
УТВЕРЖДАЮ
заместитель главы Администрации

Аксайского района по вопросам
экономики, финансов,

инвестиций и дрр#ышленности

А.В.Ремизов

Протокол № 1
заседания рабочей группы по реализации Указа Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»

14.02.2018 каб.27

Присутствовали: Кудряшова М.Ю., Свириденко А.В., Соцкий В.К., Бадугутдинова
Л.Р., Шифрина Е.В.

1. Заслушана информация начальника отдела экономического анализа и прогноза
Е.В.Шифриной о выполнении поручений, утвержденных протоколом заседания
рабочей группы от 16.11.2017 № 4:

Информация о результатах работы экономического комплекса Аксайского района
за 9 месяцев и 2017 год размещена на сайте Администрации района.

Предварительная информация об объеме инвестиций за 2017 год направлена в
министерство экономического развития Ростовской области. Объем инвестиций
составил 30,4 млрд. рублей при прогнозе 17,3 млр.рублей. Основной причиной
перевыполнения плана стало отсутствие на момент разработки прогноза информации
об объеме средств, которые будут направлены на строительство аэропортового
комплекса Платов. Согласно федеральной целевой программе развития
транспортной системы России в 2017 году на эти цели должно было быть направлено
7,0 млрд.рублей. Фактически 20,4 млрд.рублей. В 2016 году было вложено в
экономику Аксайского района 27,6 млрд.рублей. Индекс физического объема
составил 104,4%.

2. Заслушана информация Е.В.Шифриной о разработке Стратегии развития
Ростовской области до 2030 года.

Решили:
1. Принять информацию к сведению.
2. Подготовить и провести встречи с жителями Аксайского района по

обсуждению Стратегии развития Ростовской области до 2030 года.
3. Предоставить в комиссию по мониторингу майских указов Президента пока-

затели мониторинга процессов в реальном секторе экономики и социальной сфере
Аксайского района за 2017 год.

Секретарь рабочей группы Е.В.Шифрина



ПОКАЗАТЕЛИ
мониторинга процессов в реальном секторе экономики и социальной сфере

Аксайского района за 2017 год

№
п/п

Наименование
показателя

Ответственные
исполнители

I. Рынок труда, занятость и доходы населения

Численность безработных
граждан,
зарегистрированных в
органах службы занятости

За 2017 год трудоустроено граждан, имеющих
статус безработных, 304 человека.
Трудоустройство граждан до признания их
безработными составляет 91,2 %, что на 3,8 %
больше чем в 2016 году. Общее количество
признанных безработными за 2017 год
составляет 796 человек или 95,1 % от уровня
2016 года. На 01.01.2018 года на учете в
Службе занятости состояли граждане,
имеющие статус безработного и ищущие
работу, в количестве 298 чел. или 94,6 % от
уровня 2016г.

Уровень регистрируемой
безработицы

Уровень регистрируемой безработицы на
01.01.2018 года - 0,73; среднеобластной
показатель - 0,8 %.

Численность граждан,
обратившихся в органы
службы занятости за
содействием в поиске под-
ходящей работы

За 2017 год численность граждан,
обратившихся за содействием в поиске
подходящей работы, составила 4067 чел. или
100,8 % от уровня 2016 года. Из 4067
обратившихся: 241 чел. сокращенных, 153 чел.
инвалидов, 1335 чел. в возрасте от 14 до 29 лет.
Из общей численности обратившихся:
- незанятые граждане составляют 86,2 %;
- занятые граждане составляют 13,8 %;
-женщины, имеющие несовершеннолетних
детей, 643 чел. (2016 год — 627 чел.);
-инвалиды 153 чел. (2016 год-- 74 чел.).
Контрольный показатель по оказанию услуг по
содействию гражданам в поиске подходящей
работы на 2017 год составляет - - 4319 чел. В
2017 году показатель перевыполнен на 74,0%.
За 2017 год всего трудоустроено граждан,

