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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  

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

Министерства по налогам и сборам) 

 
Показатели Январь-

сентябрь 

2017 год 

Январь-

сентябрь 

2016 год 

2017 год 

в % к 

2016 

году 

1.1. Демография 

Численность постоянного населения города Смолен-

ска (тыс. чел.) 

 

327,6 

 

329,8 

 

93,3 

Число родившихся (чел.) 2711 3039 89,2 

Число умерших (чел.) 3268 3275 99,8 

Естественная убыль (чел.) -557 -236 в 2,4р 

Миграционный прирост (+), снижение (-), (чел.) -1654 +187  

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.) - все-

го 42246,3 48155,8 87,7 

в том числе:    

- обрабатывающие производства 32284,4 38385,5 84,1 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха* 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений* 

 

9368,1 

 

 

593,8 

 

9234,5 

 

 

535,8 

 

101,4 

 

 

110,8 

Индекс промышленного производства всего (%) 99,6 114,0  

в том числе:    

- обрабатывающие производства 99,6 120,4  

- обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха* 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений* 

 

92,5 

 

 

128,2 

 

   - 

 

 

- 

 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям (млн. руб.) 

Индекс физического объема (%) 

 

2861,2 

82,2 

 

3472,0 

150,3 

 

82,4 

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году  (%) 

42270,2 

 

102,5 

39763,0 

 

92,5 

106,3 

Оборот общественного питания (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

495,6 

109,4 

431,2 

107,9 

114,9 

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

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

11808,3 

97,2 

11541,2 

89,9 

102,3 

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

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

61,4 

67,6 

88,0 

69,1 

69,8 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (млн. руб.) 

 

1172,0 

 

1256,2 

 

93,3 
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Показатели Январь-

сентябрь 

2017 год 

Январь-

сентябрь 

2016 год 

2017 год 

в % к 

2016 

году 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источни-

ков финансирования (тыс. кв. м)  

в том числе индивидуальными застройщиками 

 

120,2 

25,6 

 

242,8 

39,5 

 

49,5 

64,8 

Перевезено пассажиров транспортом общего пользо-

вания - всего, (млн. чел.)** 

 

29,5 

 

45,6 

 

64,7 

в том числе:    

- автобусами 6,7 5,1 131,4 

- трамваями 8,3 8,8 94,3 

- троллейбусами 3,5 3,9 89,7 

- привлеченными автобусами (включая маршрутные 

таксомоторы) 

 

11,0 

 

27,8 

 

39,6 

Объем перевозок грузов организаций автомобильного 

транспорта (тыс. т) 742,6 815,1 91,1 

Грузооборот организаций автомобильного транспорта 

(млн. т км) 280,3 332,1 84,4 

Сумма прибыли, полученная организациями основ-

ных видов экономической деятельности (млн. руб.) 3254,5 4983,9 65,3 

Доля прибыльных организаций основных видов эко-

номической деятельности (%) 66,2 74,5  

Среднесписочная численность работающих в органи-

зациях города (без внешних совместителей) (тыс. чел.) 102,3 100,6 101,7 

Зарегистрировано безработных (чел.) 1235 1547 79,8 

1.3. Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника 

номинальная (руб.)  

реальная (%) 

 

 

30309,2 

96,7 

 

 

30158,4 

100,2 

 

 

100,5 

Задолженность по заработной плате (млн. руб.) 3,5 10,0 35,0 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской 

области (%),  101,2 103,0  

в том числе:    

- на продовольственные товары 99,6 100,6  

- на непродовольственные товары 101,6 104,5  

- на платные услуги,  103,5 105,4  

в том числе на жилищно-коммунальные 108,8 105,0  

Величина прожиточного минимума в Смоленской об-

ласти (в расчете на душу населения), руб. 10279 10412 98,7 

2. Финансы 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным нало-

гоплательщиками города в бюджеты всех уровней 

(млн. руб.) 18023,9 19286,7 93,5 

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 

 

 

1572,9 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
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Показатели Январь-

