
  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ЗА 2017 ГОД 

 

Демография 
 

Показатели 2017 год 2016 год 2017 

год в % 

к 2016 

году 

Численность постоянного населения города 

Смоленска (тыс. чел.)  329,9 329,9 100,0 

Число родившихся (чел.)  3619 4037 89,6 

Число умерших (чел.)  4368 4416 98,9 

Естественная убыль (чел.)  -749 -379 2,0р 

Миграционный прирост (+),  снижение (-), (чел.) +892 +1366 65,3 

 

По предварительной оценке численность постоянного населения города 

за 2017 год не изменилась и по состоянию на 1 января  2018 года составила 

329,9 тыс. человек.  

Число зарегистрированных   родившихся   в  городе в январе-декабре 

2017 года уменьшилось на 418 человек и составило 3619 человек. 

Зарегистрировано 4368 умерших, что на 48 человек меньше, чем в 

соответствующем периоде прошлого года. Естественная убыль населения 

составила 749 человек и увеличилась по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года в 2 раза. Показатель естественной убыли, 

рассчитанный на 1000 человек населения, составил -2,3 (в 2016 году – -1,2).  

 В 2017 году общее число  мигрантов увеличилось на 1138 человек, или 

на 4,3% по сравнению с 2016 годом. Миграционный прирост в январе-декабре 

2017 года снизился на 34,7% по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года. 

Миграционный прирост населения обеспечивался за счет стран СНГ, при 

этом наиболее значительным  он был из Беларуси.  

 

Институциональная структура города Смоленска 

 

Наименование показателей 

2017 

год 

2016 

год 

2017 год в 

% к 2016 

году 

Количество организаций, учтенных в статистическом 

регистре Территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Смоленской области 

(единиц) 17107 

 

17091 100,1 

 Количество организаций муниципальной формы 

собственности (единиц) 187 187 100,0 

Количество муниципальных учреждений, всего (единиц) 

в том числе: 

170    169 100,6 

- количество муниципальных бюджетных учреждений 

(единиц) 164 163 100,6 
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Наименование показателей 

2017 

год 

2016 

год 

2017 год в 

% к 2016 

году 

- количество муниципальных автономных учреждений 

(единиц)  1 1 100,0 

- количество муниципальных казенных учреждений 

(единиц) 5 5 100,0 

    

Количество муниципальных унитарных предприятий, 

(единиц) 

Количество муниципальных казенных предприятий 

(единиц) 

 

14 

 

 

3 

15 

 

 

3 

 

93,3 

 

 

100,0 

 

Число малых предприятий (единиц) 11737 7962 в 1,5р 

Число индивидуальных предпринимателей (чел.) 9981 9772 102,1 

Число объектов торговли, открывшихся на территории 

города Смоленска (единиц) 22 23 95,7 

Число объектов общественного питания, открывшихся на 

территории города Смоленска (единиц) 13 8 в 1,6р 

Число объектов бытового обслуживания, открывшихся на 

территории города Смоленска (единиц) 21 28 75,0 

 

Деятельность крупных и средних организаций 
 

Показатели 2017 год 2016 год 

2017 

год в % 

к 2016 

году 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по основным видам 

деятельности (млн. руб.) - всего 

59875,2 65641,5 91,2 

в том числе:    

- обрабатывающие производства 45247,0 51617,8 87,7 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

- водоснабжение; водоотведение; организация сбора и 

утилизации отходов; деятельность по ликвидации 

загрязнений 

13822,0 

 

  

 

806,2 

13299,3 

 

 

 

724,4 

103,9 

 

 

 

111,3 

Индекс промышленного производства всего (%) 94,9 94,8  

в том числе:    

- обрабатывающие производства 94,9 90,1  

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
89,1 104,8  

- водоснабжение; водоотведение; организация сбора и 

утилизации отходов; деятельность по ликвидации 

загрязнений* 

 

127,2 

 

- 

 

- 

Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) 

Индекс физического объема (%) 

4997,9 

70,5 

7023,6 

103,7 

71,2 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

57032,1 

101,8 

54245,8 

93,4 

105,1 
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Показатели 2017 год 2016 год 

2017 

год в % 

к 2016 

году 

Оборот общественного питания (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

685,2 

110,2 

595,4 

103,5 

115,1 

 

Объем платных услуг населению (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%), 

15680,7 

97,2 

15347,1 

90,7 

102,2 

в том числе:    

Бытовые услуги (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

86,4 

69,5 

120,5 

68,0 

71,7 

 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования (тыс. кв. м)  

в том числе индивидуальными застройщиками 

190,2 

37,3 

303,2 

62,7 

62,7 

59,5 

Перевезено пассажиров транспортом общего 

пользования - всего, (млн. чел.) ** 39,1 57,1 68,5 

в том числе:    

- автобусами МУП «Автоколонна 1308»  8,6 6,9 124,6 

- привлеченными автобусами (включая маршрутные 

таксомоторы) 14,6 32,9 44,4 

- трамваями 11,2 12,0 93,3 

- троллейбусами 4,7 5,3 88,7 

Объем перевозок грузов организаций автомобильного 

транспорта (тыс. тонн) 984,5 1050,7 93,7 

Грузооборот организаций автомобильного 

транспорта (млн. т-км) 355,4 438,2 81,1 
 

*- 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, оптимизацией маршрутной 

сети, повышением тарифа на проезд в августе 2017 года, незначительным количеством прямых маршрутов, а 

также с уменьшением количества перевезенных пассажиров троллейбусами в связи с проведением ремонта 

автомобильных дорог (Краснинское шоссе), трамвайных переездов. 

 

В 2017 году индекс промышленного производства, сложившийся по  

основным видам экономической деятельности («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-декабрем 2016 года составил 94,9%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ   и   услуг,  снизился по сравнению с 2016 годом  на 8,8% (в действующих 

ценах) и составил 59875,2 млн. руб. 
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Обрабатывающие производства 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек (включая 

средние предприятия) по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства»  в январе-декабре 2017 года составил 45247,0 млн. рублей.  

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составил 

94,9%.  

Рост производства наблюдается в отраслях: «производство одежды», 

«производство пищевых продуктов», «производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий», «производство прочей неметаллической 

минеральной продукции», «производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования». 

Отрицательная динамика наблюдается по видам деятельности: 

«производство прочих транспортных средств и оборудования», «производство 

прочих готовых изделий», «производство электрического оборудования», 

«деятельность полиграфическая и копирование носителей информации». 
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В  производстве одежды (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 11,0%) индекс производства в 2017 году составил 139,9%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по сравнению с 2016 годом увеличился на 44,5% и составил 

4966,3 млн. рублей. 

Ведущим    предприятием данного вида обрабатывающих производств  

является  ЗАО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «Наше», 

удерживающая свои позиции на рынке. 

В отчетном периоде ЗАО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика 

«Наше» реализовывала  инвестиционные проекты по увеличению производства 

и объемов продаж. 

