
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. 445,68 856,6 1373,85 
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий  

млн. руб. 192,7 209,0 261,3 

в том числе:      
продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 40 37,62 42,4 
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 5,78 6,48 13,76 
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продукция в хозяйствах населения млн. руб. 150,31 164,9 199,63 

3 Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования 

млн. руб. 497,0 1149,7 533,66 

4 Оборот розничной торговли млн. руб. 285,4 337,4 374,3 
5 Оборот общественного питания млн. руб. 27,2 31,0 36,4 
6 Объем платных услуг населению млн. руб. 90,3 107,8 123,1 

7 Пассажирооборот млн. пасс. 
км 0,998 0,998 0,998 

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

руб. 
9058,9 9806,3 10749,9 

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

тыс.чел. 
1,533 1,614 1,523 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

тыс.чел. 11,355 11,310 11,95 

в том числе:      
городское тыс.чел. 4,8 4,5 4,7 
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сельское тыс.чел. 6,6 6,8 7,2 
11 Число родившихся тыс.чел. 0,132 0,113 0,122 
12 Число умерших тыс.чел. 0,264 0,249 233 
13 Площадь жилищ, в среднем на одного жителя кв. м 25,7 25,9 24,13 

 
По итогам 2011 года в основных отраслях экономики района сохранились 

положительные тенденции экономического роста. 
Наибольший вклад в экономический рост вносит промышленность, в 

частности обрабатывающие производства. 
В структуре производства по-прежнему основная доля – более 99% 

приходится на «обрабатывающие производства», на долю «производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды» - 0,6%, на «добычу полезных 
ископаемых» - 0,2% от общего объема отгруженной продукции, выполненных работ 
и услуг. 

Промышленность в Кардымовском районе постепенно возрождается и 
становится все более значимой в экономическом развитии муниципального 
образования в целом. 

По итогам 2011 года предприятиями Кардымовского района произведено и 
отгружено промышленной продукции на сумму  более 1,3 млрд. рублей, что в  
1,5 раз больше к уровню 2010 года.  



По состоянию на 01.01.2012:   
- оборот розничной торговли  составил  374,3 млн. рублей, что на 10,9% или 

36,9 млн.рублей  больше уровня 2010 года за тот же период,  
- оборот оптовой торговли  составил 3,2 млрд. рублей, что на 1,2 млрд.рублей  

или в 1,7 раза больше, чем в 2010 году,  
-оборот общественного питания составил 36,4 млн. рублей, что на 5,4 млн.руб. 

или 17,4 % больше, чем в 2010 году. 
- объем платных услуг населению составил 123,1 млн. рублей, что на  

15,3 млн.руб. или 14,2 % больше, чем в 2010 году.  
Администрацией  района проводится постоянная работа, направленная на 

стимулирование развития розничной торговой деятельности и объема платных услуг 
на территории Кардымовского района и деловой активности хозяйствующих 
объектов, осуществляющих торговую деятельность.  

В целях поддержки сельского производителя в конце сентября в День поселка 
проводилась сельскохозяйственная ярмарка. На все культурно-массовые 
мероприятия, проводимые в районе, приглашались торговые предприятия с целью 
осуществления выездной торговли. 

Потребительский рынок муниципального образования «Кардымовский район» 
представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами 
платных услуг, предоставляемых населению района. 

По состоянию на 1 января 2012 года на территории Кардымовского района             
в сфере розничной торговли действует 72 торговых точек (в том числе 
стационарных объектов - 51 единица), 1 рынок и 8 автозаправочных станций.     
Общая торговая площадь составляет   3476,5 кв.м., число работающих - 148 человек. 

Услуги общественного питания на территории района осуществляют  
24 предприятий общественного питания,  

в том числе:  
- общедоступная сеть – 13, количество посадочных мест –  

496, численность работников-109 человек;  
- закрытая сеть – 11, количество посадочных мест – 718, численность 

работников-49 человек. 
В сфере услуг населению в районе функционируют: 
- 13 предприятий бытового обслуживания, где работают  23 человека; 
- 3 гостиницы, общее количество номеров - 49; 
- 4 такси и др.  
В 2011 году произошло увеличение показателей по всем секторам 

потребительского рынка. 
 

