Информация
о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за январь - сентябрь 2017 года
Оборот крупных и средних организаций всех видов экономической деятельности
за январь-сентябрь 2017 года увеличился на 4,7% и составил 60078,2 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 19 914,4 млн.
рублей против 18 632,2 млн. рублей за аналогичный период прошлого года. Темп
роста в действующих ценах составил 106,9%.
По виду деятельности «обрабатывающие производства» отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на
сумму 7676,7 млн. рублей. По виду деятельности «обеспечение электроэнергией,
газом и паром» объем отгрузки составил 732,5 млн. рублей или 89,1 % от уровня
января-сентября 2016 года, по виду деятельности «водоснабжение, водоотведение,
организация сборов и утилизация отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» за отчетный период объем увеличилась на 2,5%.
Существенный рост объемов отгрузки в январе-сентябре 2017 года
зафиксирован в: производстве компьютеров, электронных и оптических изделий
(на 53,7%); строительстве (в 1,57 раза).
Снижение наблюдалось в производстве: пищевых продуктов, лекарственных
средств и материалов, резиновых и пластмассовых изделий, прочих
неметаллических минеральных продуктов, мебели.
Производство продукции в натуральном выражении
по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности по
территории Аксайского района
за январь-сентябрь 2017 года
темпы роста периода с
начала отчетного года в % к
соответствующему периоду
с начала прошлого года

Вид промышленной продукции
говядина парная, остывшая или охлажденная
субпродукты
пищевые
комбикорма

сельскохозяйственной

191,3
птицы

102,6
98,8

изделия хлебобулочные недлительного хранения

74,9

какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

90,9

ярлыки и этикетки из бумаги или картона

93,1

препараты лекарственные

98,6

трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги
полимерные
плиты, листы, пленка и полосы (ленты)
полимерные, пористые прочие
изделия упаковочные полимерные прочие

78,5

кирпич
керамический
неогнеупорный
строительный,
плиты из цемента, бетона или искусственного
камня
блоки и прочие изделия сборные строительные

84,3

смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и
асфальтобетон
оборудование для кондиционирования воздуха
(кондиционеры)
косилки (включая устройства режущие для
установки на тракторе)
мебель
тепловая энергия

95,3
92,8

102,2
в 2,7 раза
36,8
154,2
74,0
76,6
95,4

Сельское хозяйство
По итогам уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в 2017 году
собрано 100,1 тыс. тонн с площади 23,2 тыс. га, при средней урожайности 43,1 ц/га,
что превысило показатель урожайности 2016 года на 7,1 ц/га, а валовый сбор
увеличился на 30 тыс. тонн. Валовый сбор озимой пшеницы составил 90,4 тыс. тонн
при средней урожайности 47 ц/га. Наибольший валовый сбор этой культуры в:
ООО «Аксайская земля» -10,09 тыс. тонн, при средней урожайности 40,0 ц/га и
ООО «Аксайская Нива» 9,2 тыс. тонн, при средней урожайности 70,7 ц/га. Как и в
предыдущие годы в 2017 году отмечается высокая урожайность озимой пшеницы в
СПК «Колхоз Донской» - 70,2 ц/га, ООО «Ольгинское» - 70,1 ц/га.
Валовый сбор ярового ячменя по району составил 4,4 тыс. тонн, средняя
урожайность 27,2 ц/га, что на 7 ц/га превысило показатель 2016 года. Наивысшая
урожайность в СХПК «Колхоз Донской» - 51,3 ц/га и ООО «Ольгинское» - 49,2
ц/га. Гороха на семена собрано более 1,1тыс. тонн.
Убрано раннего картофеля с площади 225 га, собрано – 4064,4 тонн,
урожайность – 18 т/га. Собрано овощей – 1613 тонн с площади 75 га.
В целях поддержания почвенного плодородия во всех хозяйствах района в
последние годы планомерно вводится практика измельчения не зерновой части
урожая с последующей
заделкой в почву. Ежегодно отмечается тенденция
увеличения внесения минеральных удобрений. В 2017 году внесено 6,7 тыс. тонн в
физическом весе или 2,8 тыс. тонн в действующем веществе минеральных
удобрений.
Под урожай 2018 года планируется посеять озимые на площади не менее 19,7
тыс. га, из них 6,4 тыс. га по пару. По состоянию на 01.10.2017 года посеяно 125 га
озимого рапса, 13 768 га озимой пшеницы и 880 га озимого ячменя с

