
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ЗА 2014 ГОД

Демография

Показатели 2014 год 2013 год 2014 год в
 % к 2013

году
Численность постоянного населения города Смоленска
 (тыс. чел.) 330,0 331,0 99,7
Число родившихся (чел.) 3715 3637 102,1
Число умерших (чел.) 4479 4343 103,1
Естественная убыль (чел.) -764 -706 108,2
Миграционный прирост (+), снижение (-), (чел.) -129 +690

По предварительной оценке численность постоянного населения города по
 состоянию на 1 января 2015 года составила 330 тыс. человек и с начала года уменьшилась
 на 1 тыс. человек.

Число зарегистрированных родившихся в городе увеличилось на 78 и составило 3715
 человек. Зарегистрировано 4479 умерших, что на 136 человек больше, чем в 2013 году.
При этом естественная убыль населения составила 764 человека и увеличилась по

 сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 58 человек. Показатель
 естественной убыли, рассчитанный на 1000 человек населения, составил 2,3 (в 2013 году –
 2,1).

 Миграционный прирост в 2013 году сменился миграционной убылью в 2014 году и
 составил 129 человек.

Доля миграционной убыли в общей убыли населения составила более 16%.

Институциональная структура города Смоленска

Наименование показателей
2014 год 2013 год 2014 год в %

 к 2013
году

Количество организаций, учтенных в статистическом регистре
 Территориального органа Федеральной службы
 Государственной статистики по Смоленской области (единиц) 15415 14799 104,2
 Количество организаций муниципальной формы
 собственности (единиц) 185 187 98,9
Количество муниципальных учреждений, всего (единиц)
в том числе:

167 168 99,4

- количество муниципальных бюджетных учреждений
(единиц) 161 161 100,0
- количество муниципальных автономных учреждений
(единиц) 1 1 100,0
- количество муниципальных казенных учреждений (единиц) 5 5 100,0
- количество муниципальных лечебно-профилактических
учреждений (единиц) - 1
Количество муниципальных унитарных предприятий, всего
 (единиц)
в том числе количество муниципальных казенных

18 19 94,7



 предприятий (единиц) 3 3 100,0
Число малых предприятий (единиц) 5169 5843 89,0
Число индивидуальных предпринимателей (чел.) 9408 9397 101,0
Число объектов торговли, открывшихся на территории города
 Смоленска (единиц) 64 97 66,0
Число объектов общественного питания, открывшихся на
 территории города Смоленска (единиц) 12 12 100,0
Число объектов бытового обслуживания, открывшихся на
 территории города Смоленска (единиц) 23 14 165,0

Деятельность крупных и средних организаций

Показатели 2014 год 2013 год
2014 год в
 % к 2013

году
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по

 основным видам деятельности (млн. руб.) - всего
54612,6 58336,9 93,6

в том числе:
- обрабатывающие производства 43152,5 44186,4 97,7
- производство и распределение электроэнергии, газа и
воды 11460,1 14150,5 81,0

Индекс промышленного производства всего (%) 96,0 100,1
в том числе:
- обрабатывающие производства 103,4 100,7
- производство и распределение электроэнергии, газа и
воды 84,3 97,6

Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)
Индекс физического объема (%)

7445,2
71,3

10374,7
77,4

71,8

Оборот розничной торговли (млн. руб.)
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)

47597,3
111,1

39840,9
114,4

119,5

Оборот общественного питания (млн. руб.)
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)

443,8
88,9

456,8
95,4

97,2

Объем платных услуг населению (млн. руб.)
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)

15205,2
94,3

14869,3
97,5

102,3

Бытовые услуги (млн. руб.)
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)

105,3
108,0

92,8
123,0

113,5

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
 финансирования (тыс. кв. м)
в том числе индивидуальными застройщиками

170,6
37,6

173,7
25,0

98,2
150,4

Перевезено пассажиров транспортом общего пользования
- всего, (млн. чел.) 72,6 77,9 93,2
в том числе:
- автобусами МУП «Автоколонна 1308» 8,6 10,3 83,5
- привлеченными автобусами (включая маршрутные
таксомоторы) 43,9 48,7 90,1