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. 1,6 1,5 

1 
  
  

Обрабатывающие производства чел. 120 140 



Строительство чел. 53 47 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство чел. 11 10 
Транспорт и связь чел 73 66 
Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды чел. 64 62 

Оптовая и розничная торговля  чел. 82 5 
Образование чел. 432 447 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 391 387 
Финансовая деятельность чел. 17 39 

  

Другие чел. 371 322 
Среднемесячная заработная плата, работающих на 
крупных и средних предприятиях 

в том числе 
руб. 9806,3 10749,9 

Обрабатывающие производства руб. 10476,5 13595,8 
Строительство руб. 12641,0 14914,0 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство руб. 13110,6 14051,7 
Транспорт и связь руб. 14826,9 12784,3 
Производство, передача и распределение электроэнергии, 
газа, пара и горячей воды руб. 11022,9 11000,3 

Оптовая и розничная торговля  руб. 9420,1 9713,3 
Образование руб. 8422,6 9016,8 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг руб. 8712,6 9704,2 
Финансовая деятельность руб. 9200 11568,6 

2 

Другие руб.  13898,1 
 
В районе 3 крупных, стабильно работающих промышленных предприятий - 

ООО «Арсенал-СТ», ООО «Балтэнергомаш», ЗАО «Кардымовский 
молочноконсервный комбинат». 

ООО «Арсенал-СТ» - крупнейший производитель ЛСТК в Восточной Европе. 
Компания занимается обработкой тонколистового металла, производством 

металлоконструкций и активно продвигает технологию строительства 
быстровозводимых домов на основе легких стальных конструкций, суть которой 
заключается в использовании в строительстве домов и сооружений несущего 
стального каркаса и панелей из легких стальных оцинкованных перфорированных и 
неперфорированных профилей. Среднесписочная численность работников -  
80 человек. В 2011 году предприятие увеличило объем производства в 1,8 раз. 

ООО «БалтЭнергоМаш» - производит комплектные трансформаторные 
подстанции GLAR внешней и внутренней установки и электросиловое 
оборудование. Клиентами компании являются такие крупные структуры, как 
Администрация Смоленской области, Федеральная служба охраны РФ, Филиал 
ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», Федеральное агентство воздушного 
транспорта, МТС, Аэрофлот. Среднесписочная численность работников -  
55 человек. В 2011 году предприятие увеличило  выпуск комплектных 
трансформаторных подстанций, в результате объем производства увеличился почти 
в 3 раза.   

ЗАО «Кардымовский молочноконсервный комбинат» - старейшее 
предприятие района, которому 2012 году исполняется 100 лет.  



Завод производит молоко сухое цельное и молоко сухое обезжиренное.  Среди 
партнеров завода такие крупные фирмы, как ОАО «КК «Бабаевский», ОАО «Рот-
Фронт», ОАО «Красный октябрь», ЗАО «Русский шоколад». В 2011 году 
предприятием было произведено 4438 тонн сухих молочных продуктов. 
Среднесписочная численность работников - 123 человека. По сравнению с  
2010 годом объем производства увеличился на 13,6%. 

 
3. Консолидированный бюджет района 

 
Показатели Ед. 

измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

1. Доходы, всего млн. руб. 158,4 184,5 183,9 
в том числе:     
собственные доходы млн. руб. 54,8 37,9 34,9 
налоги на прибыль, доходы млн. руб. 37,6 16,6 19,9 
в том числе:     
налог на доходы физических лиц млн. руб. 37,6 16,6 19,9 
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. 1,7 2,1 2,0 
налоги на имущество млн. руб. 9,7 14,1 5,6 
в том числе:     
налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,4 0,4 0,1 

налог на имущество организаций млн. руб. 1,3 1,4 - 
земельный налог млн. руб. 4,7 8,6 5,5 
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами млн. руб. 0,1 0,1 0,2 

в том числе:     
налог на добычу полезных ископаемых млн. руб. 0,1 0,1 0,2 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн. руб. 2,1 2,0 2,3 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов млн. руб. 1,4 0,9 2,7 

в том числе:     
доходы от реализации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности млн. руб. 0,2 - - 

Безвозмездные поступления млн. руб. 103,6 146,6 148,9 
2. Расходы, всего млн. руб. 161,6 185,0 187,8 

в том числе:     
Общегосударственные вопросы млн. руб. 26,4 30,3 32,4 
в том числе: млн. руб.    
функционирование местных администраций млн. руб. 17,0 19,4 22,1 



Национальная экономика млн. руб. 11,4 15,9 6,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство млн. руб. 17,7 28,7 24,9 
Образование млн. руб. 67,9 71,6 89,9 
Здравоохранение и спорт млн. руб. 13,0 12,6 - 
Социальная политика млн. руб. 9,7 11,4 16,7 

3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета млн. руб. 3,2 0,5 3,9 
 

За 2011 год в консолидированный бюджет муниципального образования 
поступило доходов в сумме 183,8 млн. рублей, при плане 187,3 млн. рублей (98,1% к 
году), что выше уровня 2010 года в сопоставимых условиях (без учета 
транспортного налога и налога на имущество в сумме 5,1 млн. рублей, переданных 
на региональный уровень) на 4,5 млн. рублей или 2,5%.  

