
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ЗА 2018 ГОД 

 

Демография 
 

Показатели 2018 год 2017 год 2018 

год в % 

к 2017 

году 

Численность постоянного населения города 

Смоленска (тыс. чел.) 329,4 330,0 99,8 

Число родившихся (чел.)  3240 3641 89,0 

Число умерших (чел.) 4268 4361 97,9 

Естественная убыль (чел.)  -1028 -720 142,8 

Миграционный прирост (+), снижение (-), (чел.) +430,0 +892 48,2 

 

По предварительной оценке численность постоянного населения города 

на 1 января 2019 года составила 329,4 тыс. человек, и за истекший год  

сократилась на 0,6 тыс. человек или на 0,18%. Сокращение численности 

произошло за счет естественной убыли населения (превышение числа умерших 

над числом родившихся). 

Число зарегистрированных родившихся в городе в 2018 году 

уменьшилось на 401 и составило 3240 человек. Количество умерших составило 

4268 человек, что на 93 человека меньше, чем в 2017 году. Естественная убыль 

населения составила 1028 человек и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 

42,8% или на 308 человек. Показатель естественной убыли, рассчитанный на 

1000 человек   населения, составил -3,1(в 2017 году  – -2,2). 

Миграционный прирост в январе-декабре 2018 года сократился в 2,1 раза 

по сравнению с соответствующим периодом 2017 года и составил 430 человек 

(общее   число   прибывших    составило   14214 человек,   число   выбывших – 

13784 человек).   

  Миграционный прирост населения обеспечивался за счет стран СНГ, 

при этом наиболее значительным  он был из Беларуси.  

 

Институциональная структура города Смоленска 

 

Наименование показателей 

2018 

год 

2017 

год 

2018 год в 

% к 2017 

году 

Количество организаций, учтенных в статистическом 

регистре Территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Смоленской области 

(единиц) 17403 17107 101,7 

 Количество организаций муниципальной формы 

собственности (единиц)* 185 187 98,9 

Количество муниципальных учреждений, всего (единиц) 

в том числе: 

169 170 99,4 

- количество муниципальных бюджетных учреждений 163 164 99,4 
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Наименование показателей 

2018 

год 

2017 

год 

2018 год в 

% к 2017 

году 

(единиц) 

- 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 

 

 

2 

14 

 

 

3 

100,0 

 

 

66,7 

 

Число малых предприятий (единиц) 11760 11737 100,2 

Число индивидуальных предпринимателей (чел.) 10140 9981 101,6 

Число объектов торговли, открывшихся на территории 

города Смоленска (единиц) 31 22 140,9 

Число объектов общественного питания, открывшихся на 

территории города Смоленска (единиц) 6 13 46,2 

Число объектов бытового обслуживания, открывшихся на 

территории города Смоленска (единиц) 16 21 76,2 
*- количество организаций муниципальной формы собственности уменьшилось за счет ликвидации 

муниципального казенного предприятия «Зеленстрой» и муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №2». 

 

Деятельность крупных и средних организаций 
 

Показатели 2018 год 2017 год 

2018 

год в % 

к 2017 

году 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по основным видам 

деятельности (млн. руб.) - всего 

64845,0 60050,0 108,0 

в том числе:    

-  обрабатывающие производства 47514,3 44793,7 106,1 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

-  водоснабжение; водоотведение; организация сбора 

и утилизации отходов; деятельность по ликвидации 

загрязнений 

14655,3 

 

 

 

2675,5 

13761,8 

 

 

 

1494,5 

106,5 

 

 

 

179,0 

Индекс промышленного производства всего (%) 102,2 94,9  

в том числе:    

-  обрабатывающие производства 102,2 94,9  

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
103,8 89,1  

-  водоснабжение; водоотведение; организация сбора 

и утилизации отходов; деятельность по ликвидации 

загрязнений 

 

101,1 

 

127,2 

 

- 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и   в 1,6р 
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Показатели 2018 год 2017 год 

2018 

год в % 

к 2017 

году 

средним организациям (млн. руб.) 

Индекс физического объема (%) 

8848,1 

152,1 

5523,0 

70,5 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

63419,0 

108,3 

56927,4 

101,8 

111,4 

 

Оборот общественного питания (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

742,5 

102,1 

690,3 

110,2 

107,6 

 

Объем платных услуг населению (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%), 

16120,2 

98,3 

15717,8 

97,2 

102,6 

в том числе:    

Бытовые услуги (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

84,9 

95,6 

86,4 

69,5 

98,3 

 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования (тыс. кв. м)  

в том числе индивидуальными застройщиками 

 

120,4 

24,9 

190,2 

31,6 

63,3 

78,8 

Перевезено пассажиров транспортом общего 

пользования - всего, (млн. чел.) * 36,0 39,1 92,1 

в том числе:    

- автобусами МУП «Автоколонна 1308»  7,3 8,6 84,9 

- привлеченными автобусами (включая маршрутные 

таксомоторы) 12,9 14,6 88,4 

- трамваями 11,0 11,2 98,2 

- троллейбусами 4,8 4,7 102,1 

Объем перевозок грузов организаций автомобильного 

транспорта (тыс. тонн) 985,6 996,6 98,9 

Грузооборот организаций автомобильного 

транспорта (млн. т-км) 352,4 398,6 88,4 
* - снижение  перевозок   связано с уменьшением количества перевезенных пассажиров привлеченным 

транспортом (автобусами,    включая     маршрутные    таксомоторы) в связи с увеличением продолжительности 

одного оборотного рейса из-за сложной дорожной ситуации, повышением тарифа на проезд в ноябре 2018 года; 

автобусами - в связи с уменьшением среднесуточного выпуска на линию автобусов по причине увеличившегося 

количества  ремонтных работ, участившимися дорожно-транспортными происшествиями; трамваями – 

вследствие  увеличения объема ремонтных работ вагонов и трамвайных путей, простоев трамваев из-за ДТП на 

трамвайных путях. 

В 2018 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 2017 годом составил 102,2%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ   и   услуг,  увеличился по сравнению с 2017 годом  на 8,0% (в 

действующих ценах) и составил 64845,0 млн. руб. 

 

 

Обрабатывающие производства 
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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 2018 году увеличился на 6,1% и составил 47514,3 млн. рублей.  

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составил 

102,2%.  

Рост производства наблюдается в отраслях: «производство прочих 

готовых изделий», «производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования», «деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации», «ремонт и монтаж машин и оборудования», 

«производство резиновых и пластмассовых изделий».  