- трамваями 14,6 15,3 95,4
- троллейбусами 5,5 3,6 152,8
Объем перевозок грузов организаций автомобильного
 транспорта (тыс. тонн) 1466,6 2490,0 58,9
Грузооборот организаций автомобильного транспорта
 (млн. т-км) 717,0 750,8 95,5

В 2014 году индекс промышленного производства по трем основным видам
экономической деятельности («добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие



 производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды») составил
 96% против 100,1% в 2013 году. Объем отгруженных товаров собственного производства,
 выполненных работ и услуг, уменьшился на 6,4% (в действующих ценах) и составил
 54612,6 млн. руб.

Объем отгруженных товаров
 собственного производства,

 выполненных работ и
услуг собственными силами по видам

деятельности

2014
год

2013
год

2014 в % к
 2013 в

 действующих
 ценах

Индекс
 промышленного

 производства
2014 в % к 2013

Обрабатывающие производства (млн.
 руб.)  43152,5 44186,4 97,7 103,4
Производство и распределение
 электроэнергии, газа и воды (млн. руб.) 11460,1 14150,5 81,0 84,3
ИТОГО 54612,6 58336,9 93,6 96,0

По виду деятельности «обрабатывающие производства» индекс производства
 составил 103,4%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
 работ и услуг уменьшился на 2,3%.

Рост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами
наблюдался в организациях, занимающихся производством «транспортных средств и

 оборудования», «электрооборудования, электронного и оптического оборудования»,
 «резиновых и пластмассовых изделий», «готовых металлических изделий».

Снижение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственными
 силами наблюдался в следующих отраслях: «производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака», «текстильное и швейное производство», «издательская и
полиграфическая деятельность», «химическое производство», «производство

 неметаллических минеральных продуктов», «производство машин и оборудования»,
 «прочие производства».

По организациям, производящим и распределяющим электроэнергию, газ и воду,
 индекс производства составил 84,3%. По данному кругу предприятий в большей степени
 снизилось производство электроэнергии - на 24,6%. Производство, передача и
 распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) уменьшилось на 14,6%.

На данные показатели сказались следующие факторы:
- уменьшение количества отопительных дней в текущем периоде;
- проведение большого объема ремонтных работ тепловых и электрических сетей

 ОАО «Квадра»;
- уменьшение спроса на вырабатываемую электроэнергию ООО «Квадра» за счет

 высокой ее цены.

Индексы производства по основным видам деятельности

Виды деятельности
Декабрь 2014 в % к Январь-декабрь

2014 в % к
 январю-декабрю

 2013

декабрю
2013

ноябрю
2014

Обрабатывающие производства
из них:

135,1 184,8 103,4



- производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака 76,0 102,1 69,8
- текстильное и швейное производство 94,0 128,2 91,8

- целлюлозно-бумажное производство;
 издательская и полиграфическая деятельность 163,0 174,0 89,6
- химическое производство 18,9 28,6 96,8
- производство резиновых и пластмассовых
изделий 192,7 109,4 128,6

- производство прочих неметаллических
 минеральных продуктов 87,5 100,8 97,9

- металлургическое производство и
 производство готовых металлических изделий 106,4 106,4 114,4
- производство машин и оборудования 31,0 238,4 49,8

- производство электрооборудования,
 электронного и оптического оборудования 105,4 87,8 101,2

- производство транспортных средств и
 оборудования 198,7 452,5 171,1
- прочие производства 74,0 128,4 81,5
Производство и распределение
 электроэнергии, газа и воды, из них: 101,0 133,2 84,3

- производство, передача и распределение
 электроэнергии 102,8 135,6 82,9
производство, передача и распределение пара и
 горячей воды (тепловой энергии) 96,4 127,0 89,5

Оборот розничной торговли в 2014 году составил 47597,3 млн. руб., что в товарной
 массе на 11,1% больше, чем в 2013 году.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая
 напитки, и табачных изделий составил 36,1%, непродовольственных товаров – 63,9% (в
 2013 году – 33,9% и 66,1% соответственно). В 2014 году открылось 64 предприятия
 торговли, самые крупные из них – магазины «Дикси» по ул. Крупской, «Управдом» по ул.
 Кашена, торговые центры  «Мануфактура» ул. Ново-Московской, «Антей» по ул.
 Лавочкина, «Скала» по ул. Николаева, «Атмосфера» по пр. Гагарина, «Макси» по ул. 25
 Сентября, супермаркет «Четыре сезона» по пр. Гагарина и др.

