
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  

за январь - сентябрь 2022 года  
  (по оперативным данным Территориального органа Федеральной службы  

государственной статистики по Смоленской области и 

Федеральной налоговой службы России) 

 

Показатели Ед. изм. Январь- 

сентябрь 

2022  

года 

Январь- 

сентябрь  

2021  

года 

2022 год 

в % к 

2021 

году 

Демография 

Численность постоянного населения города 

Смоленска на 01.10.2022 тыс. чел. 312,6 316,3 98,8 

Число родившихся  чел. 1782 1989 89,6 

Число умерших  чел. 3454 3975 86,9 

Естественная убыль  чел. -1672 -1986 84,2 

Миграционный прирост (+), снижение (-)        чел. -2878 -1919 150,0 

Показатели деятельности крупных и средних организаций 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами – всего, 

 

 

млн руб. 62572,6 52971,4 118,1 

в том числе:     

- обрабатывающие производства;  48099,8 37178,9 129,4 

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха; 

 

11242,8 11026,3 102,0 

- водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

 

3230,0 4766,2 67,8 

Индекс промышленного производства - всего, % 101,4 95,8  

в том числе:     

- обрабатывающие производства;  102,0 94,3  

- обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха; 

 

100,1 120,6  

- водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

 

77,8 112,2  

Оборот розничной торговли млн руб. 51043,2 45778,3 111,5 

в сопоставимой оценке к предыдущему году % 95,8 111,1  

Оборот общественного питания млн руб. 612,0 692,8 88,3 

в сопоставимой оценке к предыдущему году % 74,3 129,0  

Объем платных услуг населению млн руб. 16094,1 15115,9 106,5 

в сопоставимой оценке к предыдущему году, % 101,4 110,5  

в том числе:     

- бытовые услуги; млн руб. 89,0 60,1 148,2 

в сопоставимой оценке к предыдущему году % 135,7 154,9  

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство»  млн руб. 3109,0 1032,1 301,2 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования – всего, 
 

тыс. м2 134,9 125,1 107,8 

в том числе:     

- индивидуальными застройщиками  40,1 31,7 126,5 
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Показатели Ед. изм. Январь- 

сентябрь 

2022  

года 

Январь- 

сентябрь  

2021  

года 

2022 год 

в % к 

2021 

году 

Объем инвестиций в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 

Индекс физического объема 

млн руб. 

 

% 

6512,5 

 

79,8 

6992,2 

 

87,7 

93,1 

  

   

Перевезено пассажиров транспортом общего 

пользования – всего, 

 

млн чел. 
20,3 18,8 108,0 

в том числе:     

- автобусами;  3,7* 3,8 97,4 

- трамваями;  6,5 6,3 103,2 

- троллейбусами;  2,7* 2,9 93,1 

-.привлеченными автобусами (включая 

маршрутные таксомоторы) 

 

7,4 5,8 127,6 

Объем перевозок грузов организаций 

автомобильного транспорта  
тыс. т 

914,4 897,4 101,9 

Грузооборот организаций автомобильного 

транспорта  
млн т-км 

369,1 358,7 102,9 

Сумма прибыли, полученная организациями 

основных видов экономической деятельности  
млн руб. 

11219,5 6977,3 160,8 

Доля прибыльных организаций основных видов 

экономической деятельности  
% 

71,0 73,9  

Среднесписочная численность работающих в 

организациях города  
тыс. чел. 

87,6 89,3 98,1 

Зарегистрировано безработных  чел. 917 1147 79,9 

Уровень жизни населения  

Среднемесячная заработная плата  руб. 45694,7 41055,4 111,3 

Реальная заработная плата  % 97,6 102,0  

Задолженность по заработной плате  млн руб. - - - 

Сводный индекс потребительских цен по 

Смоленской области, в том числе: 

% 109,6 105,2  

- на продовольственные товары;  107,7 105,7  

- на непродовольственные товары;  115,8 105,6  

- на платные услуги,   105,8 103,3  

из них на жилищно-коммунальные  105,6 103,9  

Величина прожиточного минимума в 

Смоленской области (в расчете на душу 

населения) 

