
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ЗА 2020 ГОД 

 

Демография 
 

Показатели 

2020 год 2019 год 2020 

год в % 

к 2019 

году 

Численность постоянного населения города 

Смоленска (тыс. чел.) 320,2 325,5 98,4 

Число родившихся (чел.)  2771 2891 96,0 

Число умерших (чел.) 5125 4271 120,0 

Естественная убыль (чел.)  -2354 -1380 в 1,7 р 

Миграционный прирост (+), снижение (-), (чел.) -2924 -2552 114,6 

 

По предварительной оценке, численность постоянного населения города 

на 1 января 2021 года составила 320,2 тыс. человек, и за истекший год 

сократилась на 5,3 тыс. человека или на 1,6 %. Сокращение численности 

произошло за счет естественной убыли населения (превышение числа умерших 

над числом родившихся) и миграционной убыли. 

Число зарегистрированных родившихся в городе в 2020 году 

уменьшилось на 120 человек и составило 2771 человек. Количество умерших 

составило 5125 человек, что на 854 человека больше, чем в 2019 году. 

Естественная убыль населения составила 2354 человека и увеличилась по 

сравнению с 2020 годом в 1,7 раза или на 974 человека. Показатель 

естественной убыли, рассчитанный на 1000 человек населения, составил -7,3    

(в 2019 году – -4,2). 

В январе - декабре 2020 года общее число мигрантов уменьшилось на   

4,8 тыс. человек, или на 19,5 % по сравнению с соответствующим периодом 

2019 года.  Миграционная убыль увеличилась на 0,4 тыс. человек, или на 14,6%. 

Наибольшая величина миграционных потерь приходится на страны дальнего 

зарубежья (международная миграция). На фоне сложившейся ситуации с 

распространением короновирусной инфекции, показатели международной 

миграционной убыли в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом в       

7 раз, что связано в основном с возращением мигрантов из Индии на прежнее 

место жительства (1,3 тыс. человек).  

В тоже время, в 2020 году межрегиональная убыль уменьшилась по 

сравнению с 2019 годом в 2 раза. 

 

Институциональная структура города Смоленска 

 

Наименование показателей 

2020 

год 

2019 

год 

2020 год в 

% к 2019 

году 

Количество организаций, учтенных в статистическом 

регистре Территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Смоленской области 15275 16991 89,9 
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Наименование показателей 

2020 

год 

2019 

год 

2020 год в 

% к 2019 

году 

(единиц) 

Количество организаций муниципальной формы 

собственности (единиц) 188 185 101,6 

Количество муниципальных учреждений, всего (единиц) 

в том числе: 

173 170 101,8 

- количество муниципальных бюджетных учреждений 

(единиц)* 167 164 101,8 

- 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)  

13 

 

 

2 

13 

 

 

2 

100 

 

 

100,0 

Число малых предприятий (единиц) 11277 11565 97,5 

Число индивидуальных предпринимателей (чел.) 8941 10061 88,9 

Число объектов торговли, открывшихся на территории 

города Смоленска (единиц) 21 16 131,3 

Число объектов общественного питания, открывшихся на 

территории города Смоленска (единиц) 4 4 100,0 

Число объектов бытового обслуживания, открывшихся на 

территории города Смоленска (единиц) 14 17 82,4 
*- количество муниципальных бюджетных учреждений увеличилось за счет открытия 3 детских садов: МБДОУ 

«Детский сад   № 84 «Алёнка», МБДОУ «Детский сад № 85 «Гнездышко», МБДОУ «Детский сад № 86 

«Сударушка». 

 

Деятельность крупных и средних организаций 

 

Показатели 2020 год 2019 год 

2020 

год в % 

к 2019 

году 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по основным видам 

деятельности (млн руб.) - всего 

77991,4 71980,7 108,4 

в том числе:    

-  обрабатывающие производства 58611,1 53194,0 110,2 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 

-  водоснабжение; водоотведение; организация сбора 

и утилизации отходов; деятельность по ликвидации 

загрязнений 

13957,2 

 

5423,1 

14269,0 

 

4517,7 

97,8 

 

120,0 

Индекс промышленного производства всего (%) 93,1 103,7  

в том числе:    

-  обрабатывающие производства 92,7 103,7  
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Показатели 2020 год 2019 год 

2020 

год в % 

к 2019 

году 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
97,5 95,8  

-  водоснабжение; водоотведение; организация сбора 

и утилизации отходов; деятельность по ликвидации 

загрязнений 

 

 

108,3 

 

 

120,2 

 

 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям (млн руб.)  

 

Индекс физического объема (%) 

 

11212,1 

 

102,8 

 

10189,5 

 

91,5 

110,0 

Оборот розничной торговли (млн руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

53588,2 

93,2 

55634,0 

98,4 

96,3 

 

Оборот общественного питания (млн руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

708,7 

87,3 

806,4 

102,8 

87,9 

 

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 (%) 

17622,3 

93,8 

 

54,7 

65,9 

18037,2 

105,1 

 

81,3 

94,2 

97,7 

 

 

67,4 

 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (млн руб.) 

 

1402,0 

 

1273,7 110,1 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования (тыс. кв. м),  

в том числе индивидуальными застройщиками 

 

189,7 

37,4 

 

160,1 

30,8 

118,5 

121,5 

Перевезено пассажиров транспортом общего 

пользования - всего, (млн чел.)  21,7 38,0 57,1 

в том числе*:    

- автобусами МУП «Автоколонна 1308»  5,6 7,6 73,7 

- привлеченными автобусами (включая маршрутные 

таксомоторы) 6,8 15,1 45,0 

- трамваями 4,9 9,7 50,5 

- троллейбусами 4,4 5,6 78,6 

Объем перевозок грузов организаций автомобильного 

транспорта (тыс. тонн) 1032,8 1107,0 93,3 

Грузооборот организаций автомобильного 

транспорта (млн т-км) 351,1 362,0 97,0 
* - уменьшение количества перевезенных пассажиров связано с введением ограничений на передвижение людей, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также проведением капитального ремонта ул. Николаева с 

заменой трамвайных путей от просп. Гагарина до ул. Багратиона. 