Отрицательная динамика наблюдается по видам деятельности: 

«производство электрического оборудования», «производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий», «производство прочих транспортных 

средств и оборудования», «производство одежды», «производство пищевых 

продуктов», «производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки», «производство прочей неметаллической минеральной 

продукции». 
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В деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования (доля в 

общем объеме обрабатывающих производств – 1,8%) индекс производства в 

2018 году составил 270,0%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 876,9 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом 

увеличился в 2,9 раза. 

Данный вид деятельности в городе Смоленске осуществляют  ОАО 

«Медтехника-Смоленск», АО «Смоленский авиационный завод», ООО 

«Техносистемы», ООО «ВИА Холод», ООО «Кран-Сервис-» и другие. 

 

В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 7,1%) 

индекс производства в 2018 году составил 220,0%). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 3385,5 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом 

увеличился  в 3,2 раза. 

Развитие данной отрасли определяют предприятия ЗАО «Диффузион 

Инструмент» (производство инструмента), АО «Смоленский авиационный 

завод» (серийное производство изделий из металла и пластмассы), ООО 

«Алвидпроф» (производство строительных металлических конструкций, 

изделий и их частей).  

 
В производстве прочих готовых изделий (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 21,9%) индекс производства в 2018 году 

составил 141,1%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 10387,6 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 42,0%. 

Развитие данной отрасли определяет ведущее предприятие АО «ПО 

«Кристалл», основным видом деятельности которого является обработка 

алмазов. Рост объема отгруженной продукции объясняется отменой экспортной 

пошлины на алмазное сырье, ростом цен на алмазное сырье, укреплением 

рубля. На сегодняшний день АО «ПО «Кристалл» проходит процедуру 

интеграции в состав АК «АЛРОСА» (ПАО). 

Кроме того, представителем данной отрасли в городе Смоленске является 

группа компаний «СмолТойс», которые  производят мягкие игрушки. 

 

В деятельности полиграфической и копировании носителей 

информации (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 2,7%) 

индекс производства в 2018 году составил 106,0%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 1284,7 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 6,0%. 

Наиболее крупным предприятием в данной отрасли является Филиал 

«Смоленский полиграфический комбинат» ОАО «Издательство «Высшая 
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школа» (выпуск полиграфической продукции широкого ассортимента: книги, 

брошюры, газеты, журналы, плакаты). Кроме того, полиграфическую 

деятельность осуществляют ООО «Принт-Экспресс» (выпуск полиграфической 

продукции), ООО «НПМ-принт» (прочие виды полиграфической деятельности, 

выпуск лотерейных билетов). 

 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий (доля в общем 

объеме обрабатывающих производств – 1,7%) индекс производства в 2018 году 

составил 103,6%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 801,0 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 4,0%. 

Представителями, осуществляющими данный вид деятельности, являются 

ООО «Максиформ» (производство пластмассовых изделий, используемых в 

строительстве), ООО «Полимер» (производство полимерной пленки), ООО 

«Смоленский завод пластиковых изделий» (производство изделий из 

пластмасс) и другие. 

 

Серьезные проблемы испытывали некоторые ключевые для города 

отрасли, такие, как: 

 

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции 

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

производства в 2018 году составил 96,6%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 1127,7 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 11,6%. 

Крупным предприятием в данной отрасли является ООО «Теллура» 

(производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из 

обожженной глины). 

Представителями данной отрасли являются также АО «Монолит», ООО 

«Смоленский завод ЖБИ-2» (изделия из бетона для использования в 

строительстве), ООО СПП «Бетонгарант» (материалы из бетона и цемента: 

блоки и сборные изделия, тротуарная плитка, бетонные клумбы, бордюры, 

бетонные заборы, кольца, блоки керамзитобетонные, растворные смеси и 

товарный бетон) и другие. 

 

«Производство электрического оборудования» (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 19,4%), индекс производства в 2018 году 

составил 96,1%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в целом по отрасли по сравнению с 2017 годом уменьшился на 

5,1% и составил 9206,2 млн. рублей. 

По итогам 2018 года уменьшение объемов производства и реализации 

продукции отметили предприятия: 



7 

 

 

- АО «Ледванс» (производство ламп люминисцентных, стартеров, 

изделий из стекла, ламп накаливания). Снижение производства и отгрузки 

предприятие объясняет снижением спроса на лампы традиционного освещения; 

- ООО «Источник тока» (производство электрической распределительной 

и регулирующей аппаратуры). 

При этом, положительная динамика реализации продукции отмечена 

предприятиями: 

-  ОАО Смоленский завод радиодеталей» (производство электрической 

распределительной и регулирующей аппаратуры); 

- ООО «Смоленский электротехнический завод» (производство 

электрических патронов, транспортеров). 

 

«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 13,5%) индекс 

производства в 2018 году составил 94,7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 6432,9 млн. рублей (по сравнению с  2017 годом 

уменьшился на 7,5%). 

На уровень развития отрасли повлияли экономические показатели 

предприятий: 

- АО «Научно-производственное предприятие «Измеритель» 

(производство приборов авиационного назначения, спецтехники, изделий 

гражданской продукции, товаров народного потребления). Инвестиции 

предприятия были направлены на модернизацию производственных участков 

для обеспечения выпуска изделий по Государственному оборонному заказу, 

техническое перевооружение и реконструкцию сборочно-монтажного 

производства; 

- ФГУП СПО «Аналитприбор» (производство газоаналитической 

техники: первичных измерительных преобразователей (датчиков) различного 

назначения; газоаналитических приборов различного назначения);  

- ОАО «Пирамида» (производство приборов для контроля прочих 

физических величин); 

В течение года инвестиции ФГУП СПО «Аналитприбор», ОАО 

«Пирамида» были направлены  на приобретение оборудования. 

 

«Производство прочих транспортных средств и оборудования» (доля 

в общем объеме обрабатывающих производств – 8,6%) индекс производства в 

2018 году составил 77,1%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 4109,6 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом 

уменьшился на 22,4%. 

Ведущим из предприятий отрасли является АО «Смоленский 

авиационный завод» (производство самолетов малой авиации, 

комплектующих). Согласно данным предприятия объем отгруженной 

продукции увеличился в 1,5 раза. В связи с конфиденциальностью информации 
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о производстве и отгрузке выпускаемой продукции разбивка по видам 

деятельности не представляется. При этом в 2018 году часть продукции АО 

«Смоленский авиационный завод» была учтена по виду деятельности 

«Производство готовых металлических изделий», что повлияло на общий 

показатель динамики промышленного производства по производству прочих 

транспортных средств и оборудования. 

Инвестиции предприятия были направлены на реконструкцию и 

техническое перевооружение производства. 

 

«Производство пищевых продуктов» (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 4,1%)   индекс   производства в 2018 году 

составил 73,7%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 1953,5 млн. рублей, по сравнению с 2017 годом 

уменьшился на 23,8%. 

