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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  

за январь-июнь 2018 года  
(по оперативным данным Государственного комитета статистики и  

Министерства по налогам и сборам) 

 
Показатели Январь-

июнь 

2018 год 

Январь-

июнь 

2017 год 

2018 год 

в % к 

2017 

году 

1.1. Демография 

Численность постоянного населения города Смоленска 

(тыс. чел.) 

 

329,0 

 

328,2 

 

100,2 

Число родившихся (чел.) 1632 1782 91,6 

Число умерших (чел.) 2151 2205 97,6 

Естественная убыль (чел.) -519 -423 122,7 

Миграционный прирост (+), снижение (-), (чел.) -536 -1235 43,4 

1.2. Показатели деятельности крупных и средних организаций 

Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными сила-

ми по основным видам деятельности (млн. руб.) - всего 29576,9 27802,8 106,4 

в том числе:    

- обрабатывающие производства 20883,4 19907,4 104,9 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха** 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений** 

 

7741,1 

 

 

952,4 

 

7189,9 

 

 

705,5 

 

107,7 

 

 

135,0 

Индекс промышленного производства всего (%) 102,4 92,8  

в том числе:    

- обрабатывающие производства 102,5 92,7  

- обеспечение электрической энергией, газом и па-

ром; кондиционирование воздуха** 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений** 

 

97,6 

 

 

102,9 

 

99,8 

 

 

134,6 

 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям (млн. руб.) 

Индекс физического объема (%) 

2760,2 

 

141,2 

1889,2 

 

87,0 

146,1 

 

 

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

28899,8 

 

102,6 

27719,7 

 

103,7 

104,3 

Оборот общественного питания (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

364,7 

109,7 

319,4 

109,5 

114,2 

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

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

8335,6 

98,3 

8122,0 

97,3 

102,6 

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

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

40,4 

103,1 

38,1 

61,3 

106,0 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (млн. руб.) 

 

515,5 

 

803,0 

 

64,2 
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Показатели Январь-

июнь 

2018 год 

Январь-

июнь 

2017 год 

2018 год 

в % к 

2017 

году 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования (тыс. кв. м)  

в том числе индивидуальными застройщиками 

 

55,5 

18,5 

 

93,3 

16,85 

 

59,5 

109,8 

Перевезено пассажиров транспортом общего пользо-

вания - всего, (млн. чел.) 

 

17,57 

 

20,0 

 

87,85 

в том числе:    

- автобусами 3,57 4,3 83,0 

- трамваями 5,5 6,0 91,7 

- троллейбусами 2,3 2,5 92,0 

- привлеченными автобусами (включая маршрутные 

таксомоторы) 

 

6,2 

 

7,2 

 

86,1 

Объем перевозок грузов организаций автомобильного 

транспорта (тыс. т) 430,2 492,2 87,4 

Грузооборот организаций автомобильного транспорта 

(млн. т км) 155,9 218,7 71,3 

Сумма прибыли, полученная организациями основных 

видов экономической деятельности (млн. руб.) 3515,2  2288,5 153,6 

Доля прибыльных организаций основных видов эко-

номической деятельности (%) 71,1 70,5  

Среднесписочная численность работающих в органи-

зациях города (без внешних совместителей) (тыс. чел.) 100,4 101,4 99,0 

Зарегистрировано безработных (чел.) 1112 1359 81,8 

1.3. Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 

работника 

номинальная (руб.)  

реальная (%) 

 

 

33757,1 

109,1 

 

 

30329,8 

95,7 

 

 

111,3 

Задолженность по заработной плате (млн. руб.) 5,5 5,8 94,8 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской 

области (%),  101,9 102,2  

в том числе:    

- на продовольственные товары 101,6 103,1  

- на непродовольственные товары 102,9 101,5  

- на платные услуги,  101,4 101,3  

в том числе на жилищно-коммунальные 100,9 100,0  

Величина прожиточного минимума в Смоленской об-

ласти (в расчете на душу населения), руб. 

