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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  

за январь-июнь 2017 года  
(по оперативным данным Государственного комитета статистики и  

Министерства по налогам и сборам) 

 
Показатели Январь-

июнь 

2017 год 

Январь-

июнь 

2016 год 

2017 год 

в % к 

2016 

году 

1.1. Демография 

Численность постоянного населения города Смоленска 

(тыс. чел.) 

 

328,2 

 

327,6 

 

100,2 

Число родившихся (чел.) 1782 1946 91,6 

Число умерших (чел.) 2205 2252 97,9 

Естественная убыль (чел.) -423 -306 138,2 

Миграционный прирост (+), снижение (-), (чел.) -1235 -954 129,5 

1.2. Показатели деятельности крупных и средних организаций 

Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми по основным видам деятельности (млн. руб.) - всего 27741,0 33982,4 81,6 

в том числе:    

- обрабатывающие производства 20202,9 26865,6 75,2 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха* 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений* 

 

7129,2 

 

 

408,9 

 

6757,5 

 

 

359,3 

 

105,5 

 

 

113,8 

Индекс промышленного производства всего (%) 92,8 119,0  

в том числе:    

- обрабатывающие производства 92,7 136,1  

- обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха* 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений* 

 

99,8 

 

 

134,6 

 

 - 

 

 

- 

 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям (млн. руб.) 

Индекс физического объема (%) 

 

1772,2 

87,0 

 

2012,6 

в 1,5 р 

88,1 

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

28051,9 

 

103,7 

25955,0 

 

92,1 

108,1 

Оборот общественного питания (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

316,2 

109,5 

273,5 

104,8 

115,6 

Объем платных услуг населению, всего (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

8138,8 

97,3 

7958,1 

90,8 

102,3 

в том числе, объем бытовых услуг (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

37,4 

61,3 

59,1 

74,3 

63,3 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (млн. руб.) 

 

762,4 

 

841,5 

 

90,6 
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Показатели Январь-

июнь 

2017 год 

Январь-

июнь 

2016 год 

2017 год 

в % к 

2016 

году 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования (тыс. кв. м)  

в том числе индивидуальными застройщиками 

 

93,4 

16,9 

 

169,5 

24,5 

 

55,1 

69,0 

Перевезено пассажиров транспортом общего пользо-

вания - всего, (млн. чел.)** 

 

20,0 

 

35,23 

 

56,8 

в том числе:    

- автобусами 4,3 3,33 129,1 

- трамваями 6,0 6,0 100,0 

- троллейбусами 2,5 2,7 92,6 

- привлеченными автобусами (включая маршрутные 

таксомоторы) 

 

7,2 

 

23,2 

 

31,0 

Объем перевозок грузов организаций автомобильного 

транспорта (тыс. т) 485,7 524,5 92,6 

Грузооборот организаций автомобильного транспорта 

(млн. т км) 198,8 215,4 92,3 

Сумма прибыли, полученная организациями основных 

видов экономической деятельности (млн. руб.) 1925,5 3539,5 54,4 

Доля прибыльных организаций основных видов эко-

номической деятельности (%) 66,4 74,0  

Среднесписочная численность работающих в органи-

зациях города (без внешних совместителей) (тыс. чел.) 102,8 100,4 102,4 

Зарегистрировано безработных (чел.) 1359 1656 82,1 

1.3. Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника 

номинальная (руб.)  

реальная (%) 

 

 

30265,9 

95,7 

 

 

30326,6 

100,7 

 

 

99,8 

Задолженность по заработной плате (млн. руб.) 5,8 24,6 23,6 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской 

области (%),  102,2 102,6  

в том числе:    

- на продовольственные товары 103,1 102,0  

- на непродовольственные товары 101,5 103,1  

- на платные услуги,  101,3 103,1  

в том числе на жилищно-коммунальные 100,0 101,5  

Величина прожиточного минимума в Смоленской об-

ласти (в расчете на душу населения), руб. 10403 10599 98,2 

2. Финансы 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным нало-

гоплательщиками города в бюджеты всех уровней 

(млн. руб.) 11637,4 13045,9 89,2 

Задолженность по налоговым платежам и сборам в 

бюджеты всех уровней и платежам в государственные 

внебюджетные фонды, всего (млн. руб.) 