руб. 13363 11201 119,3 

Социальная поддержка населения 

Число граждан, пользующихся социальной 

поддержкой по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг тыс. чел 64,5 66,4 97,1 

Среднемесячный размер социальной поддержки 

на одного пользователя руб. 702,7 680,8 103,2 

Число семей, получавших субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг семей 8456 9505 89,0 

Среднемесячный размер субсидии на семью руб. 2350 2385 98,5 
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Показатели Ед. изм. Январь- 

сентябрь 

2022  

года 

Январь- 

сентябрь  

2021  

года 

2022 год 

в % к 

2021 

году 

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 Смоленска1 

 

 

млн руб. 16,1 21,2 75,9 

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 Смоленска1 

 

 

 

 

 

 

 

чел. 1985 

 

 

 

 

 

 

 

2942 67,5 

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. 95,5 76,4 125,0 

Количество обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, получающих бесплатные горячие 

завтраки 

 

 

чел. 14597 14241 102,5 

Расходы бюджета города Смоленска на 

возмещение муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям затрат, 

связанных с предоставлением бесплатных 

горячих обедов отдельным категориям 

обучающихся1 

 

 

 

 

млн руб. 10,3 11,4 90,4 

Количество обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, получающих бесплатные горячие 

обеды1 

 

 

 

чел. 2252 3979 56,6 

Расходы бюджета города Смоленска на 

возмещение муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям затрат, 

связанных с предоставлением бесплатных 

завтраков отдельным категориям обучающихся млн руб. 1,4 1,0 140,0 

Количество обучающихся, отнесенных к 

отдельным категориям, в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях, получающих бесплатные 

завтраки чел. 462 330 140,0 
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Показатели Ед. изм. Январь- 

сентябрь 

2022  

года 

Январь- 

сентябрь  

2021  

года 

2022 год 

в % к 

2021 

году 

Расходы бюджета города Смоленска на 

обеспечение бутилированной питьевой водой 

обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях и 

организациях дополнительного образования 

 

 

 

 

млн руб. 1,5 

 

 

 

 

1,6 93,8 

Расходы бюджета города Смоленска на 

предоставление льгот по родительской плате в 

муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

 

 

млн руб. 31,5 25,7 122,6 

Количество детей, посещающих 

муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения без оплаты1  

 

 

чел. 

 

 

273 

 

 

276 

 

 

98,9 

Количество детей, посещающих 

муниципальные бюджетные дошкольные 

образовательные учреждения с 50%-й оплатой  

 

 

чел. 2593 2429 106,8 

Расходы бюджета города Смоленска на 

предоставление дополнительной меры 

социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной выплаты ветеранам боевых действий  

 

 

 

млн руб. 7,9 

 

 

 

8,0 98,8 

Количество ветеранов боевых действий, 

пользующихся дополнительной мерой 

социальной поддержки в виде ежемесячной 

денежной выплаты  

 

 

 

чел. 2919 

 

 

 

2953 98,8 

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 Смоленска2 

 

 

 

 

 

 

млн руб. 0,5 0,6 83,3 

Количество граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города Смоленска», вдов 

граждан, удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Смоленска», получающих 

компенсационные выплаты  

 

 

 

 

чел. 13 13 100,0 

Расходы бюджета города Смоленска на выплату 

ежемесячной материальной помощи гражданам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 

города Смоленска»3  

 

 

 

млн руб. 0,8 0,5 160,0 

Количество граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города Смоленска», 

получающих ежемесячную материальную 

помощь 

 

 

 

чел. 4 3 133,3 

Финансы 

Доходы бюджета города – всего, млн руб. 5550,0 4830,9 114,9 

в том числе:     
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Показатели Ед. изм. Январь- 

сентябрь 

2022  

года 

Январь- 

сентябрь  

2021  

года 

2022 год 

в % к 

2021 

году 

- собственные доходы - всего,  2625,2 2376,4 110,5 

из них     

- налоговые  2364,4 2074,3 114,0 

- неналоговые  260,8 302,1 86,3 

- безвозмездные поступления из бюджетов 

вышестоящих уровней 

 2924,8 2454,5 119,2 

Расходы бюджета города - всего, млн руб. 5497,2 4873,5 112,8 

  в том числе:      