Крупнейшим предприятием по производству хлеба и хлебобулочных 

изделий в данной отрасли в отчетном периоде являлось ЗАО «Хлебопек» 

(производство хлеба и хлебобулочных изделий). За последние годы налажена и 

запущена линия производства булочных изделий, установлена комплексно-

механическая линия по выпуску батонов, реконструирована печь под подовые 

сорта ржано-пшеничного хлеба. В тоже время, в городе наблюдается 

интенсивный рост мини-пекарен, которые создают конкуренцию предприятию, 

предлагая широкий ассортимент свежевыпеченной продукции. 

Также представителями данной отрасли является ОАО «Смоленский 

комбинат хлебопродуктов», ООО «Елизавета+», ООО «Хлебная мануфактура» 

и др. 

 

«Производство одежды» (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 7,7%) индекс производства в 2018 году составил 63,9%. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по сравнению с 2017 годом сократился на 24,6% и составил 

3648,1 млн. рублей. 

Динамику в отрасли определяют организации: ООО «Фабрика «Шарм» 

(производство верхней трикотажной одежды), АО «Смоленская чулочно-

трикотажная фабрика «Наше» (производство чулочно-носочных изделий). 

В отчетном периоде АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика 

«Наше» отметила снижение производства и продаж. 

ООО «Фабрика «Шарм» преодолевает ситуацию, вызванную форс-

мажорными обстоятельствами – пожар в производственных цехах. Проведены 

ремонтные работы и восстановлена работа двух цехов (закройный цех и цех 

трафаретной печати), сохранен кадровый состав работников предприятия. За 

2018 год предприятием обеспечено увеличение отгрузки готовой продукции. 

 

По остальным отраслям обрабатывающих производств доля в общем 

объеме в 2018 году составила  менее одного процента. 
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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 2018 

году составил 14655,3 млн. рублей, или 106,5% в действующих ценах к 2017 

году, индекс производства -103,8%.  

Наиболее крупными предприятиями, определяющими развитие 

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

«Смоленская генерация» (электрические станции, котельные и тепловые 

станции), МУП «Смоленсктеплосеть», филиал  «СмоленскАтомЭнергоСбыт» 

АО «АтомЭнергоСбыт», АО «Газпром межрегионгаз Смоленск». 

По организациям, производящим и распределяющим электроэнергию, газ 

и воду, по сравнению с прошлым годом увеличилось производство, передача и 

распределение электроэнергии на 8,2%, производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (тепловой 

энергии)  - на 3,9%.  

 

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 2018 году составил 2675,5 млн. рублей или 179,0% 

в действующих ценах к 2017 году, индекс производства - 101,1%. 

Одним из ведущих предприятий данной отрасли является                 

СМУП «Горводоканал».  

В  2018 году введены в эксплуатацию: 

- самотечный коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» 

до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Б. Краснофлотская в                

г. Смоленске от К47 до К53 (Витебское шоссе-2-й Краснофлотский пер. –       

ул. Б. Краснофлотская); 

- самотечный коллектор от жилой застройки микрорайона «Королевка» 

до разгрузочного коллектора нижней зоны по ул. Б. Краснофлотская в                     

г. Смоленске от К1 до К33 (пересечение ул. Ударников - ул. Верхне-

Профинтерновская, ул. Профинтерновская - ул. Верхне-Профинтерновская - 

Витебский переулок). 
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В рамках производственной программы муниципального предприятия 

СМУП «Горводоканал» осуществлялся капитальный и текущий ремонт 

объектов водоснабжения и водоотведения. 

 

Индексы производства по основным видам деятельности  

в промышленности 

 
 

Виды деятельности 

2018 в % 

к  

2017 

Обрабатывающие производства 

из них: 
102,2 

- производство пищевых продуктов 73,7 

- производство одежды 63,9 

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 106,0 

- производство резиновых и пластмассовых изделий 103,6 

 - производство прочей неметаллической минеральной продукции 96,6 

 - производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования  в 2,2р 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий 94,7 

- производство электрического оборудования 96,1 

- производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 80,6 

 - производство прочих транспортных средств и оборудования 77,1 

 - производство прочих готовых изделий  141,1 

- ремонт и монтаж машин и оборудования в 2,7р 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 103,8 

в том числе:  

 - производство, передача и распределение электроэнергии 107,0 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 94,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 101,1 

 

 

Потребительский рынок 

 

 В 2018 году сохранена позитивная динамика показателей, 

характеризующих развитие потребительского рынка.  

Фактически на 01.01.2019 года обеспеченность населения площадями 

стационарных торговых объектов составила 1128,5 кв. м на 1000 человек, что 

более чем на 59,8% выше установленного норматива (норматив минимальной 

обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов для 

города Смоленска утвержден в размере 706 кв. м на 1000 человек).   В 

перспективе предполагается дальнейший рост обеспеченности населения  

объектами розничной сети. 
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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 

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 01.01.2019 в городе 

Смоленске зарегистрировано 11824 малых и средних предприятий (включая микро 

предприятия): 

- средние предприятия – 64;  

- малые предприятия – 920; 

- микро предприятия – 10840. 

По сравнению с 2017 годом количество предприятий малого и среднего 

бизнеса увеличилось на 0,2%. Количество индивидуальных предпринимателей на 

01.01.2019 составило 10140, что на 1,6% выше уровня  2017 года.  

 По состоянию на 01.01.2019 на территории города Смоленска  

функционировало 1914 стационарных предприятий розничной торговли.  

В 2018 году открылся 31 магазин, в том числе 22 - по реализации 

продовольственных товаров и 9 - по реализации непродовольственных товаров. 

Наряду с активным развитием торговых сетей в городе Смоленске 

развиваются иные виды торговли, в том числе рыночно-ярмарочная. В целях 

стабилизации ценовой ситуации, насыщения потребительского рынка товарами 

по доступным ценам, продвижения продукции местных товаропроизводителей 

в городе Смоленске были проведены специализированные ярмарки «Сад-

огород» и «Школьный базар». Совместно с Департаментом Смоленской 

области  по сельскому хозяйству и  продовольствию были организованы и 

проведены сельскохозяйственные ярмарки в трех районах города, где приняли 

участие сельхозпроизводители, предприятия перерабатывающей 

промышленности, местные товаропроизводители и фермерские хозяйства.   

  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 01.01.2019 в схему включено 

442 места,  в том числе  44  торговых  места для сезонной реализации овощной 

продукции и 61 торговое место для продажи прохладительных напитков и 

мороженого.  

Широко развита в городе Смоленске оптовая торговля, насчитывающая 

около 240 предприятий, которые обеспечивают розничную торговлю 

различными группами товаров.  

Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства,    с численностью работающих более 
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15 человек (включая средние организации), в 2018 году составил 63419,0 млн. 

руб., что в товарной массе на 8,3% больше, чем в 2017 году.  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2018 году составил 38,4%, 

непродовольственных товаров – 61,6% (в 2017 году – 38,9% и 61,1% 

соответственно).  

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы 

населения, является сфера платных услуг. 

За 2018 год населению города организациями, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства,   с численностью работающих более 

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

16120,2 млн. руб. Объем платных услуг в сопоставимой оценке уменьшился по 

сравнению с соответствующем периодом 2017 года на 1,7%. В структуре 

объема платных услуг, оказанных населению, преобладают коммунальные 

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

37,4% и услуги системы образования  8,6%. Сокращение объемов платных 

услуг наблюдалось по услугам гостиниц и аналогичным услугам по 

предоставлению временного жилья на 41,5%, услугам учреждений культуры на 

18,3%, услугам системы образования на 6,8%, жилищным услугам на 4,8% и др. 

Общий объем бытовых услуг за 2018 год составил 84,9 млн. рублей, или 

95,6%  к уровню 2017 года в сопоставимой оценке. Из общего объема бытовых 

услуг 27,1% приходится на услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 37,5% - на услуги бань, душевых и 

саун. Снижение объемов бытовых услуг наблюдается в организациях по 

химической чистке и крашению, услугам прачечных на 27,8%, по  ремонту и 

пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, текстильной галантереи, 

ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий на 14,7%, по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых 

машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий на 14,5%, услугам 

по ремонту, окраске и пошиву обуви на 13,6%, по услугам бань, душевых и 

саун на 7,7%, парикмахерским и косметическим услугам на 7,6%. 

Отмечено увеличение объема бытовых услуг в организациях, 

оказывающих ритуальные услуги на 19,6%, услуги по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования на 

4,2%. 

Оборот общественного питания в 2018 году составил 742,5 млн. руб., или 

102,1% к уровню 2017 года в сопоставимой оценке. 

 По состоянию на 01.01.2019 года в городе Смоленске осуществляют 

деятельность 421 предприятие общественного питания и 1156 предприятий 

бытового обслуживания (рост на 18,3% и 13,7% соответственно). 
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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 2018 году составил 8,8 млрд. руб., 

что в сопоставимой оценке в 1,5 раза больше уровня 2017 года. На значении 

данного показателя сказалась низкая сравнительная база 2017 года. 

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациям  в 2018 году являлись собственные средства 

организаций  и привлеченные средства. В общем объеме инвестиций 

собственные средства организаций составили 40,9%,  привлеченные – 59,1%.  

 Наибольший удельный вес в составе привлеченных  средств занимают 

бюджетные    средства – 75,4% и прочие привлеченные средства – 19,5%. 

Рост объема инвестиций произошел по следующим видам экономической 

деятельности: 

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – в 4,2р.; 

-государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение – в 4,1р.; 

- производство электрического оборудования – в 2,7р.; 

-деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений – в 2,3р.; 

- производство прочих готовых изделий – в 2,2р.; 

- транспортировка и хранение – 183,3%; 

- предоставление прочих видов услуг –164,5%;  

- деятельность финансовая и страховая – 137,5%; 

-обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха – 119,2% и др. 

За счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий 

областной адресной инвестиционной программы в 2018 году  в городе 

Смоленске осуществлялось строительство следующих объектов: 

-магистральных и внутриплощадочных сетей инженерной 

инфраструктуры индустриального парка в районе ТЦ «Метро»; 

- светофорных объектов на ул. Румянцева    (пешеходный переход возле 

д. 8), на улице Попова (пешеходный переход возле дома № 46), на ул. Кутузова  

(пешеходный переход возле дома № 5), на перекрестке ул. Попова - ул. 

Шевченко; 

- автомобильной дороги М-1 «Беларусь» - Смоленск (через Печерск) - 

Государственный Индустриальный парк «Феникс» (3 участок). 

Кроме того осуществлена реконструкция светофорных объектов на 

перекрестке ул. 25 Сентября - ул. Румянцева, на перекрестке ул. Попова - 

проспект Строителей, на ул. Шевченко - ул. Ломоносова. 

 За счет средств бюджета города Смоленска в 2018 году в городе 

Смоленске была построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка 
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МБОУ «СШ № 23» по ул. Центральной, д. 10 и осуществлен капитальный 

ремонт физкультурно-спортивного комплекса круглогодичного использования 

МБОУ «СШ № 11» по проспекту Строителей, д. 9. 

В рамках реализации мероприятий программы «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры города Смоленска» на 2018-2025 годы в 2018 году 

в городе Смоленске за счет внебюджетных средств осуществлялось 

строительство объекта социально-культурного назначения – крытого 

спортивного комплекса без трибун для зрителей в микрорайоне Королевка. 

 В 2018 году были введены в эксплуатацию следующие наиболее 

значимые объекты: 

- блочно-модульная котельная, ул. Кутузова, в районе дома № 15; 

- перинатальный центр по ул. Фрунзе,  д. 40; 

- парк культуры и отдыха «Соловьиная роща» просп. Строителей, д. 25а; 

-внеплощадочный напорный канализационный коллектор и 

канализационная насосная станция для квартала застройки малоэтажных 

многоквартирных жилых домов и сопутствующих зданий и сооружений в пос. 

Красный Бор. 

Наиболее значимым инвестиционным проектом, реализуемым в городе 

Смоленске в настоящее время, является проект «Восстановление работы 

смоленского молочного комбината «Роса» ООО «Роса». 

На территории города Смоленска планируются к реализации 

инвестиционные проекты: 

- «Организация распределительного центра» ООО «ИКС 5 Ритейл 

Групп»; 

- «Строительство предприятия по производству алюминиевого профиля 

общестроительного назначения» ООО «Алвидпроф»; 

- «Предприятие по производству шинопроводных систем, а также других 

видов электротехнического оборудования (шкафы, ячейки, гибкие шины и т.д.) 

ООО «Новые энергетические системы»; 

- «Строительство нового предприятия по производству логистического 

оборудования для промышленных тепличных комплексов, а также подъемных 

механизмов для строительного и логистического рынков «Завод Вальцматик» 

ООО «Завод Вальцматик». 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» крупными и средними организациями, в 2018 году составил 

1174,3 млн. руб. или 70,0% в сопоставимой оценке к уровню 2017 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 2018 года составил 63,3% от объема 2017 года. В 

2018 году было сдано в эксплуатацию 120,4 тыс. кв. м общей площади жилья, 

или 1834 новые квартиры (в 2017 году было сдано в эксплуатацию 190,2 тыс. 

