (29,3 % от числа обследуемых) выполнили рекомендации
областного и районного трехсторонних соглашений и установили МРОТ на уровне
прожиточного минимума для трудоспособного населения Ростовской области
(10022 руб. и выше), 54 предприятия (38,6 % от числа обследуемых) довели свою
среднемесячную заработную плату до среднеобластного уровня по отрасли.
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 1 квартал 2017 года проведено 1 заседание комиссии, заслушаны 28
руководителей организаций различных форм собственности,
имеющих
задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и
обязательное медицинское страхование в территориальные органы пенсионного
фонда и фонда социального страхования. Задолженность погашена на общую
сумму 796,6 тыс. рублей, о причинах возникновения предоставлены
объяснительные.
По состоянию на 01.04.2017 года в Аксайском районе просроченной
задолженности по выплате заработной платы нет.
В 1 квартале 2017 года состоялось одно заседание Совета по инвестициям при
главе Администрации Аксайского района, на котором рассмотрен вопрос
включения в реестр приоритетных инвестиционных проектов, находящихся на
контроле главы Администрации района, проекта по созданию комплекса по
производству сельскохозяйственной техники ГК «Агротехник» в Мишкинском
сельском поселении, а также информация о ходе реализации инвестиционного
проекта по строительству завода по производству кровельных и стеновых
материалов компании «Металл Профиль».

В целях обеспечения информационной открытости в сфере инвестиционной
деятельности сведения о ходе реализации инвестиционных проектов размещаются
в средствах массовой информации. Осуществляется сопровождение и мониторинг
реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень «100
губернаторских проектов» и реестр инвестиционных проектов, находящихся на
контроле главы Администрации Аксайского района.
В 1 квартале 2017 года проведено 6 заседаний комиссии по вопросам
поступления средств в бюджет Аксайского района и внебюджетные фонды,
заслушаны 42 руководителя предприятий и организаций, имеющих недоимку в
консолидированный бюджет Аксайского района. Задолженность по налогам
рассмотренных организаций составила 22,2 млн. руб. По результатам проведения
мероприятий по урегулированию задолженности за январь-март 2017 года снизили
задолженность 32 организации, в бюджеты всех уровней поступило 18,9 млн.
рублей.
Занятость
В 1 квартале 2017 года трудоустроено граждан, имеющих статус безработных,
980 человек или 97,4 % от уровня аналогичного периода 2016 года.
На трудоустройство граждан, ищущих работу, в значительной степени влияет
количество поступающих от работодателей вакантных мест.
Вакансии,
предоставляемые работодателями, содержат высокие
квалификационные
требования.
Динамика потребности в рабочей силе
1 кв. 2017г. 1 кв. 2016г.
Количество поступивших вакансий, ед.

1407

1347

%
104,5

По состоянию на 01.04.2017г. заявленная потребность в работниках составляет
1012 человек, в том числе по рабочим профессиям 654 человека.
Наиболее востребованными профессиями являются: врач, инженер различной
специализации, медицинская сестра, менеджер, торговый представитель,
воспитатель детского сада, программист ПК, кассир торгового зала, контролер,
оператор, лаборант, повар, кухонный рабочий, почтальон, продавец, трактористмашинист, машинист экскаватора, слесарь, слесарь-сантехник, пескоструйщик,
судокорпусник-ремонтник,
электросварщик,
съемщик-укладчик,
водитель,
охранник, подсобный рабочий, уборщик, Вакансии для строительства аэропорта
«Платов»: инженер, бригадир строительной бригады, каменщик, облицовщикмраморщик и плиточник.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.04.2017г. - 0,74, среднеобластной
показатель — 0,8 %.
На 01.04.2017 года на учете в Службе занятости состоят граждане, имеющие
статус безработного и ищущие работу, в количестве 303 человек или 82,6 % от
уровня 1 квартала 2016 года.