 

В 2020 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 2019 годом составил 93,1 %.  
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг, увеличился по сравнению с 2019 годом на 8,4 % (в действующих 

ценах) и составил 77991,4 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 

средние предприятия) по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» в 2020 году увеличился на 10,2 % и составил 58611,1 млн руб.  

Индекс промышленного производства, сложившийся по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составил 

92,7%. 
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Снижение индекса производства обусловлено введением режима 

повышенной готовности и самоизоляции, связанного с распространением 

коронавирусной инфекции (Указ Губернатора Смоленской области от 

18.03.2020 № 24). Ряд организаций работали в условиях ограничительных 

мероприятий (переход на сокращенный режим рабочей недели).  

В режиме неполного рабочего времени или простоя работали такие 

ведущие предприятия города Смоленска как: АО «ПО «Кристалл»,                

ОАО «Смоленский завод радиодеталей», МУП «Комбинат студенческого 

питания», ФГУП «СПО «Аналитприбор», ООО «КристаллДиам»,                      

ООО «Ювелирная группа «Смоленские бриллианты»,                                                 

АНО ЦДПО «Профкадры», ООО «Гнездовский ЖБИ», ОАО «Смоленское 

СКТБ СПУ», АО «Пирамида», АО «Смоленский авиационный завод»,                   

ООО НПО «Рубикон-Инновация». 

По итогам 2020 года рост производства наблюдается в организациях, 

осуществляющих: 

- «производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования» (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 18,3 %) 

индекс производства в 2020 году составил 113,4 %). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 10710,2 млн рублей, по сравнению с 2019 годом 

увеличился на 20,5 %. 

Развитие данной отрасли определяют предприятия АО «Смоленский 

авиационный завод», АО «НПП «Измеритель», АО «Пирамида»; 

- «производство компьютеров, электронных и оптических изделий» 

(доля в общем объеме обрабатывающих производств – 13,2 %) индекс 

производства в 2020 году составил 111,7 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 7714,4 млн рублей, по сравнению с 2019 годом 

увеличился на 17,8 %. На уровень развития отрасли повлияли экономические 

показатели предприятий: ФГУП «СПО «Аналитприбор», АО «НПП 

«Измеритель», АО «Пирамида», ОАО «Смоленское СКТБ СПУ». 

 

По остальным отраслям произошло снижение объемов производства: 

 

- «производство электрического оборудования» (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 18,2 %), индекс производства в 2020 году 

составил 90,1 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в целом по отрасли по сравнению с 2019 годом увеличился на 

20,7 % и составил 10654,8 млн рублей. 

Основными предприятиями данной отрасли являются АО «ЛЕДВАНС», 

АО «Смоленский завод радиодеталей». 

Рост отгрузки АО «ЛЕДВАНС» связан с увеличением спроса на 

бактерицидные лампы, на выпуск которых предприятие переориентировалось в 

период пандемии; 
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- «производство прочих готовых изделий» (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 12,7 %) индекс производства в 2020 году 

составил 44,7 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 7 446,6 млн рублей, по сравнению с 2019 годом 

снизился на 9 %. 

Развитие данной отрасли определяет ведущее предприятие АО                  

«ПО «Кристалл», основным видом деятельности которого является обработка 

алмазов. Снижение объема отгруженной продукции объясняется падением 

спроса на бриллианты. АО «ПО «Кристалл» вошло в АО «АЛРОСА» (ПАО).  

- «производство пищевых продуктов» (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 9,2 %) индекс производства в 2020 году 

составил 97,8 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 5448,8 млн рублей, по сравнению с 2019 годом 

увеличился на 60,2 %. 

В натуральном выражении увеличилось производство: рыбы 

переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков – на 33,2 %; 

изделий колбасных, включая изделия колбасные для детского питания –            

на 23,2 %; плодовоовощных консервов – на 15,9 %; изделий мучных 

кондитерских, тортов и пирожных недлительного хранения – на 6,3 %. 

При этом сократилось производство: полуфабрикатов мясных, 

мясосодержащих, охлажденных, замороженных – на 3,3 %; изделий 

хлебобулочных недлительного хранения – на 1,9 %. 

Представителями данной отрасли является ООО «Смоленский комбинат 

хлебопродуктов», АО «Хлебопек», ООО «Елизавета +». 

 - «производство одежды» (доля в общем объеме обрабатывающих 

производств – 7,6 %) индекс производства в 2020 году составил 97,8 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по сравнению с 2019 годом уменьшился на 0,8 % и составил 

4481,6 млн рублей. 

Уменьшилось производство изделий чулочно-носочных трикотажных или 

вязанных на 10,4%. 

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

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

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

- «деятельность полиграфическая и копирование носителей 

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

индекс производства в 2020 году составил 98,9 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 1561,1 млн. рублей, по сравнению с 2019 годом 

увеличился на 6,5 %. 

Наиболее крупным предприятием в данной отрасли является Смоленский 

полиграфический комбинат- филиал ОАО «Издательство «Высшая школа» 

(выпуск полиграфической продукции широкого ассортимента: книги, 
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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). 

- «ремонт и монтаж машин и оборудования» (доля в общем объеме 

обрабатывающих производств – 2 %) индекс производства в 2020 году составил 

93,4 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 1190,5 млн рублей, по сравнению с 2019 годом 

уменьшился на 2,2 %. 

Представителями данной отрасли являются ОАО «Медтехника-

Смоленск», АО «ПО «Кристалл». 

- «производство прочей неметаллической минеральной продукции» 

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

производства в 2020 году составил 78,3 %. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 1160,5 млн рублей, по сравнению с 2019 годом 

уменьшился на 9,2 %. 

Представителями данной отрасли являются ООО «Смоленский завод 

ЖБИ-2», ООО «Гнездовский ЖБИ», ООО «Гнездово». 