- на отрасли городского хозяйства;  1546,0 1206,1 128,2 

- на социальную сферу  3464,1 3147,9 110,0 
* уменьшение количества перевезенных пассажиров троллейбусами и автобусами связано с проведением ремонтных работ по 

ул. Кирова и ограничением движения транспорта (с 6:00 по 19:00), а также нехваткой водительского состава и кондукторов, 

что привело к уменьшению количества выполненных рейсов; 
1 значительное отклонение значений показателей за 9 месяцев 2022 года связано с уменьшением количества дней посещения 

воспитанниками и обучающимися дошкольных и общеобразовательных учреждений в связи с эпидемической ситуацией по 

гриппу, ОРВИ и карантинных мероприятий по COVID-19; 
2 несвоевременное предоставление квитанций и чеков оплаты, не соответствие указанных реквизитов; 
3 с учетом увеличения прожиточного минимума с 01.06.2022 года (постановление Администрации Смоленской области        

от 31.05.2022 № 352 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Смоленской области на 2022 год»). 

 

Демографическая ситуация 

 

По предварительной оценке, численность постоянного населения города 

Смоленска по состоянию на 1 октября 2022 года составила 312,6 тыс. человек и с 

начала года сократилась на 4,6 тыс. человек, или на 1,4 %. Естественная убыль 

населения за 9 месяцев 2022 года уменьшилась по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года на 314 человек (84,2 %) и составила 1672 человека. 

Показатель естественной убыли в расчете на 1000 человек населения сложился в 

размере -7,1 (в 2021 году – -8,4). 

За 9 месяцев 2022 года общее число мигрантов увеличилось на                    

1,8 тыс. человек (на 12,8 %) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. 

Число прибывших увеличилось на 0,4 тыс. человек (на 6,9 %), выбывших –                     

на 1,4 тыс. человек (на 17,3 %).  

Миграционная убыль составила 2878 человек (общее число прибывших 

составило 6389 человек, число выбывших – 9267 человек) и увеличилась на        

1,0 тыс. человек (на 50,0 %) преимущественно за счет миграции со странами СНГ. 

Наибольшей была убыль мигрантов из Республики Беларусь, что связано с 

возвращением к постоянному месту жительства мигрантов, ранее 

зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 

В межрегиональной миграции миграционная убыль за отчетный период 

уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на                       

0,6 тыс. человек (на 53,3 %) в основном за счет сокращения численности 

выбывающих в другие регионы Центрального федерального округа. 
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Деятельность крупных и средних организаций 
 

В январе - сентябре 2022 года индекс промышленного производства по 

организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, с 

численностью работающих более 15 человек, сложившийся по 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 отношению к аналогичному 

периоду 2021 года составил 101,4 %.  

По итогам 9 месяцев 2022 года увеличение отгрузки и рост производства 

показали организации по видам деятельности: «производство пищевых 

продуктов», «деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации», «производство резиновых и пластмассовых изделий», 

«производство прочей неметаллической минеральной продукции», «производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», «производство 

прочих готовых изделий». 

По остальным отраслям произошло снижение объемов производства.  
 

Индексы промышленного производства по основным видам 

деятельности: 

Виды деятельности 

Январь - сентябрь 2022  

в %  

к январю – сентябрю 

2021 

Индекс промышленного производства всего,  

 

в том числе: 

101,4 

Обрабатывающие производства 

из них:  

102,0 

- производство пищевых продуктов 116,8 

- производство одежды 74,8 

-.деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации 

- производство резиновых и пластмассовых изделий 

-.производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

 

105,8 

111,8 

104,6 

- производство готовых металлических изделий, кроме машин 

и оборудования 169,8  

-.производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 85,2 

- производство электрического оборудования 87,6 

- производство прочих готовых изделий 137,3 

- ремонт и монтаж машин и оборудования 43,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

из них: 

100,1 

- производство, передача и распределение электроэнергии 101,7 

-.производство, передача и распределение пара и горячей 

воды; кондиционирование воздуха  

 

90,1 
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Виды деятельности 

Январь - сентябрь 2022  

в %  

к январю – сентябрю 

2021 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

77,8 

 

Оборот розничной торговли составил 51043,2 млн руб., что в сопоставимой 

оценке на 4,2 % меньше, чем в январе - сентябре 2021 года. В структуре оборота 

розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и 

табачные изделия составил 36,9 %, непродовольственных товаров – 63,1 %           

(в январе - сентябре 2021 года – 35,9 % и 64,1 % соответственно). 