 в том числе: 

 

по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех 

 

 

1932,8 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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Показатели Январь-

июнь 

2017 год 

Январь-

июнь 

2016 год 

2017 год 

в % к 

2016 

году 

уровней  

в том числе: по местным налогам 

1389,2 

112,1 

2081,9 

94,3 

66,7 

118,9 

Доходы бюджета города – всего (млн. руб.) 2449,7 2161,3 113,3 

в том числе:    

- собственные доходы - всего, 1246,4 1084,1 115,0 

из них:    

- налоговые  1057,5 895,4 118,1 

- неналоговые  188,9 188,7 100,1 

- безвозмездные поступления из бюджетов вышестоя-

щих уровней 1203,3 1077,2 111,7 

Расходы бюджета города (млн. руб.)  2459,6 2234,6 110,1 

Расходы бюджета города на отрасли городского хозяй-

ства (млн. руб.) 459,0 313,3 146,5 

Расходы бюджета города на социальную сферу (млн. 

руб.) 

1514,3 1377,7 109,9 

*- начиная с итогов за январь 2017 года Росстатом разработаны и приведены данные согласно новой версии 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОКВЭД 2 и Общероссийского класси-

фикатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2; 

** - снижение перевозок связано с уменьшением количества перевезенных пассажиров привлеченным транс-

портом (автобусами, включая маршрутные таксомоторы) в связи с передачей на обслуживание МУП «Автоко-

лонна 1308» части маршрутов, имеющих наибольший пассажиропоток. 

 

Демографическая ситуация 

 

По предварительной оценке, численность постоянного населения города 

Смоленска по состоянию на 1 июля 2017 года составила 328,2 тыс. человек. 

Естественная убыль населения составила 423 человека и увеличилась по срав-

нению с соответствующим периодом прошлого года на 117 человек (на 38,2%). 

Показатель естественной убыли, рассчитанный на 1000 человек населения, со-

ставил - 2,6 (в 2016 году – - 1,9).  

Миграционная убыль в январе-июне 2017 года составила 1235 человек 

(общее число прибывших составило 4352 человека, число выбывших – 5587 че-

ловек) и увеличилась на 29,5% по сравнению с январем-июнем 2016 года.  

В обмене со странами СНГ наибольшим был прирост мигрантов из Бела-

руси и Украины, со странами дальнего зарубежья – из Индии. Наибольшая ве-

личина миграционных потерь приходится на Центральный федеральный округ, 

из них только в обмене с Москвой и Московской областью город потерял 247 

человек. 

 

Деятельность крупных и средних организаций 
 

В январе-июне 2017 года индекс промышленного производства по орга-

низациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с чис-

ленностью работающих более 15 человек, сложившийся по видам экономиче-
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ской деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие произ-

водства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондициони-

рование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по сравнению с 

январем-июнем 2016 года составил 92,8%. Увеличение отгрузки и рост произ-

водства наблюдается в отраслях «производство одежды», «производство рези-

новых и пластмассовых изделий», «производство прочей неметаллической ми-

неральной продукции», «производство компьютеров, электронных и оптиче-

ских изделий», «производство электрического оборудования», «производство, 

передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха», 

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений».  

Снижение производства наблюдается по видам деятельности: «производ-

ство прочих транспортных средств и оборудования», «производство мебели», 

«производство прочих готовых изделий», «деятельность полиграфическая и ко-

пирование носителей информации», «ремонт и монтаж машин и оборудова-

ния», «производство пищевых продуктов», «производство готовых металличе-

ских изделий, кроме машин и оборудования» и другим.  

 

Индексы производства по основным видам деятельности: 

Виды деятельности 

июнь 2017 в % к Январь-

июнь 

2017 в % к 

январю-

июню 2016  

июню 

2016 г. 

маю 

2017 г. 

