ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ЗА 2019 ГОД

Демография
Показатели

2019 год

2018год

325,5
2891
4271
-1380
-2552

329,4
3240
4268
-1028
+430,0

Численность
постоянного
населения
города
Смоленска (тыс. чел.)
Число родившихся (чел.)
Число умерших (чел.)
Естественная убыль (чел.)
Миграционный прирост (+), снижение (-), (чел.)

2019
год в %
к 2018
году
98,8
89,2
100,1
134,2

По предварительной оценке, численность постоянного населения города
на 1 января 2020 года составила 325,5 тыс. человек, и за истекший год
сократилась на 3,9 тыс. человек или на 1,2%. Сокращение численности
произошло за счет естественной убыли населения (превышение числа умерших
над числом родившихся) и миграционной убыли.
Число зарегистрированных родившихся в городе в 2019 году
уменьшилось на 349 человек и составило 2891. Количество умерших составило
4271 человек, что на 3 человека больше, чем в 2018 году. Естественная убыль
населения составила 1380 человек и увеличилась по сравнению с 2018 годом на
352 человека или 34,2%. Показатель естественной убыли, рассчитанный на 1000
человек населения, составил -4,2 (в 2018 году – -3,1).
В январе - декабре 2019 года общее число мигрантов уменьшилось на
3302 человека, или на 11,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018
года. Миграционный прирост в 2018 году сменился миграционной убылью в
2019 году (общее число прибывших – 11072 человека, число выбывших – 13624
человека). Наибольшая величина миграционных потерь приходится на
Центральный федеральный округ, из них только в обмене с Москвой и
Московской областью город потерял 678 человек.
Институциональная структура города Смоленска
Наименование показателей
Количество организаций, учтенных в статистическом
регистре Территориального органа Федеральной службы
Государственной статистики по Смоленской области
(единиц)
Количество
организаций
муниципальной
формы
собственности (единиц)
Количество муниципальных учреждений, всего (единиц)
в том числе:
- количество муниципальных бюджетных учреждений
(единиц)*

2019
год

2018
год

2019 год в
% к 2018
году

16991

17403

97,6

185

185

100,0

170

169

100,6

164

163

100,6
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Наименование показателей
- количество муниципальных автономных учреждений
(единиц)
- количество муниципальных казенных учреждений
(единиц)
Количество муниципальных унитарных предприятий,
(единиц)**
Количество муниципальных казенных предприятий
(единиц)
Число малых предприятий (единиц)
Число индивидуальных предпринимателей (чел.)
Число объектов торговли, открывшихся на территории
города Смоленска (единиц)
Число объектов общественного питания, открывшихся на
территории города Смоленска (единиц)
Число объектов бытового обслуживания, открывшихся на
территории города Смоленска (единиц)

2019
год

2018
год

2019 год в
% к 2018
году

1

1

100,0

5

5

100,0

13

14

92,9

2

2

100,0

11565
10061

11760
10140

98,3
99,2

16

31

51,6

4

6

66,7

17

16

106,3

*- количество муниципальных бюджетных учреждений увеличилось за счет открытия МБДОУ «Детский сад
№ 83 «Улыбка» и МБДОУ «Детский сад № 52 «Аленький цветочек» и исключения из Реестра муниципального
имущества МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2»;
**- количество муниципальных унитарных предприятий уменьшилось за счет ликвидации МУП кинотеатр
«Малютка».

Деятельность крупных и средних организаций
Показатели
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ
и
услуг
собственными
силами
по
основным
видам
деятельности (млн. руб.) - всего
в том числе:
- обрабатывающие производства
- обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
- водоснабжение; водоотведение; организация сбора
и утилизации отходов; деятельность по ликвидации
загрязнений
Индекс промышленного производства всего (%)
в том числе:
- обрабатывающие производства
- обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
- водоснабжение; водоотведение; организация сбора
и утилизации отходов; деятельность по ликвидации
загрязнений
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и
средним организациям (млн. руб.)

2019 год

2018 год

2019
год в %
к 2018
году

71980,7

65176,1

110,4

53194,0
14269,0

47891,5
14609,7

111,1
97,7

4517,7
103,7

2674,9
102,2

168,9

103,7

102,2

95,8

103,8

120,2

101,1

9982,3

10120,4

98,6

3
2019
год в %
к 2018
году

Показатели

2019 год

2018 год

Индекс физического объема (%)
Оборот розничной торговли (млн. руб.)
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)
Оборот общественного питания (млн. руб.)
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)
Объем платных услуг населению (млн. руб.)
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%),
в том числе:
Бытовые услуги (млн. руб.)
В сопоставимой оценке к предыдущему году (%)
Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство» (млн. руб.)
Ввод в действие жилых домов за счет всех
источников финансирования (тыс. кв. м),
в том числе индивидуальными застройщиками
Перевезено
пассажиров
транспортом
общего
пользования - всего, (млн. чел.)
в том числе:
- автобусами МУП «Автоколонна 1308»
- привлеченными автобусами (включая маршрутные
таксомоторы)
- трамваями*
- троллейбусами
Объем перевозок грузов организаций автомобильного
транспорта (тыс. тонн)
Грузооборот
организаций
автомобильного
транспорта (млн. т-км)

89,2
55617,0
98,4
806,1
102,8
18033,2
105,1

152,1
54284,3
108,3
739,0
102,1
16153,6
98,3

81,3
94,2

84,9
95,6

95,8

1190,9

1362,6

87,4

165,9
36,6

120,4
29,37

137,8
124,6

38,0

36,0

105,6

7,6

7,3

104,1

15,1
9,7
5,6

12,9
11,0
4,8

117,1
88,2
116,7

1100,8

985,5

111,7

349,6

354,2

98,7

102,5
109,1
111,6

* - снижение перевозок трамваями связано с проведением капитального ремонта трамвайных путей с мая по
конец августа (от пл. Победы до ул. Николаева), сокращением количества трамвайных маршрутов и их
протяженности, увеличением объема ремонтных работ вагонов, простоев трамваев из-за ДТП на трамвайных
путях.