Оборот общественного питания по организациям составил 612,0 млн руб., 

что в сопоставимой оценке на 25,7 % ниже уровня прошлого года.  

По итогам 9 месяцев 2022 года объем оказанных населению платных услуг 

организациями составил 16094,1 млн руб., что в сопоставимой оценке выше 

уровня прошлого года на 1,4 %. 

На общий объем платных услуг существенное влияние оказывает изменение 

объемов в группе услуг, условно называемых обязательными услугами 

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

телекоммуникационные (они занимают в структуре платных услуг населению 

86,4 %) и услуги системы образования (7,4 %). За отчетный период по сравнению 

с аналогичным периодом 2021 года наблюдается рост объемов платных услуг по 

транспортным услугам (на 16,6 %), услугам телекоммуникационным (на 5,7 %), 

коммунальным услугам (на 2,3 %), услугам гостиниц и аналогичным услугам по 

предоставлению временного жилья (на 7,3 %), физической культуры и спорта    

(на 74,0 %), услугам системы образования (на 4,5 %) и прочим платным услугам 

(на 27,4 %). 

В январе - сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 

2021 года сократились объемы платных услуг по услугам специализированных 

коллективных средств размещения (на 20,5 %), услугам учреждений культуры   

(на 8,0 %), медицинским услугам (на 6,4 %), услугам почтовой связи, курьерские 

услуги (на 1,9 %) и жилищным услугам (на 1,2 %). 

Объем бытовых услуг в сопоставимой оценке увеличился (на 35,7 %) к 

аналогичному периоду прошлого года и составил 89,0 млн руб.  

Увеличение объема бытовых услуг наблюдается в организациях, 

оказывающих услуги по ремонту и строительству жилья и других построек            

(на 51,2 %) и прочим видам бытовых услуг (на 2,4 %). 

Объем работ по виду деятельности «строительство», за 9 месяцев 2022 года 

составил 3109,0 млн руб., что более чем в 3 раза выше уровня соответствующего 

периода 2021 года.  

За январь - сентябрь 2022 года сданы в эксплуатацию 1930 квартир общей 

площадью 134,9 тыс. кв. м, что на 7,8 % выше уровня января - сентября 2021 года, 

в том числе индивидуальное жилищное строительство составило 40,1 тыс. кв. м, 

что на 26,5 % выше соответствующего периода 2021 года.  
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За отчетный период 2022 года объем инвестиций в основной капитал 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 

6512,5 млн руб., что в сопоставимой оценке на 20,2 % ниже соответствующего 

уровня 2021 года. 

За 9 месяцев 2022 года пассажирскими предприятиями перевезено            

20,3 млн пассажиров (увеличение на 8,0 %), в том числе: 

- трамваями – 6,5 млн чел. (увеличение на 3,2 %); 

- троллейбусами – 2,7 млн чел. (снижение на 6,9 %);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- автобусами – 3,7 млн чел. (снижение на 2,6 %); 

- привлеченным транспортом иных перевозчиков – 7,4 млн чел. (увеличение 

на 27,6 %).  

В январе - сентябре 2022 года доля организаций, получивших прибыль, 

составила 71,0 % от общего количества крупных и средних организаций города, 

что на 2,9 процентных пункта меньше, чем в январе - сентябре 2021 года. Сумма 

прибыли организаций составила 11219,5 млн руб., что на 60,8 % выше показателя 

аналогичного периода прошлого года. 

Сальдированный финансовый результат (прибыль до налогообложения 

минус убыток) организаций в январе - сентябре текущего года сложился в размере          

9886,3 млн руб. прибыли, что на 62,0 % выше уровня соответствующего периода 

2021 года.  

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних 

организациях города Смоленска (без внешних совместителей) в январе - сентябре 

2022 года составила 87,6 тыс. человек, или 98,1 % к соответствующему периоду 

2021 года. 

