
1. Основные показатели экономического и социального положения района 
 

№ 
п/п Показатели Ед. измер. 2007г.  2008г. 2009г. 

1 Объем промышленного производства млн. руб. 703,27 974,16 471,5 
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий  

млн. руб. 322,65 338,12 272,0 

в том числе:      
продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 64,5 87,9 76,5 
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 23,58 38,1 34,0 
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продукция в хозяйствах населения млн. руб. 234,57 212,12 161,5 

3 Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 68,14 368,15 344,35 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 304,9 377,0 149,6 
5 Оборот общественного питания млн. руб. 14,54 17,8 10,495 
6 Объем платных услуг населению млн. руб. 27,3 32,3 21,0 

7 Пассажирооборот млн. пасс. 
км 6,2 6,087 6,196 

8 
Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних организаций всех 
форм собственности 

руб. 
8735 11288 11651 

9 
Среднесписочная численность работающих в 
крупных и средних организациях всех форм 
собственности 

тыс.чел. 
5,4 5,36 5,21 

Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс.чел. 11,38 11,2 11,0 
в том числе:      
городское тыс.чел. 3,57 3,5 3,43 
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  сельское тыс.чел. 7,81 7,7 7,52 

11 Число родившихся тыс.чел. 0,11 0,114 0,137 
12 Число умерших тыс.чел. 0,28 0,271 0,284 
13 Площадь жилищ, в среднем на одного жителя кв. м 21,5 29,9 30,3 

 

 В сфере промышленного производства в 2009 году осуществляли свою 
деятельность 22 предприятия, из них только 2 относятся к крупным и средним. В 
2009 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, по данному 
виду экономической деятельности составил 471,5 млн. рублей, индекс 
промышленного производства – 49%. , в том числе:, 

-ОАО «ИДК» - 449,624млн.руб - 49%,производство ДСП -112138 куб.м. - 58% 
к уровню прошлого года.;  

-ООО «Смоленская фанера» - 17,782млн.руб. - 51%, производство фанеры –  
4 234куб.м. - 71%). Снижение объемов производства ДСП и фанеры связано в 
основном с отсутствием рынка сбыта продукции.  

 В 2010 году начнет реализацию комплексный региональный инвестиционный 
проект «Реконструкция и расширение ОАО «ИДК. Строительство завода 
древесноволокнистых плит МДФ. Развитие инфраструктуры в муниципальном 
образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области», который 
предусматривает создание 660 новых рабочих мест, а также масштабное развитие 
инфраструктуры в Холм-Жирковском районе. Производство и распределение 
электроэнергии , газа и воды за 2009 год составил 11,5 млн.руб, что составляет 122% 



к уровню прошлого года. Инвестиции в основной капитал по полному кругу 
организаций, с учетом объектов малого предпринимательства за 2009 год по 
муниципальному образованию «Холм-Жирковский район» составили – 348,06 
млн.руб, что составило - 86%. Ввод жилья за 2009 год составил 2279,6 кв.м.-119% к 
уровню прошлого года, в том числе 1732,2 кв.м. за счет средств населения и 547,4 
кв. СПК «Прогресс». В среднем на 1 человека приходится 30,1 кв.м. жилой 
площади.  

 Успешно в последнее время в районе развивается и торговля. В последнее 
время его ежегодный прирост составляет 15-20%. Динамика его роста на 
протяжении нескольких лет положительная. Большую роль в розничном 
товарообороте района играет самое крупное торговое предприятие района - Холм-
Жирковское РАЙПО. Данное предприятие имеет развитую торговую сеть как в 
поселке, так и в сельской местности. Именно это предприятие обеспечивает жителей 
отдаленных деревень товарами повседневного спроса. В 2009 году сохранилась 
положительная динамика в сфере потребительского рынка С 1 июля 2009 года 
открыт мини-маркет «Журавушка». За 2009 года розничный товарооборот, без 
субъектов малого предпринимательства составил - 149,6 млн.руб., оборот 
общественного питания составил - 10,495 млн.руб , объем платных услуг населению 
- 21 млн.руб, объем бытовых услуг - 0,19 млн.руб.- 119,6% к уровню прошлого года. 
В 2010 году и последующие годы положительная динамика в сфере 
потребительского рынка сохранится.  

На 01.01.2010 года численность населения составила 10,942тыс человек, из 
них 69% приходится на сельское население и 31% на городское население. За 2009 
год в районе родилось 137 человек, прирост к уровню 2008 года составил 20 %. За 
этот же период умерло 284 человека, что на 13 человек больше, чем в 2008 году. 
Естественная убыль населения составила 147 человек. Миграционная убыль 
составила -28 человек. Экономически активное население - 5,713 тыс.чел. или 52% 
общей численности. Численность занятых в экономике - 5,21 тыс.чел. или 67% 
трудовых ресурсов района.  

  

2. Данные по работникам крупных и средних предприятий. 
 
№ 
п/п 

Показатели Ед. измер. 2008 г. 2009г. 

Численность работников в отраслях экономики (по видам 
деятельности), в том числе тыс.чел.   

Обрабатывающие производства чел. 0,703 666 
Строительство чел. 50 51 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 45 40 
Транспорт и связь чел 369 279 
Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды чел. 58 57 

Оптовая и розничная торговля  чел. 196 194 
Образование чел. 391 390 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 323 331 
Финансовая деятельность чел. 40 40 
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Другие чел. 294 300 



Среднемесячная заработная плата работающих на 
крупных и средних предприятиях, в том числе руб. 11288 11651 

Обрабатывающие производства руб. 10368 9146 
Строительство руб.   
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. 8644 10328 
Транспорт и связь руб. 25459 27303 
Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды руб. 7866  

Оптовая и розничная торговля  руб. 7630 8709 
Образование руб. 7804 8381 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб.  5791 7068 
Финансовая деятельность руб.   

