
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. 56,9 57,9 59,9 
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий  

млн. руб. 166,4 219,5 344,2 

в том числе:      
продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 71,5 105,0 163,2 
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 0,3 4,0 4,5 
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продукция в хозяйствах населения млн. руб. 94,6 105,0 176,5 

3 Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 107,34 155,2 251,2 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 19,5 134,0 147,4 
5 Оборот общественного питания млн. руб. 7,2 8,8 10,3 
6 Объем платных услуг населению млн. руб. 3,0 9,2 10,4 

7 Пассажирооборот млн. пасс. 
км - - - 

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

руб. 
9147 9781,9 10260,4 

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

тыс.чел. 
0,829 0,794 0,78 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

тыс.чел. 5,0 4,9 4,8 

в том числе:      
городское тыс.чел. - - - 
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сельское тыс.чел. 5,0 4,9 4,8 
11 Число родившихся тыс.чел. 0,055 0,047 0,053 
12 Число умерших тыс.чел. 0,125 0,141 0,124 
13 Площадь жилищ, в среднем на одного жителя кв. м 34,6 35,0 36,1 

 
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. 0,794 0,78 

Обрабатывающие производства чел. 4 4 
Строительство чел. - 3 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 163 161 
Транспорт и связь чел 37 31 
Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды чел. 12 11 

Оптовая и розничная торговля  чел. 9 10 
Образование чел. 215 214 
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Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 143 124 



Финансовая деятельность чел. - - 
Другие чел. 211 218 
Среднемесячная заработная плата, работающих на 
крупных и средних предприятиях 

в том числе 
руб. 9781,9 10689,8 

Обрабатывающие производства руб. 9668,8 10260,4
Строительство руб. - 13708,3 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. 8946 10061,8 
Транспорт и связь руб. 13551,8 13894,6 
Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды руб. 5480,6 5762,1 

Оптовая и розничная торговля  руб. 7550,9 7353,3 
Образование руб. 8622,2 9918,8 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 9153,3 10480,7 
Финансовая деятельность руб. - - 

2 

Другие руб. 11170,9 11323,7 
 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий в 2011 г увеличилась по сравнению с 2010 г. на 9,3 % в том числе в 
сфере образования увеличилась на 15 %, здравоохранение - на 14,5 %, в сельском 
хозяйстве – на 12,5 %. 

 
3. Консолидированный бюджет района 

 
Показатели Ед. 

измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Доходы, всего млн. руб. 182,1 124,8 139,2 
в том числе:     
собственные доходы млн. руб. 25,7 13,7 12,2 
налоги на прибыль, доходы млн. руб. 17,7 7,3 7,7 
в том числе:     
налог на доходы физических лиц млн. руб. 17,7 7,3 7,7 
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. 1,0 1,1 1,3 
налоги на имущество млн. руб. 3,4 3,3 0,6 
в том числе:     
налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,08 0,1 0,01 

налог на имущество организаций млн. руб. 0,4 0,3 - 
земельный налог млн. руб. 0,9 0,9 0,6 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами млн. руб. 0,04 0,04 0,06 



в том числе:     
налог на добычу полезных ископаемых млн. руб. 0,04 0,04 0,06 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн. руб. 1,1 0,9 0,9 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов млн. руб. 1,8 0,03 0,2 

в том числе:     
доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн. руб. - - - 

Безвозмездные поступления млн. руб. 156,4 111,1 127,1 
2. Расходы, всего млн. руб. 189,6 126,6 142,5 

в том числе:     
Общегосударственные вопросы млн. руб. 24,6 26,0 37,9 
в том числе: млн. руб.    
функционирование местных администраций млн. руб. 15,2 15,6 27,0 
Национальная экономика млн. руб. 5,8 2,6 1,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 7,1 9,8 22,5 
Образование млн. руб. 49,2 54,4 59,3 
Здравоохранение и спорт млн. руб. 15,3 9,4 - 
Социальная политика млн. руб. 4,4 5,8 6,4 

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. руб. -7,5 -1,8 -3,3 
 

Основные параметры консолидированного бюджета муниципального 
образования «Глинковский район» Смоленской области исполнены по общему 
объему дохода в сумме 139,2 млн. рублей из которых собственные доходы 
составляют 12,2 млн. рублей или 8,8 % от общего объема доходов. 

Расходы консолидированного бюджета исполнены в сумме 142,5 млн. рублей, 
из них на общегосударственные вопросы – 37,9 млн. рублей или 26,6 % от общих 
расходов, образование 59,3 млн. рублей или 41,6 % от общих расходов, социальная 
политика – 6,4 млн. рублей или 4,5 % от общих расходов. 

Дефицит консолидированного бюджета составляет 3,3 млн. рублей. Основным 
источником погашения дефицита консолидированного бюджета является прочие 
остатки денежных средств консолидированного бюджета. 