В 2019 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 2018 годом составил 103,7%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг, увеличился по сравнению с 2018 годом на 10,4% (в действующих
ценах) и составил 71980,7 млн. руб.
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг организациями, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства, с численностью работающих более 15 человек (включая
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средние предприятия) по виду экономической деятельности «Обрабатывающие
производства» в 2019 году увеличился на 11,1% и составил 53194,0 млн. руб.
Индекс промышленного производства, сложившийся по виду
экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составил
103,7%.
Рост производства наблюдается в отраслях: «производство готовых
металлических изделий, кроме машин и оборудования», «ремонт и монтаж
машин и оборудования», «деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации», «производство резиновых и пластмассовых изделий»,
«производство одежды», «производство прочей неметаллической минеральной
продукции».
Отрицательная динамика наблюдается по видам деятельности:
«производство прочих готовых изделий», «производство электрического
оборудования», «производство пищевых продуктов», «производство
компьютеров, электронных и оптических изделий» «производство химических
веществ и химических продуктов».
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В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 16,7%)
индекс производства в 2019 году составил 240,0%).
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 8885,2 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом
увеличился в 2,6 раза.
Развитие данной отрасли определяют предприятия АО «Смоленский
авиационный завод» (производство готовых изделий из металла), ООО «ИЦ
«Промикс» (замки и петли), ООО «Алвидпроф», ООО «Алвид» (производство
строительных металлических конструкций, изделий и их частей).
В деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования (доля в
общем объеме обрабатывающих производств – 2,3%) индекс производства в
2019 году составил 131,5%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 1222,2 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом
увеличился на 34,4%.
Данный вид деятельности в городе Смоленске осуществляют АО «79
Центральная инженерная база», ОАО «Медтехника-Смоленск», АО
«Смоленский авиационный завод», ООО «Техносистемы», ООО «ВИА Холод»,
ООО «Кран-Сервис-» и другие.
В деятельности полиграфической и копировании носителей
информации (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 2,8%)
индекс производства в 2019 году составил 114,2%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 1466,1 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом
увеличился на 14,1%.
Наиболее крупным предприятием в данной отрасли является Филиал
«Смоленский полиграфический комбинат» ОАО «Издательство «Высшая
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 2019 году
составил 110,4%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 890,3 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом
увеличился на 11,2%.
Представителями, осуществляющими данный вид деятельности, являются
ООО «АЛДИ», ООО «Максиформ» (производство пластмассовых изделий,
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используемых в строительстве), ООО «Смоленский завод пластиковых
изделий» (производство изделий из пластмасс) и другие.
В производстве одежды» (доля в общем объеме обрабатывающих
производств – 8,5%) индекс производства в 2019 году составил 108,7%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг по сравнению с 2018 годом увеличился на 23,7% и составил
4518,0 млн. рублей.
Динамику в отрасли определяют организации: ООО «Фабрика «Шарм»
(производство верхней трикотажной одежды), АО «Смоленская чулочнотрикотажная фабрика «Наше» (производство чулочно-носочных изделий).
ООО «Фабрика «Шарм» восстановило производственную деятельность
после произошедшего пожара, в 2019 году предприятием обеспечено
увеличение отгрузки готовой продукции.
В отчетном периоде АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика
«Наше» отметила снижение объема продаж.
В производстве прочей неметаллической минеральной продукции
(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 2,4%) индекс
производства в 2019 году составил 108,5%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 1286,0 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом
увеличился на 13,7%.
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), ООО «Бетон+» (товарный бетон, раствор) и другие.
Снижение производства наблюдается в отраслях:
В производстве химических веществ и химических продуктов (доля в
общем объеме обрабатывающих производств – 6,9%) индекс производства в
2019 году составил 97,3%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 3649,1 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом
увеличился в 4,7 раза.
В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий
(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 12,3%) индекс
производства в 2019 году составил 96,7%.
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 6546,1 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом
увеличился на 1,8%.
На уровень развития отрасли повлияли экономические показатели
предприятий:
АО
«Научно-производственное
предприятие
«Измеритель»
(производство приборов авиационного назначения, спецтехники, изделий
гражданской продукции, товаров народного потребления);
- ФГУП СПО «Аналитприбор» (производство газоаналитической
техники: первичных измерительных преобразователей (датчиков) различного
назначения; газоаналитических приборов различного назначения);
АО
«Научно-исследовательский
институт
современных
телекоммуникационных технологий» (производство радио- и телевизионной
передающей аппаратуры);
- ОАО «Пирамида» (производство приборов для контроля прочих
физических величин);
- ОАО «СКТБ СПУ» (печи, стерилизаторы, шкафы сушильные
термостаты и др.).
«Производство пищевых продуктов» (доля в общем объеме
обрабатывающих производств – 6,4%) индекс производства в 2019 году
составил 95,6%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 3401,6 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом
увеличился на 74,1%.
Крупнейшим предприятием по производству хлеба и хлебобулочных
изделий в данной отрасли в отчетном периоде являлось ЗАО «Хлебопек»
(производство хлеба и хлебобулочных изделий). 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».
«Производство электрического оборудования» (доля в общем объеме
обрабатывающих производств – 16,6%), индекс производства в 2019 году
составил 93,9%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг в целом по отрасли по сравнению с 2018 годом уменьшился на
4,1% и составил 8830,0 млн. рублей.
По итогам 2019 года снижение объемов производства и реализации
продукции отметили предприятия:
- ОАО Смоленский завод радиодеталей» (производство электрической
распределительной и регулирующей аппаратуры);
- ООО «Смоленский электротехнический завод» (производство
электрических патронов, транспортеров).
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Вместе с тем, положительная динамика реализации продукции отмечена
следующими прелприятиями:
- АО «Ледванс» (производство люминесцентных ламп, ламп накаливания,
стартеров, изделий из стекла);
- ООО «Источник тока» (производство электрической распределительной
и регулирующей аппаратуры).
В производстве прочих готовых изделий (доля в общем объеме
обрабатывающих производств – 15,4%) индекс производства в 2019 году
составил 67,5%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг составил 8186,1 млн. рублей, по сравнению с 2018 годом
снизился на 22,2%.
Развитие данной отрасли определяет ведущее предприятие АО «ПО
«Кристалл», основным видом деятельности которого является обработка
алмазов. Снижение объема отгруженной продукции объясняется ростом цен на
алмазное сырье, падением спроса на бриллианты. АО «ПО «Кристалл» вошло в
АО «АЛРОСА» (ПАО).
Кроме того, представителем данной отрасли в городе Смоленске является
группа компаний «СмолТойс», которые производят мягкие игрушки.
Обеспечение
электрической
кондиционирование воздуха