 

10409 

 

10403 

 

100,1 

1.4. Социальная поддержка населения 

Размер компенсации для возмещения части платы, 

взимаемой с родителей или законных представителей, 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных обра-

зовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования, находящихся на территории 

города Смоленска (тыс. руб.) * 

10683,4 40096,8 26,6 

Число родителей или законных представителей, полу- 2154 9294 23,2 
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Показатели Январь-

июнь 

2018 год 

Январь-

июнь 

2017 год 

2018 год 

в % к 

2017 

году 

чивших компенсацию для возмещения части платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образо-

вательных учреждениях, реализующих программу до-

школьного образования, находящихся на территории 

города Смоленска (чел.) * 

 Размер субсидии муниципальным бюджетным обще-

образовательным учреждениям на возмещение затрат, 

связанных с предоставлением бесплатных горячих зав-

траков обучающимся 1-4-х классов (тыс. руб.) 32510,6 29937,2 108,6 

Количество обучающихся в муниципальных бюджет-

ных общеобразовательных учреждениях, получающих 

бесплатные горячие завтраки (чел.) 13054 12351 105,7 

Размер субсидии муниципальным бюджетным обще-

образовательным учреждениям на возмещение затрат, 

связанных с предоставлением горячих обедов для от-

дельных категорий обучающихся (тыс. руб.) 9140,8 9750,0 93,8 

Количество обучающихся в муниципальных бюджет-

ных общеобразовательных учреждениях, получающих 

бесплатные горячие обеды (чел.) 2661 2722 97,8 

Расходы бюджета города Смоленска на обеспечение 

бутилированной питьевой водой обучающихся муни-

ципальных бюджетных общеобразовательных учре-

ждений и организаций дополнительного образования 

(тыс. руб.)** 1320,2 862,5 в 1,5р 

Расходы бюджета города Смоленска на предоставле-

ние льгот по родительской плате в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждени-

ях (тыс. руб.) 16767,6 16550,6 101,3 

Количество детей, посещающих муниципальные бюд-

жетные дошкольные образовательные учреждения без 

оплаты (чел.) 257 267 96,3 

Количество детей, посещающих муниципальные бюд-

жетные дошкольные образовательные учреждения с 

50%-й оплатой (чел.) 2278 2237 101,8 

Размер дополнительной меры социальной поддержки в 

виде ежемесячной денежной выплаты ветеранам бое-

вых действий (тыс. руб.) 4940,4 4822,8 102,4 

Количество ветеранов боевых действий, пользующих-

ся дополнительной мерой социальной поддержки в ви-

де ежемесячной денежной выплаты (чел.) 2734 2700 101,3 

Размер компенсации расходов на оплату жилого по-

мещения, коммунальных услуг, радио, телефона, про-

езда в городском муниципальном пассажирском 

транспорте гражданам, удостоенным звания «Почет-

ный гражданин города Смоленска, вдовам граждан, 

удостоенных звания «Почетный гражданин города 

Смоленска» на оплату жилого помещения, коммуналь-

ных услуг, радио, телефона (тыс. руб.) 427,0 405,9 105,2 
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Показатели Январь-

июнь 

2018 год 

Январь-

июнь 

2017 год 

2018 год 

в % к 

2017 

году 

Количество граждан, удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Смоленска», вдов граждан, удосто-

енных звания «Почетный гражданин города Смолен-

ска», получающих компенсационные выплаты (чел.) 13 14 92,9 

Размер выплаченной ежемесячной материальной по-

мощи гражданам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин города Смоленска» (тыс. руб.) 452,1 315,0 143,5 

Количество граждан, удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Смоленска», получающих ежеме-

сячную материальную помощь (чел.) 5 4 125,0 

2. Финансы 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным нало-

гоплательщиками города в бюджеты всех уровней 

(млн. руб.) 12216,3 11637,4 105,0 

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 

уровней  

в том числе: по местным налогам 

 

 

1757,8 

 

 

1311,8 

113,9 

 

 

1932,8 

 

 

1389,2 

112,1 

 

 

90,9 

 

 

94,4 

101,6 

Доходы бюджета города – всего (млн. руб.) 2512,9 2449,7 102,6 

в том числе:    

- собственные доходы - всего, 1341,8 1246,4 107,7 

из них:    

- налоговые  1169,0 1057,5 110,5 

- неналоговые  172,8 188,9 91,5 

- безвозмездные поступления из бюджетов вышестоя-

щих уровней 1171,1 1203,3 97,3 

Расходы бюджета города (млн. руб.)  2585,5 2459,6 105,1 

Расходы бюджета города на отрасли городского хозяй-

ства (млн. руб.) 470,6 459,0 102,5 

Расходы бюджета города на социальную сферу (млн. 