Объем платных услуг в сопоставимой оценке уменьшился на 5,7% и составил 15205,2
 млн. руб. Сокращение объемов платных услуг наблюдался по коммунальным услугам (на
 10%), транспортным услугам (на 11%), услугам связи (на 4%). При этом в структуре
 объема платных услуг, оказанных населению, данные виды услуг занимают 86,6%.

Объем бытовых услуг составил 105,3 млн. руб., и увеличился в сопоставимой оценке
по сравнению с 2013 годом на 8%. Увеличение объема бытовых услуг наблюдалось в

 организациях, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту
 транспортных средств (на 99%), техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники
 (на 35%), ремонту и строительству жилья и других построек (на 17%). Снижение объемов
 бытовых услуг наблюдалось по услугам прачечных (на 80%), услугам бань, душевых и
 саун (на 14%).

Оборот общественного питания в 2014 году составил 443,8 млн. руб., что 11,1%
 меньше, чем в 2013 году.

Сфера общественного питания и бытовых услуг населению развиваются в основном
 за счет малых предприятий с численностью работающих до 15 человек, которые не входят
 в статистический учет.



В течение 2014 года в городе открылось 12 предприятий общественного питания, 
 самые крупные из них - рестораны «Пчелка» по улице Рыленкова, «Лунный свет» по ул. 
 Попова, кафе «Чайхана IS» по ул. Ново-Московская, «Буфет» по ул. Пржевальского, 
 «Лото-бар» по ул. Бакунина и др.

Объем инвестиций в основной капитал по организациям города в 2014 году составил 
 7,4 млрд. руб., что на 28,7% меньше уровня 2013 года.

Снижение объема инвестиций  по видам экономической деятельности 
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»  (индекс 
физического объема к прошлому году сложился в размере 41,5%), «Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг»  (индекс физического объема к 2013 году - 53,4%), 
«Образование» (индекс физического объема к прошлому году сложился 43,2%) связано с 
завершением в 2013 году крупных инвестиционных проектов, осуществленных к 
празднованию 1150-летия города  Смоленска.

Кроме того, наблюдается снижение инвестиционной активности ОАО ПО  
«Кристалл», формирующего показатели по виду экономической деятельности  «Прочие 
производства» (37,6% в сопоставимой оценке к 2013 году).  В конце 2013 года  прекратили 
работу на территории города Смоленска ряд региональных  банков, что сказалось на 
результатах инвестиционной деятельности банковской  системы в 2014 году (индекс 
физического объема к  2013 году сложился в размере  24,5%).

Рост инвестиций в сопоставимой оценке к 2013 году наблюдается по  следующим 
видам экономической деятельности:

- «производство электрооборудования, электронного и оптического  оборудования» - 
108,8% в сопоставимой оценке к 2013 году;

- «производство машин и оборудования» - в 4,5 раза;
- «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования» - 111%;

- «транспорт и связь» - 107,9%.
 
Инвестиционные проекты реализуют  ОАО «Смоленский авиационный завод»,

ФГУП СПО «Аналитприбор»;  ОАО «Измеритель», ОАО ПО «Кристалл», ОАО 
«Смоленский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Смоленская чулочная фабрика», СОАО  
«Бахус», ООО «Аркада-Инжиринг»; Филиал РТРС "Смоленский ОРТПЦ" и другие  
организации.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» крупными и  
средними организациями, в 2014 году составил 3792,5 млн. руб., или 114,9% в  
сопоставимой оценке к уровню 2013 года.