Обрабатывающие производства 

из них: 
99,1 107,0 92,7 

- производство пищевых продуктов в 2,6р 106,7 94,7 

 - производство одежды 159,1 86,6 167,5 

 -деятельность полиграфическая и копирова-

ние носителей информации 
84,3 84,5 91,8 

 - производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
в 2,2р 133,3 137,9 

 - производство прочей неметаллической ми-

неральной продукции 
121,7 127,8 108,9 

 - производство готовых металлических изде-

лий, кроме машин и оборудования  
114,9 118,5 95,0 

- производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
104,4 125,2 104,5 

 - производство электрического оборудования 115,0 126,7 104,2 

 - производство прочих транспортных средств 

и оборудования* 
56,8 198,3 23,8 

- производство мебели 86,6 107,0 73,5 

 - производство прочих готовых изделий 75,2 101,1 77,9 

- ремонт и монтаж машин и оборудования 53,5 39,6 92,2 

Обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром; кондиционирование воздуха 

из них 

68,9 63,0 99,8 
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Виды деятельности 

июнь 2017 в % к Январь-

июнь 

2017 в % к 

январю-

июню 2016  

июню 

2016 г. 

маю 

2017 г. 

 - производство, передача и распределение 

электроэнергии 
63,9 62,9 97,8 

производство, передача и распределение пара 

и горячей воды; кондиционирование воздуха  
98,5 63,5 105,2 

Водоснабжение; водоотведение; организа-

ция сбора и утилизации отходов; деятель-

ность по ликвидации загрязнений 

107,1 101,2 134,6 

 

*- снижение индекса производства по виду деятельности «производство прочих транспортных средств и обо-

рудования» объясняется значительным уменьшением в январе-мае 2017 года объемов производства по подви-

ду деятельности «производство летательных аппаратов».  

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в янва-

ре-июне 2017 года составил 28051,9 млн. руб., что в товарной массе на 3,7% 

больше, чем в январе-июне 2016 года. В структуре оборота розничной торговли 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с 

численностью работающих более 15 человек, удельный вес пищевых продук-

тов, включая напитки, и табачных изделий в январе-июне 2017 года составил 

39,0%, непродовольственных товаров – 61,0% (в январе - июне 2016 года – 

41,1% и 58,9% соответственно). 

Объем платных услуг по крупным и средним организациям за январь-

июнь 2017 года по отношению к соответствующему периоду 2016 года в сопо-

ставимой оценке уменьшился на 2,7% и составил 8138,8 млн. руб. Снижение 

объема платных услуг наблюдается по услугам почтовой связи – 40,2%, сана-

торно-оздоровительным услугам – 41,2%, ветеринарным услугам – 73,5%, услу-

гам гостиниц и аналогичных мест размещения - 76,4%, услугам туристических 

агентств, туроператоров и прочим услугам по бронированию – 88,3%, услугам 

системы образования – 96,3%, коммунальным услугам – 96,7%, телекоммуни-

кационным услугам – 97,2%.  

В структуре объема платных услуг, оказанных населению, преобладают 

коммунальные услуги (42,2%), услуги почтовой, курьерской и телекоммуника-

ционной связи (34,4%), услуги системы образования (8,6%). 

Увеличение объема платных услуг наблюдается в организациях, оказы-

вающих услуги физической культуры и спорта (на 18,4%), медицинские услуги 

(на 6,1%), услуги учреждений культуры (на 5,5%), жилищные услуги (на 3,8%), 

транспортные услуги (на 2,7%).  

 Объем бытовых услуг в сопоставимой оценке уменьшился на 38,7% к 

аналогичному периоду прошлого года и составил 37,4 млн. руб. Снижение объ-

емов бытовых услуг наблюдается по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и оборудования (на 72,8%), по ритуальным услу-

гам (на 29,4%), по парикмахерским и косметическим услугам (на 15,7%), хими-

ческой чистке и крашению, услугам прачечных (на 12,7%), по ремонту, окраске 

и пошиву обуви (на 7,8%), услугам бань, душевых и саун (на 7,7%).  
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Сфера бытовых услуг населению развиваются в основном за счет малых 

предприятий с численностью работающих до 15 человек, которые не входят в 

статистический учет. 

Оборот общественного питания по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, с численностью работающих более 15 

человек (включая средние организации), в январе – июне 2017 года составил 

316,2 млн. руб., или 109,5% в сопоставимой оценке к уровню января-июня 2016 

года.  

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по ви-

ду деятельности «строительство», составил 762,4 млн. руб., или 90,6% в сопо-

ставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Снижение объема работ по данному виду экономической деятельности связано 

со снижением объема инвестиций в объекты производственного и непроизвод-

ственного назначения, с высокой стоимостью работ по обеспечению новых 

участков застройки инженерными коммуникациями, удорожанием импортных 

материалов, низкой покупательной способностью населения, высокой стоимо-

стью банковских кредитов. 