руб.) 

 

1718,8 

 

1514,3 

 

113,5 
* - согласно постановлению Администрации Смоленской области от 02.12.2013 № 993 с 01.04.2017 года ком-

пенсация предоставляется при условии признания семьи малоимущей. 

** - рост расходов на обеспечение бутилированной питьевой водой обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений и организаций дополнительного образования в 1 полугодии 2018 года обу-

словлен ростом количества воспитанников, посещающих образовательные учреждения и количеством дней 

посещения. 

 

Демографическая ситуация 

 

По предварительной оценке, численность постоянного населения города 

Смоленска по состоянию на 1 июля 2018 года составила 329,0 тыс. человек. 

Естественная убыль населения составила 519 человек и увеличилась по сравне-

нию с соответствующим периодом 2017 года на 96 человек (на 22,7%). Показа-
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тель естественной убыли в расчете на 1000 человек населения сложился в раз-

мере -3,2 (в 2017 году – -2,6).  

Миграционная убыль в январе-июне 2018 года составила 536 человек 

(общее число прибывших – 4708 человек, число выбывших – 5244 человек) и 

уменьшилась на 56,6% по сравнению с январем-июнем 2017 года. 

 В результате рост численности постоянного населения города Смоленска 

составил 100,2%. 

Миграционный прирост населения обеспечивался за счет стран СНГ 

(наиболее значительным он был из Беларуси) и дальнего зарубежья - Индии.  

 

Деятельность крупных и средних организаций 
 

В январе-июне 2018 года индекс промышленного производства по орга-

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

ленностью работающих более 15 человек, сложившийся по видам экономиче-

ской деятельности: «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электри-

ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабже-

ние; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» по сравнению с январем-июнем 2017 года составил 

102,4%. Увеличение отгрузки и рост производства наблюдается в отраслях 

«ремонт и монтаж машин и оборудования», «производство прочих транспорт-

ных средств и оборудования», «производство прочих готовых изделий», «дея-

тельность полиграфическая и копирование носителей информации», «водо-

снабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов», деятель-

ность по ликвидации загрязнений». 

Снижение производства наблюдается по видам деятельности: «производ-

ство одежды», «производство пищевых продуктов», «производство готовых ме-

таллических изделий, кроме машин и оборудования», «производство резиновых 

и пластмассовых изделий», «производство электрического оборудования», 

«производство компьютеров, электронных и оптических изделий» и другим.  

 

Индексы производства по основным видам деятельности: 
 

Виды деятельности 

Январь- июнь 2018  

в %  

к январю-июню 2017  

Обрабатывающие производства 

из них:  
102,5 

- производство пищевых продуктов* 79,9 

 - производство одежды** 49,8 

- деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 
101,5 

 - производство резиновых и пластмассовых изделий 87,0 

 - производство прочей неметаллической минеральной про-

дукции 
93,6 

 - производство готовых металлических изделий, кроме ма- 85,5 
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Виды деятельности 

Январь- июнь 2018  

в %  

к январю-июню 2017  

шин и оборудования  

- производство компьютеров, электронных и оптических из-

делий 
96,6 

 - производство электрического оборудования 93,6 

 - производство прочих транспортных средств и оборудования в 2,7р 

 - производство прочих готовых изделий 135,9 

- ремонт и монтаж машин и оборудования 118,4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 

из них 

97,6 

 - производство, передача и распределение электроэнергии 98,6 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха  
94,6 

Водоснабжение; водоотведение; организация сбора и ути-

лизации отходов; деятельность по ликвидации загрязне-

ний 

102,9 

* - снижение индекса производства по виду деятельности «производство пищевых продуктов» объясняется  

снижением объемов по переработке, консервированию мяса и мясных продуктов, рыбы, производству расти-

тельных и животных масел и жиров, мукомольно-крупяной продукции. 