энергией,

газом

и

паром;

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 2019
году составил 14269,0 млн. рублей, или 97,7% в действующих ценах к 2018
году, индекс производства - 95,8%.
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 уменьшилось производство, передача и
распределение электроэнергии на 4,8%, производство, передача и
распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (тепловой
энергии) - на 2,1%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
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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 «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений» в 2019 году составил 4517,7 млн. рублей или 168,9%
в действующих ценах к 2018 году, индекс производства – 120,2%.
Одним из ведущих предприятий данной отрасли является
СМУП «Горводоканал».
Индексы производства по основным видам деятельности
в промышленности
Виды деятельности
Обрабатывающие производства
из них:
- производство пищевых продуктов
- производство одежды
- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
- производство химических веществ и химических продуктов
- производство резиновых и пластмассовых изделий
- производство прочей неметаллической минеральной продукции
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и
оборудования
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий
- производство электрического оборудования
- производство прочих готовых изделий
- ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха
в том числе:
- производство, передача и распределение электроэнергии
производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

2019 в %
к
2018
103,7
95,6
108,7
114,2
97,3
110,4
108,5
в 2,4р
96,7
93,9
67,5
131,5
95,8
95,2
97,9
120,2

Потребительский рынок
Развитие потребительского рынка, рост объёмов товарооборота во
многом обеспечиваются предприятиями малого и среднего бизнеса и
индивидуальными предпринимателями. По состоянию на 01.01.2020 в городе
Смоленске зарегистрировано 11632 малых и средних предприятий (включая микро
предприятия):
- средние предприятия – 67;
- малые предприятия – 825;
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- микропредприятия – 10740.
По сравнению с 2018 годом количество предприятий малого и среднего
бизнеса уменьшилось на 1,6%. Количество индивидуальных предпринимателей
на 01.01.2020 составило 10061, что на 0,8% ниже уровня 2018 года.
По состоянию на 01.01.2020 на территории города Смоленска
функционировало 1930 стационарных предприятий розничной торговли.
В 2019 году открылось 16 магазинов розничной торговли, в том числе 11 по
реализации
продовольственных
товаров
и
5-по
реализации
непродовольственных товаров. Продолжают расширяться крупные сетевые
компании, открываются новые предприятия торговли, среди которых торговый
центр «Кутузов», супермаркеты «Маяк», «Светофор», также сетевые магазины
«Красное & Белое», «Пятерочка» и другие.
Широко развита в городе Смоленске оптовая торговля, насчитывающая
около 240 предприятий, которые обеспечивают розничную торговлю
различными группами товаров.
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.
Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, с численностью работающих более
15 человек (включая средние организации), в 2019 году составил 55617,0 млн.
руб., что в товарной массе на 1,6% меньше, чем в 2018 году.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых
продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2019 году составил 32,9%,
непродовольственных товаров – 67,1% (в 2018 году – 38,4% и 61,6%
соответственно).
Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы
населения, является сфера платных услуг.
За 2019 год населению города организациями, не относящимися к
субъектам малого предпринимательства, с численностью работающих более
15 человек (включая средние организации) было оказано платных услуг на
18033,2 млн. руб. Объем платных услуг в сопоставимой оценке увеличился по
сравнению с соответствующем периодом 2018 года на 5,1%. В структуре
объема платных услуг, оказанных населению, преобладают коммунальные
услуги 42,6%, услуги почтовой связи, курьерские и телекоммуникационные
услуги 34,5%, услуги системы образования 8,4%. Увеличение объемов платных
услуг наблюдалось по медицинским услугам на 26,4%, коммунальным услугам
на 15,5%, услугам гостиниц и аналогичным услугам по предоставлению
временного жилья на 15,0%, услугам почтовой связи и курьерским услугам на
6,4%, и др.
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Общий объем бытовых услуг за 2019 год составил 81,3 млн. рублей, или
94,2% к уровню 2018 года в сопоставимой оценке. Из общего объема бытовых
услуг 39,8% приходится на услуги бань, душевых и саун, 25,6% - услуги по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования, 23,4% - ритуальные услуги. Снижение объемов бытовых услуг
наблюдается в организациях по ремонту и техническому обслуживанию
бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и
изготовлению металлоизделий на 75,3%, по услугам парикмахерских на 15,2%,
по услугам бань, душевых на 6,7%.
Отмечено увеличение объема бытовых услуг в организациях,
оказывающих ритуальные услуги в 2,6 раза, услуги по ремонту и пошиву
швейных, меховых и кожаных изделий, текстильной галантереи, ремонту,
пошиву и вязанию трикотажных изделий в 2,5 раза, услуги по ремонту, окраске
и пошиву обуви на 7,0% и др.
Оборот общественного питания в 2019 году составил 806,1 млн. руб., или
102,8% к уровню 2018 года в сопоставимой оценке.
По состоянию на 01.01.2020 года в городе Смоленске осуществляют
деятельность 425 предприятий общественного питания и 1173 предприятия
бытового обслуживания (рост на 1,0% и 1,5% соответственно).
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 2019 году составил около 10 млрд.
руб., что в сопоставимой оценке на 8,5% ниже уровня 2018 года.
Источниками финансирования инвестиций в основной капитал по
крупным и средним организациям в 2019 году являлись собственные средства
организаций и привлеченные средства. В общем объеме инвестиций
собственные средства организаций составили 58,7%, привлеченные – 41,3%.