Рост производства и отгрузки в данной отрасли наблюдается и среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства: ООО «Рик Плюс» 

(производство трикотажных изделий), ООО «ТексПром» (производство прочей 

одежды и аксессуаров одежды). 

 

В производстве пищевых продуктов (доля в общем   объеме  

обрабатывающих производств – 8,5%)   индекс   производства в 2017 году 

составил 110,8%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 3845,1 млн. рублей (по сравнению с  2016 годом 

уменьшился на 13,4%). 

Ведущим предприятием в данной отрасли в отчетном периоде являлось  

ЗАО «Хлебопек». 

В 2017 году предприятие  инвестировало средства в покупку новой 

чешской линии по производству подовых ржано-пшеничных сортов хлеба, а  

также в модернизацию производства. Ультрасовременное оборудование 

полностью автоматизирует процесс производства хлеба, повысится качество 

продукции. 

 

В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 15,2%) индекс 

производства в 2017 году составил 108,5%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 6872,3 млн. рублей (по сравнению с  2016 годом 

уменьшился на 2,6%). 

Ведущими предприятиями данной отрасли являются АО «Научно-

производственное предприятие «Измеритель», ФГУП СПО «Аналитприбор». 

          Объем отгруженной продукции (работ, услуг) собственного производства 

в АО «НПП «Измеритель» составил 104,7% к уровню 2016 года. Предприятие 

реализует инвестиционный проект по модернизации и реконструкции 

сборочно-монтажного производства АО «НПП «Измеритель». В 2018 году 

предприятие планирует приступить к реализации проекта «Реконструкция и 

техническое перевооружение производства, одобренного АО «Концерн 
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«Радиоэлектронные технологии», и направленного в Минпромторг России и ГК 

«Ростех» с предложением о включении его в ФЦП «Развитие оборонно-

технического комплекса на 2018-2025 годы». 

В 2017 году инвестиции АО НПП «Измеритель» были направлены на 

техническое перевооружение и реконструкцию сборочно-монтажного и 

испытательного производства; модернизацию существующих активов на 

основе внедрения нового оборудования на производственных участках, 

приведение их в соответствие с новыми требованиями, техническими 

условиями, показателями качества. 

ФГУП СПО «Аналитприбор» отметил рост отгрузки к уровню 2016 года 

на 17,2%. В натуральных показателях увеличены продажи газоанализаторов и 

сигнализаторов, запасных частей и др. Рост отгрузки обусловлен увеличением 

покупательского спроса на выпускакмую продукцию.  

 

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 2,4%) индекс 

производства в 2017 году составил 104,4%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 1083,4 млн. рублей, по сравнению с 2016 годом 

увеличился на 4,8%. 

Увеличение производства блоков и сборных изделий отмечено 

предприятием АО «Монолит-9», увеличение объемов производства бетона - АО 

«Монолит», ООО «Бетон+». 

Серьезные проблемы испытывали некоторые ключевые для города 

отрасли, такие, как: 

- «производство прочих транспортных средств и оборудования» 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 11,0%) индекс 

производства в 2017 году составил 67,1%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 4976,6 млн. рублей, по сравнению с 2016 годом 

уменьшился на 46,7%. 

Ведущим предприятием отрасли является АО «Смоленский авиационный 

завод».  

На объемы производства АО «Смоленский авиационный завод» повлияло 

сокращение государственного заказа, однако на среднесрочную перспективу 

завод прогнозирует увеличение объема отгруженных товаров.  

- «производство прочих готовых изделий» 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 15,0%) индекс 

производства в 2017 году составил 85,6%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 6799,9 млн. рублей, по сравнению с 2016 годом 

уменьшился на 31,9%. 

Развитие данной отрасли определяет ведущее предприятие ОАО «ПО 

«Кристалл». 
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В отчетном периоде ОАО «ПО «Кристалл» реализовывал 

инвестиционные проекты по приобретению машин и оборудования.  

По ОАО «ПО «Кристалл» уменьшение производства и отгрузки 

продукции объясняется следующим: отменой экспортной пошлины на алмазное 

сырье, ростом цен на алмазное сырье на внутреннем рынке, укреплением рубля. 

На рынке бриллиантов отмечена негативная для отечественных производителей 

тенденция к снижению цены из-за демпинга индийских производителей 

бриллиантов.  

В «производстве электрического оборудования» (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 21,6%), индекс производства в январе-декабре 

2017 года составил 93,1%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в целом по отрасли по сравнению с 2016 годом увеличился на 

4,5% и составил 9774,2 млн. рублей. 

Положительная динамика производства отмечена на ОАО Смоленский 

завод радиодеталей»: производство электрической распределительной и 

регулирующей аппаратуры. 

По итогам 2017 года уменьшение объемов производства и реализации 

отметили предприятия: 

- АО «Ледванс»: производство ламп люминисцентных, стартеров. 

Снижение производства и отгрузки предприятие объясняет снижением спроса 

на лампы традиционного освещения. 

- ООО «Смоленский электротехнический завод»: производство 

электрических патронов. Сокращение продаж  объясняется отказом 

покупателей (из Туркмении, Узбекистана, Казахстана) от поставок продукции 

предприятия из-за нестабильности курса доллара США. 

В 2017 году АО «Ледванс» реализовывало инвестиционные проекты по 

приобретению автотранспорта, замене точек Wi-Fi.   

По остальным отраслям обрабатывающих производств  доля  в общем 

объеме в 2017 году составила  менее трех процентов. 

 

 

Обеспечение  электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек (включая 

средние предприятия) по виду экономической деятельности «Обеспечение  

электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»  в 

январе-декабре 2017 года составил 13822,0 млн. рублей, или 103,9% в 

действующих ценах к 2016 году .  

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду 

экономической деятельности  «Обеспечение  электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха», составил 89,1%.  



8 

 

 

Наиболее крупными предприятиями, определяющими развитие 

энергетической отрасли в городе Смоленске,  являются филиал ПАО «Квадра» - 

«Смоленская генерация» (электрические станции), филиал     ПАО      «МРСК 

Центра» - «Смоленскэнерго» (электросетевые организации), ООО «Смоленская 

региональная теплоэнергетическая компания «Смоленскрегионтеплоэнерго» 

(теплоснабжающие организации). 

По организациям, производящим и распределяющим электроэнергию, газ 

и воду, по сравнению с прошлым годом уменьшилось производство 

электроэнергии  на 13,0%, производство, передача и распределение пара и 

горячей воды; кондиционирование воздуха (тепловой энергии)  - на 4,8%.  

Филиал ПАО «Квадра» – «Смоленская генерация»  

Инвестиции предприятия были направлены на реконструкцию участков 

теплосети, газового оборудования, приобретение техники и оборудования для 

проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ на объектах 

тепловых сетей, установку периметральной системы охранной сигнализации на 

ПП «Смоленская ТЭЦ-2».  

Модернизация системы электроснабжения осуществляется в рамках 

инвестиционной программы ОАО «МРСК-Центра» (на территории города 

Смоленска).  