кв. м общей площади жилья, или 2963 новые квартиры). 
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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 2018 году составил 985,6 тыс. тонн, или 98,9% в сопоставимой 

оценке к уровню 2017 года, в том числе на коммерческой основе – 172,6 тыс. 

тонн, или 77,3%   в сопоставимой оценке к уровню  2017 года. 

 Грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних организаций 

всех    видов экономической деятельности в 2018 году составил 352,4 млн. т-

км., или 88,4% в сопоставимой оценке к уровню  2017 года, в том числе на 

коммерческой основе – 255,2 млн. т-км., или 84,1% к уровню 2017 года. 

 За 2018 год пассажирскими предприятиями перевезено 36,0 млн. 

пассажиров, уменьшение к соответствующему периоду 2017 года 7,9%, в том 

числе: 

 - трамваями – 11,0 млн. чел. (снижение на 1,8%); 

 - троллейбусами – 4,8 млн. чел. (увеличение на 2,1%); 

 - автобусами – 7,3 млн. чел. (снижение на 15,1%); 

 - привлеченным транспортом иных перевозчиков – 12,9 млн. чел. 

(снижение на 11,6%). 

 За отчетный период количество привлеченного транспорта на линии 

составило 368 автобусов. 

В 2018 году Правительством города Москвы переданы в муниципальную 

собственность города Смоленска 20 бывших в эксплуатации трамвайных 

вагонов ГУП «Мосгортранс» (г. Москва). Также поступило 22 автобуса 2006-

2011 гг. выпуска.  

В целях обеспечения доступности транспортных услуг для граждан с 

ограниченными возможностями в рамках муниципальной программы 

«Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска» за 

счет бюджетных средств города Смоленска приобретены четыре пассажирских 

автобуса, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

Доля населения, проживающего в районах города, не имеющих 

регулярного транспортного сообщения с центром города, в 2018 году осталась 

на уровне 2017 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, дер. Новосельцы). Решение данной 

проблемы невозможно без реконструкции и строительства дорожной 

инфраструктуры и улучшения качества дорожного покрытия существующих 

дорог.  
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Финансы 

 
Показатели 2018 год 2017 год 2018 

год в % 

к 2017 

году 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным 

налогоплательщиками города в бюджеты всех 

уровней (млн. руб.) 26377,0 24976,4 105,6 

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 

1612,2 

 

 

 

 

1243,9 

1603,7 

 

 

 

 

1144,5 

100,5 

 

 

 

 

108,7 

 

101,7 140,9 138,6 

Доходы бюджета города – всего (млн. руб.) 5502,9 5619,1 97,9 

в том числе:    

- собственные доходы – всего, 3011,7 2789,6 107,9 

из них:    

- налоговые  2630,8 2349,3 112,0 

- неналоговые 380,9 440,3 86,5 

- безвозмездные поступления из бюджетов 

вышестоящих уровней 2491,2 2829,5 88,0 

Расходы бюджета города (млн. руб.) 5611,0 5832,1 96,2 

Расходы бюджета города на отрасли городского 

хозяйства (млн. руб.) 1227,0 1700,4 72,2 

Расходы бюджета города на социальную сферу  

(млн. руб.) 3479,9 3094,7 112,4 

Сумма прибыли, полученная организациями 

основных видов экономической деятельности (млн. 

руб.)  6777,0 4997,8 135,6 

Доля прибыльных организаций основных видов 

экономической деятельности (%)  74,3 72,9  

В 2018 году налоговые платежи, перечисленные в бюджетную систему 

Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на 

территории города, по сравнению с 2017 годом увеличились на 5,6%.  

Наблюдается увеличение поступлений по налогам: 

- налогу на доходы физических лиц – на 16,8%; 

-налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – на 24,1%; 

- транспортному налогу – на 11,3%; 

- налогу на имущество физических лиц – на 11,7%. 

Уменьшились поступления по доходным источникам: 

- единому налогу на вмененный доход – на 14,1%; 

- акцизам – в 9 раз; 

- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения – на 2,3%. 
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В целом задолженность по налоговым платежам, сборам, пеням, 

налоговым санкциям и страховым взносам в бюджетную систему Российской 

Федерации составила на 1 января 2019 года 1612,2 млн. руб. Задолженность по 

налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней за 2018 год составила 

1243,9 млн. руб., что на 99,4 млн. руб., или на 8,7% выше, чем на аналогичную 

дату в 2017 году. Увеличение задолженности по федеральным и региональным 

налогам составило 122,3 млн. руб., или на 13,6%, по   местным   налогам    на 

2,3 млн. руб., или на 1,7%. 

В тоже время наблюдается снижение задолженности по налогам со 

специальным налоговым режимом – на 20,4 млн. руб., или на 19,6%.  

Общий объем доходов бюджета города Смоленска в 2018 году составил 

5502,9 млн. руб., или 97,9% от уровня поступлений 2017 года, в том числе: 

- собственные доходы–3011,7 млн. руб., или 107,9 % к уровню 2017 года; 

- безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней – 

2491,2 млн. руб., или 88,0 % к уровню прошлого года. 

Налоговый потенциал бюджета города Смоленска в основном 

формируется за счет налога на доходы физических лиц, отчислений по налогу, 

взимаемому 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 2017 годом поступления по налоговым доходам 

увеличились на 281,5 млн. руб. или на 12,0% вследствие увеличения объема 

поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи 

с применением упрощенной  системы налогообложения, налогу на имущество 

физических лиц и земельному налогу.  

Неналоговые   доходы   по    сравнению   с 2017    годом    уменьшились  

на 59,5 млн. руб. или на 13,5%  в целом за счет уменьшения  поступлений по 

доходам от сдачи в аренду имущества и продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности. 

В 2018 году сальдированный финансовый результат организаций  города 

Смоленска составил 5,5 млрд. рублей прибыли, что в 3,7 раза больше уровня 

2017 года (в 2017 году – 1,5 млрд. рублей прибыли). Доля убыточных 

организаций по сравнению с соответствующим периодом 2017 года 

уменьшилась на 1,4%, а сумма убытка - на 63,0% по отношению  к 

соответствующему периоду 2017 года. 