Собственные доходы в общих доходах бюджета занимают 19% ( 2010 год -
18,9%),  в 2011 году они сложились на уровне 34,9 млн. рублей (100,6% к году), что 
выше уровня 2010 года в сопоставимых условиях на 1,0 млн. рублей или 2,9%. 

Структура налоговых поступлений в бюджет практически не меняется. 
Основной удельный вес, около 78,5 процента, в составе собственных доходов 
занимает налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный доход и 
земельный налоги.   

Налоговые доходы: 
- НДФЛ (налог на доходы физических лиц) – 19,9 млн. рублей, при плане  

19,9 млн. рублей (100% к году), что на 3,3 млн. рублей или 19,9% выше уровня  
2010 года; 

- ЕНВД (единый налог на вмененный доход) – 2,0 млн. рублей, при плане  
2,0 млн. рублей (100% к году), что на 0,2 млн. рублей или 11,1% выше уровня  
2010 года; 

- налог на добычу полезных ископаемых – 0,2 млн. рублей, при плане 0,2 млн. 
рублей (100% к году), что на 0,1 млн. рублей или в 2 раза выше уровня 2010 года; 

- земельный налог – 5,5 млн. рублей, при плане 5,5 млн. рублей (100% к году), 
что на 3,1 млн. рублей ниже уровня 2010 года (в связи с внесением изменений в 
федеральное законодательство и  переносом срока уплаты налога на 1 год); 

Неналоговые доходы поступили в сумме 6,3 млн. рублей при плане 6,3 млн. 
рублей (100,0% к году), что выше уровня 2010 года на 2,0 млн. рублей или 46,5%.  

Безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из областного 
бюджета в виде дотаций, субсидий и субвенций в бюджет составили 151,3 млн. 
рублей, при плане 154,9 млн. рублей (97,7% к году), что выше уровня 2010 года в 
сопоставимых условиях на 4,7 млн. рублей или 3,2%.  

За 2011 год расходы консолидированного бюджета муниципального 
образования составили 187,8 млн. рублей, при плане 199,4 млн. рублей (94,2% к 
году), что выше уровня 2010 года на 2,8 млн. рублей или 1,5%.  

В том числе денежные средства были направлены на: 
- образование (доля в общих расходах бюджета - 47,9%) - 89,9 млн. рублей, 

при плане 91,8 млн. рублей (97,9% к году), что больше уровня 2010 года на   
18,3 млн. рублей или 25,6%; 



- культура (доля в общих расходах бюджета – 8,5%) - 15,9 млн. рублей, при 
плане 16,6 млн. рублей (95,8% к году), что больше уровня 2010 года на  1,7 млн. 
рублей или 12,0%; 

- сельское хозяйство (доля в общих расходах бюджета – 3,3%) - 6,2 млн. 
рублей, при плане 6,2 млн. рублей (100,0% к году), что ниже уровня 2010 года на  
9,8 млн. рублей или 61,2%; 

- жилищно-коммунальное хозяйство (доля в общих расходах бюджета – 
13,3%) - 24,9 млн. рублей, при плане 32,1 млн. рублей (77,6% к году), что ниже 
уровня 2010 года на 3,8 млн. рублей или 13,2%; 

- социальная политика (доля в общих расходах бюджета - 8,9%) - 16,7 млн. 
рублей, при плане 17,9 млн. рублей (93,3% к году), что больше уровня 2010 года на 
5,3 млн. рублей или 46,5%; 

- общегосударственные вопросы (доля в общих расходах бюджета – 17,3%) - 
32,4 млн. рублей, при плане 32,9 млн. рублей (98,5% к году), что больше уровня 
2010 года на 2,1 млн. рублей или 6,9%. 

В рамках Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 года «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» за 2011 год было проведено  
10 аукционов, 1 конкурс и 47 котировок. По результатам торгов было заключено 
муниципальных контрактов на сумму 18,2 млн.рублей. Сумма экономии по 
результатам торгов составила 2,5 млн.рублей. 

 


