ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
за январь-июнь 2015 год

(по оперативным данным Государственного комитета статистики и
Министерства по налогам и сборам)
Показатели

Январь-июнь
2015 год
1.1. Демография
города
327,7

Январь-июнь
2014 год

Численность
постоянного
населения
329,4
Смоленска (тыс. чел.)
Число родившихся 
(чел.)
1899
1740
Число умерших 
(чел.)
2349
2239
Естественная убыль (чел.)
-450
-499
Миграционный прирост (+), снижение (-), (чел.)
-1874
-1041
1.2. Показатели деятельности крупных и средних организаций
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по основным видам
деятельности (млн. руб.) - всего
26692,5
24705,6
в том числе:
19820,2
19454,1
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии, газа
6872,3
5251,5
и воды
Индекс промышленного производства всего (%)
88,5
95,3
в том числе:
- обрабатывающие производства
91,6
101,2
84,1
87,8
- производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и
средним организациям   (млн. руб.)
2317,5
2032,8
108,9
65,5
Индекс физического объема 
(%)
Оборот розничной торговли по крупным и средним
организациям (млн. руб.)
26423,4
22511,6
В сопоставимой оценке к предыдущему году 
(%)
99,7
109,9
Оборот общественного питания (млн. руб.)
251,6
221,7
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)
100,8
89,3
8725,8
9053,4
Объем платных услуг населению (млн. руб.)
88,5
94,8
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%),
в том числе:
Бытовые услуги (млн. руб.)
75,7
49,8
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)
144,1
110,0
Ввод в действие жилых домов за счет всех
источников финансирования (тыс. кв. м)
111,8
77,7
в том числе индивидуальными застройщиками
28,6
16,5
Перевезено
пассажиров
транспортом
общего
пользования - всего, (млн. чел.)
33,3
35,9
в том числе:
- автобусами
3,3
4,7
- трамваями
6,6
7,4
- троллейбусами
2,9
2,7
- привлеченными автобусами (включая маршрутные
таксомоторы)
20,5
21,1
Объем перевозок грузов организаций автомобильного

2015 год в
% к 2014
году
99,5
109,1
104,9
90,2
в 1,8 раза

108,0
101,9
130,9

114,0

117,4
113,5
96,4

152,0

143,9
173,0
92,7
70,2
89,2
107,4
97,2

транспорта (тыс. т)
547,6
663,8
Грузооборот организаций автомобильного транспорта
(млн. т км)
291,5
328,3
Сумма
прибыли,
полученная
организациями
основных видов экономической деятельности (млн.
руб.)
3230,6
1912,7
Доля прибыльных организаций основных видов
экономической деятельности (%)
69,4
63,8
Среднесписочная численность
работающих
в
организациях города (без внешних совместителей)
(тыс. чел.)
106,5
109,3
Зарегистрировано безработных (чел.)
1374
978
1.3. Уровень жизни населения
Среднемесячная начисленная заработная плата
одного работника
номинальная (руб.)
27792
26545
реальная(%)
89,0
103,3
Задолженность по заработной плате (млн. руб.)
22,1
22,6
Сводный индекс потребительских цен по Смоленской
области (%),
106,9
105,6
в том числе:
- на продовольственные товары
108,6
109,2
107,2
102,6
- на непродовольственные товары
103,5
104,0
- на платные услуги,
100,2
100,3
в том числе на жилищно-коммунальные
Величина прожиточного минимума в Смоленской
области (в расчете на душу населения), руб.
10625
8642
1.4. Социальная поддержка населения
социальной
Число
граждан,
пользующихся
поддержкой по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (тыс. чел.)
67,8
71,4
Среднемесячный размер социальной поддержки на
одного пользователя (руб.)
616,4
610,0
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (семей)
5057,0
5281,0
Среднемесячный размер субсидий на семью (руб.)
2101,6
1755,41
2. Финансы
Сумма по налоговым платежам, перечисленным
налогоплательщиками города в бюджеты всех
уровней (млн. руб.)
12488,0
13068,3
Задолженность по налоговым платежам в бюджеты
всех уровней (млн. руб.)
1770,1
1392,2
в том числе по местным налогам
70,4
70,2
Доходы бюджета города – всего (млн. руб.)
2277,5
2235,5
в том числе:
- собственные доходы - всего,
1107,9
1268,7
из них:
- налоговые
874,2
950,7
- неналоговые
233,7
318,0
безвозмездные поступления
из
бюджетов
вышестоящих уровней
1169,6
966,8
Расходы бюджета города (млн. руб.)
2603,3
2454,0
Расходы бюджета города на отрасли городского
хозяйства (млн. руб.)
530,3
467,9
Расходы бюджета города на социальную сферу (млн.
руб.)
1633,8
1609,4