В течение 2014 года сдано в эксплуатацию 2511 новых квартир общей площадью  
170,6 тыс. кв. м., что на 1,8% меньше, чем за 2013 год, в т. ч. индивидуальное жилищное  
строительство составило 37,6 тыс. кв. м., что на 50,4% больше, чем в 2013 году.

   Финансы



Показатели 2014 год 2013 год 2014 год в
 % к 2013

году
Сумма по налоговым платежам, перечисленным
 налогоплательщиками города в бюджеты всех уровней
 (млн. руб.) 25100,3 20312,3 123,6
Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех
 уровней (млн. руб.)
в том числе по местным налогам

1441,7
86,9

1198,8
69,2

120,3
125,6

Доходы бюджета города – всего (млн. руб.) 4893,2 6993,2 70,0
в том числе:
- собственные доходы – всего, 2661,8 3503,9 76,0

из них:
- налоговые 2009,8 2862,5 70,2
- неналоговые 652,0 641,4 101,7

- безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих
уровней 2231,4 3489,3 63,9
Расходы бюджета города на отрасли городского хозяйства
 (млн. руб.) 1416,9 3260,8 43,4
Расходы бюджета города на социальную сферу
(млн. руб.) 3056,2 3199,3 95,5
Сумма прибыли, полученная организациями основных
 видов экономической деятельности (млн. руб.) 5047,2 4047,5 124,7
Доля прибыльных организаций основных видов
 экономической деятельности (%) 66,5 71,2

В 2014 году рост налоговых платежей, перечисленных в бюджетную систему
Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на

 территории города, по сравнению с 2013 годом составил 23,5%. Увеличились поступления
 по основным доходным источникам:

- акцизам - в 2,2 раза;
- налогу на добавленную стоимость - в 1,6 раза;
- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – в

 1,4 раза;
- транспортному налогу - на 11,3%;
- налогу на имущество организаций – на 6,7%;
- по налогу на доходы физических лиц - на 2,5%.
Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по состоянию на 1

 января 2015 года составила 1441,8 млн. руб., что на 20,3% выше уровня прошлого года.
 Увеличение задолженности по федеральным и региональным налогам составило 226,5
 млн. руб., по местным налогам – 17,7 млн. руб. По налогам со специальным налоговым
 режимом задолженность уменьшилась на 1,4 млн. руб.

Общий объем доходов бюджета города Смоленска за 2014 год составил 4893,3 млн.
 руб., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 30%.

Налоговый потенциал бюджета города в основном формируется за счет налога на
 доходы физических лиц, земельного налога и единого налога на вмененный доход для
 отдельных видов деятельности. По сравнению с 2013 годом за счет изменения норматива
 отчислений с 35% до 22%, снижения поступлений от крупных плательщиков, сокращения
 численности работающих, уменьшения материальных выплат снизился объем поступлений



 по налогу на доходы физических лиц. Также уменьшились поступления по единому налогу
 на вмененный доход в связи с уменьшением общего количества субъектов малого
 предпринимательства на 1255 единиц и переходом на патентную и упрощенную системы
 налогообложения.

В связи с введением с 01.01.2014 новой кадастровой оценки земельных участков,
 утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 16.01.2013 №2,
 поступления по земельному налогу снизились на 180 млн. руб. или на 34,1%.

В результате общий объем налоговых поступлений уменьшился на 29,7%.
Неналоговые доходы по сравнению с 2013 годом увеличились на 10,6 млн. руб. или

 на 1,7%.
В связи с завершением работ в рамках программы «Подготовка к празднованию

 1150-летия города Смоленска» уменьшился объем межбюджетных трансфертов на 1,4
 млрд. руб.

Сальдированный финансовый результат организаций города Смоленска в 2014 году
 составил 2,0 млрд. руб., что в 1,6 раза больше уровня 2013 года. Прибыль получила 141
 организация на общую сумму 5,05 млрд. руб., что на 24,7% больше уровня 2013 года.
 Убыток имела 71 организация на сумму 3,03 млрд. руб., что в 1,4 раза меньше 2013 года.

