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 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА ЗА 2015 ГОД 

 

Демография 
 

Показатели 2015 год 2014 год 2015 

год в % 

к 2014 

году 

Численность постоянного населения города Смолен-

ска (тыс. чел.)  328,9 330,0 99,7 

Число родившихся (чел.)  4018 3715 108,2 

Число умерших (чел.)  4524 4479 101,0 

Естественная убыль (чел.)  -506 -764 66,2 

Миграционный прирост (+),  снижение (-), (чел.) -672 -129 в 5,2 р. 

 

По предварительной оценке численность постоянного населения города 

по состоянию на 1 января 2016 года составила 328,9 тыс. человек и с начала го-

да уменьшилась на 1,1 тыс. человек, или на 0,3%. 

Число зарегистрированных родившихся в городе увеличилось на 303 че-

ловека и составило 4018 человек. Зарегистрировано 4524 умерших, что на 45 

человек больше, чем в 2014 году. При этом естественная убыль населения со-

ставила 506 человек и уменьшилась по сравнению с соответствующим перио-

дом прошлого года на 258 человек (на 33,8%). Показатель естественной убыли, 

рассчитанный на 1000 человек населения, составил 1,5 (в 2014 году – 2,3).  

 Миграционная убыль в 2015 году увеличилась в 5,2 раза  по сравнению с 

2014 годом  и  составила 672 человека. 

Наибольшая величина миграционных потерь приходится на Центральный 

федеральный округ, из них только в обмене с Москвой и Московской областью 

город потерял 938 человек. 

Доля миграционной убыли населения в 2015 году превысила уровень  

общей убыли населения  на 32,8%.  

 

Институциональная структура города Смоленска 

 

Наименование показателей 

2015 

год 

2014 

год 

2015 год в 

% к 2014 

году 

Количество организаций, учтенных в статистическом ре-

гистре Территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Смоленской области 

(единиц) 16360 

 

15415 106,1 

 Количество организаций муниципальной формы соб-

ственности (единиц) 187 185 101,1 

Количество муниципальных учреждений, всего (единиц) 

в том числе: 

171    167 102,4 

- количество муниципальных бюджетных учреждений 

(единиц) 165 161 102,5 
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Наименование показателей 

2015 

год 

2014 

год 

2015 год в 

% к 2014 

году 

- количество муниципальных автономных учреждений 

(единиц)  1 1 100,0 

- количество муниципальных казенных учреждений (еди-

ниц) 5 5 100,0 

    

Количество муниципальных унитарных предприятий, все-

го (единиц) 

в том числе  

количество муниципальных казенных предприятий (еди-

ниц); 

 

16 

 

3 

 

18 

 

3 

 

88,9 

 

100,0 

 

Число малых предприятий (единиц) 6504 5169 125,8 

Число индивидуальных предпринимателей (чел.) 9491 9408 100,9 

Число объектов торговли, открывшихся на территории 

города Смоленска (единиц) 42 64 65,6 

Число объектов общественного питания, открывшихся на 

территории города Смоленска (единиц) 11 12 91,7 

Число объектов бытового обслуживания, открывшихся на 

территории города Смоленска (единиц) 29 23 126,1 

 

Деятельность крупных и средних организаций 

 

Показатели 2015 год 2014 год 

2015 

год в % 

к 2014 

году 

Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг собственными си-

лами по основным видам деятельности (млн. руб.) - 

всего 

64080,0 54769,3 117,0 

в том числе:    

- обрабатывающие производства 50569,2 43250,8 116,9 

- производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
13510,8 11518,5 117,3 

Индекс промышленного производства всего (%) 98,8 96,0  

в том числе:    

- обрабатывающие производства 105,7 103,4  

- производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
85,4 84,3  

Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) 

Индекс физического объема (%) 

6429,4 

64,8 

9204,1 

71,3 

69,9 

Оборот розничной торговли (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

55508,5 

96,2 

49215,1 

111,1 

112,8 

 

Оборот общественного питания (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

529,0 

105,3 

452,5 

88,9 

116,9 

 

Объем платных услуг населению (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%), 

16539,1 

98,7 

15422,9 

94,3 

107,2 

в том числе:    
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Показатели 2015 год 2014 год 

2015 

год в % 

к 2014 

году 

Бытовые услуги (млн. руб.) 