сентябрь 

2017 год 

Январь-

сентябрь 

2016 год 

2017 год 

в % к 

2016 

году 

уровней  

в том числе: по местным налогам 

1091,9 

101,6 

2032,6 

88,6 

53,7 

114,7 

Доходы бюджета города – всего (млн. руб.) 3643,8 3653,3 99,7 

в том числе:    

- собственные доходы - всего, 1882,5 1655,3 113,7 

из них:    

- налоговые  1597,3 1353,0 118,1 

- неналоговые  285,2 302,3 94,3 

- безвозмездные поступления из бюджетов вышесто-

ящих уровней 1761,3 1998,0 88,2 

Расходы бюджета города (млн. руб.)  3638,9 3717,2 97,9 

Расходы бюджета города на отрасли городского хо-

зяйства (млн. руб.) 870,9 843,8 103,2 

Расходы бюджета города на социальную сферу (млн. 

руб.) 

2068,0 2072,3 99,8 

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

Общероссийского   классификатора   видов    экономической деятельности ОКВЭД 2 и Общероссийского 

классификатора продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2; 

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

транспортом   (автобусами,    включая     маршрутные    таксомоторы) в связи с передачей на обслуживание 

МУП «Автоколонна 1308» части маршрутов, имеющих наибольший пассажиропоток, а также с уменьшением 

количества перевезенных пассажиров троллейбусами в связи с проведением ремонта автомобильных дорог 

(Краснинское шоссе), трамвайных переездов. 

*** - отсутствуют  данные за   девять месяцев 2016 года о задолженности по платежам в государственные 

внебюджетные фонды. 

  

Демографическая ситуация 

 

По предварительной оценке, численность постоянного населения города 

Смоленска по состоянию на 1 октября 2017 года составила 327,6 тыс. человек. 

Естественная    убыль    населения   составила 557 человек и  увеличилась по     

сравнению  с   соответствующим   периодом     прошлого   года    в 2,4 раза.   

Показатель   естественной   убыли,   рассчитанный  на 1000 человек населения, 

составил - 2,3 (в 2016 году – - 1,0).  

Миграционный прирост в январе-сентябре 2016 года сменился миграци-

онной убылью в январе-сентябре 2017 года. Миграционная   убыль   в январе-

сентябре    2017   года составила 1654 человека   (общее   число   прибывших    

составило   7953 человека,   число   выбывших – 9607 человек).   

 

Деятельность крупных и средних организаций 
 

В   январе-сентябре  2017 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», 
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«Обрабатывающие производства», «Обеспечение     электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации     отходов,     деятельность    по ликвидации 

загрязнений» по     сравнению с январем-сентябрем 2016 года    составил 99,6%.    

Увеличение  отгрузки и   рост    производства   наблюдается    в   отраслях 

«производство одежды»,  «производство пищевых продуктов», производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий»,   «производство       прочей    

неметаллической        минеральной   продукции»,   «ремонт   и монтаж машин и 

оборудования», «производство, передача и распределение     пара    и     горячей     

воды,    кондиционирование    воздуха»,   «водоснабжение;     водоотведение, 

организация сбора и    утилизации  отходов,     деятельность    по     ликвидации 

загрязнений». 

Снижение    производства     наблюдается    по   видам деятельности: 

«производство прочих транспортных средств и оборудования», «производство    

прочих     готовых     изделий»,   «производство, передача и распределение 

электроэнергии», «производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования», «производство  электрического оборудования», «деятельность 

полиграфическая    и    копирование     носителей     информации». 

 

Индексы производства по основным видам деятельности: 

Виды деятельности 

сентябрь 2017 в % к Январь-

сентябрь 

2017 в % к 

январю-

сентябрю 

2016  

сентябрю 

2016 г. 

августу 

2017 г. 