Филиал ПАО «МРСК-Центра»-«Смоленскэнерго» реализовывал 

инвестиционные проекты по техническому перевооружению 

распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, реконструкции 

высоковольтных и кабельных линий электропередач,  технологическому 

присоединению новых потребителей,  приобретению транспорта, 

оборудования. 

Техническое перевооружение систем газоснабжения города проводит АО 

«Газпром газораспределение Смоленск».  

В 2017 году    предприятием    проведено    техническое    

перевооружение оборудования (замена выработавшего ресурс         

оборудования на     9       газорегуляторных      пунктах на   улицах:   Гагарина, 

2-я Загорная, Седова, Ракитная и др., выполнены работы по монтажу шкафов 

телеметрии    и внешних измерительных и   контролирующих    устройств    по 

ул. Николаева и ул. Автозаводской. Произведена    замена оборудования более 

20 ШРП   (шкафных распределительных пунктов), выработавших свой ресурс 

(пр-т Гагарина, ул. 2-ой Красный ручей, ул. Шейна и др.).  

Для стабилизации давления в конечных точках в холодное время года 

построен  газопровод среднего и низкого давления по ул. Горная – Калинина, 

общей протяженностью 420 п.м.  

Осуществлялось приобретение машин и оборудования. 
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МУП «Смоленсктеплосеть»  

В 2017 году инвестиции предприятия были направлены на реконструкцию 

и монтаж оборудования. 

В отчетном году за счет средств бюджета города были продолжены и 

завершены работы по модернизации инженерно-технических и коммунальных 

сетей с проведением ремонтно-восстановительных работ по реконструкции 

ЦТП 177,178,179 с прокладкой трубопроводов в ППУ изоляции по улицам 

Ново-Ленинградской и Ново-Московской. 

За счет средств из резервного фонда Администрации Смоленской области 

выполнена поставка оборудования и материалов для капитального ремонта 

крышной котельной по ул. Николаева, 27а. 

 

 

Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации 

отходов; деятельность по ликвидации загрязнений 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого 

предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек (включая 

средние предприятия) по виду экономической деятельности «Водоснабжение; 

водоотведение; организация сбора и утилизации отходов; деятельность по 

ликвидации загрязнений»  в январе-декабре 2017 года составил 806,2 млн. 

рублей или 111,3% в действующих ценах к 2016 году .  

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду 

экономической деятельности  «Водоснабжение; водоотведение; организация 

сбора и утилизации отходов; деятельность по ликвидации загрязнений», 

составил 127,2%.  

В рамках производственной программы муниципального предприятия 

СМУП «Горводоканал» осуществлялся капитальный и текущий ремонт 

объектов коммунального хозяйства. 

В 2017 году выполнен капитальный ремонт объектов водоснабжения и 

водоотведения общей протяженностью около 2,3 км. За счет средств 

городского бюджета завершены строительные работы по устройству 

наносоперехватывающих и наносоулавливающих гидротехнических 

сооружений от устья реки Вязовенька до очистных сооружений СМУП 

«Горводоканал». В 2018 году планируется их ввод в эксплуатацию.  
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Индексы производства по основным видам деятельности  

в промышленности 

 
 

Виды деятельности 

Декабрь 

2017 в % к 

декабрю 

2016 

Январь-декабрь 

2017 в % 

к январю-

декабрю 

2016 

Обрабатывающие производства 

из них: 
56,6 94,9 

- производство пищевых продуктов 68,3 110,8 

- производство одежды 76,2 139,9 

- деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 87,2 93,5 

 - производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 80,9 104,4 

 - производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования  108,4 101,5 

- производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 114,7 108,5 

- производство электрического оборудования 97,0 93,1 

 - производство прочих транспортных средств и 

оборудования 7,4 67,1 

 - производство прочих готовых изделий  34,3 85,6 

- ремонт и монтаж машин и оборудования 105,1 100,0 

Обеспечение  электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха, 86,4 89,1 

в том числе:   

 - производство, передача и распределение 

электроэнергии 90,7 87,0 

производство, передача и распределение пара и 

горячей воды; кондиционирование воздуха 75,8 95,2 

Водоснабжение; водоотведение; организация 

сбора и утилизации отходов; деятельность по 

ликвидации загрязнений 162,1 127,2 

 

Потребительский рынок 

 

 В 2017 году динамика показателей, характеризующих развитие 

потребительского рынка, сменилась на позитивную. Наряду с показателем 

товарооборота это и показатель обеспеченности населения площадью торговых 

объектов.   По   оценке 2017 года  он составляет 1148,2 кв. м на 1000 чел. (в 

2016 году - 1135,16 кв. м). В перспективе предполагается дальнейший рост 

обеспеченности населения  объектами розничной сети. 

Значительная роль в формировании потребительского рынка города 

Смоленска принадлежит местным товаропроизводителям, и это не только 

крупные предприятия, но и малые производства. Так, на территории города 

осуществляют свою деятельность мясоперерабатывающие цеха, цеха по 
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изготовлению рыбной продукции, мини-пекарни. На предприятиях постоянно 

проводится работа по модернизации производства, расширению ассортимента 

выпускаемой продукции, улучшению качества.  

Развитие потребительского рынка, рост объёмов товарооборота во 

многом обеспечиваются предприятиями малого и среднего бизнеса и 

индивидуальными предпринимателями. По состоянию на 01.01.2018 в городе 

Смоленске зарегистрировано 11806  малых и средних предприятий (включая 

микропредприятия): 

- средние предприятия – 69;  

- малые предприятия – 953; 

- микропредприятия – 10784. 

По сравнению с 2016 годом количество предприятий малого и среднего 

бизнеса увеличилось на 22,4%. Количество индивидуальных предпринимателей 

на 01.01.2018 составило 9981, что на 0,3% выше уровня  2016 года.  

 По состоянию на 01.01.2018 на территории города Смоленска  

функционировало 1884 стационарных предприятия розничной торговли.  

Сеть   данных    предприятий    увеличилась на 22 магазина, в том числе 

19 предприятий по реализации продовольственных товаров и 3 предприятия по 

реализации непродовольственных товаров. 

В течение года в городе продолжали расширяться крупные сетевые 

компании, открылись новые предприятия торговли, среди которых: 

супермаркеты «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», а также сетевые магазины 

«Красное – Белое», «Колбасный дворик», «Светофор» и др.  

Наряду с активным развитием торговых сетей в городе Смоленске 

развиваются иные виды торговли, в том числе рыночно-ярмарочная, магазины 

шаговой доступности. В 2017 году проведено 40 универсальных ярмарок. 

Впервые в городе Смоленске была организована и проведена Рождественская 

ярмарка с участием предприятий торговли и общественного питания города. 