 

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        

2020 году составил 13957,2 млн рублей, или 97,8 % в действующих ценах к  

2019 году, индекс производства - 97,5 %.  

Наиболее крупными предприятиями, определяющими развитие 

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

«Смоленская генерация», филиал ПАО «МРСК Центра - «Смоленскэнерго», 

филиал «СмоленскАтомЭнергосбыт» АО «Атомэнергосбыт», МУП 

«Смоленсктеплосеть», АО «Пирамида», АО «Газпром газораспределение 

Смоленск». 

По организациям, производящим и распределяющим электроэнергию, газ 

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

распределение электроэнергии - на 0,8 %, производство, передача и 

распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха (тепловой 

энергии) - на 11,5 %.  

 

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 2020 году составил 5 423,1 млн рублей или 120 % в 

действующих ценах к 2019 году, индекс производства – 108,3 %. 

К предприятиям данной отрасли относятся: ТОСП ООО «Ценрт втормед» 

(филиал Брянского предприятия), АО «Спецавтохозяйство», АО «Пирамида», 

СМУП «Горводоканал».  

 

Индексы производства по основным видам деятельности  

в промышленности 
 

Виды деятельности 

2020 в % 

к  

2019 

Обрабатывающие производства 

из них: 

92,7 

- производство пищевых продуктов 97,8 

- производство одежды 97,1 

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 98,9 

 - производство прочей неметаллической минеральной продукции 78,3 

 - производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования  113,4 

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий 111,7 

- производство электрического оборудования 90,1 

 - производство прочих готовых изделий  44,7 

- ремонт и монтаж машин и оборудования 93,4 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 97,5 

в том числе:  

 - производство, передача и распределение электроэнергии 99,2 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 88,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 108,3 

 

Потребительский рынок 

   

Развитие потребительского рынка, рост объёмов товарооборота во 

многом обеспечиваются предприятиями малого и среднего бизнеса и 

индивидуальными предпринимателями. По состоянию на 01.01.2021 в городе 

Смоленске зарегистрировано 11334 малых и средних предприятий (включая микро 

предприятия): 

- средние предприятия – 57;  

- малые предприятия – 781; 

- микро предприятия – 10496. 
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По сравнению с 2019 годом количество предприятий малого и среднего 

бизнеса уменьшилось на 2,7 %. Количество индивидуальных предпринимателей 

на 01.01.2021 составило 8941, что на 11,1 % ниже уровня 2019 года.  

По состоянию на 01.01.2021 на территории города Смоленска 

функционировало 1781 стационарное предприятие розничной торговли.  

В 2020 году открылся 21 магазин розничной торговли, в том числе 10 - по 

реализации продовольственных товаров и 11 - по реализации 

непродовольственных товаров. Продолжают расширяться крупные сетевые 

компании, открываются новые предприятия торговли, среди которых 2 

торговых центра «GRay», гипермаркет «Леруа Мерлен», а также сетевые 

магазины «Пятерочка», «Магнит» и другие. 

Широко развита в городе Смоленске оптовая торговля, насчитывающая 

около 199 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.  

В течении 2020 года наблюдалась тенденция снижения внутреннего 

потребительского спроса, оказавшегося под давлением карантинных мер и 

спада производственной активности. 

Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся к 

субъектам малого предпринимательства, с численностью работающих более    

15 человек (включая средние организации), в 2020 году составил                  

53588,2 млн руб., что в товарной массе на 6,8 % меньше, чем в 2019 году.  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2020 году составил 36,1 %, 

непродовольственных товаров – 63,9 % (в 2019 году – 32,9 % и 67,1 % 

соответственно).  

Одной из сфер экономики, затрагивающих жизненно важные интересы 

населения, является сфера платных услуг. 

За 2020 год населению города организациями, не относящимися к 

субъектам малого предпринимательства, с численностью работающих более   

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

17622,3 млн руб. Объем платных услуг в сопоставимой оценке уменьшился по 

сравнению с соответствующем периодом 2019 года на 6,2 %. В структуре 

объема платных услуг, оказанных населению, преобладают коммунальные 

услуги (45,1 %), услуги почтовой связи, курьерские и телекоммуникационные 

услуги (35,6 %), услуги системы образования (7,5%). По итогам 2020 года 

сократились объемы платных услуг по транспортным (на 35,8 %), 

телекоммуникационным (на 10,3 %) и жилищным услугам (на 6,2 %), а также 

услугам системы образования (на 14,7 %).  
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Увеличение объемов платных услуг наблюдалось по услугам гостиниц и 

аналогичным услугам по предоставлению временного жилья - на 10,0 %, 

услугам почтовой связи и курьерским услугам - на 3,0 %, коммунальным 

услугам - на 1,2 %. 

В условиях карантинных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции, наблюдается уменьшение объема бытовых услуг. 

 Общий объем бытовых услуг за 2020 год составил 54,7 млн рублей, или 

65,9 % к уровню 2019 года в сопоставимой оценке. Из общего объема бытовых 

услуг 51,1 % приходится на ритуальные услуги, 40,2 % - на услуги бань и 

душевых, 3,5 % - услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств, машин и оборудования. Значительное снижение 

объемов бытовых услуг наблюдается в организациях по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования -        

на 91 %, по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению 

металлоизделий - на 91,8 %, оказывающих парикмахерские услуги - на 65,9 %, 

услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви - на 51,2 %, услуги бань, душевых 

и саун - на 34,1 %. 

Отмечено увеличение объема бытовых услуг в организациях, 

оказывающих ремонт и строительство жилья и других построек - в 2 раза, 

ритуальные услуги - на 46 %. 

Оборот общественного питания в 2020 году составил 708,7 млн руб., или 

87,3 % в сопоставимой оценке к уровню 2019 года. 