Обрабатывающие производства 

из них: 
87,2 64,6 99,6 

- производство пищевых продуктов 99,6 102,5 114,5 

 - производство одежды 85,5 52,1 162,1 

 -деятельность полиграфическая и копирова-

ние носителей информации 
91,8 79,6 94,7 

 - производство прочей неметаллической ми-

неральной продукции 
101,7 94,7 107,6 

 - производство готовых металлических изде-

лий, кроме машин и оборудования  
11,9 12,6 89,3 

- производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
134,2 89,6 113,1 

 - производство электрического оборудования 63,1 66,1 94,3 

 - производство прочих транспортных средств 

и оборудования* 
4,6 0,7 50,4 

 - производство прочих готовых изделий 73,0 100,7 81,1 

- ремонт и монтаж машин и оборудования 28,0 67,6 103,9 

Обеспечение электрической энергией, га-

зом и паром; кондиционирование воздуха 

из них 

71,5 118,1 92,5 

 - производство, передача и распределение 

электроэнергии 
68,1 115,6 89,1 



  5 

Виды деятельности 

сентябрь 2017 в % к Январь-

сентябрь 

2017 в % к 

январю-

сентябрю 

2016  

сентябрю 

2016 г. 

августу 

2017 г. 

производство, передача и распределение пара 

и горячей воды; кондиционирование воздуха  
85,0 126,7 103,3 

Водоснабжение; водоотведение; организа-

ция сбора и утилизации отходов; деятель-

ность по ликвидации загрязнений 

117,1 100,2 128,2 

 

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

оборудования» объясняется значительным уменьшением в январе-сентябре 2017 года объемов производства 

по подвиду   деятельности    «производство    летательных     аппаратов»,    «производство    прочих частей и 

принадлежностей к летательным аппаратам», «ремонт и техническое обслуживание  летательных аппаратов». 

Оборот    розничной   торговли    по    крупным   и средним организациям 

в январе-сентябре 2017 года  составил    42270,2 млн. руб., что в товарной массе 

на 2,5% больше,   чем  в январе-сентябре  2016 года. В   структуре   оборота 

розничной торговли     по     организациям,     не     относящимся    к субъектам 

малого предпринимательства, с численностью  работающих    более 15 человек, 

удельный вес пищевых   продуктов,    включая    напитки,   и табачных изделий 

в    январе-июне     2017    года   составил 38,8%, непродовольственных товаров 

– 61,2% (в январе - сентябре 2016 года – 40,1% и 59,9% соответственно). 

По итогам января – сентября 2017 года объем оказанных населению 

платных   услуг   организациями,   не  относящимися    к субъектам малого 

предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек, составил 

11808,3 млн. руб., что ниже уровня прошлого года в сопоставимых ценах          

на 2,8%. На   общий объем платных услуг существенное влияние оказывают 

изменения объемов   в   группе   услуг, условно называемых обязательными 

услугами населению, к которым относятся услуги транспорта, жилищно-

коммунальные, телекоммуникационные услуги (они занимают в структуре 

платных услуг населению более 80 процентов) и услуги системы образования 

(8,7%).   В   январе – сентябре    2017 года   по    сравнению    с аналогичным 

периодом  2016 года объем коммунальных услуг в сопоставимой оценке 

уменьшился на 4,9%, объем услуг системы образования – на 3,9%, объем 

транспортных услуг - на 0,2%.   Кроме   этого наблюдается снижение объема 

курьерских услуг и почтовой связи, ветеринарных услуг, услуг учреждений 

культуры. 

Несмотря на общее снижение объема платных услуг населению по итогам 

девяти месяцев по сравнению с январем-сентябрем прошлого года отмечено 

увеличение    объемов – по санаторно - оздоровительным   услугам, услугам 

физической культуры и спорта, медицинским услугам, жилищным услугам. 

Объем  бытовых    услуг   в   сопоставимой оценке уменьшился на 32,4% 

к аналогичному периоду прошлого года и составил  61,4 млн. руб. Снижение  

объемов     бытовых     услуг наблюдается  по    техническому    обслуживанию 

и      ремонту       транспортных     средств,     машин   и   оборудования,  по     

ремонту,   окраске   и пошиву обуви, химической    чистке    и   крашению, 
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услугам прачечных, по парикмахерским и косметическим услугам, услугам 

бань, душевых и саун. 