2 

Другие руб. 6500 6850 
  

 Численность занятых на крупных и средних предприятиях составила 5,21тыс. 
человек, что составило 97% к уровню прошлого года. Часть населения работает по 
найму без официального оформления, занимаются частным предпринимательством, 
Число уволившихся по разным причинам превышает число принятых. Особенно эта 
тенденция просматривается в сельском хозяйстве, здравоохранении, транспорте и 
связи, лесном хозяйстве. Численность экономически активного населения 
муниципального образования «Холм-Жирковский район» в 2009 году составила 
5713 человек. Проблема занятости населения по своей социальной значимости 
находится на одном из первых мест, активную работу в этом направлении проводит 
районный центр занятости населения. В целях предотвращения критической 
ситуации на рынке труда, кадрового потенциала в организациях и содействия 
занятости работников центр занятости населения проводит работу по «Программе 
дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Смоленской 
области на 2009 год». Согласно данной программы с организациями СОГУП «Холм-
Жирковское ДРСУ» и ООО «Холм-Жирковские молочные продукты» были 
заключены договора, с целью организации общественных работ для работников, 
находящихся под угрозой увольнения. На данную программу израсходовано -
746тыс.руб. Троим безработным для организации собственного дела выделялась 
финансовая помощь в размере 58800 рублей на каждого. Кроме этого безработные 
привлекались на временные работы -233 чел. За 2009 года уровень безработицы 
составил – 3,71%, численность безработных зарегистрированных в центре занятости 
населения по состоянию на 01.01.2010г составила - 212чел.  

Прожиточный минимум трудоспособного населения составил 5362 рубля. В 
2009 году сохранилась тенденция по росту денежных доходов населения. В среднем 
на душу населения денежные доходы составили 5040 рублей в месяц. За 2009 год 
среднемесячная заработная плата составила 11651рублей - 103,0% к уровню 
прошлого года, в том числе по отраслям она составила:  
- сельское и лесное хозяйство - 10328,1рублей, 124% к 2008 году; 
- обрабатывающие производства - 9146 рублей, 88,4% к 2008г.; 
- оптовая и розничная торговля - 8709,8 рублей, 116 % к 2008г.; 
- образование - 8381,2 рубля, 108,5 % к 2008г.; 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 7068,2рубля, 123,6 % к 
2008 году; 



- транспорт и связь - 27303,1рублей, 106,5% к 2008 году. 
 

3. Консолидированный бюджет района 
 

Показатели Ед. 
измер. 2007 2008 2009 

1. Доходы, всего млн. руб. 127,995 192,8 170,98 
в том числе:     
Собственные доходы млн. руб. 40,4 50,93 47,48 
Налоги на прибыль, доходы млн. руб. 27,5 37,04 30,28 
в том числе:     
налог на доходы физических лиц млн. руб. 27,5 37,04 30,28 
Налоги и взносы на социальные нужды млн. руб.    
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ млн. руб.    

в том числе:     
акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ млн. руб.    

Налоги на совокупный доход млн. руб. 2,8 3,15 2,8 
Налоги на имущество млн. руб. 3,3 5,5 9,5 
в том числе:     
налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,1 0,095 0,133 

налог на имущество организаций млн. руб. 0,3 0,446 1,383 
земельный налог млн. руб. 0,7 0,658 3,018 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами млн. руб. 0,1 0,186 0,083 

в том числе:     
налог на добычу полезных ископаемых млн. руб. 0,1 0,186 0,087 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн. руб. 2,8 1,017 0,986 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов млн. руб. 1,121 1,75 2,121 

в том числе:     
доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн. руб. 1,121 1,75 2,121 

Безвозмездные поступления млн. руб. 87,6 141,93 123,5 
2. Расходы, всего млн. руб. 129,9 187,842 177,146 
в том числе:     
Общегосударственные вопросы млн. руб. 23,6 31,6 34,2 
в том числе: млн. руб.    
функционирование местных администраций млн. руб. 23,6 21,27 24,1 
Национальная экономика млн. руб. 3 4,6 11,7 
Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 17,9 29,15 13,6 
Образование млн. руб. 48,4 70,11 74,86 
Здравоохранение и спорт млн. руб. 14,7 21,75 13,07 
Социальная политика млн. руб. 5,5 7,0 8,26 
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. руб. -1,9 5,02 -6,169 



 
 За 2009 год доходная часть бюджета исполнена в размере 170,977млн.руб., из них 
собственные доходы - 47,477 млн.руб., что составило - 27,7% в общей структуре 
доходов, безвозмездные поступления - 123,5 млн.руб.(72,3%). Дефицит бюджета 
составил – 6,169 млн.руб.  
За 2009г доходная часть бюджета исполнена на 99,6%. Основными источниками 
налоговых поступлений являются: налог на доходы физических лиц – 64% от 
общего объема собственных доходов, налоги на имущество – 20,0%, налоги на 
совокупный доход - 6%.  
 Неналоговые доходы являются одним из наиболее важных источников доходов, где 
есть резервы для увеличения их поступлений. Основными источниками 
неналоговых доходов являются доходы от аренды и продажи земельных участков и 
муниципального имущества, которые за 2009 год составили в сумме 3,1 млн.рублей.  
Расходная часть бюджета муниципального образования исполнена в размере 
177,146млн..рублей. (98%). Основной составляющей расходной части бюджета 
является финансирование отраслей социально-культурной сферы (61%)., в т.ч. 
-образование -74,863млн.руб  
-культура -20,966млн.руб.  
-здравоохранение -13,068млн.руб. 
  