 

Уровень жизни и социальная поддержка населения города 

 
Показатели 2018 год 2017 год 2018 год в 

% к 2017 

году 

Среднесписочная численность работающих в крупных 

и средних организациях города (без внешних 

совместителей) (тыс. чел.)  100,1 101,0 99,1 

Среднемесячная заработная плата (руб.)  35231,3 31456,5 112,0 

Реальная средняя заработная плата (%)  108,8 97,8  
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Показатели 2018 год 2017 год 2018 год в 

% к 2017 

году 

Задолженность по заработной плате в организациях 

отдельных видов экономической деятельности  

(млн. руб.) 5,9 3,1 в 1,9р 

Зарегистрировано безработных (чел.)  1158 1254 92,3 

Величина прожиточного минимума в Смоленской 

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

руб. 10148 9664 105,0 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской 

области (%),  104,9 102,4  

в том числе:    

- на продовольственные товары 106,0 101,5  

- на непродовольственные товары 104,3 102,5  

- на платные услуги,  103,8 103,6  

в том числе на жилищно-коммунальные 103,8 103,3  

Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 2833 3130 90,5 

Среднегодовая цена на первичном рынке жилья за 

один квадратный метр общей площади жилых 

помещений:    

- среднего качества (типовые) (руб.) 33771 30597 110,4 

- улучшенной планировки (руб.) 39819 40602 98,1 

Среднегодовая цена на вторичном рынке жилья за 

один квадратный метр общей площади жилых 

помещений:    

- среднего качества (типовые) (руб.) 33400 33666 99,2 

- улучшенной планировки (руб.) 31248 37083 84,3 

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.) 98857 98131 100,7 

Средний размер пенсий (по данным Пенсионного 

фонда РФ по Смоленской области) (руб.) 14048,56 13307,12 105,6 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (семей) 7791 7149 109,0 

Среднемесячный размер субсидий на семью (руб.) 1917 1882,0 101,9 

Расходы бюджета города Смоленска на компенсацию  

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.) 

 

 

 

 

 

 

24849,5
1 

 

 

 

 

 

 

51766,3 48,0 

Среднемесячное число родителей или законных 

представителей, получивших компенсацию платы, 

взимаемой с родителей или законных представителей, 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 
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Показатели 2018 год 2017 год 2018 год в 

% к 2017 

году 

программу дошкольного образования, находящихся на 

территории города Смоленска (чел.) 

 

1746
1 

 

5562 

 

31,4 

Расходы бюджета города Смоленска на возмещение  

муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям затрат, связанных с предоставлением 

бесплатных горячих завтраков учащимся, 

осваивающим образовательные программы 

начального общего образования (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

65544,5 

 

 

 

 

 

57119,1 

 

 

 

 

 

114,8 

Количество обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

получающих бесплатные горячие завтраки (чел.) 

 

 

13567 

 

 

12859 105,5 

 Расходы бюджета города Смоленска на возмещение  

муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям затрат, связанных с предоставлением 

бесплатных горячих обедов отдельным категориям 

обучающихся (тыс. руб.) 

 

 

 

 

16708,8 

 

 

 

 

16908,5 

 

 

 

 

98,8 

Количество обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

получающих бесплатные горячие обеды (чел.) 

 

 

2561 2615 97,9 

Расходы бюджета города Смоленска на обеспечение   

бутилированной питьевой водой обучающихся в  

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях и организациях дополнительного 

образования (тыс. руб.) 

 

 

 

 

2756,4
2 

 

 

 

 

2078,4 

 

 

 

 

132,6 

Расходы бюджета города Смоленска на 

предоставление льгот по родительской плате в 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях (тыс. руб.) 

 

 

 

34879,5
3 

 

 

 

28659,3 

 

 

 

121,7 

Количество детей, посещающих муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

без оплаты (чел.) 

 

 

237 

 

 

244 97,1 

Количество детей, посещающих муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

с 50%-й оплатой (чел.) 

 

 

1997 

 

 

2213 90,2 

Расходы бюджета города Смоленска на 

предоставление  дополнительной меры социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам боевых действий (тыс. руб.) 

 

 

 

9927,9
4 

 

 

 

10504,5 94,5 

Количество ветеранов боевых действий, 

пользующихся дополнительной мерой социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 

(чел.) 

 

 

 

2758 

 

 

 

2700 

 

 

 

102,1 

Расходы бюджета города Смоленска на компенсацию 

расходов на оплату жилого помещения, 

коммунальных услуг, радио, телефона гражданам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Смоленска», вдовам граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города Смоленска» (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

1056,1
5 

 

 

 

 

 

799,9 132,0 

Количество граждан, удостоенных звания        
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Показатели 2018 год 2017 год 2018 год в 

% к 2017 

году 

«Почетный гражданин города Смоленска»,  вдов 

граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин 

города Смоленска», получающих компенсационные 

выплаты (чел.) 

 

 

 

14 

 

 

 

13 

 

 

 

107,7 

Расходы бюджета города Смоленска на выплату 

ежемесячной материальной помощи гражданам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Смоленска» (тыс. руб.) 

 

 

 

854,0
6 

 

 

 

642,6 

 

 

 

132,9 

Количество граждан, удостоенных звания     

«Почетный гражданин города Смоленска», 

получающих ежемесячную материальную помощь 

(чел.) 4 

 

 

 

5 80,0 

Сумма выпадающих доходов бюджета города 

Смоленска от предоставления льгот отдельным 

категориям налогоплательщиков по местным налогам, 

в том числе: 

 

 

1551,0 

 

 

3808,0 

 

40,7 

- земельному налогу (тыс. руб.) 913,0
7 

3630,0 25,2 

- налогу на имущество физических лиц (тыс. руб.)8 638,0 178,0 в 3,6р 
1
- согласно постановлению Администрации Смоленской области от 02.12.2013 № 993 с 01.04.2017 года 

компенсация представляется при условии признания семьи малоимущей; 
2
- рост расходов на обеспечение бутилированной питьевой водой обусловлен ростом количества 

воспитанников, посещающих образовательные учреждения и количеством дней посещения; 
3
- увеличение расходов на предоставление льгот по родительской плате связано с ростом размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за одного ребенка в день (постановление Администрации 

города Смоленска от 15.05.2018 № 1311-адм), увеличением посещаемости дошкольных учреждений; 
4
- снижение расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий 

связано с тем, что в 2018 году были произведены возвраты за 2017 год в связи с закрытием счетов ветеранов и 

др.; 
5
- рост на компенсацию расходов по оплате жилого помещения, коммунальных услуг, радио, телефона 

гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска» связан с увеличением количества 

получателей компенсации; 
6
 - рост расходов на выплату ежемесячной материальной помощи гражданам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин города Смоленска» связан с увеличением МРОТ с 01.01.2018 г. и с 01.05.2018 года; 
7
- снижение выпадающих доходов связано с тем, что начиная с налогового периода 2017 года, отдельным 

категориям граждан установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на величину кадастровой 

стоимости 600 кв. м и уменьшением стоимости земельных участков граждан по решениям суда и комиссии по 

рассмотрению споров при Управлении Росреестра по Смоленской области; 
8
- увеличение выпадающих доходов связано с увеличением количества объектов налогообложения, 

находящихся в собственности многодетных семей. 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) 

по организациям (без субъектов малого предпринимательства) за январь-

декабрь 2018 года составила 100,1 тыс. человек, что на 0,9 тыс. человек меньше, 

чем в 2017 году. 