   Увеличение    объема    бытовых     услуг наблюдается в организациях, 

оказывающих   услуги   по  ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной   аппаратуры,   бытовых   машин   и   приборов, ремонту и 

изготовлению металлоизделий, ритуальные услуги. 

Сфера бытовых услуг населению развивается 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 – сентябре 2017 года 

составил 495,6 млн. руб.,    или 109,4%      в   сопоставимой оценке к уровню 

января-сентября 2016 года.  

Объем работ,    выполненных    крупными и средними    организациями 

по     виду    деятельности    «строительство»,     составил    1172,0    млн. руб., 

или 93,3% в сопоставимой оценке к    уровню соответствующего периода 

предыдущего года. Снижение объема работ по данному виду экономической 

деятельности    связано    со   снижением    объема инвестиций     в объекты 

производственного и непроизводственного назначения, с высокой стоимостью 

работ    по    обеспечению    новых    участков     застройки    инженерными 

коммуникациями,      удорожанием    импортных        материалов,     низкой    

покупательной    способностью населения, высокой стоимостью банковских 

кредитов. 

За январь-сентябрь 2017 года сданы в эксплуатацию 1906 новых квартир 

общей площадью  120,2 тыс. кв. м., что на 50,5% меньше, чем в январе-сентябре 

2016 года,     в т. ч.     индивидуальное    жилищное строительство составило 

25,6 тыс. кв. м., что на 35,2% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года.  

В   январе - сентябре    2017 года    доля    организаций,   получивших 

прибыль, составила 66,2% от общего   количества организаций города, сумма 

прибыли   составила 3254,5 млн. рублей, что на 34,7% меньше аналогичного 

периода прошлого года. 

Убыток     в     целом     по     городу имели 33,8% от общего количества 

организаций города,   что на   8,3% больше, чем за январь-сентябрь прошлого 

года. Сумма    убытка     увеличилась   в 2,8 раза и составила 2806,5 млн. руб. 

Таким   образом,   сальдированный   финансовый   результат    (прибыль до 

налогообложения минус  убыток)  организаций,   не    относящихся    к    субъ-

ектам    малого предпринимательства,   с  численностью работающих более 15 

человек   (без   государственных    и   муниципальных учреждений, банков, 

страховых и прочих финансово-кредитных организаций), в январе - сентябре 

текущего   года    сложился в размере 447,9 млн. рублей прибыли (в январе - 

сентябре 2016 года – 4000,2 млн. рублей прибыли).  

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних            

организациях города Смоленска (без внешних совместителей)                              
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в   январе - сентябре  2017 года    составила 102,3 тыс. человек, или 101,7% к 

соответствующему периоду 2016 года. 

Наибольшее     увеличение    численности   наблюдается в организациях 

по видам деятельности: «деятельность по операциям с недвижимым             

имуществом» (в 2,4 раза),  «производство одежды» (на 9,9%), «деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги» (на 6,8%),      

«деятельность   профессиональная,   научная   и    техническая»    (на 6,3%), 

«деятельность финансовая и страховая» (на 5,4%).      

Наибольшее    сокращение     численности   наблюдается в организациях 

по  видам деятельности: «производство напитков» (на 37%), «производство 

прочей неметаллической минеральной продукции (на 26,3%), «производство      

прочих транспортных средств и оборудования» (на 6%), «деятельность в         

области информации и связи» (на 3,9%), «производство электрического        

оборудования» (на 2,8%), «транспортировка   и   хранение» (на 2,2 %).   

К концу сентября 2017 года в  государственных учреждениях службы 

занятости населения состояли на учете 1859 незанятых трудовой деятельностью 

граждан,     ищущих работу,    в том     числе,     официально    зарегистрированы 

в качестве   безработных     1235 человек,     из     них 1001 - получали пособие 

по безработице    (для      сравнения, к концу сентября 2016 года состояли на 

учете  2253 человека, были официально зарегистрированы в качестве 

безработных 1547 человек,  получали пособие 1280 человек). Число 

официально зарегистрированных   безработных    снизилось  по сравнению с 

сентябрем  2016 года на 20,2%.  