 По состоянию на 01.01.2021 года в городе Смоленске осуществляют 

деятельность 383 предприятия общественного питания и 1108 предприятий 

бытового обслуживания (снижение на 9,9 % и 5,5 % 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 2020 году составил 11,2 млрд руб., 

что в сопоставимой оценке на 2,8 % выше уровня 2019 года.  

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациям в 2020 году являлись собственные средства 

организаций и привлеченные средства. В общем объеме инвестиций 

собственные средства организаций составили 54,9 %, привлеченные – 45,1 %.  

Наибольший удельный вес в составе привлеченных средств занимают 

бюджетные средства – 53,7 % и прочие привлеченные средства – 42,6 %. 

Наиболее заметный рост инвестиционной активности по сравнению                     

с 2019 годом показали организации, осуществляющие деятельность 

административную и сопутствующие дополнительные услуги (в 15,3 раза), 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (в 2,2 раза), 
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деятельность в сфере образования (в 1,5 раза), государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (в 1,4 раза). 

Наиболее значимые инвестиционные проекты, реализуемые в городе 

Смоленске в 2020 году: 

- «Автоматизированная система учета и оплаты проезда на 

автомобильном транспорте и городском наземном электрическом 

транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории города Смоленска». Инвестор - ООО «Инновационные 

платежные системы». Сегодня на муниципальном транспорте у пассажиров 

имеется возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой любой 

из международных платежных систем, а также телефоном, брелоками и часами; 

- «Электронная школьная карта» от ООО «Феникс Группа» 

реализуется на базе МБОУ «СШ № 40» с 2018 года. Проект показал 

положительный результат, в связи с чем, в 2020 году аналогичный проект 

внедрен еще в четырех муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Смоленска: «СШ № 32», «СШ № 33», «СШ № 29», «СШ № 37». Проект 

представляет единую информационную систему, которая включает 

использование одного модуля по безналичной оплате питания, в дальнейшем 

возможно использование модуля вход/выход; 

- пилотный проект «Ладоꞌшки», ПАО Сбербанк, на базе МБОУ 

«Гимназия № 4». Данный проект включает модули: 

- модуль «Накрытые столы» позволяет; упростить процесс организации 

питания школьников; 

- модуль «Система контроля доступа» - направлен на повышение 

безопасности школьников, ограничивая возможность посещения школы 

посторонними; 

- «Модернизация уличного освещения города Смоленска»,                     

ООО «Световые Технологии ЭСКО». В ноябре 2019 года был заключен 

контракт и в течение 120 календарных дней был произведен демонтаж старых и 

монтаж новых светодиодных светильников. Единая диспетчерская служба 

осуществляет контроль и мониторинг за установленным оборудованием в 

автоматическом режиме или при необходимости по команде диспетчера;  

        - «Модернизация внутреннего освещения в образовательных 

учреждениях города Смоленска», ООО «Световые Технологии ЭСКО». В 

конце 2020 года заключены 8 энергосервисных контрактов на оказание услуг, 

направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования электрической энергии при эксплуатации 

объектов внутреннего освещения в     8 образовательных учреждениях города 

(замена люминесцентных ртутных светильников на светодиодные 

энергоэффективные). В образовательных учреждениях осуществлена замена 

более 7,8 тыс. светильников.  

- «Строительство блочно-модульной котельной по ул. Нахимова, в 

районе дома 30 в городе Смоленске», инвестор ООО «Ремонтно-строительная 

компания». Для бесперебойного и качественного обеспечения 

теплоснабжением в октябре 2019 года был заключен инвестиционный договор 



12 

 

 

на строительство блочно-модульной котельной в районе дома 30 по                  

ул. Нахимова. В октябре 2020 года осуществлено переключение сети 

теплоснабжения многоквартирного дома № 30 по ул. Нахимова на построенную 

блочно - модульную котельную. 

  

В сложившихся эпидемиологических условиях экономический кризис в 

меньшей степени распространился на строительную отрасль, чем на другие 

базовые отрасли экономики (промышленность, сфера услуг, торговля). 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«строительство» крупными и средними организациями, в 2020 году составил 

1402,0 млн руб. или 105,5 % в сопоставимой оценке к уровню 2019 года. 

Ввод жилья по итогам 2020 года составил 118,5 % к уровню 2019 года. В 

2020 году было сдано в эксплуатацию 189,7 тыс. кв. м общей площади жилья, 

или 2988 новых квартир (в 2019 году было сдано в эксплуатацию                 

165,9 тыс. кв. м общей площади жилья, или 2466 новые квартиры).                     

В 2020 году успешно работали строительные предприятия: ООО СЗ «Гарант-

жилье», ГК «Гражданстрой», ООО «СЗ «ФПК Мегаполис», ООО                      

«СЗ «Домстрой», АО «Смолстром-Сервис», АО СЗ «Ваш дом»,                               

ООО «Стройинвестпроект», ООО «Консоль» и др. 
 

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 2020 году составил 1032,8 тыс. тонн, или 93,3 % в сопоставимой 

оценке к уровню 2019 года, в том числе на коммерческой основе –                

257,2 тыс. тонн, или 95,7 % в сопоставимой оценке к уровню 2019 года. 

 Грузооборот автомобильного транспорта крупных и средних организаций 

всех видов экономической деятельности в 2020 году составил 351,1 млн т.км, 

или 97,0 % в сопоставимой оценке к уровню 2019 года, в том числе на 

коммерческой основе – 242,1 млн т.км, или 91,3 % к уровню 2019 года. 

 Транспортная сфера в городе оказалась одной из наиболее пострадавших 

сфер в результате пандемии COVID-19. Введение ограничений на 

передвижение людей, связанных с распространением коронавирусной 

инфекции, а также проведение капитального ремонта ул. Николаева и 

трамвайных путей (от просп. Гагарина до ул. Багратиона) отразились на 

результатах работы всех видов общественного транспорта в городе. В 

экономическом плане пандемия COVID – 19 привела к кардинальному 

сокращению доходов не только муниципальных предприятий пассажирского 

транспорта, но и привлеченных перевозчиков. 