В сопоставимой оценке к предыдущему году (%) 

169,8 

153,0 

105,5 

108,0 

161,0 

 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источни-

ков финансирования (тыс. кв. м)  

в том числе индивидуальными застройщиками 

175,4 

55,3 

169,1 

36,3 

103,7 

152,4 

Перевезено пассажиров транспортом общего пользо-

вания - всего, (млн. чел.) 71,0 72,6 97,8 

в том числе:    

- автобусами МУП «Автоколонна 1308»  7,1 8,6 82,6 

- привлеченными автобусами (включая маршрутные 

таксомоторы) 45,1 43,9 102,7 

- трамваями 13,1 14,6 89,7 

- троллейбусами 5,7 5,5 103,6 

Объем перевозок грузов организаций автомобильного 

транспорта (тыс. тонн) 1158,5 1334,7 86,8 

Грузооборот организаций автомобильного транспор-

та (млн. т-км) 635,3 677,3 93,8 

 

В 2015 году индекс промышленного производства по трем основным ви-

дам экономической деятельности («добыча полезных ископаемых», «обрабаты-

вающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды») составил 98,8% против 96,0% в 2014 году. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг, увеличился на 17,0% 

(в действующих ценах) и составил 64080,0 млн. руб. 

 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и  

услуг собственными силами по видам  

деятельности 

2015  

год 

 

2014 

год 

 

2015 в 

% к 

2014 в 

дей-

ству-

ющих 

ценах 

Индекс 

промыш

мыш-

ленного 

произ-

водства 

2015 в % 

к 2014 

Обрабатывающие производства (млн. руб.)    50569,2 43250,8 116,9 105,7 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды (млн. руб.)   13510,8 

 

11518,5 117,3 85,4 

ИТОГО 64080,0 54769,3 117,0 98,8 

 

По виду деятельности «обрабатывающие производства» индекс произ-

водства составил 105,7%. Объем отгруженных товаров собственного производ-

ства, выполненных работ и услуг увеличился на 16,9%.  

Рост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами наблюдался в организациях, занимающихся производством 

«транспортных средств и оборудования», «металлургическое производство и 
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производство готовых металлических изделий», «текстильного и швейного 

производства», «пищевых продуктов, включая напитки и табака». 

Снижение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами наблюдался в следующих отраслях: «производство машин и 

оборудования», «издательская и полиграфическая деятельность», «производ-

ство неметаллических минеральных продуктов», «прочие производства», «хи-

мическое производство», «производство резиновых и пластмассовых изделий», 

«производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-

ния».    

По организациям, производящим и распределяющим электроэнергию, газ 

и воду, индекс производства составил 85,4%.  По данному кругу предприятий 

снизилось производство электроэнергии - на 16,1%*, производство, передача и 

распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)  - на 9,5%.  

На данные показатели сказались следующие факторы: проведение боль-

шого объема ремонтных работ тепловых и электрических сетей ПАО «Квадра-

Центральная генерация» и уменьшение спроса на вырабатываемую предприя-

тием электроэнергию за счет высокой цены, а также несопоставимость данных 

статистического учета, в связи с изменением гарантирующего поставщика 

электроэнергии.  

 

Индексы производства по основным видам деятельности 

 
 

Виды деятельности 

Декабрь 2015 в % к Январь-

декабрь 

2015 в % к 

январю-

декабрю 

2014 

декабрю 

2014 

ноябрю 

2015 

Обрабатывающие производства 

из них: 
133,4 128,0 105,7 

- производство пищевых продуктов, вклю-

чая напитки, и табака 115,3 121,8 108,2 

 - текстильное и швейное производство 98,0 108,5 109,4 

 - целлюлозно-бумажное производство; из-

дательская и полиграфическая деятельность 21,7 55,3 70,6 

 - химическое производство в 2,2р 21,2 84,3 

 - производство резиновых и пластмассовых 

изделий 94,1 82,2 86,0 

 - производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 65,5 87,4 73,0 

 - металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий  146,6 110,5 124,6 

 - производство машин и оборудования 101,9 83,6 53,4 

 - производство электрооборудования, элек-

тронного и оптического оборудования 93,5 84,0 92,9 

 - производство транспортных средств и 

оборудования 171,1 160,5 157,8 

 - прочие производства 79,6 74,8 78,7 
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Виды деятельности 

Декабрь 2015 в % к Январь-

декабрь 

2015 в % к 

январю-

декабрю 

2014 

декабрю 

2014 

ноябрю 

2015 

Производство и распределение электро-

энергии, газа и воды, из них: 85,0 103,9 85,4 

 - производство, передача и распределение 

электроэнергии* 84,6 100,8 83,9 

производство, передача и распределение па-

ра и горячей воды (тепловой энергии) 86,0 113,0 90,5 

*снижение индекса производства по данному виду деятельности к уровню 2014 года  

связано с передачей функций гарантирующего поставщика от ОАО «Смоленскэнергосбыт» 

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», а также с особенностями статистического учета 

данных об  отгруженных товарах собственного производства, выполненных работ и услуг. 