На 01.01.2019 года в государственных учреждениях службы занятости 

населения состояло на учете в поиске работы 1840 граждан, из них  незанятых 

трудовой деятельностью, ищущих работу – 1747 человек, в том числе 1158 

граждан, признанных безработными, из них 1000 – получают пособие по 

безработице. По сравнению с данными на 01.01.2018 года количество граждан, 

состоящих на учете, уменьшилось на 12,9%, число официально 

зарегистрированных безработных – на 7,7%.  
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По состоянию на 01.01.2019 года уровень регистрируемой безработицы 

(отношение численности граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, к численности экономически активного населения) в среднем по 

городу Смоленску составил 0,65% (на 01.01.2018 года - 0,7%); коэффициент 

напряженности на регистрируемом рынке труда составил 0,6 человека на 

вакансию (на 01.01.2018 года – 0,7 человека 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 4 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест 

и 13 специализированных мини -  ярмарок вакансий, которые посетили 2925 

человек. 

За 2018 год специалистами СОГКУ «Центр занятости населения города 

Смоленска» трудоустроено 5674 человека, в том числе 4468 человек (78,7%) 

трудоустроены на постоянную работу. В 2018 году временно трудоустроены 

983 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет для работы в 

свободное от учебы время и 24 безработных гражданина, испытывающих 

трудности в поиске работы (инвалиды и граждане предпенсионного возраста, 

многодетные родители). 

Направлены на профессиональное обучение 261 безработный гражданин, 

из них 220 граждан, признанных в установленном порядке безработными.  

В 2018 году прошли профессиональное обучение 34 женщины, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет. Семь незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 

назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить 

трудовую деятельность, были направлены на профессиональное обучение в 

СОГАУ ДПО «Учебный центр» по профессии «оператор ЭВМ» и 

«автоматизация бухучета «1С: Торговля и склад».  

По прежнему большое внимание уделяется привлечению безработных 

граждан к участию в общественных работах. В 2018 году 180 граждан приняли 

участие в общественных работах, из них 56 безработных граждан. 

В 2018 году 21 выпускник образовательных организаций прошел 

стажировку в целях приобретения опыта работы. 

За 2018 год пособие по безработице получили 3519 безработных граждан, 

стипендии в период обучения выплачивались 220 безработным гражданам. На 

эти цели из федерального бюджета израсходовано 42768,0 тыс. руб.  

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних 

организациях города Смоленска в 2018 году составила 35231,3 руб. и 

увеличилась по сравнению с 2017 годом на 12,0%.  

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между 

различными видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда 

у работников финансовой и страховой деятельности – 49172,2 руб., что в 1,4 

раза выше среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по 

организациям всех видов экономической деятельности. 
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Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечались в 

организациях следующих видов экономической деятельности:  

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

развлечений» - 130,5%; 

- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 

126,0%; 

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

120,7%; 

- «обрабатывающие производства» -117,4%; 

- «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» -  

115,5%; 

- «образование» - 115,2%; 

- «деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги» - 111,5%; 

- «деятельность в области информации и связи» - 110,8% и других. 

Реальная   начисленная средняя заработная плата одного работника в 

декабре 2018 году, рассчитанная с учетом    индекса потребительских цен, 

составила к уровню 2017 года   108,8% (в 2017 году – 97,8% к уровню 2016 

года).  

По состоянию на 1 января 2019 года общая сумма просроченной 

задолженности по заработной плате сложилась в размере 5,9 млн. руб. 

Задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия 

собственных средств организаций.  Не получили в установленные сроки 

начисленную заработную плату 123 работника строительной организации. 

Величина прожиточного минимума в Смоленской области в расчете на 

душу населения за IV квартал 2018 года, утвержденная постановлением 

Администрации Смоленской области от 30.01.2019 № 10, в расчете на душу 

населения составила 10148 рублей или 105,0% по сравнению с 

соответствующим периодом 2017 года. Среднедушевой доход превысил 

величину прожиточного минимума в 2,6 раза. 

Цены на потребительском рынке в 2018 году выросли на 4,9% 

(продовольственные товары на – 6,0%, непродовольственные товары на – 4,3%, 

платные услуги населению на – 3,8%). Для сравнения, в 2017 году рост цен 

составил 2,4%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским нормам потребления в декабре 2018 года, составила 4097,1 

рубля, по отношению к декабрю 2017 года она выросла на 7,9%.  

С целью недопущения социальной напряженности 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 муниципальными предприятиями 

пассажирского транспорта; 

-  бань и душевых общего пользования. 
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За 2018 год компенсация недополученных доходов муниципальным 

предприятиям пассажирского транспорта в связи с установлением тарифов на 

проезд ниже экономически обоснованных затрат составила 198,9 млн. руб.; на 

предоставление услуг гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмещение 

экономически обоснованных затрат по услугам бань и душевых общего 

пользования, в том числе по льготным тарифам – 10,3 млн. руб. 

Осуществлялось 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  78,1 тысяч. Дети до 7 лет имели право на бесплатное 

посещение бань. 

2. Предоставление льготных проездных билетов пенсионерам, 

школьникам, студентам и бесплатного проезда инвалидам и участникам ВОВ, 

труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и др. 

За 2018 год компенсация выпадающих доходов муниципальным 

предприятиям пассажирского транспорта вследствие использования льготных 

проездных билетов составила 34,1 млн. руб. 

3. Освобождение от платы за наем муниципального жилого помещения 

граждан: 

- признанных в соответствии с действующим законодательством 

малоимущими и занимающих 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.  

Сумма выпадающих доходов бюджета города Смоленска за 2018 год 

составила 1,3 млн. руб.  

4. 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 2018 год на эти цели из бюджета города израсходовано 

9,9 млн. руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2758 гражданам. 

5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, радио и телефона гражданам, удостоенным звания «Почетный 

гражданин города Смоленска», и вдовам граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города Смоленска». 

    Предоставление ежемесячной материальной помощи из расчета 1,5 

минимальных размера оплаты труда гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Смоленска». 

 За 2018 год на эти цели из бюджета города израсходовано 1,9 млн. руб. 

Меры социальной поддержки оказаны 14 гражданам. 
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6. Предоставление льгот по родительской плате за содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях отдельным 

категориям граждан в размере 50 и 100% родительской платы. 

Без оплаты муниципальные дошкольные учреждения посещали 237 детей, 

с 50-процентной оплатой – 1997 детей.  