За январь-июнь 2017 года сданы в эксплуатацию 1464 новые квартиры 

общей площадью 93,4 тыс. кв. м., что на 44,9% меньше, чем в январе-июне 2016 

года, в т. ч. индивидуальное жилищное строительство составило 16,9 тыс. кв. 

м., что на 31,0% меньше, чем в январе-июне 2016 года.  

В январе-июне 2017 года доля организаций, получивших прибыль, соста-

вила 66,4% от общего количества организаций города, сумма прибыли состави-

ла 1925,5 млн. рублей, что на 45,6% меньше аналогичного периода прошлого 

года. 

Убыток в целом по городу имели 33,6% от общего количества организа-

ций города, что на 7,6% больше, чем за январь-июнь прошлого года. Сумма 

убытка увеличилась в 2,6 раза и составила 1868,4 млн. руб. Таким образом, 

сальдированный финансовый результат (прибыль до налогообложения минус 

убыток) организаций в январе-мае текущего года сложился в размере 57,1 млн. 

рублей прибыли (в январе-июне 2016 года – 2947,5 млн. рублей прибыли).  

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних органи-

зациях города Смоленска (без внешних совместителей) в январе-июне 2017 го-

да составила 102,8 тыс. человек, или 102,4% к соответствующему периоду 2016 

года. 

Наибольшее увеличение численности наблюдается в организациях по ви-

дам деятельности: «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (в 

2,6 раза), «деятельность в области информации и связи» (на 32,2%), «деятель-

ность административная и сопутствующие дополнительные услуги» (на 8,4%), 

«деятельность финансовая и страховая» (на 8,3%), «деятельность профессио-

нальная, научная и техническая» (на 6,7%), «строительство» (на 4,9%), «сель-

ское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (на3,7%), «деятель-

ность гостиниц и предприятий общественного питания» (на 2,3%).  

Наибольшее сокращение численности наблюдается в организациях по ви-

дам деятельности: «транспортировка и хранение» (на 1,8 %), «государственное 
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управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (на 

1,2%) «предоставление прочих видов услуг» (на 1,1%), «образование» (на 

0,1%). 

К концу июня 2017 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояли на учете 2012 незанятых трудовой деятельностью 

граждан, ищущих работу, в том числе, официально зарегистрированы в 

качестве безработных 1359 человек, из них 1083 - получали пособие по безра-

ботице (для сравнения, к концу июня 2016 года состояли на учете 2380 

человека, были официально зарегистрированы в качестве безработных 1656 

человек, получали пособие 1345 человек). Число официально 

зарегистрированных безработных снизилось по сравнению с июнем 2016 года 

на 17,9%.  

Всего за отчетный период услугами Центра занятости в решении 

вопросов трудоустройства воспользовались 5371 человек, из них на постоянную 

работу трудоустроено 2171 человек. Для сравнения, за январь-июнь 2016 года 

услугами Центра занятости воспользовались 6329 человек. 

 

Уровень жизни населения 

 

Средняя номинальная начисленная заработная плата работающих в круп-

ных и средних организациях города Смоленска за январь - июнь 2017 года со-

ставила 30265,9 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2016 го-

да уменьшилась на 0,2% 

В июне 2017 года средняя номинальная начисленная заработная плата ра-

ботающих в крупных и средних организациях города Смоленска составила 

34674,0 рублей и по сравнению с июнем 2016 года уменьшилась на 4,2%, с ма-

ем 2017 года – увеличилась на 11,0%.  

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в июне 2017 года по 

сравнению с июнем 2016 года отмечаются в организациях следующих видов 

экономической деятельности: 

- «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 

118,9%; 

- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха» - 116,1%; 

- «предоставление прочих видов услуг» - 111,4%; 

- «деятельность профессиональная, научная и техническая» - 110,4%4 

- «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и раз-

влечений» - 108,6%; 

- «транспортировка и хранение» - 107,3%; 

- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 

106,2%,  

- «деятельность в области информации и связи» 105,2%; 

- «деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги» - 104,7%, 

- «образование» - 101,7%; 
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- «строительство» - 101,3%. 

Реальная начисленная средняя заработная плата одного работника за ян-

варь – июнь 2017 года, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по 

сравнению с соответствующим периодом 2016 года уменьшилась на 5,0%.  