Наибольший удельный вес в составе привлеченных средств занимают
бюджетные средства – 51,2% и прочие привлеченные средства – 43,0%.
Рост объема инвестиций произошел по следующим видам экономической
деятельности:
- «строительство» - в 5,4р;
- «производство пищевых продуктов» - в 4,9р;
- «производство прочих готовых изделий» –в 3,8р;
- «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений» – в 2,6р;
- «производство компьютеров электронных и оптических изделий» - в
2,2р;
- «деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги» - в 1,9р;
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- деятельность финансовая и страховая – в 1,8р;
- «образование» - в 1,7р;
- «производство одежды» -1,4р и др.
Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые в городе
Смоленске:
- «Электронная школьная карта» в МБОУ «СШ № 40» - информирование
родителей о посещаемости, успеваемости и питании ребенка в школе.
Успешный опыт реализации пилотного проекта позволит продолжить в 2020
году внедрение подобных нововведений еще в четырех школах города;
- энергосервисный контракт по теплоснабжению в образовательных
учреждениях города Смоленска. В 51 образовательном учреждении была
продолжена работа по установке современного оборудования, позволяющего
экономить тепловую энергию. Сумма инвестиций составила более 50 млн. руб.
Экономия составила более 2 млн руб. (за период 2017-2019 годов). Для
продолжения данной работы выбран ряд учреждений образования, культуры и
спорта;
- энергосервисный контракт по модернизации уличного освещения города
Смоленска. С целью обеспечения качественного освещения города, согласно
условиям контракта исполнитель ООО «Световые Технологии ЭСКО»
обязуется обеспечить плановую экономию электроэнергии не менее 64 % от
затраченной за аналогичный период 2018 года. Для достижения данной цели на
территории города осуществлена установка 14603 новых светодиодных
светильников, а также монтаж 276 шкафов, работающих, в том числе, в
автоматическом режиме. Сумма контракта составила 476 млн руб., которая
будет выплачиваться исполнителю в течение 7 лет исключительно за счет
экономии. Единая диспетчерская служба будет осуществлять контроль и
мониторинг за установленным оборудованием в автоматическом режиме или
при необходимости по команде диспетчера;
- строительство блочно-модульной котельной по ул. Нахимова, в районе
д. 30 в г. Смоленске. Для бесперебойного и качественного обеспечения
теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением) жилого дома 30 по
ул. Нахимова и отоплением одного здания Смоленского филиала ФГБОУ ВУ
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ» (Чуриловский туп., д. 6/2, к.1) между Администрацией города
Смоленска и ООО «Ремонтно-строительная компания» в октябре 2019 года был
заключен инвестиционный договор на строительство блочно-модульной
котельной, а также договор о муниципальной поддержке инвестиционной
деятельности в виде предоставления земельного участка в аренду без
проведения торгов. Срок окончания строительства и ввода котельной в
эксплуатацию планируется в сентябре 2020 года;
- «Автоматизированная система учета и оплаты проезда на автомобильном
транспорте и городском наземном электрическом транспорте по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города
Смоленска». Проект стартовал 1 июля 2019 года. В феврале 2020 года объявлен
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открытый конкурс на выполнение работ по внедрению, эксплуатации и
сопровождению автоматизированной системы учета и оплаты проезда на
территории города Смоленска. Срок окончания конкурсных процедур 01.05.2020.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«строительство» крупными и средними организациями, в 2019 году составил
1190,9 млн. руб. или 87,4% в сопоставимой оценке к уровню 2018 года.
Снижение объема работ по данному виду экономической деятельности
связано с недостаточным обеспечением или отсутствием инженернотранспортной инфраструктуры в районах проектируемых жилых застроек,
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 2019 года составил 137,8% к уровню 2018 года. В
2019 году было сдано в эксплуатацию 165,9 тыс. кв. м общей площади жилья
без учета жилых домов на участках для ведения садоводства, или 2466 новых
квартир (в 2018 году было сдано в эксплуатацию 120,4 тыс. кв. м общей
площади жилья, или 1834 новые квартиры).
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 2019 году составил 1100,8 тыс. тонн, или 111,7% в сопоставимой
оценке к уровню 2018 года, в том числе на коммерческой основе – 268,0 тыс.
тонн, или 154,7% в сопоставимой оценке к уровню 2018 года.
Грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних организаций
всех видов экономической деятельности в 2019 году составил 349,6 млн. т-км,
или 98,7% в сопоставимой оценке к уровню 2018 года, в том числе на
коммерческой основе – 263,0 млн. т-км, или 101,9% к уровню 2018 года.
За 2019 год пассажирскими предприятиями перевезено 38,0 млн.
пассажиров, увеличение к соответствующему периоду 2018 года 5,6%, в том
числе:
- трамваями – 9,7 млн. чел. (снижение на 11,8%);
- троллейбусами – 5,6 млн. чел. (увеличение на 16,7%);
- автобусами – 7,6 млн. чел. (увеличение на 4,1%);
- привлеченным транспортом иных перевозчиков – 15,1 млн. чел.
(увеличение на 17,1%).
За отчетный период количество привлеченного транспорта на линии
составило 375 автобусов.
Доля населения, проживающего в районах города, не имеющих
регулярного транспортного сообщения с центром города, в 2019 году осталась
на уровне 2018 года и составила 1,6% от общей численности населения города.
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На сегодняшний день 5,2 тыс. человек не обеспечены регулярным
транспортным сообщением с центром города (пос. Волчейка, пос. Вязовенька,
пос. Подснежники, Ипподромный проезд). В целях улучшения транспортного
обслуживания жителей дер. Новосельцы, дер. Алтуховка в 2019 году завершено
строительство подъездных дорог к микрорайонам. В настоящее время
проводятся работы по запуску муниципального транспорта.
Финансы
2019
год в %
к 2018
году