В целях стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского 

рынка товарами по доступным ценам, продвижения продукции местных 

товаропроизводителей в городе Смоленске проведены специализированные 

ярмарки «Сад-огород» и «Школьный базар», ярмарка выходного дня на 

пересечении улиц Тенишевой и Урицкого. Совместно с  Департаментом 

Смоленской области  по сельскому хозяйству и  продовольствию осенью была 

организована и проведена сельскохозяйственная ярмарка в трех районах 

города, где приняли участие сельхозпроизводители, предприятия 

перерабатывающей промышленности, местные товаропроизводители и 

фермерские хозяйства из 23 районов Смоленской области.   

  В  соответствии   с  требованиями   Федерального    закона  от 28.12.2009 

№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации»  Администрацией города Смоленска 

разработана схема размещения нестационарных торговых объектов  на 

территории города Смоленска.  По состоянию на 01.01.2018 в схему включено 

424 места,  в том числе  105  торговых  мест  для сезонной торговли.  

В нестационарной   торговой   сети   реализуют свою продукцию  
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смоленские   производители:  ПСХК  «Козинский», ОАО  «Смоленское»,  ООО  

«Источник   жизни», «Молочный Демидовский цех», ИП Львов Д.И.,                                    

ИП Романишин Д.А. и другие.  

Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства,    с численностью работающих более 

15 человек (включая средние организации), в 2017 году составил 57032,1 млн. 

руб., что в товарной массе на 1,8% больше, чем в 2016 году.  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2017 году составил 38,7%, 

непродовольственных товаров – 61,3% (в 2016 году – 39,1% и 60,9% 

соответственно).  

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы 

населения, является сфера платных услуг. 

За 2017 год населению города организациями, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства,   с численностью работающих более 

15 человек (включая средние организации) было оказано платных услуг на 

15680,7 млн. руб. Объем платных услуг в сопоставимой оценке уменьшился по 

сравнению с соответствующем периодом 2016 года на 2,8%. В структуре 

объема платных услуг, оказанных населению, преобладают коммунальные 

услуги 38,5%, услуги почтовой, курьерской и телекоммуникационной связи 

36,9% и услуги системы образования  8,8%. Сокращение объемов платных 

услуг наблюдалось по услугам почтовой связи, курьерским услугам на 61,6%, 

ветеринарным услугам на 32%, услугам туристических агентств, туроператоров 

и прочим услугам по бронированию и сопутствующим им услугам на 31,8%, 

гостиниц и аналогичных мест размещения на 23,2%, услугам учреждений 

культуры на 12,4% и др.  

 Общий объем бытовых услуг за 2017 год составил 86,4 млн. рублей, или 

69,5%  к уровню 2016 года в сопоставимой оценке. Из общего объема бытовых 

услуг 30,9% приходится на услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 36,6% - на услуги бань, душевых и 

саун. Увеличение объема бытовых услуг наблюдалось в организациях, 

оказывающих услуги по  ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 

изделий, текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных 

изделий в 3,6 раза, по ремонту и техническому обслуживанию бытовой 

радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и 

изготовлению металлоизделий на 68,0%, ритуальным услугам на 26%, услугам 

по ремонту, окраске и пошиву обуви на 23,4%. Отмечено снижение объемов 

услуг  по ремонту и строительству жилья и других построек на 81,8%,  

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 

оборудования на 72,0%, химической чистке и крашению, услугам прачечных на 

22,0%,   парикмахерским и косметическим услугам на 14,0%. 

Оборот общественного питания в 2017 году составил 685,2 млн. руб., или 

110,2% к уровню 2016 года в сопоставимой оценке. По состоянию на 01.01.2018 

года в городе Смоленске осуществляют деятельность 421 предприятие 

общественного питания и 1149 предприятий бытового обслуживания. 
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В сфере общественного питания и услуг  в 2017 году открыты кафе по ул. 

Попова,  проспекту Гагарина,  ул. Маяковского, закусочные по ул. Ново-

Ленинградской, Николаева, Маршала Еременко, салоны-парикмахерские, 

ателье  и другие. Развивалась сеть интернет-магазинов, которые занимаются 

розничной торговлей. 

 

 

 

Инвестиционно - строительный комплекс 

         

        Главным фактором повышения конкурентоспособности производств 

является обновление их технической и технологической базы, что требует 

соответствующих инвестиций. 

Объем инвестиций в основной капитал  организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, в 2017 году составил 5,0 млрд. рублей, 

что в сопоставимой оценке на 29,5% меньше уровня 2016 года.  

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациям  в 2017 году являлись собственные средства 

организаций  и привлеченные средства. В общем объеме инвестиций 

собственные средства организаций составили 52,7%,  привлеченные – 47,3%.  

 Наибольший удельный вес в составе привлеченных  средств занимают 

бюджетные    средства - 64,4% и кредиты банков - 7,2%. 

Рост объема инвестиций произошел по следующим видам экономической 

деятельности: 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 

156,7%; 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 139,7%; 

- образование – 139,5%; 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 108,7%; 

- деятельность   гостиниц   и  предприятий  общественного питания – в 

5,7 раза; 

-  предоставление прочих видов услуг –160,8 % и др.  

За счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий 

областной адресной инвестиционной программы в 2017 году в городе 

Смоленске осуществлялось строительство следующих объектов: 

- пристройки к МБОУ СОШ № 33; 

- встроенной газовой котельной  мощностью 1,0 МВт с устройством 

отопления в производственных цехах по Краснинскому шоссе, д. 25; 

- магистральных и внутриплощадочных сетей инженерной 

инфраструктуры индустриального парка в районе ТЦ «Метро». 

За счет средств бюджета города Смоленска в 2017 году  осуществлялось 

строительство следующих объектов: 

- теплосети от проектируемой блочно-модульной котельной по улице 

Нарвская в районе дома № 19 до котельной №  5 МУП «Смоленсктеплосеть»; 
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- пристройки   спортзала   к   МБОУ   Лицей    № 1    имени  академика 

Б.Н. Петрова по улице Багратиона, д. 57. 

В 2017 году были введены следующие объекты: 

- здание корта, пос. Красный Бор; 

- складское здание, ул. 2-й Верхний Волок, д. 29; 

- торгово-бытовой комплекс, ул. Аптечная, д. 1а; 

- магазин по продаже сувенирной продукции, Рославльское шоссе, д. 60б; 

- здание стоматологической поликлиники, ул. Нормандия-Неман, д. 26в;  

- здание жилищно-эксплуатационной службы, Рославльское шоссе, 5 км; 

- торгово-бытовой центр, Краснинское шоссе, д. 6д; 

- здание торгово-бытового обслуживания (магазин), проспект 

Строителей, д. 24а; 

- выставочный комплекс центра автомобилей KIA, ул Кутузова, д. 50 

(Vочередь строительства); 

- здание магазина, ул. Рыленкова, д. 45а; 

- здание магазина, ул. 1-я Апрельская, д. 2б; 

- станция технического обслуживания, ул. Смольянинова, д. 10; 

- здание   специализированного    магазина     по продаже автомобилей, 

ул. М. Еременко, д. 54/2; 

- здание торгового центра, Киевское шоссе, д. 24; 

- автомоечный центр на 5 постов, ул. М. Еременко, д. 34а и др. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» крупными и средними организациями, в 2017 году составил 

1572,4 млн. руб. или 82,6% в сопоставимой оценке к уровню 2016 года. 