Реальная начисленная средняя заработная плата одного работника в июне 

2017 года, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, по сравнению 

июнем 2016 года уменьшилась на 8,1%, с маем 2017 года – увеличилась на 

10,5%.  

На 1 июля 2017 года просроченная задолженность по оплате труда соста-

вила 5,8 млн. руб., что на 76,4% меньше соответствующего периода 2016 года 

(на 01.07.2016 задолженность составляла 24,6 млн. руб.). По сравнению с 

предыдущим месяцем 2017 года задолженность уменьшилась на 23,6%. 

Номинальные среднедушевые денежные доходы в Смоленской области за 

январь-июнь 2017 года увеличились относительно соответствующего периода 

прошлого года на 3,5% и составили 23741 рубль. За июнь 2017 года увеличи-

лись на 4,3% и составили 25922 рубля. Реальные среднедушевые денежные до-

ходы за январь-июнь 2017 года уменьшились на 0,7% по сравнению с январем-

июнем 2016 года. 

Величина прожиточного минимума в Смоленской области за II квартал 

2017 года (утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 

13.07.2017 г. № 470 «Об установлении величины прожиточного минимума в 

Смоленской области за II квартал 2017 года») в расчете на душу населения со-

ставила 10403 рубля – снижение по сравнению с соответствующим периодом 

2016 года на 1,8%. Среднедушевой доход превысил величину прожиточного 

минимума в 2,3 раза. 

 

Социальная поддержка населения 

 

С целью недопущения социальной напряженности в условиях экономиче-

ской нестабильности и снижения уровня реальных доходов населения Админи-

страцией города Смоленска решается задача сохранения социальных гарантий 

и обеспечения мер социальной поддержки граждан.  

За I полугодие 2017 года из городского бюджета осуществлялось субсиди-

рование тарифов: 

- на проезд в городском общественном транспорте – на сумму 115,7 млн. 

руб., в том числе представлены льготные проездные билеты пенсионерам, 

школьникам, студентам и бесплатный проезд инвалидам и участникам ВОВ, 

труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и др. 

Компенсация выпадающих доходов от предоставления льгот по муниципаль-

ным транспортным предприятиям составила 19,4 млн. руб. 

- на услуги бань и душевых общего пользования -5,4 млн. руб., в том числе 

на предоставление услуг по льготному тарифу для пенсионеров и инвалидов, 

составляющему 50% от полной стоимости (один раз в неделю). Количество 

льготных посещений городских бань составило 39,4 тысячи. Дети до 7 лет име-

ли право на бесплатное посещение бань. 
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- на услуги по содержанию и ремонту жилого помещения (для нанимате-

лей, проживающих в общежитиях, жилых помещениях, ранее использовавших-

ся в качестве общежитий при покомнатном заселении и для граждан, прожива-

ющих в неканализованных жилых домах) составило 2,0 млн. руб.,  

Были освобождены от платы за наем жилых помещений граждане, при-

знанные в соответствии с действующим законодательством малоимущими и за-

нимающими помещения по договорам социального найма, проживающие в об-

щежитиях и жилых помещениях муниципального жилищного фонда, ранее ис-

пользовавшихся в качестве общежитий, проживающие в неканализованных 

жилых домах на сумму 1,4 млн. руб.  

Из бюджета города Смоленска ветеранам боевых действий предоставля-

лась ежемесячная компенсация в размере 300 руб. на оплату коммунальных 

услуг. За январь-июнь 2017 года на эти цели из бюджета города израсходовано 

4,8 млн. руб. Мера социальной поддержки оказана 2700 гражданам. 

Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смолен-

ска», в полном объеме компенсировались расходы на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг, радио и телефона, а также выплачивалась ежеме-

сячная материальная помощь из расчета 1,5 минимального размера оплаты тру-

да; вдовам граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Смо-

ленска» в полном объеме компенсировались расходы на оплату жилого поме-

щения и коммунальных услуг, радио и телефона. За январь – июнь 2017 года на 

эти цели из бюджета города израсходовано 0,7 млн. руб. Меры социальной 

поддержки оказаны 18 гражданам. 

Во II квартале 2017 года осуществлены компенсационные выплаты для 

возмещения части родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 

учреждениях, компенсационные выплаты получили 684 родителя. Сумма ком-

пенсации за январь - июнь 2017 года составила 40,0 млн. руб. 