** - снижение индекса производства по виду деятельности «производство одежды» объясняется значитель-

ным уменьшением объемов производства по ОАО «Шарм».  

 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям в I по-

лугодии 2018 года составил 28899,8 млн. руб., что в товарной массе на 2,6% 

больше, чем в I полугодии 2017 года. В структуре оборота розничной торговли 

по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с 

численностью работающих более 15 человек, удельный вес пищевых продук-

тов, включая напитки, и табачных изделий составил 40,4%, непродовольствен-

ных товаров – 59,6% (в I полугодии 2017 года – 39,2% и 60,8% соответственно). 

По итогам января-июня 2018 года объем оказанных населению платных 

услуг организациями, не относящимися к субъектам малого предприниматель-

ства, с численностью работающих более 15 человек, составил 8335,6 млн. руб., 

что ниже уровня прошлого года в сопоставимых ценах на 1,7%. 

На общий объем платных услуг существенное влияние оказывают изме-

нения объемов в группе услуг, условно называемых обязательными услугами 

населению, к которым относятся услуги транспорта, жилищно-коммунальные, 

телекоммуникационные услуги (они занимают в структуре платных услуг насе-

лению более 80 процентов) и услуги системы образования (7,8%). В I полуго-

дии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем комму-

нальных услуг в сопоставимой оценке уменьшился на 1,4%, объем услуг систе-

мы образования – на 13,4%, объем транспортных услуг - на 7,3%. Кроме этого 

наблюдается снижение объема услуг почтовой связи, курьерских услуг– на 

1,8%, жилищных услуг – на 4,6%, услуг учреждений культуры – на 15,8%, 
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услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению жилья – на 16,6%, ме-

дицинским услугам – на 1,5%, услуг физической культуры и спорта – на 0,5%. 

Несмотря на общее снижение объема платных услуг населению по итогам 

I полугодия 2018 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого 

года отмечено увеличение объемов – по услугам специализированных коллек-

тивных средств размещения – в 2,2р, ветеринарным услугам – на 26,5%, теле-

коммуникационным услугам – на 5,3%.  

Объем бытовых услуг в сопоставимой оценке увеличился на 3,1% к ана-

логичному периоду прошлого года и составил 40,4 млн. руб. Увеличение объе-

ма бытовых услуг наблюдается в организациях, оказывающих парикмахерские 

и косметические услуги – на 20,0%, услуги по ремонту и техническому обслу-

живанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, 

ремонту и изготовлению металлоизделий – на 13,0%, услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – на 

4,7%.  

Снижение объемов бытовых услуг наблюдается по услугам химической 

чистки и крашению, услугам прачечных – на 38,7%, по ритуальным услугам - 

на 26,3%, услугам по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, 

текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий – на 

9,4%, услугам бань, душевых и саун - на, 4,1%, услугам по ремонту, окраске и 

пошиву обуви – на 1,2%.  

Оборот общественного питания по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, с численностью работающих более 15 

человек (включая средние организации), в январе – июне 2018 года составил 

364,7 млн. руб., или 109,7% к уровню января-июня 2017 года.  

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по ви-

ду деятельности «строительство», составил 515,5 млн. руб., или 64,2% в сопо-

ставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Снижение объема работ по данному виду экономической деятельности связано 

со снижением объема инвестиций в объекты производственного и непроизвод-

ственного назначения, высокой стоимостью работ по обеспечению новых 

участков застройки инженерными коммуникациями, недостаточной покупа-

тельной способностью населения, достаточно высокой стоимостью банковских 

кредитов. 

За I полугодие 2018 года сданы в эксплуатацию 800 квартир общей пло-

щадью 55,5 тыс. кв. м., что на 40,5% меньше, чем в январе-июне 2017 года, в т. 

ч. индивидуальное жилищное строительство составило 18,5 тыс. кв. м., что на 

9,8% больше, чем в I полугодии 2017 года.  