 

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 55508,5 млн. руб., что в 

товарной массе на 3,8% меньше, чем в 2014 году. Снижение оборота розничной 

торговли обусловлено наличием высокого уровня инфляции, снижением реаль-

ных доходов населения и как результат  - уменьшение потребительского спро-

са. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продук-

тов, включая напитки, и табачных изделий составил 37,3%, непродовольствен-

ных товаров – 62,7% (в 2014 году – 35,4% и 64,6% соответственно).  

В течение 2015 года в городе  продолжали расширяться крупные сетевые 

компании, открылись 12 новых предприятий торговли, среди которых: торго-

вый центр «Макси», супермаркеты «Дикси», «Магнит», а так же сетевые мага-

зины: «Красное – Белое», «Бристоль» и др. 

Объем платных услуг в сопоставимой оценке уменьшился на 1,3% и со-

ставил 16539,1 млн. руб. В структуре объема платных услуг, оказанных населе-

нию, преобладают коммунальные услуги (38,8%), услуги связи (33,0%) и 

транспортные услуги (7,7%).Сокращение объемов платных услуг наблюдалось 

по услугам гостиниц и аналогичных мест размещения (на 27%), жилищным 

услугам  (на 25%),  услугам физической культуры и спорта (на 12%), транс-

портным услугам (на 11%).  

Объем бытовых услуг составил 169,8 млн. руб., и увеличился в сопоста-

вимой оценке по сравнению с 2014 годом на 53%. Увеличение объема бытовых 

услуг наблюдалось в организациях, оказывающих услуги по техническому об-

служиванию и ремонту транспортных средств (в 2,5 раза), техническому об-

служиванию и ремонту бытовой техники (на 10%). Снижение объемов бытовых 

услуг наблюдалось по ремонту и строительству жилья и других построек (на 

70%),  по услугам прачечных (на 62%),  услугам бань, душевых и саун (на 15%). 

Оборот общественного питания в 2015 году составил 529,0 млн. руб., или 

105,3% к уровню 2014 году. 
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Сфера общественного питания и бытовых услуг населению развивается в 

основном за счет малых предприятий с численностью работающих до 15 чело-

век, которые не входят в статистический учет. 

В сфере услуг  в 2015 году открыты рестораны «Хаген на Блонье», «Кас-

пий», кафе «Атака», ювелирная мастерская «Алмаз», парикмахерская «Баттер-

фляй», сеть ломбардов ООО «Первый брокер» и др. Развивалась сеть интернет 

магазинов, которые занимаются торговлей цифровой техникой, сотовыми теле-

фонами, аудио – видео техникой. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организаци-

ям города в 2015 году составил 6,4 млрд. руб., что на 30,1% меньше уровня 

2014 года. Снижение объема инвестиций сопряжено с удорожанием кредитов, 

девальвацией рубля, а также с сокращением объемов государственной под-

держки.  

Снизился объем инвестиций  по видам экономической деятельности 

«строительство» (индекс физического объема к прошлому году сложился в 

размере 12,4%), «образование» (индекс физического объема к прошлому году 

сложился в размере 21,4%), «финансовая деятельность» (индекс физического 

объема к прошлому году сложился в размере 24,5%), «предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг» (индекс физического объе-

ма к прошлому году сложился в размере 27,5%), «здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг» (индекс физического объема к прошлому году 

сложился в размере 46,4%).  

В  2015 года  прекратили работу на территории города Смоленска ряд ре-

гиональных банков, что сказалось на результатах инвестиционной деятельности 

банковской системы в 2015 году (индекс физического объема к  2013 году сло-

жился в размере 24,5%). 

Рост инвестиций в сопоставимой оценке к 2014 году наблюдается по сле-

дующим видам экономической деятельности: 

- «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» - в 5,4 

раза; 

- «гостиницы и рестораны» - в 4, 5 раза; 

- «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» 

- 150,1%; 

- «прочие производства» - 107,7%. 

На территории города Смоленска в 2015 году реализовывались крупные 

инвестиционные проекты: 

- завершилось строительство второй очереди ТРЦ «Галактика», 

- построены и введены в эксплуатацию два  детских сада в мкр. Королев-

ка и Соловьиная роща,  

- реализуется проект по  строительству перинатального центра по ул. 