Уровень жизни и социальная поддержка населения города

Показатели 2014 год 2013 год 2014 год в
 % к 2013

году
Среднесписочная численность работающих в крупных и
 средних организациях города (без внешних совместителей)
 (тыс. чел.) 109,5 110,9 98,7
Среднемесячная заработная плата (руб.) 27330,1 25470,7 107,3
Реальная средняя заработная плата (%) 98,3 105,6
Задолженность по заработной плате в организациях
 отдельных видов экономической деятельности
(млн. руб.) 21,8 0,0
Зарегистрировано безработных (чел.) 1251 886 141,2
Величина прожиточного минимума в Смоленской области
 (в расчете на душу населения за IV квартал), руб. 8695 7663 113,5
Сводный индекс потребительских цен по Смоленской
 области (%), 114,2 106,2
в том числе:
- на продовольственные товары 119,3 106,0
- на непродовольственные товары 110,0 104,8
- на платные услуги, 111,6 108,1
в том числе на жилищно-коммунальные 112,7 110,2
Число граждан, пользующихся социальной поддержкой по
 оплате жилого помещения и коммунальных услуг (чел.) 68621 71230 96,3
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
 в жилых помещениях 4494 4763 94,4
Средняя цена на первичном рынке жилья за один
 квадратный метр общей площади жилых помещений:
- среднего качества (типовые) (руб.) 32821 28054 117,0
- улучшенной планировки (руб.) 41682 41990 99,3
Средняя цена на вторичном рынке жилья за один
 квадратный метр общей площади жилых помещений:



- среднего качества (типовые) (руб.) 34084 32730 104,1
- улучшенной планировки (руб.) 37070 34533 103,3
Численность населения, проживающего в районах города
 Смоленска, не имеющих регулярного автобусного
 сообщения (чел.) 7270 7270 100,0
Количество пенсионеров без учета силовых ведомств (по
 данным Пенсионного фонда РФ по Смоленской области)
 (чел.) 95253 94363 100,9
Средний размер пенсий (по данным Пенсионного фонда РФ
 по Смоленской области) (руб.) 10918,4 10061,5 108,5
Среднемесячный размер социальной поддержки на одного
 пользователя (руб.) 560,49 643,79 87,1
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого
 помещения и коммунальных услуг (семей) 5788 5728 101,1
Среднемесячный размер субсидий на семью (руб.) 1801,48 1750,43 102,9

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по
 организациям (без субъектов малого предпринимательства) в 2014 году составила 109,5
 тыс. человек, что на 1,4 тыс. меньше, чем в 2013 году.

Наибольшее сокращение численности работающих в 2014 году наблюдалось по виду
 экономической деятельности «финансовая деятельность» (на 13,6%).

Рост численности работающих наблюдался по таким видам экономической
деятельности как: «гостиницы и рестораны» - на 14,7% и «предоставление прочих

 коммунальных, персональных и социальных услуг» - на 7,9%.
К концу декабря 2014 года в государственных учреждениях службы занятости

 населения состояли на учете 2431 незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих
работу, в том числе официально зарегистрированы в качестве безработных 1251. По

 сравнению с декабрем 2013 года количество граждан, состоящих на учете, увеличилось на
 59,1%, число официально зарегистрированных безработных – на 41,2 %.

Уровень регистрируемой безработицы в 2014 году составил 0,67% от экономически
 активного населения (для сравнения в 2013 году – 0,47%).

Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, заре�
гистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к ко�
личеству заявленных свободных рабочих мест) на одну вакансию составил 0,6 человека (на
 01.01.2014 года - 0,5 человека на одну вакансию).

Регулирование ситуации  на рынке труда осуществлялось путем  реализации
 мероприятий Программы содействия занятости населения города Смоленска и Программы
 дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Смоленской области
 (трудоустройство незанятых инвалидов на специально созданные оборудованные рабочие
 места). За 2014 год на постоянную работу трудоустроено 4276 граждан, на временные
 рабочие места – 1265 человек. Направлены на профессиональное обучение 339 человек.
 Пособие по безработице получали 2866 безработных, стипендии в период обучения
 выплачивались 318 гражданам. Компенсированы затраты работодателям, по  созданию 19
 дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних
 организациях города Смоленска в декабре 2014 года составила 36641,8 руб. и увеличилась
 по сравнению с декабрем 2013 года на 5,8%. За 2014 год рост заработной платы составил
 7,3%.



Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между различными
видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда по-прежнему у

 работников финансовой сферы – 43248,8 руб., что в 1,6 раза выше среднемесячной
 номинальной начисленной заработной платы по организациям всех видов экономической
 деятельности.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечались в организациях
 следующих видов экономической деятельности:

- «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
 бытовых изделий и предметов личного пользования» - на 14,5%;

- «обрабатывающие производства» - на 12,4%;
- «здравоохранение и предоставление социальных услуг» - на 11,6%;
- «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - на

 11,3%;
- «образование» - на 9,3%.
Реальная заработная плата одного работника в 2014 году, рассчитанная с учетом

 индекса потребительских цен, составила к 2013 году 98,3% (за 2013 год – 105,6%).
По состоянию на 1 января 2015 года общая сумма просроченной задолженности по

 заработной плате сложилась в размере 21,8 млн. руб., в том числе 1,7 млн. руб. составляет
 задолженность за 2012 год и 1,4 млн. руб. – за 2013 год. Задолженность по заработной
 плате сложилась из-за отсутствия собственных средств организации, 386 работников
 отрасли строительства не получили заработную плату в установленные сроки.

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения в Смоленской области за
 2014 год составили 21836 руб. и увеличились по сравнению с аналогичным периодом
 прошлого года на 9,3%. Реальные среднедушевые денежные доходы увеличились на 0,1%.
 Величина прожиточного минимума за IV квартал 2014 года в расчете на душу населения

 составила 8695 руб. (рост на 13,5%). Среднедушевой доход превысил величину
 прожиточного минимума в 2,5 раза.

Цены на потребительском рынке в 2014 году выросли на 14,2% (продовольственные
 товары на – 19,3%, непродовольственные товары на – 10%, платные услуги населению на –
 11,6%). Для сравнения в 2013 году рост цен составил 6,2%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по
среднероссийским нормам потребления в декабре 2014 года, составила 3378,7 руб., по
отношению к декабрю 2013 года она выросла на 16,6%. Из 18 регионов Центрального
федерального округа, включая Москву и Московскую область,  Смоленская область по
стоимости набора занимала 16 место. Для сравнения, самым «дешевым» регионом по

 стоимости набора в декабре 2014 года была Курская область.
В соответствии с Федеральным законодательством право на получение социальной

 поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг имеют инвалиды ВОВ,
участники ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие

детей-инвалидов, ветераны труда, многодетные семьи и другие категории граждан. По
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Смоленской области на 01.01.2015 данным правом воспользовалось  68,6 тыс. жителей

 города (20,8% от общей численности населения города).
В 2014 году наблюдалась тенденция снижения количества граждан, пользующихся

 указанным видом социальной поддержки на 2609 человек.



Объем средств, выделенных на эти цели в 2014 году из федерального и областного
 бюджетов составил 461,5 млн. руб., что на 16,1% меньше 2013 года,  в связи с изменением
 с 1 января 2014 года порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим льготные категории.

 Компенсация расходов за жилищно-коммунальные услуги осуществлялась по факту
 оплаты.

За счет средств бюджета города Смоленска оказывалась мера социальной поддержки
ветеранам боевых действий, гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин
города Смоленска». Ветеранам боевых действий на оплату коммунальных услуг
выплачивалась ежемесячная денежная выплата в размере 300 руб. Гражданам,
удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска» в полном объеме

 компенсировались расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, радио и
телефона, а также выплачивалась ежемесячная материальная помощь из расчета 1,5
минимального размера оплаты труда. Вдовам граждан, удостоенных звания «Почетный

 гражданин города Смоленска» в полном объеме компенсировались расходы на оплату
 жилого помещения и коммунальных услуг, радио и телефона. В 2014 году на эти цели из
 бюджета города было израсходовано 11,2 млн. руб.