В январе-июне 2018 года доля организаций, получивших прибыль, соста-

вила 71,1% от общего количества организаций города, сумма прибыли состави-

ла 3515,2 млн. рублей, что на 53,6% больше показателя аналогичного периода 

2017 года. 

Убыток в целом по городу имели 28,9% от общего количества организа-

ций города, что на 0,6% меньше, чем за январь-июнь прошлого года. Сумма 

убытка уменьшилась на 54,9% и составила 832,5 млн. руб. Таким образом, 
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сальдированный финансовый результат (прибыль до налогообложения минус 

убыток) организаций в январе-июне текущего года сложился в размере 2682,7 

млн. рублей прибыли (в январе-июне 2017 года – 442,4 млн. рублей прибыли).  

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних органи-

зациях города Смоленска (без внешних совместителей) в январе-июне 2018 го-

да составила 100,4 тыс. человек, или 99,0% к соответствующему периоду 2017 

года. 

Сокращение численности наблюдается в организациях по видам деятель-

ности: «деятельность в области информации и связи» (на 17,2%), «строитель-

ство» (на 15,4%), «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (на 

5,2%), «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (на 

4,8%), «обрабатывающие производства» (на 4,4%), «предоставление прочих ви-

дов услуг» (на 4,2%), «образование» (на 3,7%), «водоснабжение; водоотведе-

ние; организация сбора и утилизации отходов; деятельность по ликвидации за-

грязнений» (на 3,3%), «деятельность финансовая и страховая» (на 3,2%), «дея-

тельность профессиональная, научная и техническая» (на 2,6%), «торговля 

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 

2,2%), «деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги» (на 2,2%), «деятельность в области культуры, спорта, организации до-

суга и развлечений» (на 1,6%), «обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» (на 1,1%)  

Увеличение численности наблюдается в организациях по видам дея-

тельности: «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» (на 

4,4%), «государственное управление и обеспечение военной безопасности; со-

циальное обеспечение» (на 2%), «деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг» (на 0,5%), «транспортировка и хранение» (на 0,4%). 

К концу июня 2018 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состоял на учете 1501 незанятый трудовой деятельностью 

гражданин, ищущий работу, в том числе официально зарегистрированы в 

качестве безработных 1112 человек, из них 937 получали пособие по безрабо-

тице (для сравнения, к концу июня 2017 года состояли на учете 2012 незанятых 

трудовой деятельностью граждан, ищущих работу, в том числе, в качестве без-

работных были официально зарегистрированы 1359 человек, получали пособие 

1083 человека). Число официально зарегистрированных безработных снизилось 

по сравнению с июнем 2017 года на 18,2%.  

Всего за отчетный период услугами Центра занятости в решении 

вопросов трудоустройства воспользовались 4655 человек, из них на постоянную 

работу трудоустроено 2285 человек. Для сравнения, за январь-июнь 2017 года 

услугами Центра занятости воспользовались 5371 человек. 

 

Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих 

в крупных и средних организациях города Смоленска за январь-июнь 2018 года 
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составила 33757,1 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2017 

года увеличилась на 11,3%. 

В июне 2018 года средняя номинальная начисленная заработная плата ра-

ботающих в крупных и средних организациях города Смоленска составила 

38049,9 рублей и по сравнению с июнем 2017 года увеличилась на 9,5%, с маем 

2018 года увеличилась на 11,2%.  

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в июне 2018 года по 

сравнению с июнем 2017 года отмечаются в организациях следующих видов 

экономической деятельности: 

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

влечений» - 142,2%; 

- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг -  122,6%; 

- «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» - 

119,9%; 

- «деятельность в области информации и связи» - 119,3%; 

- «водоснабжение; водоотведение; организация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 117,1%; 

- «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 

110,2%; 

- «обрабатывающие производства» - 110,2%; 

- «образование» - 109,9%; 

- «деятельность профессиональная, научная и техническая» - 109,2%; 

- «государственное управление и обеспечение военной безопасности; со-

циальное обеспечение» - 108,9%; 

- «деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги» - 106,5%; 

- «транспортировка и хранение» - 106,2%; 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом -  104,1%. 