Фрунзе,40. 

В 2015 году одобрена заявка на строительство индустриального парка 

«Феникс» по ул. Кутузова. 

Инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производства, 

реализуют  ЗАО «Хлебопек», ОАО «Смоленский авиационный завод»,    ОАО 
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«Смоленский комбинат хлебопродуктов»,  СОАО «Бахус», ООО «Дорожные 

машины» и другие организации. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строи-

тельство» крупными и средними организациями, в 2015 году составил 2301,4 

млн. руб., или 60,7% в сопоставимой оценке к уровню 2014 года. 

Снижение объема работ по данному виду экономической деятельности 

связано с ухудшением экономической коньюнктуры, удорожанием импортных 

материалов вследствие девальвации рубля, сокращением возможностей ипо-

течного кредитования.  

В течение 2015 года сданы в эксплуатацию 2472 новых квартиры общей 

площадью 175,4 тыс. кв. м., что на 3,7% больше, чем за 2014 год, в т. ч. индиви-

дуальное жилищное строительство составило 55,3 тыс. кв. м., что на 52,4% 

больше, чем в 2014 году. 

 

   Финансы 
 

Показатели 2015 год 2014 год 2015 

год в % 

к 2014 

году 

Сумма по налоговым платежам, перечисленным 

налогоплательщиками города в бюджеты всех уров-

ней (млн. руб.) 26484,0 25100,3 105,5 

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты 

всех уровней (млн. руб.) 

в том числе по местным налогам 

1828,7 

 

97,4 

1441,7 

 

86,9 

126,8 

 

112,1 

Доходы бюджета города – всего (млн. руб.) 5015,7 4893,2 102,5 

в том числе:    

- собственные доходы – всего, 2402,4 2661,8 90,3 

из них:    

- налоговые  1955,6 2009,8 97,3 

- неналоговые 446,8 652,0 68,5 

- безвозмездные поступления из бюджетов вышесто-

ящих уровней 2613,3 2231,4 117,1 

Расходы бюджета города (млн. руб.) 5096,5 5332,6 95,6 

Расходы бюджета города на отрасли городского хо-

зяйства (млн. руб.) 1006,4 1416,9 71,0 

Расходы бюджета города на социальную сферу  

(млн. руб.) 3044,6 3056,2 99,6 

Сумма прибыли, полученная организациями основ-

ных видов экономической деятельности (млн. руб.)  7031,1 4045,5 173,8 

Доля прибыльных организаций основных видов эко-

номической деятельности (%)  70,9 70,4  

 

В 2015 году рост налоговых платежей, перечисленных в бюджетную си-

стему Российской Федерации хозяйствующими субъектами, зарегистрирован-

ными на территории города, по сравнению с 2014 годом составил 5,5%. Увели-

чились поступления по основным доходным источникам: 
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- акцизам – на 70,3%; 

- налогу на имущество физических лиц – на 3,9%; 

- налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налого-

обложения – на 15,5%; 

- транспортному налогу - на 35,6%; 

- налогу на имущество организаций – на 8,6%; 

В связи с введением с 01.01.2014 новой кадастровой оценки земельных 

участков, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области 

от 16.01.2013 №2,  поступления по земельному налогу снизились по сравнению 

с прошлым годом  на 27,6%. Снижение поступлений по налогу на игорный биз-

нес составило 32%. 

Задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней по со-

стоянию на 1 января 2016 года составила 1828,7 млн. руб., что на 26,8% выше 

уровня прошлого года (на 386,9 млн. руб.). Увеличение задолженности по фе-

деральным и региональным налогам составило 349,9 млн. руб., по местным 

налогам – 10,4 млн. руб., по налогам со специальным налоговым режимом – 

26,7 млн. руб.  

Общий объем доходов бюджета города Смоленска за 2015 год составил 

5015,7 млн. руб., что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 

2,5%. 

Налоговый потенциал бюджета города в основном формируется за счет 

налога на доходы физических лиц, земельного налога и единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов деятельности. 

 По сравнению с 2014 годом  поступления по налоговым доходам умень-

шились на 2,7% вследствие снижения объема поступлений  по земельному 

налогу. 

Неналоговые доходы по сравнению с 2014 годом уменьшились на 205,2 

млн. руб. или на 31,5% , в основном, за счет снижения поступлений по доходам 

от использования и реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. 