Показатели

2019 год

2018 год

Сумма по налоговым платежам, перечисленным
налогоплательщиками города в бюджеты всех
уровней (млн. руб.)
Задолженность по налоговым платежам и сборам в
бюджеты
всех
уровней
и
платежам
в
государственные внебюджетные фонды, всего (млн.
руб.),

28867,6
1525,9

26347,4
1612,2

109,6
94,6

1251,2
109,7

1243,9
140,9

100,6
77,9

6741,3

5502,9

122,5

3142,4

3011,7

104,3

2779,4
363,1

2630,8
380,9

105,6
95,3

3598,9
6810,2

2491,2
5734,2

144,5
118,8

2147,3

1334,0

161,0

3755,0

3577,5

105,0

6885,9

7436,2

92,6

71,2

78,1

в том числе:
по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех
уровней
в том числе: по местным налогам
Доходы бюджета города – всего (млн. руб.)
в том числе:
- собственные доходы – всего,
из них:
- налоговые
- неналоговые
- безвозмездные поступления из бюджетов
вышестоящих уровней
Расходы бюджета города (млн. руб.)
Расходы бюджета города на отрасли городского
хозяйства (млн. руб.)
Расходы бюджета города на социальную сферу
(млн. руб.)
Сумма прибыли, полученная организациями
основных видов экономической деятельности (млн.
руб.)
Доля прибыльных организаций основных видов
экономической деятельности (%)

В 2019 году налоговые платежи, перечисленные в бюджетную систему
Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на
территории города, по сравнению с 2018 годом увеличились на 9,6%.
Увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
поступления по налогам:
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- по акцизам – в 2р;
- налогу на добычу полезных ископаемых – на 54,4%;
- налогу на имущество физических лиц – на 27,7%;
-налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы
налогообложения – на 20,2%;
- земельному налогу – на 20,1%;
- транспортному налогу – на 16,6%;
-налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения – на 7,3%;
- налогу на доходы физических лиц – на 2,1%.
Уменьшились поступления по доходным источникам:
- налогу на имущество организаций – на 11,1%;
- единому налогу на вмененный доход – на 2,2%.
В целом задолженность по налоговым платежам и сборам в бюджеты
всех уровней и платежам в государственные внебюджетные фонды составила
на 1 января 2020 года 1525,9 млн. руб., или 94,6% к уровню 2018 года.
Задолженность по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней за
2019 год составила 1251,2 млн. руб., что на 7,3 млн. руб., или на 0,6% выше,
чем на аналогичную дату в 2018 году. Увеличение задолженности по
федеральным и региональным налогам составило 43,3 млн. руб., или на 4,3%.
По местным налогам задолженность уменьшилась на 22,1%, или на 31,2 млн.
руб., по налогам со специальным налоговым режимом - на 4,8 млн. руб., или на
5,7%.
Общий объем доходов бюджета города Смоленска в 2019 году составил
6741,3 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 22,5%,
или 1238,4 млн. руб., в том числе:
- собственные доходы–3142,4 млн. руб., или 104,3 % к уровню 2018 года;
- безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней –
3598,9 млн. руб., или 144,5 % к уровню прошлого года.
В объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Смоленска
наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц,
отчисления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной
системы налогообложения, земельный налог и единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности.
По сравнению с 2018 годом поступления по налоговым доходам
увеличились на 148,6 млн. руб. или на 5,6% вследствие увеличения объема
поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения и налогу на имущество
физических лиц.
Неналоговые доходы по сравнению с 2018 годом уменьшились на
17,8 млн. руб. или на 4,7% в целом за счет уменьшения поступлений по
доходам от сдачи в аренду имущества и продажи земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности.
В 2019 году сальдированный финансовый результат организаций города
Смоленска составил 3,8 млрд. рублей прибыли, что на 34,7% меньше уровня
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2018 года. Доля убыточных организаций в 2019 году по отношению к уровню
2018 года увеличилась на 6,9%, а сумма убытка – в 1,9 раза.
Уровень жизни и социальная поддержка населения города
Показатели