82,5
88,8

168,9

97,4
140,5

104,7
97,8

122,9

94,9
101,0
95,8
119,7

95,6
127,1
100,3
101,9
87,3
92,0
73,5
121,0
106,1
113,3
101,5

Демографическая ситуация

По предварительной оценке численность постоянного населения города по
состоянию на 1 июля 2015 года составила 327,7 тыс. человек и с начала года уменьшилась
на 2,3 тыс. человек. Естественная убыль населения составила 499 человек и уменьшилась
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 49 человек. Показатель
естественной убыли, рассчитанный на 1000 человек населения, составил 2,8 (в 2014 году
– 3,0). Сокращение численности произошло за счет естественной убыли в сочетании с
миграцией населения. В обмене со странами СНГ наибольшим был прирост мигрантов из
Украины и Беларуси, а со странами дальнего зарубежья – из Индии. Наибольшая величина
миграционных потерь приходится на Центральный федеральный округ, из них только в
обмене с Москвой и Московской областью город потерял 538 человек.
Деятельность крупных и средних организаций
В январе-июне 2015 года индекс промышленного производства по организациям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, с численностью работающих
более 15 человек, сложившийся по видам экономической деятельности: «Добыча полезных
ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределения
электроэнергии, газа и воды», по сравнению с январем-июнем 2014 года составил 88,5%.
Индекс производства по виду деятельности «обрабатывающие производства» составил
91,6%.
Увеличение отгрузки и рост производства наблюдается в организациях,
занимающихся производством «пищевых продуктов, включая напитки, и табака»,
«металлургическое производство и производство готовых металлических изделий»,
«производство транспортных средств и оборудования».
Снижение производства наблюдается по видам деятельности: «производство машин и
оборудования», «прочие производства», «целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность», «производство прочих неметаллических
минеральных продуктов», «производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования».
Индекс производства по основным видам деятельности:
Виды деятельности
Обрабатывающие производства
из них:
- производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
- текстильное и швейное производство
целлюлозно-бумажное
производство;
издательская и полиграфическая деятельность
- химическое производство
- производство резиновых и пластмассовых
изделий
- производство прочих неметаллических

июнь 2015 в % к
к июню
к маю
2014 г.
2015 г.

Январь-июнь
2015 в % к
январю-июню
2014

74,3

113,4

91,6

105,3

95,7

108,8

100,1

118,9

117,3

81,2

105,9

70,1

65,0

104,5

69,2

33,0

87,8

91,9

минеральных продуктов
металлургическое
производство
и
производство готовых металлических изделий
- производство машин и оборудования
производство
электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
- производство транспортных средств и
оборудования
- прочие производства
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды, из них:
- производство, передача и распределение
электроэнергии
производство, передача и распределение пара и
горячей воды (тепловой энергии)