Сальдированный финансовый результат организаций города Смоленска в 

2015 году составил 5,1 млрд. руб., что в 2,6 раза больше уровня 2014 года. При-

быль получили 127 организаций на общую сумму 7,0 млрд. руб., что на 39,3% 

больше уровня 2014 года. Убыток имела 52 организация на сумму 2,0 млрд. 

руб., что в 1,6 раза меньше 2014 года. 

 

Уровень жизни и социальная поддержка населения города 

 
Показатели 2015 год 2014 год 2015 год 

в % к 

2014 

году 

Среднесписочная численность работающих в крупных 

и средних организациях города (без внешних совме-

стителей) (тыс. чел.)  106,1 108,4 97,9 

Среднемесячная заработная плата (руб.)  28929,5 27369,9 105,7 



  9 

Показатели 2015 год 2014 год 2015 год 

в % к 

2014 

году 

Реальная средняя заработная плата (%)  91,2 98,3  

Задолженность по заработной плате в организациях от-

дельных видов экономической деятельности  

(млн. руб.) 22,0 21,8 100,9 

Зарегистрировано безработных (чел.)  1628 1251 130,1 

Величина прожиточного минимума в Смоленской об-

ласти (в расчете на душу населения за IV квартал), руб. 9918 8695 114,1 

Сводный индекс потребительских цен по Смоленской 

области (%),  111,9 

 

114,2  

в том числе:    

- на продовольственные товары 113,0 119,3  

- на непродовольственные товары 113,0 110,0  

- на платные услуги,  108,4 111,6  

в том числе на жилищно-коммунальные 106,9 112,7  

Число граждан, пользующихся социальной поддерж-

кой по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг (чел.) 67100 68621 97,8 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях 4110 4490 91,5 

Средняя цена на первичном рынке жилья за один квад-

ратный метр общей площади жилых помещений:    

- среднего качества (типовые) (руб.) 35392 32821 107,8 

- улучшенной планировки (руб.) 41068 41682 98,5 

Средняя цена на вторичном рынке жилья за один квад-

ратный метр общей площади жилых помещений:    

- среднего качества (типовые) (руб.) 35004 34084 102,7 

- улучшенной планировки (руб.) 37467 37070 101,1 

Численность населения, проживающего в районах го-

рода Смоленска, не имеющих регулярного автобусного 

сообщения (чел.) 6220 7270 85,6 

Количество пенсионеров без учета силовых ведомств 

(по данным Пенсионного фонда РФ по Смоленской об-

ласти) (чел.) 96236 95253 101,0 

Средний размер пенсий (по данным Пенсионного фон-

да РФ по Смоленской области) (руб.) 12090,96 10918,4 110,7 

Среднемесячный размер социальной поддержки на од-

ного пользователя (руб.) 564,7 560,49 100,7 

Число семей, получавших субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (семей) 5721 5788 98,8 

Среднемесячный размер субсидий на семью (руб.) 1667,0 1383 120,5 

 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

по организациям (без субъектов малого предпринимательства) в 2015 году со-

ставила 106,1 тыс. человек, что на 2,3 тыс. меньше, чем в 2014 году. 

Наибольшее сокращение численности работающих в 2015 году наблюда-

лось по видам экономической деятельности: «строительство» - на 23%, «сель-
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ское хозяйство, охота и лесное хозяйство» - на 9,5%, «финансовая деятель-

ность» - на 6,2% . 

Рост численности работающих наблюдался по  видам экономической дея-

тельности: «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - на 7,4%,  

«гостиницы и рестораны» - на 5,3%. 

К концу декабря 2015 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состоял на учете 2481 незанятый трудовой деятельностью 

гражданин,  ищущий работу,  в том числе в качестве безработных официально 

зарегистрированы  1628 человек. По сравнению с декабрем 2014 года количе-

ство граждан, состоящих на учете, увеличилось на 2,1%,число официально за-

регистрированных безработных  -  на 30,1%.  

Уровень регистрируемой безработицы в 2015 году составил 0,9% от эко-

номически активного населения (для сравнения в 2014 году – 0,67%). 

Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 

одну вакансию составил 1,3 человека (на 01.01.2015 года - 0,6 человека на одну 

вакансию).  

Регулирование ситуации  на рынке труда осуществлялось путем  

реализации мероприятий Программы содействия занятости населения города 

Смоленска и Программы дополнительных мер по снижению напряженности на 

рынке труда Смоленской области (трудоустройство незанятых инвалидов на 

специально созданные оборудованные рабочие места). За 2015 год на 

постоянную работу трудоустроено 5354 гражданина, причем 4271 человек 

(79,8%) трудоустроены на постоянную работу, на временные рабочие места – 

1083 человека. Направлены на профессиональное обучение 256 человек. Про-

изведена  выплата пособия  по безработице 4004 безработным гражданам в 

размере 57 689,4 тыс. руб. из средств федерального бюджета, выплата стипен-

дий в период обучения -  277 безработным гражданам. Компенсированы 

затраты работодателям по созданию 18 дополнительных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. 