одновременным внесением удобрений. Все высеянные семена не ниже третьей
репродукции.
Продолжается подготовка почвы под озимый сев. По состоянию
на 01.10.2017 года подготовлено 18,5 тыс. га площади под озимый сев и более 15
тыс. га паров и зяби.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств Аксайского
района по состоянию на 1 октября текущего года составило 4,0 тыс.голов, в том
числе в фермерских хозяйствах на 146 голов.
Во всех категориях хозяйств наблюдается рост поголовья овец. Районное стадо
составляет 5,1 тыс. голов.
За 9 месяцев всеми категориями хозяйств в районе произведено (реализовано)
на убой скота и птицы в живом весе 1610 тонн. Валовое производство мяса в
крестьянских (фермерских) хозяйствах района в 2017 году составило 70,1 тонн, что
выше уровня прошлого года на 10 тонн или 114,5%.
Производство молока по району составило 4599,4 тонн, из них 68 %
приходится на личные подсобные хозяйства граждан. В сельхозорганизациях
молока получили 1061,3 тонн, что на 183,9 тонн больше, чем в прошлом году.
Производство куриных яиц за отчетный период составило 177,7 млн. штук, что
соответствует уровню прошлого года.
В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов» в 2017 году 4 семьям (из них 3 семьям по
категории «молодые семьи») были вручены Свидетельства о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.
Выделенная сумма средств государственной поддержки из бюджетов всех
уровней составила 5828,468 тыс. рублей, в том числе сумма средств федерального
бюджета - 1495,319 тыс. рублей, областного бюджета - 4 166,623 тыс. рублей,
местного бюджета - 166,526 тыс. рублей.
Предприятия сельского хозяйства в целом по району за 9 месяцев 2017 года
получили прибыль в размере 35,639 млн. руб.
Остро стоит проблема механизаторских кадров. Около 80 % механизаторов
коллективных сельскохозяйственных предприятий находятся в возрасте от 40 до 55
лет.В целом в АПК района численность работающих постоянно уменьшается.
В
соответствии с рабочими планами, представленными предприятиями для
проведения весенне-полевых работ, не хватает 14 механизаторов.
Сельскохозяйственным предприятиям оказывается государственная поддержка
на возмещение части затрат по уплате процентов по привлеченным краткосрочным
кредитам, по уплате процентов по инвестиционным кредитам, на приобретение
элитных семян и другие цели. За 9 месяцев 2017 года из бюджетов всех уровней
было получено 17,99 млн. рублей, в том числе 166,5 тысяч рублей из бюджета
Аксайского района.
Задолженность у сельхозпредприятий по полученным кредитам из областного
бюджета отсутствует.
Потребительский рынок