Снижение объема работ по данному виду экономической деятельности 

связано с высокой стоимостью работ по обеспечению новых участков 

застройки инженерными коммуникациями, удорожанием импортных 

материалов, низкой покупательной способностью населения, высокой 

стоимостью банковских кредитов. 

Ввод жилья по итогам 2017 года составил 62,7% от объемов  2016 года; 

однако следует отметить, что 2016 год был рекордным по данному показателю, 

таким образом, на показателе ввода жилья сказался эффект высокой базы 

предшествовавшего  года. В 2017 году было сдано в эксплуатацию 190,2 тыс. 

кв. м общей площади жилья, или 2963 новые квартиры (в 2016 году было сдано 

в эксплуатацию 303,2 тыс. кв. м общей площади жилья, или 4396 новых 

квартир). 

 

 

Транспорт 

  

 Объем перевозок грузов, выполненный автомобильным транспортом 

организаций всех видов экономической деятельности, не относящихся к 

субъектам   малого предпринимательства, с численностью работающих более 

15 человек в 2017 году составил 984,5 тыс. тонн, или 93,7% в сопоставимой 

оценке к уровню  2016 года, в том числе на коммерческой основе – 210,9 тыс. 
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тонн, или 71,4%   в сопоставимой оценке к уровню  2016 года. 

. Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов 

экономической   деятельности  в 2017    году  составил 355,4 млн. т-км., или 

81,1%   в сопоставимой оценке к уровню  2016 года, в том числе на 

коммерческой основе – 258,7 млн. т-км., или 78,2%   в сопоставимой оценке к 

уровню  2016 года. 

 За январь – декабрь  2017 года пассажирскими предприятиями перевезено 

39,1 млн. пассажиров, уменьшение к соответствующему периоду 2015 года 

31,5%, в том числе: 

 - трамваями – 11,2 млн. чел. (снижение на 6,7%); 

 - троллейбусами – 4,7 млн. чел. (снижение на 11,3%); 

 - автобусами – 8,6 млн. чел. (увеличение на 24,6%); 

 - привлеченным транспортом иных перевозчиков – 14,6 млн. чел. 

(снижение на 55,6%). 

 За отчетный период количество привлеченного транспорта на линии 

составило 390 автобусов. 

Для улучшения транспортного обслуживания жителей города проведены 

мероприятия по оптимизации маршрутной сети, а именно: введены новые 

маршруты: с регулируемым тарифом - № 2, с нерегулируемым тарифом - № 8н, 

56н, 58н, а также изменены схемы маршрутов № 30, 30н, 30Дн, 35н, 42н. 

Продолжено в зимний период движение автобусов на сезонном маршруте № 53, 

осуществляющем перевозку в направлении дачных участков по Досуговскому 

шоссе. В связи с проведением ремонтных работ на Краснинском шоссе и 

перекрестке улиц 25 Сентября-Румянцева и закрытием движения 

электротранспорта по данным направлениям были введены временные 

автобусные маршруты.  

Оборудован и включен в схемы автобусных маршрутов № 27, 27н, 34, 

34н, 50 новый остановочный пункт «ул. Авиаторов» по ул. М. Еременко. 

Переименована остановка пассажирского транспорта с «11-я школа» на «Парк 

Соловьиная роща». 

В апреле-мае и июле-августе 2017 г. среди перевозчиков проведены 

открытые конкурсы на право получения свидетельств об осуществлении 

перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

Доля населения, проживающего в районах города, не имеющих 

регулярного транспортного сообщения с центром города, в 2017 году осталась 

на уровне 2016 года и составила 1,6% от общей численности населения города. 

На сегодняшний день 5,2 тыс. человек не обеспечены регулярным 

транспортным сообщением с центром города (пос. Волчейка,  пос. Вязовенька, 

пос. Подснежники, Ипподромный проезд и др.). Решение данной проблемы 

невозможно без реконструкции и строительства дорожной инфраструктуры и 

улучшения качества дорожного покрытия существующих дорог. 
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Финансы 

 
Показатели 2017 год 2016 год 2017 

год в % 

к 2016 

году 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным 

налогоплательщиками города в бюджеты всех 

уровней (млн. руб.) 24976,4 26512,9 94,2 

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты 

всех уровней (млн. руб.) 

в том числе по местным налогам 

1144,5 

 

138,6 

2317,4 

 

146,3 

49,4 

 

94,7 

Доходы бюджета города – всего (млн. руб.) 5619,1 5558,8 101,1 

в том числе:    

- собственные доходы – всего, 2789,6 2465,8 113,1 

из них:    

- налоговые  2349,3 2028,3 115,8 

- неналоговые 440,3 437,5 100,6 

- безвозмездные поступления из бюджетов 

вышестоящих уровней 2829,5 3093,0 91,5 

Расходы бюджета города (млн. руб.) 5832,1 5790,9 100,7 

Расходы бюджета города на отрасли городского 

хозяйства (млн. руб.) 1700,4 1640,3 103,7 

Расходы бюджета города на социальную сферу  

(млн. руб.) 3094,7 3035,2 102,0 

Сумма прибыли, полученная организациями 

основных видов экономической деятельности (млн. 

руб.)  4969,1 7048,4 70,5 

Доля прибыльных организаций основных видов 

экономической деятельности (%)  72,4 77,2  

 

В 2017 году налоговые платежи, перечисленные в бюджетную систему 

Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на 

территории города, по сравнению с 2016 годом уменьшились на 5,8%.  

Уменьшились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

поступления по доходным источникам: 

- акцизам – на 53,6%; 

- земельному налогу – на 9,7%; 

- единому налогу на вмененный доход – на 9,3%; 

Увеличились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

поступления по налогам: 

- налогу на имущество физических лиц – на 49,9%; 

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения – на 42,9%; 

- налогу на доходы физических лиц – на 5,1%; 

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по 

состоянию на 1 января 2018 года составила 1144,5 млн. руб., что на 50,6% ниже 

уровня прошлого года (на 1172,9 млн. руб.). Уменьшение задолженности по 
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федеральным и региональным налогам составило 1189,5 млн. руб., по местным 

налогам – 7,7 млн. руб. По налогам со специальным налоговым режимом 

задолженность увеличилась на 19,6 млн. руб.  

Общий объем доходов бюджета города Смоленска за 2017 год составил 

5619,1 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 

1,1% или 60,2 млн. руб. 

Налоговый потенциал бюджета города в основном формируется за счет 

налога на доходы физических лиц, налога взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, налога на имущество физических лиц, 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности,  

земельного налога. 

 По сравнению с 2016 годом  поступления по налоговым доходам 

увеличились на 15,8% вследствие увеличения объема поступлений по налогу на 

доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи с применением 

упрощенной  системы налогообложения.  