Реальная начисленная средняя заработная плата одного работника за ян-

варь - июнь 2018 года, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, со-

ставила к уровню соответствующего периода прошлого года 109,1% (в январе-

июне 2017 года – 95,7% к уровню января-июня 2016 года). 

Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате умень-

шилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 5,2%. 

Номинальные среднедушевые денежные доходы в Смоленской области за 

январь-июнь 2018 года увеличились относительно соответствующего периода 

прошлого года на 2,2% и составили 24889 рублей. За июнь 2018 года номи-

нальные среднедушевые денежные доходы увеличились по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года на 0,7% и составили 27504 рублей. Реальные 

среднедушевые денежные доходы за январь-июнь 2018 года увеличились на 

0,2% по сравнению с январем-июнем 2017 года. 

Величина прожиточного минимума в Смоленской области за II квартал 

2018 года (утверждена постановлением Администрации Смоленской области от 

30.07.2018 № 504 «Об установлении величины прожиточного минимума в Смо-

ленской области за II квартал 2018 года») в расчете на душу населения состави-



  10 

ла 10409 рублей – увеличение по сравнению с соответствующим периодом 2017 

года на 0,1%. Среднедушевой доход превысил величину прожиточного мини-

мума в 2,4 раза. 

 

Цены на потребительском рынке в июне 2018 года по сравнению с де-

кабрем 2017 года выросли на 1,9% (продовольственные товары - на 1,6%, не-

продовольственные товары - на 2,9%, платные услуги населению - на 1,4%). 

Для сравнения, в июне 2017 года рост цен составил 2,2%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания в Смоленской обла-

сти, рассчитанного по среднероссийским нормам потребления в июне 2018 го-

да, составила 4219,8 руб., по отношению к декабрю 2017 года она выросла на 

11,1%.  

 

Социальная поддержка населения 

 

С целью недопущения социальной напряженности Администрацией горо-

да 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 муниципальными транспортными предприяти-

ями; 

- бань и душевых. 

За январь-июнь 2018 года компенсация недополученных доходов муни-

ципальным транспортным предприятиям в связи с установлением тарифов на 

проезд ниже экономически обоснованных затрат составила 98,3 млн. руб.; на 

предоставление услуг гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных затрат по услугам бань и душевых общего пользо-

вания, в том числе, по льготным тарифам – 4,6 млн. руб.  

2. Предоставление льготных проездных билетов пенсионерам, школьни-

кам, студентам и бесплатного проезда инвалидам и участникам ВОВ, тружени-

кам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и др. 

За I полугодие 2018 года компенсация выпадающих доходов муници-

пальным транспортным организациям вследствие использования льготных про-

ездных билетов составила 17,4 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 38,9 

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 мало-

имущими и занимающие помещения по договорам социального найма; 

- проживающих в жилых помещениях, расположенных в домах, общежи-

тиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий, 
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признанных в порядке, установленном действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и пониженной капи-

тальности, неканализованных.  

Сумма выпадающих доходов бюджета города Смоленска за январь-июнь 

2018 года составила 0,7 млн. руб.  

5. Предоставление ежемесячных компенсаций на оплату коммунальных 

услуг ветеранам боевых действий. 

Из бюджета города Смоленска ветеранам боевых действий предоставля-

лась ежемесячная компенсация в размере 300 руб. на оплату коммунальных 

услуг. За январь-июнь 2018 года на эти цели из бюджета города израсходовано 

4,9 млн. руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2734 гражданам. 

6. Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смо-

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

щения и коммунальных услуг, радио и телефона, а также выплачивалась еже-

месячная 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 январь-июнь 2018 года 

на эти цели из бюджета города израсходовано 0,9 млн. руб. Меры социальной 

поддержки оказаны 13 гражданам. 

7. Осуществление компенсационных выплат для возмещения части роди-

тельской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных учрежде-

ниях, предоставление льготы в размере 50 и 100% родительской платы отдель-

ным категориям граждан. 

Без оплаты муниципальные дошкольные учреждения посещали 257 детей, 

с 50-процентной оплатой – 2278 детей. Число родителей или законных предста-

вителей, получивших компенсационные выплаты для возмещения части роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-

ных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, нахо-

дящихся на территории города Смоленска составило 2154. 

