
1. Основные показатели экономического и социального положения района 
 

№ 
п/п Показатели Ед. измер. 2009 г.  2010 г. 2011 г. 

1 Объем промышленного производства млн. руб. 471,5 1117,22 1221,2 
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий  

млн. руб. 260,9 282,1 384,7 

в том числе:      
продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 78,5 89 138,5 
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 20,6 23,9 42,3 
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продукция в хозяйствах населения млн. руб. 161,8 169,2 203,9 

3 Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 344,35 645,039 822,69 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 401,1 467,2 516,8 
5 Оборот общественного питания млн. руб. 20,75 24,6 28,9 
6 Объем платных услуг населению млн. руб. 36,6 44 50,3 

7 Пассажирооборот млн. пасс. 
км 6,196 6,464 6,267 

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

руб. 
11651 13144 14695,6 

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

тыс.чел. 
5,21 5,1 5,15 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

тыс.чел. 11,03 10,785 10,5 

в том числе:      
городское тыс.чел. 3,43 3,49 3,36 
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сельское тыс.чел. 7,52 7,29 7,14 
11 Число родившихся тыс.чел. 0,137 0,098 0,113 
12 Число умерших тыс.чел. 0,284 0,256 0,233 
13 Площадь жилищ, в среднем на одного жителя кв. м 30,5 31,1 32,5 

 
По состоянию на 1 января 2012 года среднегодовая численность постоянного 

населения района составила 10500человек. 
Главной задачей в сфере демографии по прежнему остается уменьшение 

остроты демографического кризиса, снижение темпов естественной убыли 
населения. На стабилизацию демографической ситуации в районе будут направлены 
мероприятия по формированию здорового образа жизни: развитие физической 
культуры и спорта, улучшение медицинского обслуживания населения. За 2011 год 
в районе родилось 113 детей, а умерло 223 человека, миграционная убыль населения 
составила 170 человек. В 2012 году и последующие два года численность населения 
в районе будет снижаться . 

За 2011 год в промышленности в целом по муниципальному образованию 
отгружено продукции, выполненных работ и услуг в объеме 1,221 млрд.рублей, что 
составило 87,0% к соответствующему периоду прошлого года. 

 



В сельском хозяйстве в 2011 году прослеживаются темпы роста производства. 
За 2011 год в сравнении с 2010 годом увеличилось производство мяса – на 25,3%, 
молока – на 9,9%, яиц – на 4,3%.   

Растет продуктивность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях. За  
2011 год в сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено в среднем   
3227 килограммов молока, что на 300 килограммов (на 19,8%) больше, чем год 
назад, среднесуточный привес КРС составил 360 гр. - 91% к уровню прошлого года, 
получено приплода телят -1320 голов -97,6% к уровню прошлого года, падеж скота 
всех возрастов составил -114 голов – 80,9%. Заготовлено кормов в расчете на  
1 условную голову КРС -20,2 ц.к.ед. -119,9%, к уровню 2010 года. 

В растениеводстве также прослеживается рост производства. Площадь 
зерновых и зернобобовых составила 2331 га. Средняя урожайность зерновых -
14,8ц\га. Так производство зерна превысило уровень 2010 года в 2,6 раза,  
картофеля – в 1,28 раза, овощей -101,7%. Это стало результатом роста урожайности 
сельхозкультур.   

В 2011 году всеми категориями хозяйств произведено сельскохозяйственной 
продукции в объеме 384,7 млн. рублей, что на 13,0% больше, чем в 2010 году.  

За 2011 год на развитие экономики и социальной сферы по оценке направлено 
822,688 млн. рублей инвестиций, что на 172,39млн. рублей больше, чем годом ранее. 
Индекс физического объема инвестиций составил 109%. Высокие темпы роста 
сложилось в основном за счет значительного вложения денежных средств в 
реконструкцию и строительство на ОАО «ИДК» Доля малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме инвестиции составила 2%. 