ищущих работу, 3450 чел., что соответствует



99,4 % от уровня трудоустройства за 2016 год.
Количество свободных
рабочих мест (вакантных
должностей), заявленных в
органы службы занятости

По состоянию на 01.01.2018 г. заявленная
потребность в работниках составляет всего -
950, в том числе по рабочим профессиям - 688.
Наиболее востребованными профессиями в
регионе являются: бухгалтер, воспитатель,
врачи разных специальностей, мед. сестра,
фельдшер, санитарка, инженер раз.
специализации, менеджер, логистик,
милиционер, водитель, водитель — погрузчика,
контролер, оператор, оператор котельной,
оператор связи, лаборант, маникюрша,
программист ПК, инспектор, специалист,
кассир торгового зала, продавец,
младший воспитатель, повар,
ремонту автомобилей, слесарь,
тракторист-машинист,

кладовщик,
слесарь по

машинист,
почтальон,

пескоструйщик, судокорпусник-ремонтник,
трубопроводчик судовой, электрик,
электромонтер, электрогазосварщик,
съемщик-укладчик, охранник, швея, паяльщик,
подсобный рабочий, рабочий, уборщик.

Численность безработных
граждан, открывших
собственное дело

По программе организации самозанятости
безработных граждан зарегистрировались в
качестве ИП за 2017 - - 26 чел. (контрольный
показатель на 2017 составляет - - 26 чел.), или
100,0%.

Просроченная задол-
женность по заработной
плате на начало месяца,
всего

Задолженность по заработной
предприятиях района отсутствует.

плате на

7, Просроченная задол-
женность по зарплате по
отношению к предыдущему
месяцу

Просроченная задолженность по заработной
плате по предприятиям района отсутствует.

Численность работников,
перед которыми имеется
просроченная задолжен-
ность по заработной плате

Просроченная задолженность по заработной
плате по предприятиям района отсутствует.

Среднемесячная
начисленная заработная
плата по району

По данным органов статистики за 2017 год
уровень среднемесячной заработной платы по
полному кругу организаций Аксайского района
вырос на 8,8 % к аналогичному периоду
предыдущего года и составил 28 578,6 рубля.
(102,7 % к уровню среднемесячной заработной
платы по Ростовской области). Размер средней
заработной платы по крупным и средним



предприятиям Аксайского района за 2017 год
составил 33184,2 руб. или 111,6% к уровню
2016 года.

10. Среднемесячная заработная
плата в промышленном
секторе экономики

Среднемесячная заработная плата по крупным
и средним предприятиям:
-обрабатывающих отраслей за 2017 года

составила 39051,9 рубля или 109,6% к уровню
2016 года;
- занятых в сфере обеспечения электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха - 30637,7 руб., что на 5,1% выше
показателей 2016 года;

занятых в сфере водоснабжения,
водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений заработная плата
выросла на 3,4 % по сравнению с 2016 годом.

11 Среднемесячная заработная
плата работников сельского
хозяйства (без субъектов
малого пред-
принимательства)

Среднемесячная заработная плата в целом по
сельхозпредприятиям района по сравнению с
2016 годом (21306,6 рублей) увеличилась на 3,5
% и составила 22050,28 рублей.

12. Среднемесячная заработная
плата работников
социальной сферы: в
образовании,
здравоохранении,культуре

Среднемесячная заработная плата работников
составила:
- в образовании- 24313,6 рубля или 106,4% к
уровню 2016 года;
-в здравоохранении -23211,2 рубля или 106,5%
к уровню 2016 года;
-в культуре - 21772,6 рубля или 103,7 % к
уровню 2016 года.

13, Соотношение
среднемесячной заработной
платы к величине
прожиточного минимума
работающих

Соотношение среднемесячной заработной
платы к величине прожиточного минимума
работающих (9857,0 рубля) составило 2,9 раза.
Год назад - 2,6 раза (размер прожиточного
минимума работающего -10022,0 руб.).