Средняя номинальная заработная плата работающих в крупных и средних 

организациях города Смоленска в  2015 году составила 28930,0 руб. и увеличи-

лась по сравнению с 2014 годом  на 5,7%.  

Сохраняется существенная дифференциация в заработной плате между 

различными видами экономической деятельности. Самая высокая оплата труда 

по-прежнему у работников финансовой сферы – 48450,0 руб., что в 1,7 раза 

выше среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по органи-

зациям всех видов экономической деятельности. 

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечались в организа-

циях следующих видов экономической деятельности:  

«операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»- 

на 23,3%; 

- «обрабатывающие производства» - на 12,8%;  
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- «производство и распределение электроэнергии, газа и пара» - на 7,7%; 

- «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» - на 4,5%; 

- «строительство» - на 4,1%; 

- «транспорт и связь» - на 3,6%. 

- «образование» - на 3,6%. 

Реальная заработная плата одного работника в 2015 году, рассчитанная с 

учетом индекса потребительских цен, составила к 2014 году 91,2% (за 2014 год 

– 98,3%).  

По состоянию на 1 января 2016 года общая сумма просроченной задол-

женности по заработной плате сложилась в размере 22,0 млн. руб., в том числе 

3,1 млн. рублей   (13,9%)  составляет  задолженность за 2013 год и ранее  и   

18,9 млн. рублей (86,1%) – за 2014 год. Задолженность по заработной плате 

сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.   

Не получили в установленные сроки  начисленную заработную плату  382 

человека, причем все они уволены из организаций в 2014 году и ранее. 

Номинальные среднедушевые денежные доходы населения в Смоленской 

области за 2015 год составили 24107 руб. и увеличились по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года на 10,4%. Реальные среднедушевые денежные 

доходы за 2015 год  уменьшились на 4,8%.  Величина прожиточного минимума 

за IV квартал 2015 года в расчете на душу населения составила 9918 руб. (рост 

на 14,1%). Среднедушевой доход превысил величину прожиточного минимума 

в 2,4 раза. 

Цены на потребительском рынке в 2015 году выросли на 11,9% (продо-

вольственные товары на – 13,0%, непродовольственные товары на – 13,0%, 

платные услуги населению на – 8,4%). Для сравнения в 2014 году рост цен со-

ставил 14,2%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским нормам потребления в декабре 2015 года, составила 3772,7 

рубля, по отношению к декабрю 2014 года она выросла на 6,8%. Из 18 регионов 

Центрального федерального округа, включая Москву и Московскую область,  

Смоленская область по стоимости набора занимала 17 место. Для сравнения, 

самым «дешевым» регионом по стоимости набора в декабре 2014 года была 

Курская область- 2867,8 рубля. 

С целью недопущения социальной напряженности в условиях экономиче-

ской нестабильности и снижения уровня реальных доходов населения Админи-

страцией города  Смоленска решается задача сохранения социальных гарантий 

и обеспечения мер социальной поддержки граждан. В числе основных мер: 

1. Субсидирование тарифов на ряд социально значимых услуг: 

- услуги по перевозке пассажиров, оказываемые  муниципальными пред-

приятиями (по городским перевозкам – за счет бюджета города, по пригород-

ным перевозкам – за счет областного бюджета); 

- услуги бань и душевых; 
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- услуги по содержанию и ремонту жилого помещения (для проживающих 

в общежитиях, жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве обще-

житий и неканализованных жилых домах) 

За 2015 год компенсация недополученных доходов муниципальным транс-

портным предприятиям  в связи с установлением тарифов на проезд ниже эко-

номически обоснованных затрат составила 226,6 млн. руб.;  на предоставление 

услуг гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически 

обоснованных затрат по услугам бань и душевых общего пользования – 9,5 

млн. руб., по содержанию и ремонту жилого помещения (для проживающих в 

общежитиях, жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежи-

тий и неканализованных жилых домах) -5,1 млн. руб.  

2. Предоставление льготных проездных билетов по решениям Смоленско-

го городского Cовета пенсионерам, школьникам, студентам и бесплатному про-

езду инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, бывшим несовершенно-

летним узникам концлагерей и др. 