Всего за отчетный период услугами Центра занятости в решении 

вопросов   трудоустройства   воспользовалось 8018 человек, трудоустроены 

4432 человека, из них на постоянную работу трудоустроено 3300 человек. Для 

сравнения,   за   январь-июнь   2016    года    услугами    Центра     занятости 

воспользовались 6329 человек. 

 

Уровень жизни населения 

 

Средняя номинальная начисленная заработная плата работающих             

в крупных и средних организациях города Смоленска за январь - сентябрь 2017 

года составила 30309,2 рублей, или 100,5% к соответствующему периоду      

2016 года. 

В сентябре 2017 года средняя номинальная начисленная заработная плата 

работающих в крупных и средних организациях города Смоленска составила 

31033,1 рублей и по сравнению с сентябрем 2016 года увеличилась на 4,8%.  

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в сентябре2017 года по 

сравнению с сентябрем 2016 года отмечаются в организациях следующих видов 

экономической деятельности: 

- «производство напитков» - 192,4%; 

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

развлечений» - 159,9%; 

- «строительство» - 127,9%; 
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- «предоставление прочих видов услуг» - 124,2%; 

- «образование» - 118,3%; 

- «деятельность профессиональная, научная и техническая» - 116,5%; 

- «производство компъюторов, электронных и оптических изделий» - 

114,0%; 

- «деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги» - 109,9%; 

- «транспортировка и хранение» - 108,0%. 

Реальная  начисленная     средняя     заработная плата одного работника за 

январь – сентябрь 2017 года, рассчитанная с учетом индекса потребительских 

цен, составила к январю – сентябрю 2016 года 96,7% (для сравнения,  в январе-

сентябре прошлого года – 100,2%).  

На 1 октября 2017 года просроченная     задолженность     по оплате труда 

составила 3,5 млн. руб., что на 65,0%      меньше соответствующего периода 

2016     года (на     01.10.2016    задолженность     составляла   10,0 млн. руб.).   

Номинальные среднедушевые денежные доходы в Смоленской области за 

январь - сентябрь 2017 года увеличились   относительно   соответствующего 

периода прошлого года на  5,2%  и составили   24212    рублей. За сентябрь 2017 

года увеличились на 6,2% и   составили   24193 рубля. Реальные среднедушевые 

денежные    доходы   за    январь-сентябрь 2017 года увеличились на 1,3% по 

сравнению с январем-сентябрем 2016 года. 

Величина прожиточного минимума в Смоленской области за III квартал 

2017 года (утверждена постановлением   Администрации Смоленской области 

от 11.10.2017 г. № 688 «Об установлении величины  прожиточного минимума в 

Смоленской области за III квартал 2017 года»)  в  расчете на душу населения 

составила   10279   рублей – снижение   по    сравнению  с соответствующим 

периодом   2016   года   на 1,3%. Среднедушевой доход превысил величину 

прожиточного минимума в 2,4 раза. 

Цены на потребительском рынке в сентябре  2017 года по сравнению с 

декабрем   2016    года   выросли    на    1,2%  (для сравнения в сентябре 2016 

года рост цен составил 3,0%). Низкие темпы инфляции связаны со снижением 

цен    на   продовольственные товары (на 0,4%) и   умеренным ростом цен на  

непродовольственные    товары     и     услуги      населению    (на  1,6%, 3,5% 

соответственно).  

 

Социальная поддержка населения 

 

С целью     недопущения     социальной     напряженности    в условиях 

экономической нестабильности    и    снижения    уровня реальных доходов 

населения Администрацией города Смоленска    решается задача сохранения 

социальных гарантий и обеспечения мер социальной поддержки граждан.  