За 2020 год пассажирскими предприятиями перевезено 21,7 млн 

пассажиров, что на 42,9 % меньше, чем в 2019 году, в том числе: 

 - трамваями – 4,9 млн чел. (снижение на 49,5 %); 

 - троллейбусами – 4,4 млн чел. (снижение на 21,4 %); 
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 - автобусами – 5,6 млн чел. (снижение на 26,3 %); 

 - привлеченным транспортом иных перевозчиков – 6,8 млн чел. 

(снижение на 55 %). 

 За отчетный период количество привлеченного транспорта на линии 

составило 368 автобусов. 

Доля населения, проживающего в районах города, не имеющих 

регулярного транспортного сообщения с центром города, в 2020 году осталась 

на уровне 2019 года и составила 1,6 % от общей численности населения города. 

На сегодняшний день 5,17 тыс. человек не обеспечены регулярным 

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

пос. Подснежники, Ипподромный проезд, дер. Новосельцы, дер. Алтуховка).  

Финансы 
 

 

Показатели 

 

2020 год 

 

2019 год 

2020 

год в % 

к 2019 

году 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным 

налогоплательщиками города в бюджеты всех 

уровней (млн руб.) 31791,6 28867,6 110,1 

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 

1311,1 

 

 

 

 

 

 

1042,7 

104,7 

1525,9 

 

 

 

 

 

 

1251,2 

109,7 

85,9 

 

 

 

 

 

 

83,3 

95,4 

  

Доходы бюджета города – всего (млн руб.) 7484,8 6741,3 111,0 

в том числе:    

- собственные доходы – всего, 3232,6 3142,4 102,9 

из них:    

- налоговые  2889,1 2779,4 103,9 

- неналоговые 343,5 363,1 94,6 

- безвозмездные поступления из бюджетов 

вышестоящих уровней 4252,2 3598,9 118,2 

Расходы бюджета города (млн руб.) 7277,3 6810,2 106,9 

Расходы бюджета города на отрасли городского 

хозяйства (млн руб.) 2482,7 2147,4 115,6 

Расходы бюджета города на социальную сферу  

(млн руб.) 4038,0 3958,7 102,0 

Сумма прибыли, полученная организациями 

основных видов экономической деятельности        

(млн руб.)  10257,8 7348,0 139,6 

Доля прибыльных организаций основных видов 

экономической деятельности (%)  74,7 76,4  

В 2020 году налоговые платежи, перечисленные в бюджетную систему 
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Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на 

территории города, по сравнению с 2019 годом увеличились на 10,1 %.  

Увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступления по налогам: 

-налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы 

налогообложения – на 14,8 %; 

- транспортному налогу – на 12,4 %; 

- налогу на доходы физических лиц – на 9,6 %. 

- налогу на имущество физических лиц – на 6,8 %; 

-налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения – на 2,6 %; 

Уменьшились поступления по доходным источникам: 

- по акцизам – в 2,5 раза; 

- налогу на добычу полезных ископаемых – на 42,8 %; 

- единому налогу на вмененный доход – на 19,6 %; 

- по земельному налогу – на 12,4 %; 

- налогу на имущество организаций – на 1,5 %. 

В целом задолженность по налоговым платежам и сборам в бюджеты 

всех уровней и платежам в государственные внебюджетные фонды составила 

на 1 января 2021 года 1311,1 млн руб., или 85,9 % к уровню 2019 года.  

Задолженность по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней за 

2020 год составила 1042,7 млн руб., что на 208,6 млн руб., или на 16,7 % ниже, 

чем на аналогичную дату в 2019 году. Уменьшение задолженности по 

федеральным и региональным налогам составило 183,0 млн руб., или на 17,2 %. 

По местным налогам задолженность уменьшилась на 4,6 %, или на 5 млн руб., 

по налогам со специальным налоговым режимом - на 20,5 млн руб., или на 25,9 

%. 

Общий объем доходов бюджета города Смоленска в 2020 году составил 

7484,8 млн руб., что выше уровня аналогичного периода 2019 года на 11 %, или 

на 743,5 млн руб., в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 3232,6 млн руб., или 102,9 % к 

уровню 2019 года; 

- безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней – 

4252,2 млн руб., или 118,2 % 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, 

земельного налога и единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности.  

По сравнению с 2019 годом поступления по налоговым доходам 

увеличились на 109,7 млн руб. или на 3,9 % 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 2019 годом уменьшились на        
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19,6 млн руб. или на 5,4 % за счет уменьшения поступлений по доходам от 

сдачи в аренду имущества и продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, мер поддержки отдельных категорий 

плательщиков неналоговых платежей, а также сложившейся текущей 

задолженностью в связи со сложной экономической ситуацией вследствие 

распространения новой коронавирусной инфекции.  

В 2020 году сальдированный финансовый результат организаций города 

Смоленска составил 9,3 млрд рублей прибыли, что в 2,3 раз больше 

соответствующего периода 2019 года (в 2019 году – 4,0 млрд рублей прибыли). 

Доля убыточных организаций в 2020 году по сравнению с соответствующим 

периодом 2019 года уменьшилась на 1,7 %, а сумма убытка – на 72,2 % по 

отношению к соответствующему периоду 2019 года. 
 