7. Возмещение части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программу 

дошкольного образования, находящихся на территории города Смоленска. 

  Число родителей или законных представителей, получивших 

компенсационные выплаты, составило 1746 человек. 

8. Предоставление бесплатного питания и бутилированной воды 

учащимся школ города. 

Учащиеся школ и учреждений дополнительного образования 

обеспечивались бутилированной питьевой артезианской водой высшей 

категории качества. Выделенная сумма средств на цели обеспечения водой за 

2018 год составила   2,8 млн. руб. 

За отчетный период учащиеся, осваивающие образовательные программы 

начального общего образования, обеспечивались бесплатными завтраками. 

Сумма выделенных средств на бесплатные завтраки для данной категории 

школьников составила   65,5 млн. рублей. 

В 2018 году школьников, относящихся к льготным категориям, получали 

бесплатные горячие обеды. Сумма выделенных средств на бесплатные горячие 

обеды в школах составила 6,7 млн. рублей. 

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

ряду категорий налогоплательщиков.  

Сумма потерь бюджета в 2018 году от предоставления вышеуказанных 

льгот составила 1,6 млн. руб.  

Меры социальной поддержки также оказывались за счет средств 

бюджетов вышестоящих уровней. 

За счет средств областного бюджета МУП «Автоколонна - 1308» 

предоставлена субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по 

осуществлению пассажирских перевозок в пригородном сообщении в размере 

16,8 млн. руб. Кроме этого, муниципальными предприятиями пассажирского 

транспорта предоставлялись льготные проездные билеты инвалидам и 

участникам ВОВ, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей и другим категориям граждан на проезд во внутригородском 

общественном пассажирском транспорте; компенсация из областного бюджета 

составила 15,1 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.  
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В 2018 году субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получала 

7791 семья, на общую сумму 179,3 млн. руб., в среднем на одну семью - 1917,0 

руб. в месяц (рост по сравнению с прошлым годом – 101,9 %). 

Кроме того, за счет средств федерального и областного бюджетов, в 

соответствии с действующим законодательством отдельным категориям 

граждан (инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, ветеранам Великой 

Отечественной войны, ветеранам труда и др.) оказывалась социальная 

поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде 

выплаты компенсации. По данным Смоленскстата на 1 января 2019 года 68,8 

тысяч граждан (20,9% от общей численности населения города) пользовались 

социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Объем средств выделенных на эти цели составил за 2018 год 486,6 млн. руб. 

(для сравнения в 2017 году – 70,0 тыс. граждан и 501,7 млн. руб.). 

 

Показатели,  характеризующие уровень  развития социальной сферы: 

 
Наименование показателей 2018 

год 

2017 

год 

2018 год в 

% к 2017 

году 

 Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  81 81 100,0 

Численность детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (чел.) 16284 16222 100,4 

Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений  43 43 100,0 

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(чел.) 32763 31285 104,7 

Среднегодовая численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, всего (чел.) 

в том числе: 3186 3226 98,8 

- среднегодовая численность учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений (чел.) 1836 1964 93,5 

Среднегодовое количество классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  1389 1364 101,8 

Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (тыс. чел.) 117,1 112,7 103,9 

Количество проведенных Администрацией города 

Смоленска спортивных соревнований и мероприятий 1  245 350 70,0 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях муниципальной формы собственности, 

всего (чел.), 

в том числе: 18077 17963 100,6 

 - образование (чел.) 7178 7262 98,8 

- культура (чел.) 3572 3341 106,9 

- физкультура и спорт (чел.) 7327 7360 99,6 
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Наименование показателей 2018 

год 

2017 

год 

2018 год в 

% к 2017 

году 

Число детей, находящихся под опекой в семьях граждан 

города (чел.), 

в том числе: 

 

512 

 

 

414 

 

123,7 

- круглых сирот (чел.) 175 168 104,2 

Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек 

(тыс. экз.) 13,0 15,0 86,7 

Количество культурно-массовых мероприятий, 

проведенных муниципальными учреждениями культуры 

(ед.):    

- Централизованная библиотечная система (книжные 

выставки, викторины и др.) 4139 4038 102,5 

- МАУ «Дворец торжеств» 2503 2947 84,9 

- Планетарий (лекции, экскурсии) 1865 1978 94,3 

- кинотеатр «Современник» (количество киносеансов) 2716 2693 100,9 

- дома культуры, Центры культуры 3169 3200 99,0 

- Центральный парк культуры и отдыха 2 38 52 73,0 
1-снижение количества спортивных соревнований и мероприятий связано со снижением финансирования 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» в 2018 году; 

2-снижение количества культурно-массовых мероприятий, связано с укрупнением масштаба проведения 

мероприятий. 

 

Показатели, характеризующие состояние городской инфраструктуры: 
 

Наименование показателей 2018 

год 

2017 

год 

2018 год 

в % к 

20167 году 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием (км) 343,5 340,1 101,0 

Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием, в 

отношении которых произведен ремонт:     

- капитальный (включая реконструкцию) (тыс. кв. м) 6,848 5,746 119,2 

- текущий (тыс. кв. м) 75,867
1 

379,9 20,0 

Протяженность сетей (км): 

- водоснабжения 

- водоотведения 

- теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) 

 

508,4 

431,5 

434,7 

 

504,4 

426,2 

432,3 

 

 

100,8 

101,2 

100,6 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%): 

- водоснабжение  

- водоотведение 

- теплоснабжение 

 

25,1 

13,7 

42,5 

 

26,1 

14,0 

41,4 

 

96,2 

97,9 

102,7 

Замена водопроводных сетей (км) 4,7 4,2 111,9 

Замена тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (км) 15,6 15,0 104,0 

Установка светильников уличного освещения (единиц) 410 37 11,1 р 

Замена светильников уличного освещения (единиц) 187 42 4,5 р 

Жилищный фонд (общая площадь жилых помещений), 

(тыс. кв. м) – всего, 

в том числе: 

 

8825,7 

 

 

8732,2 

 

 

101,1 
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Наименование показателей 2018 

год 

2017 

год 

2018 год 

в % к 

20167 году 

- многоквартирных жилых домов 

- индивидуально-определенных зданий 

6386,1 

2426,5 

6294,1 

2423,4 

101,5 

100,1 

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда 

(тыс. кв. м) 23,75 19,5 121,8 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя города Смоленска (кв. м) 26,8 26,6 100,8 
1
-снижение значения показателя связано с уменьшением размера субсидии из областного бюджета в 2018 году. 

2
- увеличение значения показателя связано с тем, что в 2018 году признаны аварийными и подлежащими сносу 

и реконструкции 20 домов. 

  

 