За    9    месяцев    2017 года   из   городского бюджета осуществлялось 

субсидирование тарифов: 

- на   проезд    в    городском     общественном    транспорте – на сумму 

150,8 млн. руб. Компенсация выпадающих доходов от предоставления льгот     
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по  муниципальным транспортным предприятиям составила 21,5 млн. руб. 

(представлены   льготные   проездные  билеты пенсионерам, школьникам,    

студентам  и бесплатный проезд инвалидам и участникам ВОВ, труженикам 

тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей   и    др.).   

- на  услуги    бань     и     душевых     общего    пользования – 7,6 млн. руб.,    

в    том числе, в связи с предоставлением      услуг по льготному тарифу для 

пенсионеров    и  инвалидов   (50%  от  полной стоимости, один  раз в неделю).   

Количество льготных  посещений   городских бань составило 58,7 тыс. человек. 

Дети до 7 лет имели право на бесплатное посещение бань. 

- на      услуги     по     содержанию и ремонту жилого помещения для 

нанимателей, проживающих    в общежитиях,     жилых помещениях,    ранее 

использовавшихся в качестве общежитий при покомнатном заселении и для 

граждан,     проживающих      в неканализованных   жилых домах - 2,7 млн. руб.  

Были освобождены от платы за наем жилых   помещений  муниципального 

жилищного фонда граждане: 

- признанные   в    соответствии   с   действующим    законодательством 

малоимущими и занимающие помещения по договорам социального найма; 

- проживающие    в   жилых    помещениях,  расположенных   в   домах, 

общежитиях   и   жилых    помещениях,   ранее использовавшихся в качестве 

общежитий,     признанных     в       порядке,    установленном    действующим 

законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 

и пониженной капитальности, неканализованных. 

Сумма   выпадающих   доходов    бюджета города Смоленска за девять 

месяцев составила 1,4 млн. руб.  

Из     бюджета города    Смоленска    ветеранам     боевых     действий 

предоставлялась    ежемесячная   компенсация в размере 300 руб. на оплату 

коммунальных   услуг.     За    январь-сентябрь   2017 года   на  эти цели из 

бюджета города    израсходовано 7,3 млн. руб.   Мера социальной поддержки 

оказана 2700 гражданам. 

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, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда»  на   день   выплаты; вдовам граждан, 

удостоенных    звания  «Почетный гражданин города Смоленска» в полном 

объеме    компенсировались   расходы   на    оплату    жилого помещения и 

коммунальных услуг, радио и телефона. За январь – сентябрь 2017 года на эти 

цели   из    бюджета   города   израсходован 1,0 млн. руб. Меры социальной 

поддержки оказаны 18 гражданам. 

В III 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 934 родителя. 

Сумма компенсации за январь – сентябрь 2017 года составила 44,6 млн. руб. 
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Предоставлены      льготы   в размере    50 и 100%    родительской платы 

отдельным категориям граждан. Без оплаты муниципальные дошкольные 

учреждения      посещал       251  ребенок      (дети-инвалиды,    дети-сироты,    

дети с туберкулезной интоксикацией), с 50 процентной оплатой – 2130 детей 

(дети одиноких родителей, дети из многодетных     семей,    дети вдов, вдовцов, 

дети,  у  которых один из родителей является инвалидом I или II группы).  

Сумма  компенсации составила 29,2 млн. руб.  

Учащиеся    школ  и   учреждений     дополнительного    образования 

обеспечивались    бутилированной   питьевой   артезианской водой высшей     

категории    качества.    Выделенная сумма средств на цели обеспечения   водой 

за   январь-сентябрь 2017 года составила 1094,3 тыс. рублей. Учащиеся первых–

четвертых  классов  муниципальных  школ (12588 человек) обеспечивались 

бесплатными завтраками. Сумма  субсидии  на  бесплатные завтраки  составила      

37456,0 тыс. рублей.  В III квартале 2017 года 2611 школьников, относящихся    

к льготным категориям, получали бесплатные    горячие обеды. За январь-

сентябрь       2017     года  сумма     субсидии   на предоставление бесплатных 

горячих обедов в школах составила 11340,4 тыс. руб. 