Уровень жизни и социальная поддержка населения города 
 

 

Показатели 

 

2020 

год 

 

2019 год 

2020год в % 

к 2019 

году 

Среднесписочная численность работающих в крупных 

и средних организациях города (без внешних 

совместителей) (тыс. чел.)  90,5 91,9 98,5 

Среднемесячная заработная плата (руб.)  38922,0 37606,0 103,5 

Реальная средняя заработная плата (%)  100,1 101,2  

Задолженность по заработной плате в организациях 

отдельных видов экономической деятельности  

(млн. руб.) - 0,7 - 

Зарегистрировано безработных (чел.)  7136 1230 в 5,8 раз 

Величина прожиточного минимума в Смоленской 

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

руб. 10752 10330 104,1 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской 

области (%),  105,4 102,2  

в том числе:    

- на продовольственные товары 106,7 100,6  

- на непродовольственные товары 104,3 103,2  

- на платные услуги,  104,1 104,0  

в том числе на жилищно-коммунальные 103,0 105,6  

Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 2528 2605 97,0 

Среднегодовая цена на первичном рынке жилья за 

один квадратный метр общей площади жилых 

помещений по Смоленской области:    

- среднего качества (типовые) (руб.) 33949 34538 98,3 

- улучшенной планировки (руб.) 43031 40497 106,3 

Среднегодовая цена на вторичном рынке жилья за 

один квадратный метр общей площади жилых 

помещений по Смоленской области:  

33637 

32999 

  

- среднего качества (типовые) (руб.) 33582 100,2 

- улучшенной планировки (руб.) 34753 95,0 

Численность населения, проживающего в районах 5170 5170 100,0 
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Показатели 

 

2020 

год 

 

2019 год 

2020год в % 

к 2019 

году 

города Смоленска, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения (чел.) 

Количество пенсионеров без учета силовых ведомств 

(по данным Пенсионного фонда РФ по Смоленской 

области) (чел.) 96522 98127 98,4 

Средний размер пенсий (по данным Пенсионного 

фонда РФ по Смоленской области) (руб.) 15673,7 14839,1 105,6 

Число граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг (тыс. чел.) 66,9 68,3 98,0 

Среднемесячный размер социальной поддержки на 

одного пользователя (руб.) 673 660 102,0 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (семей) 9051 8579 105,5 

Среднемесячный размер субсидий на семью (руб.) 2300 2027 113,5 

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 (млн. 

руб.)1
 

 

 

 

 

 

 

21,1 

 

 

 

 

 

 

26,9 

 

 

 

 

 

 

78,4 

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 

 

 

 

 

 

 

1395 

 

 

 

 

 

 

1843 

 

 

 

 

 

 

75,7 

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.)2 

 

 

 

 

 

95,8 

 

 

 

 

 

69,6 

 

 

 

 

 

137,8 

Количество обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

получающих бесплатные горячие завтраки (чел.) 

 

 

14226 

 

 

14035 101,4 

 Расходы бюджета города Смоленска на возмещение   

муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждениям затрат, связанных с предоставлением 

бесплатных горячих обедов отдельным категориям 

обучающихся (млн руб.)1 

 

 

 

 

16,6 

 

 

 

 

16,8 

 

 

 

 

98,8 

Количество обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, 

получающих бесплатные горячие обеды (чел.) 

 

 

3058 2561 119,4 

Расходы бюджета города Смоленска на обеспечение   

бутилированной питьевой водой обучающихся в   

муниципальных бюджетных общеобразовательных 
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Показатели 

 

2020 

год 

 

2019 год 

2020год в % 

к 2019 

году 

учреждениях и организациях дополнительного 

образования (млн руб.)1 

 

1,8 

 

2,9 

 

62,1 

Расходы бюджета города Смоленска на 

предоставление льгот по родительской плате в 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях (млн руб.)1 

 

 

 

26,1 

 

 

 

38,1 

 

 

 

68,5 

Количество детей, посещающих муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

без оплаты (чел.)1 

 

 

269 

 

 

292 92,1 

Количество детей, посещающих муниципальные 

бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

с 50%-й оплатой (чел.)1 

 

 

2367 

 

 

2385 99,2 

Расходы бюджета города Смоленска на 

предоставление дополнительной меры социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам боевых действий (млн руб.) 10,6 10,4 101,9 

Количество ветеранов боевых действий, 

пользующихся дополнительной мерой социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты 

(чел.) 

 

 

 

2963 

 

 

 

2948 

 

 

 

100,5 

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.)3 0,8
 

0,9 88,9 

Количество граждан, удостоенных звания     

«Почетный гражданин города Смоленска»,  вдов 

граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин 

города Смоленска», получающих компенсационные 

выплаты (чел.) 

 

 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

100,0 

Расходы бюджета города Смоленска на выплату 

ежемесячной материальной помощи гражданам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин города 

Смоленска» (млн руб.) 0,9 0,8 112,5 

Количество граждан, удостоенных звания     

«Почетный гражданин города Смоленска», 

получающих ежемесячную материальную помощь 

(чел.) 4 

 

 

 

4 100,0 

Сумма выпадающих доходов бюджета города 

Смоленска от предоставления льгот отдельным 

категориям налогоплательщиков по местным налогам, 

в том числе: 

1,5 

 

1,8 

 

83,3 

- земельному налогу (млн руб.)  1,0 1,0 100,0 

- налогу на имущество физических лиц (млн руб.)4 0,5 0,8 62,5 
1 - снижение значений показателей связано с уменьшением количества дней посещения воспитанниками и 

обучающимися, дошкольных и общеобразовательных учреждений в связи с введением ограничительных мер на 

территории города Смоленска на основании постановления Главы города Смоленска от 28.03.2020 № 36 «О мерах по 

недопущению распространения в города Смоленска новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
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2 – в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 27.08.2020 №1858-адм «О 

внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 22.08.2018 № 2202-адм «Об 

утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения бесплатным питанием обучающихся за счет 

средств бюджета города Смоленска» стоимость бесплатного горячего завтрака на одного обучающегося 1-4 

классов с 1.09.2020 года составляет 60,62 руб. (до 01.09.2020 г. – 30 руб.); 

3 - несвоевременное предоставление квитанций и чеков оплаты; 

4- уменьшение обусловлено изменением порядка исчисления налога на имущество физических лиц. 

 

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) 

по организациям (без субъектов малого предпринимательства) за январь-

декабрь 2020 года составила 90,5 тыс. человек, что на 1,4 тыс. человек меньше, 

чем в 2019 году. 