  Сокращение численности наблюдается в организациях по видам 

деятельности: «деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги» (на 7,8 %), «транспортировка и хранение» (на 4,7 %), 

«деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (на 4,5 %), 

«деятельность финансовая и страховая» (на 3,4 %), «обрабатывающие 

производства» (на 2,5 %) и др.  

Увеличение численности наблюдается в организациях по видам 

деятельности: «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

(на 7,5 %), «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»       

(на 4,3 %), «деятельность профессиональная, научная и техническая» (на 1,3 %).  

По состоянию на 01.10.2022 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете в поиске подходящей работы                 

1143 гражданина, из них незанятые граждане – 1103 человека. Признаны в 

установленном порядке безработными 917 человек, из которых 697 получают 

пособие по безработице. Для сравнения, к концу сентября 2021 года: состояло на 

учете 1743 гражданина, из них незанятые - 1686 человек; в качестве безработных 

были официально зарегистрированы 1147 граждан, из которых получали пособие 

878 человек). Число официально зарегистрированных безработных уменьшилось 

в 1,3 раза по сравнению с сентябрем 2021 года.  

Всего за отчетный период услугами СОГКУ «Центр занятости населения 

города Смоленска» в решении вопросов трудоустройства воспользовались        
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4158 человек, из них на постоянную работу трудоустроено 797 граждан (для 

сравнения, за январь - сентябрь 2021 года услугами воспользовались                  

8788 человек, из них на постоянную работу было трудоустроено                        

3302 гражданина).  

 

Уровень жизни населения 

 

Среднемесячная заработная плата работающих в крупных и средних 

организациях города Смоленска за 9 месяцев 2022 года составила 45694,7 рублей 

и по сравнению с соответствующим периодом 2021 года увеличилась на 11,3 %. 

В сентябре 2022 года среднемесячная заработная плата составила        

46757,3 рублей и по сравнению с сентябрем 2021 года увеличилась на 14,3 %.  

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в сентябре 2022 года по 

сравнению с сентябрем 2021 года отмечаются в организациях следующих видов 

экономической деятельности: 

- «обрабатывающие производства» - 139,3 %; 

- «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов» - 117,6 %; 

- «деятельность финансовая и страховая» - 116,0 %; 

- «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» - 115,4 %; 

- «строительство» - 114,8 %; 

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

развлечений» - 114,6 %; 

- «транспортировка и хранение» - 113,5 %; 

- «деятельность профессиональная, научная и техническая» и 

«образование».- 111,4 %; 

- «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 110,9 %; 

- «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 110,3 % и др. 

Реальная начисленная заработная плата одного работника за 9 месяцев    

2022 года, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила к 

уровню соответствующего периода прошлого года 97,6 %. 

Величина прожиточного минимума в Смоленской области на 2022 год в 

расчете на душу населения с 01.06.2022 года составила 13363 рубля 

(постановление Администрации Смоленской области от 31.05.2022 № 352 «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в Смоленской области 

на 2022 год»).  

 

Социальная поддержка населения 

 

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 за 9 месяцев 2022 года, составило 1985 человек, 

расходы городского бюджета – 16,1 млн руб. 

2. Предоставление бесплатного питания и бутилированной воды учащимся 

школ города. 

За отчетный период 14597 учащихся первых - четвертых классов и                

462 учащихся, относящихся к льготным категориям общеобразовательных 

учреждений обеспечивались бесплатными завтраками. Расходы городского 

бюджета на бесплатные завтраки для школьников за 9 месяцев 2022 года 

составили 96,9 млн руб. 

В январе - сентябре 2022 года 2252 школьника, относящихся к льготным 

категориям, получали бесплатные горячие обеды. Расходы бюджета на 

предоставление бесплатных горячих обедов в школах составили 10,3 млн руб.  

Учащиеся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования обеспечивались бутилированной питьевой артезианской водой 

высшей категории качества. Выделенная сумма средств на цели обеспечения 

водой за январь – сентябрь 2022 года составила 1,5 млн руб.  

3. Предоставление льгот по родительской плате в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях отдельным категориям 

граждан в размере 50% и 100% родительской платы.  