За 2015 год компенсация стоимости  проездных билетов в муниципальном 

пассажирском транспорте  составила 29,2 млн. руб. 

3. Предоставление услуг в городских банях для пенсионеров и инвалидов 

один раз в неделю по льготному тарифу, составляющему 50% от полной 

стоимости. Количество льготных посещений городских бань составило 79,7 

тысяч. Дети до 7 лет имели право на бесплатное посещение бань.  

4. Освобождение от платы за наем жилых помещений граждан, прожива-

ющих в общежитиях и помещениях, ранее использовавшихся в качестве обще-

житий, в неканализованном жилищном фонде, малоимущих граждан. Сумма 

льгот  за 2015 год составила 5,7 млн. руб. 

5. Предоставление ежемесячных компенсаций на оплату коммунальных 

услуг ветеранам боевых действий. 

Из бюджета города Смоленска ветеранам боевых действий предоставлена 

ежемесячная компенсация в размере 300 руб. на оплату коммунальных услуг. 

За 2015 год на эти цели из бюджета города израсходовано 9,7 млн. руб. 

Мера социальной поддержки оказана 2730 человекам. 

6. Компенсация в полном объеме расходов на оплату жилищно-

коммунальных услуг, радио, телефона, выплата ежемесячной материальной 

помощи почетным гражданам города и их вдовам. 

Гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смолен-

ска» в полном объеме компенсировались расходы на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг, радио и телефона, а также выплачивалась ежемесячная 

материальная помощь из расчета 1,5 минимального размера оплаты труда; вдо-

вам граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Смоленска» в 

полном объеме компенсировались расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, радио и телефона. За  2015 год на эти цели из бюджета 

города израсходовано  1,3 млн. руб. Меры социальной поддержки оказаны 13 

гражданам. 

7. Осуществление  компенсационных выплат для возмещения части роди-

тельской платы за содержание в муниципальных дошкольных учреждениях, 
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предоставление льготы в размере 50% и 100% родительской платы отдельным 

категориям граждан.  

Без оплаты муниципальные дошкольные учреждения посещали более 250 

детей, с  50 %-ной скидкой  - 1760 детей.  Компенсационные выплаты для воз-

мещения части родительской платы за содержание в муниципальных дошколь-

ных учреждениях получили 15162 родителя. 

8. Предоставление бесплатного питания  и бутилированной воды всем 

учащимся  школ города. 

Учащиеся школ, воспитанники детских дошкольных и внешкольных 

учреждений обеспечивались бутилированной питьевой артезианской водой 

высшей категории качества. Все учащиеся муниципальных школ 

обеспечивались бесплатными завтраками, по состоянию на 1 января 2016 года 

2151 школьник получал бесплатные горячие обеды. 

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

ряду категорий налогоплательщиков. Сумма потерь бюджета  в 2015 году от 

предоставления выше указанных льгот составила 36,6 млн. руб.  

Меры социальной поддержки  также оказывались за счет средств бюдже-

тов вышестоящих уровней. 

За счет средств областного бюджета предоставлена субсидия  на возмеще-

ние затрат перевозчикам в связи с оказанием услуг по осуществлению пасса-

жирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном сообщении в 

размере 18,9 млн. руб. Кроме этого, предоставлялись льготные проездные биле-

ты инвалидам и участникам ВОВ, труженикам тыла, бывшим несовершенно-

летним узникам концлагерей и другим на проезд в общественном пассажир-

ском транспорте, компенсация из областного бюджета составила 30,2 млн. руб., 

в том числе: 

- по городским маршрутам – 29,6 млн. руб.; 

- по пригородным маршрутам – 0,6 млн. руб. 

 Одной из форм социальной поддержки граждан при оплате жилищно-

коммунальных услуг является предоставление им субсидий, призванных ком-

пенсировать часть указанных расходов. Данная форма поддержки осуществля-

ется за счет средств бюджета области и предназначена для оказания адресной 

помощи тем, чьи доходы не позволяют оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги в полном объеме. За счет средств областного бюджета  были предостав-

лены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг 5721 семье.  Общая 

сумма начисленных субсидий за 2015 год составила 114,5 млн. руб. В среднем 

на одну семью  начислена субсидия в размере 1667,00 руб. (рост по сравнению 

с прошлым периодом - 120,5 %). 