14. Объем просроченной
задолженности населения за
коммунальные услуги

Объем просроченной задолженности населения
за коммунальные услуги по Аксайскому району
составил:
-электроэнергия - 58999,4 (-28970,6 к уровню 9
месяцев 2017 года) тыс. руб.
-газоснабжение -- 9590,0 (-1026,0 к уровню 9
месяцев 2017 года) тыс. руб.
-холодное водоснабжение и водоотведение
6985,7 (-4033,3 к уровню 9 месяцев 2017 года)
тыс. руб.
-теплоснабжение и горячее водоснабжение-
34162,6 (-11178,4 к уровню 9 месяцев 2017



года) тыс. руб.

15. Объем субсидий населению
на оплату жилищно-
коммунальных услуг

На реализацию мер социальной поддержки по
оплате жилищно-коммунальных услуг
перечислено за 2017 год 188,7 млн. рублей.
Компенсацию расходов на оплату ЖКУ
получают 12934 человека. Жилищные
субсидии предоставлены 1717 семьям,
выплачено 30,0 млн. рублей. Средний размер
субсидии на 01.01.2018 года составил 1456,89
рубля. Год назад: 2195 семей, средний размер
субсидии 1970,18 рубля, всего на эти цели за
2016 год было направлено 35,2 млн.рублей.

П. Производственный и технологический потенциал

16. Отгружено товаров соб-
ственного производства,
выполнено работ и услуг
собственными силами по
крупным и средним
предприятиям

За период с начала года крупными и средними
предприятиями отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами (в фактических
ценах без НДС) на сумму 27468,6 млн. руб.,
против 26642,5 млн. руб. в 2016 году. Темп
роста в действующих ценах - 103,1%.

17. Индекс промышленного
производства по крупным и
средним предприятиям

Индекс промышленного производства по
крупным и средним предприятиям составил
95,7 % (2017 г. к 2016 г.). Год назад (2016г. к
2015 г.) -115,8%.

18. Объем производства
сельскохозяйственной
продукции

В 2017 году производство мяса составило 20700
ц. или 92,0% к уровню прошлого года; молока-
60587 ц. или 87,9 % к 2016 году; яиц-236,5
млн.шт., что на 0,6 % выше уровня 2016 года.

19. Объем выполненных работ
по виду деятельности
«Строительство»

Объем выполненных работ по виду
деятельности «строительство» составил 9236,0
млн.рублей, что на 22,4 % выше аналогичного
периода 2016 года.

20. Строительство
домов с начала года

жилых Ввод жилья в 2017 году составил 107,8 кв.
м, что на 0,4% больше, чем в 2016 году. За
период сначала года за счет индивидуальных
застройщиков введено 61530 кв.м жилья или
93,9% к уровню 2016 года.



21 Объем приостановленного
жилищного строительства

Объем приостановленного жилищного строи-
тельства составил 27,3 тыс.кв.м, из них:
-7-этажный 228 квартирный дом в Аксайском
районе (восточное направление в 200 м. п.
Янтарный, поле № 45) площадью 21,4
тыс.кв.м.;
-3-этажный 26-квартирный жилой дом с 14
нежилыми помещениями (п. Верхнетемерниц-
кий, пер. Астрономический,9/16) площадью 3,0
тыс.кв.м.;
-3-этажный 14-квартирный жилой дом с 8
нежилыми помещениями (п. Верхнетемерниц-
кий, пер. Астрономический ,7) площадью 1,4
тыс.кв.м;
-3-этажный 16-квартирный жилой дом с З
нежилыми помещениями (п. Верхнетемерни-
цкий, пер. Атмосферный, 14) площадью 1,5
тыс.кв.м.

22. Объем инвестиций в ос-
новной капитал (за счет
всех источников финан-
сирования) с начала года

По предварительным данным объем
инвестиций в 2017 году по полному кругу
организаций Аксайского района составил 30,4
млр.рублей в действующих ценах.

Индекс физического объема составил 104,4 %
к уровню прошлого года.

Рост обеспечен строительными
организациями: ПАО «Ростоваэроинвест», ОП
ООО «Лимакмаращстрой», ОП ООО «Марс».