Неналоговые   доходы   по    сравнению   с 2016    годом    увеличились на 

2,8 млн. руб. или на 0,6%  в целом за счет увеличения  поступлений по доходам 

от продажи земельных участков, расположенных в границах городского  

округа. 

В 2017 году сальдированный финансовый результат организаций города 

Смоленска составил 1,4 млрд. рублей прибыли, что на 77,4% меньше уровня 

2016 года (в 2016 году – 6,1 млрд. рублей прибыли). Доля убыточных 

организаций по сравнению с соответствующим периодом 2016 года 

увеличилась на 4,8%, а сумма убытка увеличилась в 3,7 раза. 

 

 

Уровень жизни и социальная поддержка населения города 

 
Показатели 2017 год 2016 год 2017 год в 

% к 2016 

году 

Среднесписочная численность работающих в крупных 

и средних организациях города (без внешних 

совместителей) (тыс. чел.)  101,9 100,9 101,0 

Среднемесячная заработная плата (руб.)  31432,3 31028,9 101,3 

Реальная средняя заработная плата (%)  97,8 99,6  

Задолженность по заработной плате в организациях 

отдельных видов экономической деятельности  

(млн. руб.) 3,1 8,5 36,5 

Зарегистрировано безработных (чел.)  1254 1547 81,1 

Величина прожиточного минимума в Смоленской 

области (в расчете на душу населения за IV квартал), 

руб. 9664 10074 95,9 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской 

области (%),  102,4 104,7  

в том числе:    

- на продовольственные товары 101,5 103,5  
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Показатели 2017 год 2016 год 2017 год в 

% к 2016 

году 

- на непродовольственные товары 102,5 105,6  

- на платные услуги,  103,6 105,8  

в том числе на жилищно-коммунальные 103,3 104,2  

Число граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (чел.) 70040 68834 101,7 

Среднемесячный размер социальной поддержки на 

одного пользователя (руб.) 596,9 611,8 97,6 

Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 3130 3558 88,0 

Среднегодовая цена на первичном рынке жилья за 

один квадратный метр общей площади жилых 

помещений:    

- среднего качества (типовые) (руб.) 30597 30528 100,2 

- улучшенной планировки (руб.) 40602 39439 102,9 

Среднегодовая цена на вторичном рынке жилья за 

один квадратный метр общей площади жилых 

помещений:    

- среднего качества (типовые) (руб.) 33666 34418 97,8 

- улучшенной планировки (руб.) 37083 36845 100,6 

Численность населения, проживающего в районах 

города Смоленска, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения (чел.) 5170 5170 100,0 

Количество пенсионеров без учета силовых ведомств 

(по данным Пенсионного фонда РФ по Смоленской 

области) (чел.) 98131 97389 100,8 

Средний размер пенсий (по данным Пенсионного 

фонда РФ по Смоленской области) (руб.) 13307,12 12425,26 107,1 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (семей) 7149 6430 111,2 

Среднемесячный размер субсидий на семью (руб.) 1882,0 1853,0 101,5 

Размер компенсации для возмещения части платы, 

взимаемой с родителей или законных представителей, 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования, находящихся на 

территории города Смоленска (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

51766,3 93019,7 55,7 

Число родителей или законных представителей, 

получивших компенсацию для возмещения части 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования, находящихся на 

территории города Смоленска (чел.) 

 

 

 

 

 

5562 15013 37,0 

 Размер субсидии муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям на возмещение 

затрат, связанных с предоставлением бесплатных 

горячих завтраков обучающимся 1-4-х классов и 

обедов (тыс. руб.) 

 

 

 

 

74027,6 

 

 

 

 

72909,2 

 

 

 

 

101,5 

Количество обучающихся в муниципальных 12859 12116 106,1 
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Показатели 2017 год 2016 год 2017 год в 

% к 2016 

году 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

получающих бесплатные горячие завтраки (чел.) 

Количество обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

получающих бесплатные горячие обеды (чел.) 

 

 

2615 3066 85,3 

Расходы бюджета города Смоленска на обеспечение   

бутилированной питьевой водой обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений и организаций дополнительного 

образования (тыс. руб.) 

 

 

 

 

2078,4 2564,6 81,0 

Расходы бюджета города Смоленска на 

предоставление льгот по родительской плате в 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях (тыс. руб.) 

 

 

 

28659,3 57969,8* 49,4 

Количество детей, посещающих муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

без оплаты (чел.) 

 

 

244 245 99,6 

Количество детей, посещающих муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

с 50%-й оплатой (чел.) 

 

 

2213 1854 119,4 

Размер дополнительной меры социальной поддержки 

в виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам 

боевых действий (тыс. руб.) 

 

 

10504,5 9678,6 108,5 

Количество ветеранов боевых действий, 

пользующихся дополнительной мерой социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 

(чел.) 

 

 

2700 

2700 100,0 

Размер компенсации расходов на оплату жилого 

помещения, коммунальных услуг, радио, телефона, 

проезда в городском муниципальном пассажирском 

транспорте гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Смоленска, вдовам 

граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин 

города Смоленска» на оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг, радио, телефона (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

799,9 788,2 101,5 

Количество граждан, удостоенных звания     

«Почетный гражданин города Смоленска»,  вдов 

граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин 

города Смоленска», получающих компенсационные 

выплаты (чел.) 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

92,9 

Размер выплаченной ежемесячной материальной 

помощи гражданам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин города Смоленска» (тыс. руб.) 

 

 

642,6 616,7 104,2 

Количество граждан, удостоенных звания     

«Почетный гражданин города Смоленска», 

получающих ежемесячную материальную помощь 

(чел.) 

 

 

 

5 5 100,0 

Сумма выпадающих доходов бюджета города 

Смоленска от предоставления льгот отдельным 

 

 6939,0 54,9 
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Показатели 2017 год 2016 год 2017 год в 

% к 2016 

году 

категориям налогоплательщиков по местным налогам, 

в том числе: 

 

3808,0 

- земельному налогу (тыс. руб.); 3630,0 6761,0 53,7 

- налогу на имущество физических лиц (тыс. руб.) 178,0 178,0 100,0 
*- с учетом кредиторской задолженности за 2015 год. 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) 

по организациям (без субъектов малого предпринимательства) в 2017 году 

составила 101,9 тыс. человек, что на 1,0 тыс. больше, чем в 2016 году. 

Рост численности работающих наблюдался по видам экономической 

деятельности: «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - на 

28,8%, «деятельность финансовая и страховая» - на 9,0%, «деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги» - на 7,3%, 

«деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - на 9,9%, 

«деятельность профессиональная, научная и техническая» - на 2,3%. 

Наибольшее сокращение численности работающих в декабре 2017 года 

наблюдалось по видам экономической деятельности: «строительство» - на 

16,8%, «обрабатывающие производства» - на 7,3%, «образование» - на 5,8%, 

«торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» - на 3,0%, «деятельность в области информации и связи» - на 

2,8%, «транспортировка и хранение» - на 2,7%, «государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - на 2,3%. 