Одной из форм социальной поддержки граждан при оплате жилищно-коммунальных
 услуг является предоставление им субсидий, призванных компенсировать часть указанных
 расходов. Данная форма поддержки осуществляется за счет средств бюджета области и
 предназначена для оказания адресной помощи тем, чьи доходы не позволяют оплачивать
 жилищно-коммунальные услуги в полном объеме. По данным Департамента Смоленской
области по социальному развитию количество семей, получающих субсидии на оплату

 коммунальных услуг в 2014 году составило 5788 семей, что на 278 семей больше
 аналогичного периода прошлого года.

В общем количестве семей, получающих субсидии, семьи с доходом ниже
 прожиточного минимума составляют около 39%; семьи, имеющие среднедушевой доход
 до 1,5- кратной величины прожиточного минимума – 24%; семьи, имеющие доход от 1,5-
 кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума – 12%.

Общая сумма начисленных субсидий за 2014 год составила 96,1 млн. руб. В среднем на
 одну семью была начислена субсидия в размере 1801,48 руб., что на 3,8% больше чем в
 2013 году.

Показатели, характеризующие состояние
уровня развития социальной сферы

Наименование показателей 2014 год 2013 год 2014 год в %
 к 2013
году

 Количество муниципальных дошкольных образовательных
 учреждений (единиц) 78 78 100,0
Численность детей в муниципальных дошкольных
 образовательных учреждениях (чел.) 14373 13600 105,7
Количество муниципальных общеобразовательных
 учреждений (единиц) 43 43 100,0
Среднегодовая численность лиц, обучающихся в
 муниципальных общеобразовательных учреждениях (чел.) 28200 27528 102,4



Среднегодовая численность работников муниципальных
 общеобразовательных учреждений, всего (чел.)
в том числе: 3455 3455 100,0
- среднегодовая численность учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений (чел.) 1999 1999 100,0
Среднегодовое количество классов в муниципальных
 общеобразовательных учреждениях (единиц) 1314 1314 100,0
Численность лиц, систематически занимающихся физической
 культурой и спортом (тыс. чел.) 87,6 82,8 105,8
Количество проведенных спортивных соревнований и
 мероприятий Администрацией города Смоленска (единиц) 341 345 98,8
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги

по дополнительному образованию в организациях
 муниципальной формы собственности, всего (чел.),
в том числе: 19765 19607 100,8
- образование (чел.) 8750 8644 100,1
- культура (чел.) 3256 3298 98,7
- физкультура и спорт (чел.) 7759 7665 101,2
Число детей, находящихся под опекой в семьях граждан
 города (чел.),
в том числе:

503 522 96,4

- круглых сирот (чел.) 114 113 100,9
Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек
 (тыс. экз.) 23438 29426 79,7
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных
 муниципальными учреждениями культуры:
- Централизованная библиотечная система (книжные
выставки, викторины и др.) 4293 4139 103,7

- МАУ «Дворец торжеств» 26 17 152,9
- Планетарий (лекции, экскурсии) 2008 2054 97,8
- кинотеатры «Современник» и «Малютка» (количество
киносеансов) 2898 3175 91,3

- дома культуры, Центры культуры 3260 3253 100,2
- Центральный парк культуры и отдыха 48 43 111,6

Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование показателей 2014 год 2013 год 2014 год
в % к 2013

году
 Протяженность автомобильных дорог  общего пользования с
 твердым покрытием (км) 270,57 270,23 100,1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
 местного значения с твердым покрытием, в отношении
 которых произведен ремонт:
- капитальный (включая реконструкцию) (тыс. кв.м) 28,8 182,3 15,8

- текущий (тыс. кв.м) 56,34 87,5 64,4
Установка светильников уличного освещения (единиц) 69 243 28,4
Замена светильников уличного освещения (единиц) 1078 633 170,3
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
 на одного жителя города Смоленска (кв. м) 25,3 24,7 102,4
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