Ввод жилья за 2011 год составил 4,7тыс.кв.м.- 102% к уровню прошлого года 
По состоянию на 1 января 2012 года на территории Холм-Жирковский района 

в сфере розничной торговли действует 108 торговых точек 1 рынок и  
2 автозаправочных станции. Рост реальных доходов населения на фоне снижения 
инфляции и возобновления интереса населения к потребительскому кредитованию, 
привел к увеличению потребительского спроса населения. Оборот розничной 
торговли по району составил в 2011 году составил 516,7 млн. рублей. или 102,7% к 
2010 г. Оборот общественного питания за  2011 год составил 28,9 млн.руб. -102,1% к 
уровню прошлого года. 

За 2011 год  населению района оказано платных услуг в объеме 54,2 млн. 
рублей или 103,5% к прошлогоднему уровню.  

В 2012 -2015 годах оборот розничной торговли и платных услуг будет расти.  
Основным критерием благосостояния трудоспособного населения является 

уровень заработной платы. По данным органов статистики в целом по району 
среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за январь-
декабрь 2011 года составила 14,7 тыс.руб. – 110,2% к уровню прошлого  года:  

- сельское и лесное хозяйство – 11,9тыс.рублей ( к уровню 2010года – 98 %);  
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды  
11,5 тыс. рублей  -103,4% 
- обрабатывающие производства -12,6тыс.руб. -107,9% 
- розничная торговля – 11,2тыс. рублей -106,3%. 
- транспорт и связь-33,1 тыс. рублей -110,1% 



- образование -9,8 тыс. рублей -113,8% 
- здравоохранение – 9,0 тыс. рублей-116,6% 

 
2. Данные по работникам крупных и средних предприятий 

 
№ 
п/п 

Показатели Ед. 
измер. 2010 г. 2011 г. 

Численность работников в отраслях экономики (по 
видам деятельности) 

в том числе 
тыс.чел. 5,15 5,14 

Обрабатывающие производства чел. 687 702 
Строительство чел.   
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 24 21 
Транспорт и связь чел 370 377 
Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды чел. 57 78 

Оптовая и розничная торговля  чел. 194 187 
Образование чел. 390 379 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 334 295 
Финансовая деятельность чел. 10 10 
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Другие чел.   
Среднемесячная заработная плата, работающих на 
крупных и средних предприятиях 

в том числе 
руб. 13335 14695,6 

Обрабатывающие производства руб. 11797 12622,7 
Строительство руб.   
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. 12175 11931,7 
Транспорт и связь руб. 30138 33102,1 
Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды руб. 11119 11537,2 

Оптовая и розничная торговля  руб. 10263 11183 
Образование руб. 8420 9814,4 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 7723 9269 
Финансовая деятельность руб. 7693 8463 

2 

Другие руб.   
 

3. Консолидированный бюджет района 
 

Показатели Ед. 
измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Доходы, всего млн. руб. 170,98 198,1 221,372 
в том числе:     
собственные доходы млн. руб. 47,48 45,579 40,868 
налоги на прибыль, доходы млн. руб. 30,28 27,03 25,167 
в том числе:     
налог на доходы физических лиц млн. руб. 30,28 27,03 25,167 
налоги и взносы на социальные нужды млн. руб.    
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на млн. руб.    