К концу декабря 2017 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло  на учете в поиске работы 2005 граждан, из них  

незанятых трудовой деятельностью, ищущих работу – 1941 человек, в том 

числе 1254 гражданина, признанных безработными, из них 1066 – получают 

пособие по безработице. По сравнению с декабрем 2016 года количество 

граждан, состоящих на учете, уменьшилось на 10,2%, число официально 

зарегистрированных безработных  –  на 18,9%.  

По состоянию на 01.01.2018 уровень регистрируемой безработицы 

(отношение численности граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, к численности экономически активного населения) в среднем по 

городу Смоленску составил 0,7% (в 2016 году - 0,85%); коэффициент 

напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,7 человека на 

вакансию (в 2016 году – 1 человек на вакансию). 

Регулирование ситуации  на рынке труда осуществлялось путем  

реализации мероприятий областной государственной программы «Содействие 

занятости населения Смоленской области» на 2014-2020 годы.  

 За отчетный год состоялось 5 ярмарок и 19 мини – ярмарок вакансий, 

которые посетили около 3,0 тыс. человек. 

За 2017 год специалистами СОГКУ «Центр занятости населения города 

Смоленска» трудоустроено 5457 человек, в том числе 4222 человек (77,4%) 

трудоустроены на постоянную работу. На 31.12.2017 года  трудоустроены на 
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временные рабочие места – 817 несовершеннолетних граждан. Сумма 

материальной поддержки составила 814,9 тыс. руб. 

 Направлены на профессиональное обучение 262 безработных 

гражданина, из них 210 безработных направлены на обучение по госзаданию 

(кассир, кондитер, машинист, парикмахер, повар и др.). Кроме того, в 2017 году 

прошли профессиональное обучение 40 женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Трое незанятых граждан, 

которым в соответствии с законодательством назначена трудовая пенсия по 

старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, направлены 

на профессиональное обучение в СОГАУ ДПО «Учебный центр» по профессии 

«Оператор ЭВМ» и «кассир торгового зала».  

На 31.12.2017 года 376 граждан приняли участие в общественных  

работах, из них 79 безработных граждан.  Сумма материальной поддержки за 

12 месяцев 2017 года составила 218,8 тыс. руб. 

В 2017 году трудоустроено 7 выпускников учреждений среднего 

профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, 27 выпускников 

образовательных организаций прошли стажировку по специальности. 

За    2017     год  произведена   выплата   пособия    по     безработице  

4012 безработным гражданам в размере 48330,7 тыс. рублей из средств 

федерального     бюджета,      выплата   стипендий    в    период    обучения -  

262 безработным гражданам в размере 976,2 тыс. рублей. 

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних 

организациях города  Смоленска в  2017 году составила 31432,3 руб. и 

увеличилась по сравнению с 2016 годом  на 1,3%.  

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между 

различными видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда 

по-прежнему у работников финансовой и страховой сферы – 49294,6 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:  

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

развлечений» - на 22,6%; 

- «предоставление прочих видов услуг» - на 14,5%; 

- «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - на 

14,1%; 

- «деятельность профессиональная, научная и техническая» - на 10,3%; 

- «транспортировка и хранение» - на 8,6%; 

- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - на 

6,6%; 

- «образование» - на 4,8%; 

- «строительство» - на 4,6%; 

- «деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги» - на 4,4%; 
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- «государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» - на 4,3%. 

Реальная   начисленная средняя заработная плата одного работника в 

2017 году, рассчитанная с учетом    индекса потребительских цен, составила к 

уровню 2016  года   97,8% (в 2016 году - 99,6% к уровню 2015 года).  

По состоянию на 1 января 2018 года общая сумма просроченной 

задолженности по заработной плате сложилась в размере 3,1 млн. руб. 

В общей сумме задолженности по заработной плате 72,9% составляет 

задолженность за 2016 год, причем 44,7% общей суммы составляет 

задолженность лицам, уволенным в 2016 году и ранее. 

 Задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия 

собственных средств организаций.  Не получили в установленные сроки  

начисленную заработную плату 82 работника обрабатывающих производств. 

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения в Смоленской 

области за 2017 год составили 25049 рублей и увеличились по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года на 2,4%. Реальные среднедушевые 

денежные доходы за 2017 год  уменьшились на 1,1%.  Величина прожиточного 

минимума в Смоленской области в расчете на душу населения  за IV квартал 

2017 года в расчете на душу населения составила 9664 рубля или 95,9% по 

сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Среднедушевой доход 

превысил величину прожиточного минимума в 2,6 раза. 

Цены на потребительском рынке в 2017 году выросли на 2,4% 

(продовольственные товары на – 1,5%, непродовольственные товары на – 2,5%, 

платные услуги населению на – 3,6%). Для сравнения, в 2016 году рост цен 

составил 4,7%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским   нормам  потребления в декабре 2017 года,  составила 

3825,7 рубля, по отношению к декабрю 2016 года она выросла на 2,9%.  

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.  

В числе основных мер: 

1. Субсидирование тарифов на ряд социально значимых услуг: 

- по перевозке пассажиров, оказываемые муниципальными 

предприятиями (по городским перевозкам); 

-  бань и душевых; 

- 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.  

За 2017 год компенсация недополученных доходов муниципальным 

транспортным предприятиям в связи с установлением тарифов на проезд ниже 

экономически обоснованных затрат составила 199,7 млн. руб.; на 

предоставление услуг гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
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экономически обоснованных затрат по услугам бань и душевых общего 

пользования, в том числе по льготным тарифам – 7,6 млн. руб., 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 неканализованном 

жилом фонде) – 2,7 млн. руб.  

2. Предоставление льготных проездных билетов пенсионерам, 

школьникам, студентам и бесплатного проезда инвалидам и участникам ВОВ, 

труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и др. 

За 2017 год компенсация выпадающих доходов муниципальным 

транспортным организациям вследствие использования льготных проездных 

билетов составила 33,4 млн. руб. 

3. Предоставление услуг в городских банях для пенсионеров и инвалидов 

один раз в неделю по льготному тарифу, составляющему 50% от полной 

стоимости. Количество    льготных    посещений  городских бань составило  

81,4 тысяч. Дети до 7 лет имели право на бесплатное посещение бань.  

4. Освобождение от платы за наем муниципального жилого помещения 

граждан: 

- признанных   в    соответствии   с   действующим    законодательством 

малоимущими и занимающие помещения по договорам социального найма; 

- проживающих    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.  

На указанные цели было направлено  из бюджета города Смоленска около 

1,6 млн. руб. 

5. Предоставление ежемесячных компенсаций на оплату коммунальных 

услуг ветеранам боевых действий. 