Одной   из   форм   социальной   поддержки    граждан   по         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 гражданам, если их расходы на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера регио-

нального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой 

для расчета субсидий, и размера регионального стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально 

допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в совокупном доходе семьи. 

В январе - сентябре 2017 года  6716 семей получали   субсидии на оплату 

жилого   помещения   и    коммунальных   услуг. Общая сумма начисленных 

субсидий в январе-сентябре 2017 года составила  120,3 млн. руб. В среднем на 

одну семью   начислена   субсидия в размере 1991 рубль. (рост  по    сравнению   

с соответствующим периодом прошлого года – 1,2%). 

В     соответствии     с   действующим   законодательством    отдельным 

категориям   граждан   (инвалидам   и   семьям,    имеющих детей-инвалидов, 

ветеранам Великой Отечественной Войны, ветеранам труда  и др.) оказывается 

социальная   поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

На 1 октября  2017    года   70,2 тыс. граждан    (21,4% от общей численности 

населения города)   пользовались социальной поддержкой по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. Объем средств, предусмотренных на эти 

цели,   составил    386,8 млн. руб. (для сравнения в январе-сентябре 2016 года – 

383,9 млн. руб.). 
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Финансы 
 

За девять месяцев 2017 года сумма налоговых платежей,   перечисленных 

в бюджетную     систему     Российской    Федерации    хозяйствующими     

субъектами,     зарегистрированными     на     территории города, уменьшилась 

на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Уменьшились поступления по следующим доходным источникам: 

- по акцизам - на 39,9%; 

- по земельному налогу – на 7,1%; 

- единому налогу на вмененный доход – на 9,1%. 

Увеличились по     сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступления   по   налогу,  взимаемому     в   связи с применением патентной 

системы налогообложения – на 33,3%, по налогу на доходы физических лиц – 

на 4,5%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – на 16,1%. 

В целом      задолженность     по налоговым платежам, сборам, пеням, 

налоговым санкциям и страховым взносам в бюджетную систему Российской 

Федерации   составила    на 1 октября 2017 года 1572,9 млн. руб. Задолженность 

по налоговым платежам     в    бюджеты    всех уровней за 9 месяцев 2017 года 

составила 1091,9 млн. руб., что на 46,3% ниже аналогичного периода прошлого 

года     (на 940,7 млн. руб.).    Уменьшение     задолженности    по федеральным 

и региональным налогам составило 974,1 млн. руб. В то же время наблюдается 

увеличение задолженности по местным налогам на 13,0 млн. руб., по налогам 

со специальным налоговым режимом – на 20,5 млн. руб. 

Общий     объем     доходов бюджета города Смоленска за 9 месяцев 2017 

года составил 3643,8 млн. руб., что   ниже    уровня  аналогичного периода 

прошлого года на 0,3% или 9,5 млн. руб. 

Налоговый потенциал бюджета города в основном формируется за счет 

налога на    доходы    физических   лиц,    земельного налога,    единого налога 

на    вмененный  доход  для  отдельных видов     деятельности . По     сравнению 

с аналогичным     периодом    2016   года поступления по налоговым доходам 

увеличились на 18,1% вследствие увеличения объема поступлений по налогу на 

доходы   физических   лиц   и  налогу,   взимаемому   в  связи с применением 

патентной системы налогообложения. Кроме того, в бюджет города с 1 января 

2017 года зачисляется налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. 

Уменьшились    поступления   по единому налогу на вмененный доход, 

земельному налогу. 

Неналоговые доходы по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

уменьшились на 17,1 млн. руб., или на 5,7%, и  составили 285,2 млн. руб. 

Уменьшение  произошло  за счет снижения объема доходов от реализации 

имущества,   находящегося   в муниципальной собственности и сдачи его в 

аренду, а   также   поступлений    по    плате за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Общий    объем    расходов, произведенных из бюджета города Смоленска 
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за   январь-сентябрь   2017  года, составил 3638,9 млн. руб., или 61,9% от 

утвержденных   по   плану.    
 