79,2

123,3

74,2

128,1

127,4

124,8

55,5

в 2,3 р

36,0

97,4

132,6

84,9

53,4

111,1

147,7

80,5

94,5

67,1

78,0

82,4

84,1

74,2

85,7

81,7

101,3

70,3

92,1

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в январе-июне 2015
года составил 26423,4 млн. руб., что в товарной массе на 0,3%меньше, чем в январе-июне
2014 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки и табачные изделия составил    37,8%, непродовольственных товаров –
62,2% 
(в январе - июне 2014 года – 36,1% и 63,9% соответственно).
Объем платных услуг по крупным и средним организациям в сопоставимой оценке
уменьшился на 11,5% и составил 8725,8 млн. руб. Сокращение объемов платных услуг
наблюдается по транспортным услугам (69%), жилищным услугам (70%). При этом в
структуре объема платных услуг, оказанных населению, данные услуги занимают 11,2%.
Увеличение объема платных услуг наблюдается в организациях, оказывающих
санаторно-оздоровительные услуги (в 1,2 раза), услуги связи (на 8%), коммунальные и
медицинские услуги (на 3% и 2% соответственно).
Объем бытовых услуг увеличился на 44% к аналогичному периоду прошлого года и
составил 75,7 млн. руб. Увеличение
объемов бытовых услуг наблюдается по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (в 2,3 раза), услугам по
ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых
машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий (в 1,4 раза), ритуальным
услугам (в 1,3 раза).
Оборот общественного питания по крупным и средним организациям 
составил 251,6
млн. руб., 100,8% к уровню января – июня 2014 года. 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.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», крупными и
средними организациями составил 1067,8 млн. руб., или 89,3% (в сопоставимой оценке) к
уровню января – июня 2014 года.
За январь-июнь 2015 года построено 1639 новых квартир общей площадью 111,8 тыс.
кв. м., что на 43,9% больше, чем в январе-июне 2014 года, в т. ч. индивидуальное
жилищное строительство составило 28,6 тыс. кв. м., что на 73% больше, чем в январе-июне
2014 года.
В январе - июне 2015 года крупные и средние организации города (69,4% от числа
наблюдаемых организаций) получили 3230,6 млн. рублей прибыли, что в 1,5 раза больше

аналогичного периода прошлого года.
Убыток в целом по городу имели 30,6% от числа наблюдаемых организаций, что
ниже на 5,6 процентных пункта по сравнению с январем-июнем прошлого года. Сумма
убытка уменьшилась на 55,7% и составила 609,3 млн. руб. Таким образом,
сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в январе июне текущего года сложился в размере 2621,3 млн. рублей прибыли (в 3,1 раза больше
соответствующего периода прошлого года).
Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях
города (без внешних совместителей) в июне 2015 года составила 105,3 тыс. человек, что на
3,5 тыс. чел. меньше, чем в июне 2014 года.
Наибольшее сокращение численности наблюдается в организациях по видам
деятельности: «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (на
18,5%), «финансовая деятельность» (на 9,8%), «производство и распределение
электроэнергии, газа и воды» (на 5,1%).
К концу июня 2015 года в органах государственной службы занятости населения
состоял на учете 2361 незанятый трудовой деятельностью гражданин, ищущий работу, в
том числе официально зарегистрированы в качестве безработных 1374, из них 1193 получает пособие (для сравнения, к концу июня 2014 года состояли на учете 1775 человек,
были официально зарегистрированы в качестве безработных 978 человек, получали
пособие 764 человека). Число официально зарегистрированных безработных увеличилось
по сравнению с июнем 2014 года на 40,5%. Всего за отчетный период услугами Центра
занятости в решении вопросов трудоустройства воспользовались 2864 человека, из них на
постоянную работу трудоустроено 2137 человек. Для сравнения, за январь-июнь 2014 года
услугами Центра занятости воспользовалось 5596 человек.
Уровень жизни населения
Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних
организациях города Смоленска в июне 2015 года составила 30935,6 руб. и увеличилась по
сравнению с июнем 2014 года на 4,2%.
Наиболее 
высокие темпы роста заработной платы 
отмечаются в организациях
следующих видов экономической деятельности:
- «финансовая деятельность» - 110,6%;
- «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 121,0%;
- «обрабатывающие производства» - 120,9%;
- «предоставление прочих коммунальных социальных и персональных услуг» 106,2%.
С 2014 года увеличилась разница в оплате труда работников финансовых организаций и
таких видов деятельности, как «образование» и «здравоохранение и предоставление
социальных услуг». Разница в оплате труда составила соответственно в 1,3 раза и в 1,7 раза.
Реальная заработная плата одного работника за январь-июнь 2015 года, рассчитанная
с учетом индекса потребительских цен, составила к январю-июню 2014 года 89,0% (для
сравнения, в январе-июне прошлого года – 103,3%). На 1 июля 2015 года задолженность