Без оплаты муниципальные дошкольные учреждения посещало 273 ребенка, 

с 50-процентной оплатой – 2593 ребенка. Сумма средств на предоставление льгот 

по родительской плате за 9 месяцев 2022 года составила 31,5 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 

январь - сентябрь 2022 года на эти цели израсходовано 7,9 млн руб. Мера 

социальной поддержки предоставлена 2919 гражданам. 

5. Компенсация расходов на оплату жилого помещения, коммунальных 

услуг, радио и услуг местной фиксированной телефонной связи и предоставления 

выплаты ежемесячной материальной помощи гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин города Смоленска» и вдовам граждан, удостоенных звания 

«Почетный гражданин города Смоленска».  

Расходы из бюджета города на данные цели за 9 месяцев 2022 года 

составили 1,3 млн руб., в том числе компенсация затрат составила 0,5 млн руб. 

(оказана 13 гражданам), материальная помощь - 0,8 млн руб. (оказана                     

4 гражданам в размере 1,5 минимального размера оплаты труда). 

6. Субсидирование тарифов на ряд социально значимых услуг: 

- по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

муниципальным маршрутам; 
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- бань и душевых общего пользования. 

За 9 месяцев 2022 года субсидия на возмещение недополученных доходов: 

- перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по 

регулируемым тарифам, составила 173,8 млн руб.; 

- юридическим лицам, оказывающим населению услуги бань и душевых 

общего пользования по тарифам ниже уровня экономически обоснованных затрат 

(в том числе по льготным тарифам), составила 9,7 млн руб.  

По льготному тарифу (для пенсионеров и инвалидов один раз в неделю), 

составляющему 50 % от тарифа для граждан, количество льготных посещений 

городских бань составило 56,8 тыс. человек. 

7. Предоставление льготных проездных билетов пенсионерам, школьникам, 

студентам и бесплатного проезда инвалидам и участникам ВОВ, труженикам 

тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и др. 

За 9 месяцев 2022 года компенсация потерь выпадающих доходов 

перевозчикам, оказывающим услуги по перевозке по муниципальным маршрутам, 

вследствие использования льготных проездных билетов составила 21,8 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 январь - 

сентябрь 2022 года составила 1,3 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 

осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

пригородном сообщении в размере 10,0 млн руб. Кроме этого, предоставлялись 

льготные проездные билеты инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, 

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и другим категориям граждан 

на проезд в общественном пассажирском транспорте; компенсация из областного 

бюджета составила 6,8 млн руб. 

За отчетный период 8456 семей получали субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. Общая сумма начисленных субсидий 

составила 178,9 млн руб., среднемесячный размер субсидии на семью – 2350 руб. 

(по сравнению с прошлым периодом – 98,5 %). 

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством отдельным 

категориям граждан (инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, ветеранам 
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Великой Отечественной Войны, ветеранам труда и др.) оказывается социальная 

поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде выплаты 

компенсации. За 9 месяцев 2022 года 64,5 тыс. граждан (20,6 % от общей 

численности населения города) пользовались социальной поддержкой по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. Объем средств из федерального и 

областного бюджетов составил 407,9 млн руб., среднемесячный размер 

социальной поддержки на одного пользователя – 702,7 руб. (рост по сравнению с 

аналогичным периодом 2021 года – 3,2 %). 

 

Финансы  
 

Общий объем доходов бюджета города Смоленска за 9 месяцев 2022 года 

составил 5550,0 млн руб., что выше уровня аналогичного периода прошлого года 

на 719,1 млн руб., или на 14,9 %, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы – 2625,2 млн руб., или 110,5 % к уровню 

соответствующего периода 2021 года; 

- безвозмездные поступления из бюджетов вышестоящих уровней -      

2924,8 млн руб., или 119,2 % к уровню соответствующего периода 2021 года. 

Налоговый потенциал бюджета города, в основном, формируется за счет 

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

применением упрощенной системы налогообложения, земельного налога. 

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления по 

налоговым доходам увеличились на 14,0 % и составили 2364,4 млн руб. 

Поступления по неналоговым доходам уменьшились по сравнению с            

аналогичным периодом 2021 года на 13,7 % и составили 260,8 млн руб.  

Расходы городского бюджета города Смоленска за 9 месяцев 2022 года 

составили 5497,2 млн руб., или 112,8 % к уровню соответствующего периода    

2021 года. 