2019 год 2018 год

Среднесписочная численность работающих в крупных
и средних организациях города (без внешних
совместителей) (тыс. чел.)
91,5
91,6
Среднемесячная заработная плата (руб.)
37395,6 35345,6
Реальная средняя заработная плата (%)
101,2
108,8
Задолженность по заработной плате в организациях
отдельных видов экономической деятельности
(млн. руб.)
0,7
5,9
Зарегистрировано безработных (чел.)
1230
1158
Величина прожиточного минимума в Смоленской
области (в расчете на душу населения за IV квартал),
руб.
10330
10148
Сводный индекс потребительских цен по Смоленской
области (%),
102,2
104,9
в том числе:
- на продовольственные товары
100,6
106,0
- на непродовольственные товары
103,2
104,3
- на платные услуги,
104,0
103,8
в том числе на жилищно-коммунальные
105,6
103,8
Число семей, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
2605
2833
Среднегодовая цена на первичном рынке жилья за
один квадратный метр общей площади жилых
помещений:
- среднего качества (типовые) (руб.)
34538
33771
- улучшенной планировки (руб.)
40497
39819
Среднегодовая цена на вторичном рынке жилья за
один квадратный метр общей площади жилых
помещений:
- среднего качества (типовые) (руб.)
33582
33400
- улучшенной планировки (руб.)
34753
31248
Численность населения, проживающего в районах
города Смоленска, не имеющих регулярного
автобусного сообщения (чел.)
5170
5170
Количество пенсионеров без учета силовых ведомств
(по данным Пенсионного фонда РФ по Смоленской
области) (чел.)
98127
98857
Средний размер пенсий (по данным Пенсионного
фонда РФ по Смоленской области) (руб.)
14839,07 14048,56
Число семей, получавших субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (семей)
8579
7791
Среднемесячный размер субсидий на семью (руб.)
2027
1917
Расходы бюджета города Смоленска на компенсацию

2019 год в
% к 2018
году

99,9
105,8

11,9
106,2

101,8

92,0

102,3
101,7

100,5
111,2

100,0

99,3
105,6
110,1
105,7
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Показатели
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 (млн.
руб.)1
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
программу дошкольного образования, находящихся на
территории города Смоленска (чел.)1
Расходы бюджета города Смоленска на возмещение
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждениям затрат, связанных с предоставлением
бесплатных
горячих
завтраков
учащимся,
осваивающим
образовательные
программы
начального общего образования (млн. руб.)
Количество
обучающихся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях,
получающих бесплатные горячие завтраки (чел.)
Расходы бюджета города Смоленска на возмещение
муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждениям затрат, связанных с предоставлением
бесплатных горячих обедов отдельным категориям
обучающихся (млн. руб.)
Количество
обучающихся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях,
получающих бесплатные горячие обеды (чел.)
Расходы бюджета города Смоленска на обеспечение
бутилированной питьевой водой обучающихся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях и организациях дополнительного
образования (млн. руб.)2
Расходы
бюджета
города
Смоленска
на
предоставление льгот по родительской плате в
муниципальных
бюджетных
дошкольных
образовательных учреждениях (млн. руб.)
Количество детей, посещающих муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные учреждения
без оплаты (чел.)
Количество детей, посещающих муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные учреждения
с 50%-й оплатой (чел.)
Расходы
бюджета
города
Смоленска
на
предоставление дополнительной меры социальной
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты
ветеранам боевых действий (млн. руб.)

2019 год 2018 год

2019 год в
% к 2018
году

26,9

24,9

108,0

1843

1746

105,5

69,6

65,5

106,3

14035

13567

103,4

16,8

16,7

100,6

2561

2561

100,0

2,9

2,8

103,6

38,1

34,9

109,2

292

237

123,2

2385

1997

119,4

10,4

9,9

105,1
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Показатели
Количество
ветеранов
боевых
действий,
пользующихся дополнительной мерой социальной
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты
(чел.)
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» (млн. руб.)
Количество
граждан,
удостоенных
звания
«Почетный гражданин города Смоленска»,
вдов
граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин
города Смоленска», получающих компенсационные
выплаты (чел.)
Расходы бюджета города Смоленска на выплату
ежемесячной материальной помощи гражданам,
удостоенным звания «Почетный гражданин города
Смоленска» (млн. руб.)3
Количество
граждан,
удостоенных
звания
«Почетный
гражданин
города
Смоленска»,
получающих ежемесячную материальную помощь
(чел.)
Сумма выпадающих доходов бюджета города
Смоленска от предоставления льгот отдельным
категориям налогоплательщиков по местным налогам,
в том числе:
- земельному налогу (млн. руб.)
- налогу на имущество физических лиц (млн. руб.)4