по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила
22,1 млн. руб. (на 01.07.2014 задолженность составляла 22,6 млн. руб.).
Номинальные денежные доходы (в среднем на душу населения) в Смоленской
области за январь - июнь 2015 года увеличились относительно соответствующего периода
прошлого года на 17,6% и составили 22816,0 руб. Реальные среднедушевые денежные
доходы за январь-июнь 2015 года остались на уровне предыдущего года, за июнь 2015
года - уменьшились на 5,8% по сравнению с июнем 2014 года.
Величина 
прожиточного минимума за 2 квартал 2015 года в расчете на душу
населения составила 10625 руб. – рост на 22,9%. Среднедушевой доход превысил
величину прожиточного минимума в 2,1 раза. Данное соотношение во 2 квартале 2014 года
составляло 2,2 раза.
Цены на потребительском рынке за январь-июнь 2015 года выросли на 6,9%
(продовольственные товары - на 8,6%, непродовольственные товары - на 7,2%, платные
услуги населению - на 3,5%). Для сравнения за 
январь-июнь 2014 года рост цен составил
5,6%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по
среднероссийским нормам потребления в июне 2015 года, составила 4045,2 руб., по
отношению к декабрю 2014 года она выросла на 14,5%. Из 18 регионов Центрального
федерального округа Смоленская область по стоимости набора занимает 17 место. Для
сравнения, в Курской области данный показатель составил 3064,0 рубля - это самый
«дешевый» регион России.
Социальная поддержка населения
В соответствии с Федеральным законодательством имеют право на получение
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 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 01.07.2015 данным правом воспользовалось 67793 жителя города
(20,7% от общей численности населения города). За январь – июнь 2015 года бюджетами
вышестоящих уровней фактически возмещено средств на предоставление социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 250,7 млн. руб. (для
сравнения в январе-июне 2014 года 261,4 млн. руб.). Наблюдается тенденция снижения
количества граждан, пользующихся указанным видом социальной поддержки.
Уменьшение среди следующих категорий: инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых
действий; инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий; участники ВОВ.  
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 по состоянию на 01.07.2015,

составило 5057 семей, что на 224 семьи меньше аналогичного периода прошлого года.
В общем количестве семей, получающих субсидии, семьи с доходом ниже
прожиточного минимума составляют 50,3%; семьи, имеющие среднедушевой доход до 1,5
кратной величины прожиточного минимума – 30,1%; семьи, имеющие доход от 1,5
кратной до 2-кратной величины прожиточного минимума – 7,2%.
Общая сумма начисленных субсидий за 1 полугодие 2015 года составила 55,7 млн.
руб. В среднем на одну семью начислена субсидия в размере 2101,6 руб. (рост по
сравнению с прошлым периодом – 19,7%).
Из бюджета города Смоленска оказываются меры социальной поддержки ветеранам
боевых действий, гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города
Смоленска». Ветеранам боевых действий на оплату коммунальных услуг предусмотрена
ежемесячная денежная выплата в размере 300 руб.; гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Смоленска» в полном объеме компенсируются расходы на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, радио и телефона, а также
выплачивается ежемесячная материальная помощь из расчета 1,5 минимального размера
оплаты труда; вдовам граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города
Смоленска» в полном объеме компенсируются расходы на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, радио и телефона. За 1полугодие 2015 года на эти цели из бюджета
города израсходовано 5,5 млн. руб.
Финансы
За I полугодие 2015 года налоговые платежи, перечисленные в бюджетную систему
Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на
территории города, снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
составил 4,4%.
Однако, по некоторым доходным источникам поступления увеличились:
- по акцизам - на 39,1%;
- налогу на имущество физических лиц - на 25,3%;
- транспортному налогу - на 31,8%;
- налогу на имущество организаций – на 4,2%;
- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения –
на 19,7%.
Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней за                    I
полугодие 2015 года составила 1 770,1 млн. руб., что на 27,1% выше аналогичного
периода прошлого года (на 377,8 млн. руб.). Увеличение задолженности по федеральным и
региональным налогам составило 348,4 млн. руб., по местным налогам – 25,2 млн. руб., по
налогам со специальным налоговым режимом – 4,2 млн. руб.
Общий объем доходов бюджета города Смоленска за I полугодие 2015 года составил
2 277,5 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 1,9%.
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 аналогичным периодом 2014 года
поступления по налоговым доходам уменьшились на 8,0% вследствие снижения объема
поступлений по налогу на доходы физических лиц (за счет снижения поступлений от

крупных плательщиков в связи с сокращением численности занятых, снижения суммы
материальных выплат, возврата на счета налогоплательщиков имущественных и
социальных вычетов), земельному налогу - на 40,7 %. Уменьшение поступлений связано с
тем, что в I полугодии 2014 года поступали платежи за 2013 год, по старой кадастровой
оценке, которая была выше кадастровой оценки, использующейся в настоящее время.
Неналоговые доходы по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшились
на 84,3 млн. руб. или на 26,5% за счет снижения поступлений по доходам от продажи
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также по доходам от реализации
муниципального имущества.