Предоставлены льготы в размере 50 и 100% родительской платы отдель-

ным категориям граждан. Без оплаты муниципальные дошкольные учреждения 

посещали 267 детей (дети-инвалиды, дети-сироты, дети с туберкулезной инток-

сикацией), с 50 процентной оплатой - 2237 детей (дети одиноких родителей, де-

ти из многодетных семей, дети вдов, вдовцов, дети, у которых один из родите-

лей является инвалидом I или II группы).  

Учащиеся школ и учреждений дополнительного образования обеспечива-

лись бутилированной питьевой артезианской водой высшей категории качества. 

Выделенная сумма средств на цели обеспечения водой за январь-июнь 2017 го-

да составила 862,5 тыс. рублей. Учащиеся первых–четвертых классов муници-

пальных школ обеспечивались бесплатными завтраками. Сумма субсидии на 

бесплатные завтраки составила 29937,2 тыс. рублей. Во втором квартале 2017 

года 2722 школьника, относящихся к льготным категориям, получали бесплат-

ные горячие обеды. За январь - июнь 2017 года сумма субсидии на предостав-

ление бесплатных горячих обедов в школах составила 9750,0 тыс. руб. 

Одной из форм социальной поддержки граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг является предоставление им субсидий, призванных ком-
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пенсировать часть указанных расходов. Данная форма поддержки осуществля-

ется за счет средств бюджета области и предназначена для оказания адресной 

помощи тем, чьи доходы не позволяют оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги в полном объеме. 

В январе-июне 2017 года 6368 семей получали субсидии на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг. Общая сумма начисленных субсидий в 

январе-июне 2017 года составила 78,5 млн. руб. В среднем на одну семью 

начислена субсидия в размере 2055 руб. (рост по сравнению с прошлым перио-

дом – 0,9%). 

В соответствии с действующим законодательством отдельным категори-

ям граждан (инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, ветеранам Вели-

кой Отечественной Войны, ветеранам труда и др.) оказывается социальная под-

держка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. На 1 июля 2017 

года 70,3 тыс. граждан (21,4% от общей численности населения города) пользо-

вались социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг. Объем средств, предусмотренных на эти цели, составил 274,4 млн. руб. 

(для сравнения в январе-июне 2016 года – 269,0 млн. руб.). 

 

Финансы 
 

За I полугодие 2017 года налоговые платежи, перечисленные в бюджет-

ную систему Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистри-

рованными на территории города уменьшились на 10,8% по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года.  

Уменьшились поступления по следующим доходным источникам: 

- по акцизам - на 42,7%; 

- по земельному налогу – на 11,3%; 

- единому налогу на вмененный доход – на 10,5%. 

Увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-

ступления по налогу на имущество физических лиц – в 3 раза, по налогу, взи-

маемому в связи с применением патентной системы налогообложения – на 

42,3%, по налогу на доходы физических лиц – на 4,1%. 

В целом задолженность по налоговым платежам, сборам, пеням, налого-

вым санкциям и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федера-

ции составила на 1 июля 2017 года 1932,8 млн. руб. Задолженность по налого-

вым платежам в бюджеты всех уровней за I полугодие 2017 года составила 

1389,2 млн. руб., что на 33,3% ниже аналогичного периода прошлого года (на 

692,7 млн. руб.). Уменьшение задолженности по федеральным и региональным 

налогам составило 722,8 млн. руб. В то же время наблюдается увеличение за-

долженности по местным налогам на 17,8 млн. руб., по налогам со специаль-

ным налоговым режимом – на 12,3 млн. руб. 

Общий объем доходов бюджета города Смоленска за I полугодие 2017 

года составил 2449,7 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода про-

шлого года на 13,3%. 

Налоговый потенциал бюджета города в основном формируется за счет 
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налога на доходы физических лиц, земельного налога, единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности, налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения. По сравнению с анало-

гичным периодом 2016 года поступления по налоговым доходам увеличились 

на 18,1%.  

Неналоговые доходы в 1 полугодии 2017 года составили 188,9 млн. руб., 

на уровне поступлений аналогичного периода 2016 года (188,7 млн. руб.). 

Общий объем расходов, произведенных из бюджета города Смоленска в 1 

полугодии 2017 года, составил 2459,6 млн. руб., или 43,6% от утвержденных по 

плану. 