2019 год 2018 год

2019 год в
% к 2018
году

2948

2758

106,9

0,9

1,1

81,8

12

14

85,7

0,8

0,9

88,9

4

4

100,0

1,8

1,6

112,5

1,0

0,9

111,1

0,8

0,6

133,3

рост расходов на компенсацию платы связан с ростом размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) на одного ребенка в день, а также увеличением количества получателей компенсации на
третьего ребенка (компенсация в размере 70%);
2- рост расходов на обеспечение бутилированной питьевой водой обусловлен ростом количества
воспитанников, посещающих образовательные учреждения и количеством дней посещения;
3
- снижение расходов на выплату ежемесячной материальной помощи гражданам, удостоенным звания
«Почетный гражданин города Смоленска» связан с тем, что в январе-июне 2018 года материальная помощь
выплачивалась 5-ти гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска»;
4
- увеличение выпадающих доходов связано с увеличением количества объектов налогообложения,
находящихся в собственности многодетных семей.
1-

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей)
по организациям (без субъектов малого предпринимательства) за январьдекабрь 2019 года составила 91,5 тыс. человек, что на 0,1 тыс. человек меньше,
чем в 2018 году.
На 01.01.2020 года в государственных учреждениях службы занятости
населения состояло на учете в поиске работы 1572 гражданина, из них
незанятых трудовой деятельностью, ищущих работу – 1532 человека, в том
числе 1230 граждан, признанных в установленном порядке безработными, из
них 957 – получают пособие по безработице. По сравнению с данными на
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01.01.2019 года количество граждан, состоящих на учете, уменьшилось на
14,6%, число официально зарегистрированных безработных увеличилось на
6,2%.
По состоянию на 01.01.2020 года уровень регистрируемой безработицы
(отношение численности граждан, признанных в установленном порядке
безработными, к численности экономически активного населения) в среднем по
городу Смоленску составил 0,7%, коэффициент напряженности на
регистрируемом рынке труда составил 0,53 человека на вакансию.
Регулирование ситуации
на рынке труда осуществлялось путем
реализации мероприятий областной государственной программы «Содействие
занятости населения Смоленской области».
За отчетный год состоялось 4 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
и 18 специализированных мини - ярмарок вакансий, которые
посетили
2934 человека.
За 2019 год специалистами СОГКУ «Центр занятости населения города
Смоленска» трудоустроено 4830 человек, в том числе 3539 человек (73,3%)
трудоустроены на постоянную работу. В 2019 году временно трудоустроены
1078 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для работы в
свободное от учебы время и 36 безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы (инвалиды и граждане предпенсионного возраста).
Направлены на профессиональное обучение 282 безработных
гражданина, из них 247 граждан, признанных в установленном порядке
безработными.
В 2019 году в рамках реализации мероприятия «профессиональное
обучение в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
3-х лет» прошли профессиональное обучение 29 женщин. Шесть 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» - 5 человек и «тракторист категории «С»
- 1 гражданин.
По-прежнему большое внимание уделяется привлечению безработных
граждан к участию в общественных работах. В 2019 году заключено 34
договора на 295 участников. Приняли участие в общественных работах 162
безработных гражданина.
В 2019 году 19 выпускников образовательных организаций прошли
стажировку в целях приобретения опыта работы.
За 2019 год пособие по безработице получили 3470 безработных граждан,
стипендии в период обучения выплачивались 255 безработным гражданам. На
эти цели из федерального бюджета израсходовано 81,5 млн. руб.
Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних
организациях города Смоленска в 2019 году составила 37395,6 руб. и
увеличилась по сравнению с 2018 годом на 5,8%.
Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между
различными видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда
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у работников финансовой и страховой деятельности – 55337,1 руб., что в 1,5
раза выше среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по
организациям всех видов экономической деятельности.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечались в
организациях следующих видов экономической деятельности:
- «строительство» - 121,3%;
- «деятельность финансовая и страховая» - 110,8%;
- «деятельность профессиональная, научная и техническая» - 110,2%;
- «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» 108,1%;
- «торговля оптовая и розничная» - 107,7%;
- «образование» -107,5% и других.
Реальная начисленная средняя заработная плата одного работника в 2019
году, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила к уровню
2018 года 101,2% (в 2018 году – 108,8% к уровню 2017 года).
По состоянию на 1 января 2020 года общая сумма просроченной
задолженности по заработной плате сложилась в размере 0,7 млн. руб.
Задолженность по заработной плате сложилась из-за отсутствия
собственных средств организаций. Не получили в установленные сроки
начисленную заработную плату 38 работников учреждений культуры и
обрабатывающих производств.
Величина прожиточного минимума в Смоленской области за IV квартал
2019 года, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области
от 30.01.2020 № 37, в расчете на душу населения составила 10330 рублей или
101,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Среднедушевой
доход превысил величину прожиточного минимума в 2,9 раза.
Цены на потребительском рынке в 2019 году выросли на 2,2%
(продовольственные товары на – 0,6%, непродовольственные товары на – 3,2%,
платные услуги населению на – 4,0%). Для сравнения, в 2018 году рост цен
составил 4,9%.
Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по
среднероссийским нормам потребления в декабре 2019 года, составила
4092,7 рубля, по отношению к декабрю 2018 года она снизилась на 0,3%.
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.
За 2019 год компенсация недополученных доходов муниципальным
предприятиям пассажирского транспорта в связи с установлением тарифов на
проезд ниже экономически обоснованных затрат составила 213,5 млн. руб.; на
предоставление услуг гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмещение
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экономически обоснованных затрат по услугам бань и душевых общего
пользования, в том числе по льготным тарифам – 9,7 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 75,8 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 2019 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 2019 год
составила 1,4 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 2019 год на эти цели из бюджета города израсходовано
10,4 млн. руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2948 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 2019 год на эти цели из бюджета города израсходовано 1,7 млн. руб.
Меры социальной поддержки оказаны 12 гражданам.
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 292
ребенка, с 50-процентной оплатой – 2385 детей.
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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 1843 человека.
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
2019 год составила 2,9 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 69,6 млн. рублей.
В 2019 году 2561 школьник, относящийся к льготным категориям, получал
бесплатные горячие обеды. Сумма выделенных средств на бесплатные горячие
обеды в школах составила 16,8 млн. рублей.
9. Льготы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц
ряду категорий налогоплательщиков.
Сумма потерь бюджета в 2019 году от предоставления вышеуказанных
льгот составила 1,8 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
17,3 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 14,2 млн. руб.
Одной из форм социальной поддержки граждан при оплате жилищнокоммунальных 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.
В 2019 году субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг
получили 8579 семей, на общую сумму 208,7 млн. руб., в среднем на одну
семью - 2027,0 руб. в месяц (рост по сравнению с прошлым годом – 105,7 %).
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
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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
68,3 тысячи 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 за
2019 год 541,0 млн. руб. (для сравнения в 2018 году – 68,8 тыс. граждан и
486,6 млн. руб.).
Показатели, характеризующие уровень развития социальной сферы:
Наименование показателей
Количество
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений 1
Численность детей в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях (чел.)
Количество
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Среднегодовая численность лиц, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях
(чел.)
Среднегодовая численность работников муниципальных
общеобразовательных учреждений, всего (чел.)
в том числе:
- среднегодовая численность учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений (чел.)
Среднегодовое количество классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (тыс. чел.)
Количество проведенных Администрацией города
Смоленска спортивных соревнований и мероприятий 2
Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги
по
дополнительному
образованию
в
организациях муниципальной формы собственности,
всего (чел.),
в том числе:
- образование (чел.)3
- культура (чел.)
- физкультура и спорт (чел.)4
Число детей, находящихся под опекой в семьях граждан
города (чел.),
в том числе:
- круглых сирот (чел.)
Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек
(тыс. экз.)
Количество
культурно-массовых
мероприятий,
проведенных муниципальными учреждениями культуры