Розничный товарооборот крупных и средних предприятий за январь-сентябрь
2017 года составил 30,7 млрд.рублей, что на 0,3 % больше, чем за 9 месяцев
предыдущего 2016 года.
Оборот оптовой торговли крупных и средних предприятий увеличился к
уровню января-сентября 2017 года на 12,1 % и составил 15977,9 млн.рублей.
Оборот общественного питания с начала года по крупным и средним
предприятиям района уменьшился на 6,7% и составил 663,0 млн.рублей.
За период январь-сентябрь 2017 года крупными и средними организациями
оказано платных услуг населению на 4,9% больше, чем в 2016 году, что составило
890,1 млн.рублей. Наибольший рост отмечался по услугам ремонта и строительства
жилья и других построек (168,1%), юридическим (159,2%), гостиниц и аналогичных
мест размещения (137,4%), системы образования (126,7%). Снижение произошло
по услугам фотоателье (19,1 %), по медицинским услугам (59,8%).
Грузооборот
За январь-сентябрь 2017 год крупными и средними предприятиями перевезено
351,1 тыс.т. грузов, что на 26,3% меньше, чем год назад. Грузооборот за этот же
период уменьшился на 34,5%.
Жилищное строительство
Ввод жилья в январе-сентябре 2017 года составил 77,5 тыс. м2. Это на 8,5 %
больше, чем в январе-сентябре 2016 года. За период сначала года за счет
индивидуальных застройщиков введено 48,1 тыс. кв.м.
Финансовые результаты
За январь-август 2017 года сальдированный финансовый результат крупных и
средних организаций Аксайского района сложился в размере 922,5 млн. рублей
прибыли, что ниже на 22,7%. чем за аналогичный период прошлого года.
Заработная плата
По данным органов статистики за период январь-август 2017 года уровень
среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций Аксайского
района вырос на 10,5 % к аналогичному периоду предыдущего года и составил
28 421,5 рубля, что выше уровня среднемесячной заработной платы по Ростовской
области на 3%
Размер среднемесячной заработной платы по крупным и средним
предприятиям района за январь-август 2017 года составил 32655,6 рублей, что
выше уровня прошлого года на 12,5 %.
В разрезе отраслей заработная плата работников по крупным и средним
организациям составила: транспорт и связь – 37532,0 рубля или 108,3 % к
аналогичному периоду 2016 года; строительство – 34845,2 рубля или 154,6 % к
аналогичному периоду прошлого года; обрабатывающие производства - 39059,4
рубля или 110,8 % к аналогичному периоду прошлого года; сельское хозяйство22429,5 рубля или104,1 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
В настоящее время к областному и районному трехстороннему соглашению
присоединилось 210 организаций. За текущий период пролонгировано 18
коллективных договоров. Работа в данном направлении находится на контроле
Министерства труда и социального развития Ростовской области и на личном
контроле заместителя главы Администрации Аксайского района по социальным
вопросам.

В Администрации Аксайского района организована работа телефона «горячей
линии» по вопросам задолженности по заработной плате и наличия на
предприятиях «серых» схем оплаты труда работников. По состоянию на
01.10.2017 года информации от граждан об использовании работодателями
«серых» схем оплаты труда не поступало.
Занятость
За 9 месяцев 2017 года численность граждан, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы, составила 3085 человек или 98,4 % от уровня 9
месяцев 2016 года.
Из общей численности обратившихся:
-незанятые граждане составляют 85,1 % (9 месяцев 2016 года — 82,2 %);
-занятые граждане составляют 14,9 % (9 месяцев 2016 года — 17,8 %);
-женщины, имеющие несовершеннолетних детей, 518 человек (9 месяцев 2016
года — 500 человек);
-инвалиды 105 человек (9 мес. 2016 года — 55 человек).
За 9 месяцев 2017 года всего трудоустроено граждан ищущих работу — 2597
человек, что соответствует 96,8 % от уровня трудоустройства за 9 месяцев 2016
года.
Трудоустроено:
-женщин, имеющих несовершеннолетних детей, 388 человек (год назад— 389
человек);
-инвалидов — 79 человек (год назад — 30 человек).
За 9 месяцев 2017 трудоустроено граждан, имеющих статус безработных,
223 человека или 67,0% от 9 месяцев 2016 года.
За 9 месяцев 2017 года трудоустройство граждан до признания безработными
составляет 91,4 %, что на 3,8 % больше чем за аналогичный период 2016 года.
На выполнение контрольного показателя по трудоустройству граждан,
ищущих работу, в значительной степени влияет количество поступающих от
работодателей вакантных мест в банке вакансий Службы занятости. Вакансии,
предоставляемые работодателями, содержат высокие
квалификационные
требования.
Динамика потребности в рабочей силе

Количество поступивших вакансий, ед.
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По состоянию на 01.10.2017 года заявленная потребность в работниках
составляет всего - 1165, в том числе по рабочим профессиям - 810.
Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2017г. составил 0,78.
На 01.10.2017 года на учете в Службе занятости состоят незанятые граждане,
ищущие работу, в количестве 352 человек или 94,6 % от уровня аналогичного
периода прошлого года.
На 01.10.2017 года на учете в Службе занятости состоят граждане, имеющие
статус безработного и ищущие работу, в количестве 320 человек или 99,1 % от
уровня 9 месяцев 2016 года.