23. Доля прибыльных пред-
приятий

За период январь-ноябрь 2017 года доля
прибыльных предприятий составила 83,3 %.
Год назад-82,4%.

24. Доля убыточных орга-
низаций

За период январь-ноябрь 2017 года доля
убыточных предприятий составила 16,7%. Год
назад-17,6%.

25, Прибыль
организаций
с начала года

прибыльных
за период

Прибыль прибыльных организаций за период
с начала года составила 1975,5 млн.рублей.
Год назад-2248,1 млн.рублей.

26. Финансовые результаты
деятельности крупных и
средних организаций
(сальдо прибылей и
убытков)

Положительное сальдо прибылей и убытков
крупных и средних организаций составило
1338,2 млн.рублей. Год
млн.рублей.

назад-1600,7

27. Объем кредиторской за-
долженности предприятий и
организаций

Объем кредиторской задолженности предпри-
ятий и организаций составил 4595,3
млн.рублей. Год назад-4182,5 млн.рублей.

в том числе объем про-
сроченной кредиторской

Объем просроченной кредиторской за-
долженности предприятий и организаций
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28.

2

задолженности

Объем дебиторской за-
долженности предприятий и
организаций, всего

в том числе объем про-
сроченной дебиторской
задолженности

4

составил 155,5 млн.рублей. Год назад- 134,7
млн. рублей.

Объем дебиторской задолженности предпри-
ятий и организаций составил 3512,7
млн.рублей. Год назад- 4274,0 млн.рублей.
Объем просроченной дебиторской
задолженности составил 68,8 млн.рублей. Год
назад- 75,8 млн.рублей.

III. Сфера услуг и цены

29.

30.

31.

32.

Объем оборота розничной
торговли за период с начала
года, всего

Объем общественного
питания за период с начала
года, всего

Объем платных услуг
населению

Индекс потребительских
тарифов на жилищно-
коммунальные услуги,
всего

в том числе:

отопление

горячее водоснабжение
холодное водоснабжение и
водоотведение

Объем оборота розничной торговли за период с
начала года составил 53,4 млрд.рублей. Индекс
физического объема - 100,2%.

Объем общественного питания за период с
начала года составил 1 509,5 млн.рублей.
Индекс физического объема- 102, 9 %.

Объем платных услуг населению по крупным и
средним предприятиям за 2017 составил 1197,2
млн. рублей или 118,8 % в действующих ценах
к уровню 2016 года.

Индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги и
индексы максимального изменения вносимой
платы за коммунальные услуги по потребителю
(гражданину) с наиболее невыгодным (с точки
зрения прироста платы за коммунальные
услуги) набором коммунальных услуг
(степенью благоустройства) по поселениям
Аксайского района во втором полугодии 20 1 7
года по сравнению с декабрем 2016 года не
превышали предельных (максимальных)
индексов, установленные распоряжением
Губернатора Ростовской области от 29.11.2016
№ 369 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях
Ростовской области на 2017 год».

105,8%

105,8%

105,8%

IV. Малое и среднее предпринимательство

33. Расходы консолидиро-
ванного бюджета
Аксайского района на

В отчетном периоде средства консолидиро-
ванного бюджета Аксайского района на
реализацию мероприятий муниципальной
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34.

2

муниципальную программу
поддержки малого и
среднего предпринима-
тельства за отчетный пе-
риод

Среднесписочная чис-
ленность работников на
предприятиях малого и
среднего бизнеса (оценка)

4

программы поддержки малого и среднего
предпринимательства не направлялись.

Среднесписочная численность работников на
предприятиях малого и среднего бизнеса
составляет 11600 человека, что на 5,5 % выше
уровня 20 1 6 года.