2019
год

2018год

2019год в
% к 2018
году

83

81

102,5

16469

16284

101,1

43

43

100,0

33977

32763

103,7

3398

3186

106,7

1949

1836

106,2

1411

1389

101,6

128,9

117,1

110,1

225

245

91,8

10385

18077

54,4

6764
3621
-

7178
3572
7327

94,2
101,4
-

479

512

93,6

150

175

85,7

13,7

13,0

105,4
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Наименование показателей

2019
год

2018год

2019год в
% к 2018
году

4171
2661
1962
2733
2370
55

4139
2503
1865
2716
3169
38

100,8
106,3
105,2
100,6
74,8
144,7

(ед.):
- Централизованная библиотечная система (книжные
выставки, викторины и др.)
- МАУ «Дворец торжеств»
- Планетарий (лекции, экскурсии)
- кинотеатр «Современник» (количество киносеансов)
- дома культуры, Центры культуры5
- Центральный парк культуры и отдыха
1-увеличение

связано с открытием 2-х новых дошкольных образовательных учреждения на 150 мест каждое
(детский сад № 52 «Аленький цветочек» и № 83 «Улыбка»);
2-снижение количества спортивных соревнований и мероприятий связано со снижением финансирования
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» в 2019 году;
3-уменьшение численности детей связано с передачей 4-х муниципальных бюджетных организаций
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Смоленска в ведение комитета
по физкультуре и спорту Администрации города Смоленска;
4 - с 01.012019 года в сфере спорта не оказываются услуги по дополнительному образованию. В 2019 году все
спортивные школы дополнительного образования преобразованы в спортивные школы, функционирующие в
соответствии с федеральными стандартами по видам спорта;
5-снижение количества культурно-массовых мероприятий, связано с введением системы нормирования труда
работников учреждений культуры, закрытием на ремонт концертного зала МБУК ДК «Шарм».

Показатели, характеризующие состояние городской инфраструктуры:
Наименование показателей
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
с твердым покрытием (км)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения с твердым покрытием, в отношении
которых произведен:
- капитальный (включая реконструкцию) (тыс. кв. м)
- текущий (тыс. кв. м)
Установка светильников уличного освещения (единиц)
Замена светильников уличного освещения (единиц)
Жилищный фонд (общая площадь жилых помещений),
(тыс. кв. м) – всего,
в том числе:
- многоквартирных жилых домов
- индивидуально-определенных зданий
Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда
(тыс. кв. м)
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя города Смоленска (кв. м)

2019
год

2018
год

2019 год
в % к 2018
году

343,8

343,5

100,1

16,65
241,51

6,848
75,867

2,4 р
3,2 р

81
1064

410
187

19,8
в 5,7р

8977,0

8825,7

101,7

6508,3
2455,6

6386,1
2426,5

101,9
101,2

23,08

23,75

97,2

28,3

27,4

103,3