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

налоги на совокупный доход млн. руб. 2,8 3,523 3,729 
налоги на имущество млн. руб. 9,5 10,538 4,107 
в том числе:     
налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,133 0,133 0,04 

налог на имущество организаций млн. руб. 1,383 2,381  
земельный налог млн. руб. 3,018 2,877 4,067 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами млн. руб. 0,083 0,351 0,089 

в том числе:     
налог на добычу полезных ископаемых млн. руб. 0,087 0,351 0,089 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн. руб. 0,986 1,022 1,278 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов млн. руб. 2,121 0,815 1,056 

в том числе:     
доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн. руб. 2,121 0,815 1,056 

Безвозмездные поступления млн. руб. 123,5 150,5 182,9 
2. Расходы, всего млн. руб. 177,146 195,17 231,367 

в том числе:     
Общегосударственные вопросы млн. руб. 34,2 42,97 38,028 
в том числе: млн. руб.    
функционирование местных администраций млн. руб. 24,1 22,346 21,417 
Национальная экономика млн. руб. 11,7 17,34 20,113 
Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 13,6 11,08 31,115 
Образование млн. руб. 74,86 78,32 98,085 
Здравоохранение и спорт млн. руб. 13,07 12,842 - 
Социальная политика млн. руб. 8,26 10,767 12,897 

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. руб. -6,169 2,939 -9,995 
 

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования «Холм-
Жирковский район» формируются за счет собственных доходов (налоговых и 
неналоговых) и безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной 
системы и составили 221,37 млн.руб. Общая сумма собственных доходов бюджета 
муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области за  
2011 год составила 40868 тыс. рублей или 104,4 процента к годовым плановым  
показателям. 

Налоговые доходы за 2011 год исполнены в сумме 35231,2 тыс. рублей или на 
103,1 процента к утвержденным годовым назначениям. Исполнение фактических 
поступлений обеспечено за счет основных доходных источников: налога на доходы 
физических лиц 25167,4тыс. руб. или на 103,9%, налогов на совокупные доходы 
3729 тыс.руб. или 100% к плану, земельного налога 4067,35тыс.руб. или на 101,5%. 



Неналоговые доходы за 2011 год исполнены в сумме 5636,8 тыс. рублей или на 
113,6 процента к годовым назначениям (4040,8тыс. рублей). Рост фактических 
поступлений обеспечен за счет основных доходных источников: доходов, 
получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, от сдачи в аренду имущества а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды, указанных земельных участков 1493,4 тыс.руб. или  
154,2% к плану и доходов от сдачи в аренду имущества 342,8 тыс.руб. при плане 
309,8 или на 105,8, дохода по плате за негативное воздействие на окружающую 
среду 1414,6 тыс.руб. при плане 1 409,5 тыс.руб., дохода от продажи материальных 
и нематериальных активов 1190,8тыс.руб. при плане 1057 тыс.руб. (за счет продажи 
земли). 

В консолидированный бюджет муниципального образования «Холм-
Жирковский район» Смоленской области на 01.01.2012 года поступило 
безвозмездных доходов из областного бюджета на сумму 182,9 млн. рублей.  

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Холм-
Жирковский район» первоначально утверждались в сумме 231367,2 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение по расходной части сложилось в сумме 225733,3тыс. рублей 
или 97,6 %. 

Общегосударственные вопросы 
По разделу 01 «Общегосударственные расходы» утверждены расходы на год в 

сумме 39288,7 тыс. рублей, кассовые расходы сложились в сумме 38028,5 тыс. 
рублей, что составляет 96,8%. 

 
ЖКХ 

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» утверждены расходы на год 
в сумме 31115,9 тыс. рублей, кассовые расходы сложились в сумме  
29134,0 тыс.рублей, что составляет 93,6% от утвержденных. 
 

Образование 
По разделу «Образование» утверждены расходы на год в сумме 99966,9 тыс. 

рублей, кассовые расходы сложились ниже на 1881,4 тыс. рублей и составили 
98085,5 тыс. рублей, исполнение составило 98,1%. 

 
Культура и средства массовой информации 

По разделу «Культура и средства массовой информации» исполнение 
расходов сложилось в сумме 25554,1 тыс. рублей при плане 25746,7 тыс. рублей. 
 

Социальная политика 
По разделу «Социальная политика» утверждены расходы на год в сумме  

13012,0 тыс. рублей, кассовые расходы сложились в сумме 12897,7 тыс. рублей. 