V, Обеспечение сбалансированного развития Аксайского района
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Объем доходов консо-
лидированного бюджета
Аксайского района (за
отчетный период)

Темп роста/снижения
налоговых и неналоговых
доходов консолиди-
рованного бюджета
Аксайского района (за от-
четный период) (отдельно
по налоговым доходам, в
том числе
по налогу на имущество)

Налоговые доходы кон-
солидированного бюджета
Аксайского района, всего
(за отчетный период)

в том числе:

поступления по налогу на
доходы физических лиц

Дотации (за отчетный
период)

Субсидии из областного
бюджета (за отчетный
период)

Субвенции из областного
бюджета (за отчетный
период)

Объем расходов консо-
лидированного бюджета
Аксайского района (за
отчетный период), всего

в том числе

на оплату труда с

Объем доходов консолидированного бюджета
Аксайского района составил 3388401,9
тыс.рублей

Темп роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Аксайского
района составил 1 10,0%;
темп роста по налоговым доходам 1 15,9%;
темп роста по налогу на имущество физических
лиц составил 133,2%

Налоговые доходы консолидированного бюд-
жета Аксайского района составили
1 117 598,5 тыс.руб.

поступления по налогу на доходы физических
лиц составили 589 952,7тыс.рублей

Дотации из областного бюджета в
консолидированный бюджет Аксайского
района составили 86 079,2 тыс.рублей.

Субсидии из областного бюджета в
консолидированный бюджет Аксайского
района составили 568671,1 тыс.рублей

Субвенции из областного бюджета в
консолидированный бюджет Аксайского
района составили 1 351 769,6 тыс.рублей

Объем расходов консолидированного бюджета
Аксайского района составил
3377 8 12,7 тыс.рублей

194 864,5 тыс.рублей



начислениями

на увеличение стоимости
основных средств

614 548,3 тыс.рублей

на материальные затраты 12 138,6 тыс.рублей

42. Дефицит/профицит кон-
солидированного бюджета
Аксайского района (за
отчетный период)

Профицит консолидированного
Аксайского района составил
10 589,2 тыс.рублей

бюджета

43, Количество организаций,
получивших поддержку из
консолидированного
бюджета Аксайского
района, всего

Средства консолидированного бюджета
Аксайского района на развитие малого и
среднего предпринимательства по
муниципальной программе «Экономическое
развитие и инвестиции» не направлялись.

44. Объем просроченной
кредиторской задолжен-
ности бюджетных учре-
ждений (за отчетный пе-
риод), всего

Просроченная кредиторская задолженность
бюджетных учреждений отсутствует

в том числе:

по оплате труда с начис-
лениями отсутствует

по оплате жилищно-
коммунальных услуг

отсутствует

45 Объем муниципального
долга бюджета Аксайского
района

Объем муниципального долга бюджета
Аксайского района по состоянию на 01.10.2018
г. составил 157 090,4 тыс.рублей

46. Количество зарегистри-
рованных преступлений

Согласно данным ОВД Аксайского района в
2017 году количество зарегистрированных
преступлений по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года сократилось на 4,6 %. В
отчетном периоде раскрываемость составила
40,7%, против 38,8% в 2016 году. Всего
на территории района зарегистрировано 2271
преступление, из них 120 преступлений
против личности (85,1% к 2016 году), 56,7%
от общего числа преступлений против
личности занимают преступления против
жизни и здоровья. Совершено 40
преступлений против семьи и
несовершеннолетних, что в 2,4 раза выше
уровня 2016 года.
По сравнению с аналогичным периодом 2016
года наблюдался рост таких преступлений, как
сбыт наркотиков на 62,3 %, преступления
связанные с наркотиками на 43,1 %, грабеж на
35,5%, незаконный оборот оружия на 21,3 %.



47. Количество
лиц, не
постоянного
доходов,
преступления

выявленных
имеющих

источника
совершивших

За 2017 год выявлено лиц, совершивших
преступления, 876 человек, что выше уровня
2016 года на 1,0%. Количество выявленных
лиц, не имеющих постоянного источника
доходов, совершивших преступления составило
664 человека, год назад-663 человека. Из них
безработный- 7 человек, без определенного
места жительства-11 человек, год назад-16
человек.

Ольга Александровна Федулова
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