8. Предоставление бесплатного питания и бутилированной воды учащим-

ся школ города. 

Учащиеся школ и учреждений дополнительного образования обеспечива-

лись бутилированной питьевой артезианской водой высшей категории качества. 

Выделенная сумма средств на цели обеспечения водой за январь-июнь 2018 го-

да составила 1320,2 тыс. рублей. За отчетный период 13054 учащихся первых–

четвертых классов муниципальных школ обеспечивались бесплатными завтра-

ками. Сумма субсидии на бесплатные завтраки для данной категории школьни-

ков составила 32510,6 тыс. рублей. 

За январь-июнь 2018 года 2661 школьник, относящийся к льготным кате-

гориям, получал бесплатные горячие обеды. Сумма субсидии на предоставле-

ние бесплатных горячих обедов в школах составила 9140,8 тыс. руб.  

Одной из форм социальной поддержки граждан по оплате жилищно-

коммунальных услуг является предоставление им субсидий, призванных ком-

пенсировать часть указанных расходов. Данная форма поддержки осуществля-
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ется за счет средств бюджета области и предназначена для оказания адресной 

помощи тем, чьи доходы не позволяют оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги в полном объеме. 

В январе-июне 2018 года 7065 семей получали субсидии на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг. Общая сумма начисленных субсидий в 

январе-июне 2018 года составила 89,4 млн. руб. В среднем на одну семью 

начислена субсидия в размере 2109 руб. (рост по сравнению с прошлым перио-

дом – на 2,6%). 

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством отдель-

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

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

социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде выплаты компенсации. На 1 июля 2018 года 69,2 тыс. граждан (21,0% от 

общей численности населения города) пользовались социальной поддержкой по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Объем средств, выделенных 

на эти цели, составил 277,1 млн. руб. (для сравнения в январе-июне 2017 года – 

274,4 млн. руб.). 

 

Финансы  
 

За I полугодие 2018 года налоговые платежи, перечисленные в бюджет-

ную систему Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистри-

рованными на территории города увеличились на 5,0% по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года.  

Увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-

ступления по налогу на имущество физических лиц – на 11,9%, по налогу, взи-

маемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 

22,9%, по налогу на доходы физических лиц – на 13,9%, транспортному налогу 

– на 11,2%, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 9,9%, по земельному налогу – на 4,6%. 

Уменьшились поступления по следующим доходным источникам: 

- по акцизам - на 79,6%; 

- единому налогу на вмененный доход – на 10,7%. 

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

вым санкциям и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федера-

ции составила на 1 июля 2018 года 1757,8 млн. руб. Задолженность по налого-

вым платежам в бюджеты всех уровней за I полугодие 2018 года составила 

1311,8 млн. руб., что на 5,6% ниже аналогичного периода прошлого года (на 

77,4 млн. руб.). Уменьшение задолженности по федеральным и региональным 

налогам составило 72,6 млн. руб., или 6,2%. В то же время наблюдается увели-

чение задолженности по местным налогам на 1,8 млн. руб., или на 1,6%. По 

налогам со специальным налоговым режимом задолженность уменьшилась на 

6,7 млн. руб., или на 6,1%. 

Общий объем доходов бюджета города Смоленска за I полугодие 2018 

года составил 2512,9 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода про-
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шлого года на 2,6%, или на 63,2 млн. руб. 

Налоговый потенциал бюджета города в основном формируется за счет 

налога на доходы физических лиц, отчислений по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, земельного налога, еди-

ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. По срав-

нению с аналогичным периодом 2017 года поступления по налоговым доходам 

увеличились на 10,5%.  

Неналоговые доходы в 1 полугодии 2018 года по сравнению с соответ-

ствующим периодом 2017 года уменьшились на 16,1 млн. руб., или на 8,5%, за 

счет снижения поступлений по доходам от сдачи в аренду земельных участков 

и имущества, находящегося в муниципальной собственности, снижения по-

ступлений по плате за негативное воздействие на окружающую среду. 