Из бюджета города Смоленска ветеранам боевых действий 

предоставлялась ежемесячная компенсация в размере 300 руб. на оплату 

коммунальных услуг. За 2017 год на эти цели из бюджета города израсходовано 

10,5 млн. руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2700 чел. 

6. 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 минимальных 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. За 2017 год на 

эти цели из бюджета города израсходовано 1,4 млн. руб. Меры социальной 

поддержки оказаны 13 гражданам. 

7. Осуществление компенсационных выплат для возмещения части 

родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных 
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учреждениях, предоставление льготы в размере 50 и 100% родительской платы 

отдельным категориям граждан. 

Без оплаты муниципальные дошкольные учреждения посещали 244 

ребенка, с 50-процентной оплатой – 2213 детей. Число родителей или законных 

представителей, получивших компенсационные выплаты для возмещения части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных  учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования, находящихся на территории города Смоленска составило 5562. 

8. Предоставление бесплатного питания и бутилированной воды 

учащимся школ города. 

Учащиеся школ и учреждений дополнительного образования 

обеспечивались бутилированной питьевой артезианской водой высшей 

категории качества. За отчетный период 12859 учащихся первых–четвертых 

классов муниципальных школ обеспечивались бесплатными завтраками, 2615 

школьников, относящихся к льготным категориям, получали бесплатные 

горячие обеды. 

9. Льготы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц 

ряду категорий налогоплательщиков.  

Сумма потерь бюджета в 2017 году от предоставления вышеуказанных 

льгот составила 3,8 млн. руб.  

Меры социальной поддержки также оказывались за счет средств 

бюджетов вышестоящих уровней. 

За счет средств областного бюджета предоставлена субсидия на 

возмещение затрат перевозчикам в связи с оказанием услуг по осуществлению 

пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном 

сообщении в размере 16,8 млн. руб. Кроме этого, предоставлялись льготные 

проездные билеты инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей и другим категориям граждан на 

проезд в общественном пассажирском транспорте; компенсация из областного 

бюджета составила 15,0 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 областного бюджета и предназначена для 

оказания адресной помощи тем, чьи доходы не позволяют оплачивать 

жилищно-коммунальные услуги в полном объеме.  

За счет средств областного бюджета были предоставлены субсидии на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 7149 семьям. Общая сумма начисленных 

субсидий за 2017 год составила 161,4 млн. руб. В среднем на одну семью 

начислена субсидия в размере 1882,0 руб. в месяц (рост по сравнению с 

прошлым годом – 101,5 %). 

За счет средств федерального и областного бюджетов оказывалась 

социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан (инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и 
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ветеранов боевых действий; инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий; 

участники ВОВ, ветераны труда и др.). По статистическим данным на 1 января 

2018 года 70,0 тысяч граждан (21,2% от общей численности населения города) 

пользовались социальной поддержкой при оплате ЖКУ. Объем  средств на 

предоставление социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных 

услуг составил 501,7 млн. руб., в том   числе:    из федерального бюджета – 

171,4 млн. руб., областного – 330,3 млн. руб. Среднемесячный размер 

социальной поддержки на одного пользователя составил 596,9 рубля. 

 

Показатели,  характеризующие  уровень  развития социальной сферы: 

 
Наименование показателей 2017 

год 

2016 

год 

2017 год в 

% к 2016 

году 

 Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  81 80 101,3 

Численность детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (чел.) 16222 15509 104,6 

Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений  43 43 100,0 

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(чел.) 31285 29937 104,5 

Среднегодовая численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, всего (чел.) 

в том числе: 3226 3500 92,2 

- среднегодовая численность учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений (чел.) 1964 1993 98,5 

Среднегодовое количество классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  1364 1345 101,4 

Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (тыс. чел.) 112,7 102,2 110,3 

Количество проведенных Администрацией города 

Смоленска спортивных соревнований и мероприятий  350 345 101,4 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях муниципальной формы собственности, 

всего (чел.), 

в том числе: 17963 18733 95,9 

 - образование (чел.) 7262 7964 91,2 

- культура (чел.) 3341 3327 100,4 

- физкультура и спорт (чел.) 7360 7442 98,9 

Число детей, находящихся под опекой в семьях граждан 

города (чел.), 

в том числе: 

 

414 

 

454 

 

91,2 

- круглых сирот (чел.) 168 135 124,4 

Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек 

(тыс. экз.) 15,0 16,6 90,4 
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Наименование показателей 2017 

год 

2016 

год 

2017 год в 

% к 2016 

году 

Количество культурно-массовых мероприятий, 

проведенных муниципальными учреждениями 

культуры:    

- Централизованная библиотечная система (книжные 

выставки, викторины и др.) 4038 3911 103,2 

- МАУ «Дворец торжеств» 2947 2726 108,1 

- Планетарий (лекции, экскурсии) 1978 1968 100,5 

- кинотеатр «Современник» (количество киносеансов) 2693 2651 101,6 

- дома культуры, Центры культуры 3200 3090 103,6 

- Центральный парк культуры и отдыха  52 61 85,2 

 

Показатели, характеризующие состояние городской инфраструктуры: 
 

Наименование показателей 2017 

год 

2016 

год 

2017 год 

в % к 

2016году 

 Протяженность автомобильных дорог  общего 

пользования с твердым покрытием (км) 340,1 270,4* 125,8 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования     местного      значения   с     твердым 

покрытием, в отношении которых произведен ремонт:  

    

- капитальный (включая реконструкцию) (тыс. кв. м) - 24,9 - 

- текущий (тыс. кв. м) 379,9 256,0 148,4 

Протяженность сетей (км): 

- водоснабжения** 

- водоотведения 

- теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) 

 

504,4 

426,2 

432,3 

 

514,5 

424,7 

411,4 

 

 

98,0 

100,4 

105,1 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%): 

- водоснабжение                       

- водоотведение 

- теплоснабжение 

 

26,1 

14,0 

41,4 

 

26,0 

14,1 

43,5 

 

 

Замена водопроводных сетей (км) 4,2 5,0 84,0 

Замена тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (км) 15,0 8,0 1,9р 

Установка светильников уличного освещения (единиц) 37 - - 

Замена светильников уличного освещения (единиц) 42 13 3,2р 

Жилищный фонд (общая площадь жилых помещений), 

(тыс. кв. м) – всего, 

в том числе: 

- многоквартирных жилых домов 

- индивидуально-определенных зданий 

 

8732,2 

 

6294,1 

2423,4 

 

8592,5 

 

6162,1 

2417,6 

 

101,6 

 

102,1 

100,2 

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда 

(тыс. кв. м) 19,5 21,1 92,4 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя города Смоленска (кв. м) 26,6 26,7 99,6 
  

* В 2016 году  показатель «протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием» был отражен без учета 

протяженности автомобильных дорог со щебеночно-гравийным покрытием. 
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** Смоленским участком Московской дирекции по тепло-водоснабжению уточнены данные по протяженности 

сетей водоснабжения, общая протяженность сетей водоснабжения уменьшилась на 10,1 км. 