На 01.01.2021 года в государственных учреждениях службы занятости 

населения состояло на учете в поиске работы 7759 граждан, из них незанятых 

трудовой деятельностью, ищущих работу – 7701 человек, в том числе           

7136 граждан, признанных в установленном порядке безработными, из них 3278 

– получают пособие по безработице. По сравнению с данными на 01.01.2020 

года количество граждан, состоящих на учете, увеличилась в 4,9 раза, число 

официально зарегистрированных безработных увеличилось в 5,8 раз.  

По состоянию на 01.01.2021 года уровень регистрируемой безработицы 

(отношение численности граждан, признанных в установленном порядке 

безработными, к численности экономически активного населения) в среднем по 

городу Смоленску составил 4,31 %, коэффициент напряженности на 

регистрируемом рынке труда составил 2,03 человека на вакансию. 

Новая коронавирусная инфекция и связанные с ней ограничения 

неблагоприятно отразились на рынке труда как в целом по России, так и в 

городе Смоленске.  

За 2020 год специалистами СОГКУ «Центр занятости населения города 

Смоленска» трудоустроено 3889 человек, в том числе 3618 человек (93 %) 

трудоустроены на постоянную работу. В 2020 году временно трудоустроены 

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

свободное от учебы время и 22 безработных гражданина, испытывающих 

трудности в поиске работы (инвалиды и граждане предпенсионного возраста). 

Направлены на профессиональное обучение 238 безработных граждан.  

В 2020 году в рамках реализации мероприятия «профессиональное 

обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет, а также имеющих детей дошкольного возраста» прошли 

обучение 63 женщины.  

За отчетный период 2020 года в рамках регионального проекта 

«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения» профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование получили 191 гражданин в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста. 

По-прежнему большое внимание уделяется привлечению безработных    

граждан к участию в общественных работах. В 2020 году заключено                  

52 договора на 262 участника. Приняли участие в общественных работах       

107 безработных граждан. 
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В 2020 году 26 выпускников образовательных организаций прошли 

стажировку в целях приобретения опыта работы. 

За 2020 год пособие по безработице получили 12,5 тыс. безработных 

граждан, стипендии в период обучения выплачивались 238 безработным 

гражданам. На эти цели из федерального бюджета израсходовано                 

366,2 млн руб. 

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних 

организациях города Смоленска в 2020 году составила 38922 руб. и 

увеличилась по сравнению с 2019 годом на 3,5 %.  

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между 

различными видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда 

у работников финансовой и страховой деятельности – 59405 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:  

- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» -      

111,7 %; 

- «строительство» - 107,5 %; 

- «деятельность финансовая и страховая» - 107,4 %; 

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

106,5 % и других. 

Реальная начисленная средняя заработная плата одного работника в 2020 

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

2019 года 100,1 % (в 2019 году – 102,7 % к уровню 2018 года).  

По состоянию на 1 января 2021 года просроченная задолженность в 

организациях (без субъектов малого предпринимательства) по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности отсутствовала. 

Величина прожиточного минимума в Смоленской области за IV квартал 

2020 года, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области 

от 28.01.2021 № 43, в расчете на душу населения составила 10752 рубля или 

104,1 % по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Среднедушевой 

доход превысил величину прожиточного минимума в 2,5 раза. 

Цены на потребительском рынке в 2020 году выросли на 5,4 % 

(продовольственные товары на – 6,7 %, непродовольственные товары на –      

4,3 %, платные услуги населению на – 4,1 %). Для сравнения, в 2019 году рост 

цен составил 2,2 %.  

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским нормам потребления в декабре 2020 года, составила              

4379,2 рубля, по отношению к декабрю 2019 года она выросла на 8,3 %.  

 

С целью недопущения социальной напряженности Администрацией 

города Смоленска решается задача сохранения социальных гарантий и 

обеспечения мер социальной поддержки граждан.  

В числе основных мер: 
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1. 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 1395 человек, расходы городского 

бюджета – 21,1 млн руб.  

2. Предоставление бесплатного питания и бутилированной воды 

учащимся школ города. 

За отчетный период 14226 учащихся первых–четвертых классов 

муниципальных школ обеспечивались бесплатными завтраками. Расходы 

городского бюджета на бесплатные завтраки для данной категории школьников 

составили 95,8 млн рублей. 

В 2020 году 3058 школьников, относящихся к льготным категориям, 

получали бесплатные горячие обеды. Сумма выделенных средств на 

бесплатные горячие обеды в школах составила 16,6 млн рублей. 

Учащиеся школ и учреждений дополнительного образования 

обеспечивались бутилированной питьевой артезианской водой высшей 

категории качества. Выделенная сумма средств на цели обеспечения водой за 

2020 год составила 1,8 млн руб. 

3. 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             

269 детей, с 50-процентной оплатой – 2367 детей. Сумма средств на 

предоставление льгот по родительской плате за 2020 год составила                

26,1 млн руб. 

За отчетный период отмечается уменьшение количества дней посещения 

воспитанниками и обучающимися дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, а также снижение объемов финансирования вышеуказанных мер 

поддержки в дошкольных и общеобразовательных учреждениях по отношению 

к соответствующему периоду прошлого года в связи с введением 

ограничительных мер на основании постановления Главы города Смоленска от 

28.03.2020 № 36 «О мерах по недопущению распространения в городе 

Смоленске новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

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 2020 год на эти цели из бюджета города израсходовано 

10,6 млн руб. Мера социальной поддержки предоставлена 2963 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». 
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    Предоставление ежемесячной материальной помощи из расчета         

1,5 минимальных размера оплаты труда гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Смоленска». 

 За 2020 год на эти цели из бюджета города израсходовано 1,6 млн руб. 

Меры социальной поддержки оказаны 12 гражданам. 

6.Субсидирование тарифов на ряд социально значимых услуг: 

- по перевозке пассажиров муниципальными предприятиями 

пассажирского транспорта; 

- бань и душевых общего пользования. 

За 2020 год компенсация потерь в доходах муниципальным предприятиям 

пассажирского транспорта в связи с установлением тарифов на проезд ниже 

экономически обоснованных затрат составила 207,8 млн руб.; возмещение 

недополученных доходов на предоставление услуг гражданам по тарифам, 

ниже 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 51,5 тыс. человек или 51,1 % от общего количества 

посетителей.  

7. Предоставление льготных проездных билетов пенсионерам, 

школьникам, студентам и бесплатного проезда инвалидам и участникам ВОВ, 

труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и др. 

За 2020 год компенсация выпадающих доходов муниципальным 

предприятиям пассажирского транспорта вследствие использования льготных 

проездных билетов составила 23,3 млн руб. 

8. 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 2020 год 

составила 1,4 млн руб.  

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

ряду категорий налогоплательщиков.  

Сумма потерь бюджета в 2020 году от предоставления вышеуказанных 

льгот составила 1,5 млн руб.  

Меры социальной поддержки также оказывались за счет средств 

бюджетов вышестоящих уровней. 

За счет средств областного бюджета предоставлена субсидия на 

компенсацию потерь в доходах перевозчикам в связи с оказанием услуг по 
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осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

пригородном сообщении в размере 20,8 млн руб. Кроме этого, предоставлялись 

льготные проездные билеты инвалидам, ветеранам труда, инвалидам и 

участникам ВОВ, труженикам тыла и другим категориям граждан на проезд в 

общественном пассажирском транспорте; компенсация из областного бюджета 

составила10 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.  

В 2020 году субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг 

получили 9051 семья, на общую сумму 249,8 млн руб., в среднем на одну семью 

- 2300 руб. в месяц (рост по сравнению с прошлым годом – 113,5 %). 

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 2021 года       

66,9 тыс. граждан (21,0 % от общей численности населения города) 

пользовались социальной поддержкой по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. Объем средств, выделенных на эти цели составил за    

2020 год 540,3 млн руб. (для сравнения в 2019 году – 68,3 тыс. граждан и              

541,0 млн руб.). 
 

Показатели, характеризующие уровень развития социальной сферы: 
 

 

Наименование показателей 

 

2020год 

 

2019год 

2020год в 

% к 2019 

году 

 Количество муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений  83 83 100,0 

Численность детей в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях (чел.) 16609 16469 100,9 

Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений  43 43 100,0 

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(чел.) 34935 33977 102,8 

Среднегодовая численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, всего (чел.) 

в том числе: 3359 3398 98,9 

- среднегодовая численность учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений (чел.) 1945 1949 99,8 

Среднегодовое количество классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  1428 1411 101,2 



23 

 

 

 

Наименование показателей 

 

2020год 

 

2019год 

2020год в 

% к 2019 

году 

Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом (тыс. чел.) 153,7 128,9 119,2 

Количество проведенных Администрацией города 

Смоленска спортивных соревнований и мероприятий 1 70 225 31,1 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях муниципальной формы собственности2 3487 3621 96,3 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по спортивной подготовке в организациях 

муниципальной формы собственности2 6839 7005 97,6 

Число детей, находящихся под опекой в семьях граждан 

города (чел.), 

в том числе: 

 

448 

 

479 

 

93,5 

- круглых сирот (чел.) 153 150 102,0 

Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек 

(тыс. экз.)3 10,1 13,7 73,7 

Количество культурно-массовых мероприятий, 

проведенных муниципальными учреждениями культуры 

(ед.)4: 

- Централизованная библиотечная система (книжные 

выставки, викторины и др.) 4107 

2033 

1763 

4171 

2688 

1962 

2733 

2370 

55 

98,5 

75,6 

89,9 

58,1 

75,7 

63,6 

- МАУ «Дворец торжеств» 

- Планетарий (лекции, экскурсии) 

- кинотеатр «Современник» (количество киносеансов) 1587 

- дома культуры, Центры культуры 1794 

- Центральный парк культуры и отдыха  35 
1-снижение количества спортивных соревнований и мероприятий связано с введением ограничительных мер на 

территории города Смоленска на основании постановления Главы города Смоленска от 28.03.2020 № 36 «О мерах по 

недопущению распространения в города Смоленска новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 
2- численность детей уменьшилась в связи с корректировкой муниципального задания в учреждениях дополнительного 

образования и организациях, оказывающих услуги по спортивной подготовке; 

3 – снижение связано с уменьшением объемов финансирования МБУК «ЦБС»; 

4-снижение количества культурно-массовых мероприятий, связано с введением ограничительных мер по 

недопущению распространения в городе Смоленске коронавирусной инфекции. 

 

Показатели, характеризующие состояние городской инфраструктуры: 
 

 

Наименование показателей 

 

2020 

год 

 

2019 

год 

2020 год 

в % к 2019 

году 

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием (км) 347,6 343,8 101,1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с твердым покрытием, в отношении 

которых произведен ремонт:  

- капитальный (включая реконструкцию) (км) 

- текущий (км) 

9,660 

16,354 

1,448 

25,422 

в 6,7 раз 

64,3 

Установка светильников уличного освещения (единиц) 41 81 50,6 

Замена светильников уличного освещения (единиц) 308 1064 28,9 
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Наименование показателей 

 

2020 

год 

 

2019 

год 

2020 год 

в % к 2019 

году 

Жилищный фонд (общая площадь жилых помещений), 

(тыс. кв. м) – всего, 

в том числе: 

- многоквартирных жилых домов 

- индивидуально-определенных зданий 

 

9161,1 

 

6671,2 

2479,1 

 

8977,0 

 

6508,3 

2455,6 

 

102,1 

 

102,5 

101,0 

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда 

(тыс. кв. м) * 25,2 23,08 109,2 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя города Смоленска (кв. м) 29,3 28,3 103,5 
* - в 2020 году признаны аварийными 17 домов, общей площадью 5607,62 кв. м; снесено 20 аварийных домов 

площадью 3 488,48 кв. м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