За счет средств федерального и областного бюджетов оказывалась соци-

альная поддержка  по оплате жилого помещения и коммунальных услуг от-

дельным категориям граждан (инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и вете-

ранов боевых действий; инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий; участни-

ки ВОВ, ветераны труда и др.).  По   статистическим  данным  в  2015  году  

67,1 тыс. смолян имели право пользоваться указанным видом социальной под-
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держки (20,4% от общей численности населения города). Объем средств, вы-

плаченных им в денежной форме, составил 454,7 млн. руб. (для сравнения в 

2014 году – 461,5 млн. руб.). Наблюдается тенденция снижения количества 

граждан, пользующихся указанным видом социальной поддержки. Уменьшение 

среди следующих категорий: инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов; 

члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и вете-

ранов боевых действий; инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий; участни-

ки ВОВ. 

 

Показатели, характеризующие  уровень  развития социальной сферы: 

 
Наименование показателей 2015 

год 

2014 

год 

2015 год в 

% к 2014 

году 

 Количество муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений (единиц) 80 78 102,6 

Численность детей в муниципальных дошкольных обра-

зовательных учреждениях (чел.) 15372 14373 107,0 

Количество муниципальных общеобразовательных 

учреждений (единиц) 43 43 100,0 

Среднегодовая численность лиц, обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях (чел.) 28735 28200 101,9 

Среднегодовая численность работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, всего (чел.) 

в том числе: 3548 3653 97,1 

- среднегодовая численность учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений (чел.) 1982 1987 99,7 

Среднегодовое количество классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (единиц) 1323 1314 100,7 

Численность лиц, систематически занимающихся физи-

ческой культурой и спортом (тыс. чел.) 96 87,6 109,6 

Количество проведенных спортивных соревнований и 

мероприятий Администрацией города Смоленска (еди-

ниц) 365 341 107,0 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в организаци-

ях муниципальной формы собственности, всего (чел.), 

в том числе: 19138 19765 96,8 

 - образование (чел.) 7910 8750 90,4 

- культура (чел.) 3332 3256 102,3 

- физкультура и спорт (чел.) 7896 7759 101,8 

Число детей, находящихся под опекой в семьях граждан 

города (чел.), 

в том числе: 

 

505 

 

503 

 

100,4 

- круглых сирот (чел.) 147 145 101,4 

Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек 

(тыс. экз.) 18136 23438 77,4 

Количество культурно-массовых мероприятий, прове-

денных муниципальными учреждениями культуры:    
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Наименование показателей 2015 

год 

2014 

год 

2015 год в 

% к 2014 

году 

- Централизованная библиотечная система (книжные 

выставки, викторины и др.) 4300 4293 100,2 

- МАУ «Дворец торжеств» 28 26 107,7 

- Планетарий (лекции, экскурсии) 1302 2008 64,8 

- кинотеатры «Современник» и «Малютка» (количество 

киносеансов) 2903 2898 100,2 

- дома культуры, Центры культуры 3294 3260 101,0 

- Центральный парк культуры и отдыха  42 48 87,5 

 

Показатели, характеризующие состояние городской инфраструктуры: 
 

Наименование показателей 2015 

год 

2014 

год 

2015 год 

в % к 2014 

году 

 Протяженность автомобильных дорог  общего пользова-

ния с твердым покрытием (км) 270,23 270,57 99,9 

Протяженность автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения с твердым покрытием, в отноше-

нии которых произведен ремонт:     

 - капитальный (включая реконструкцию) (тыс. кв. м) 8,6 28,8 29,9 

- текущий (тыс. кв. м) 57,54 56,34 102,1 

Протяженность сетей (км): 

- водоснабжения 

- водоотведения 

- теплоснабжения (в двухтрубном исчислении) 

 

510,5 

424,2 

430,3 

 

 

509,9 

423,6 

432,4 

 

100,1 

100,1 

99,5 

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%): 

- водоснабжение                       

- водоотведение 

- теплоснабжение 

 

27,2 

15,7 

57,8 

 

27,7 

16,0 

53,3  

Замена водопроводных сетей (км) 4,4 5,1 86,3 

Замена тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (км) 13,8 7,3 189,0 

Установка светильников уличного освещения (единиц) - 69  

Замена светильников уличного освещения (единиц) 335 1078 31,1 

Жилищный фонд (общая площадь жилых помещений), 

(тыс. кв. м) – всего, 

в том числе: 

- многоквартирных жилых домов 

- индивидуально-определенных зданий 

 

8444,2 

 

6023,3 

2406,4 

 

8370,8 

 

6004,8 

2351,1 

 

100,9 

 

100,3 

102,4 

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда 

(тыс. кв. м) 21,9 58,2 37,6 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя города Смоленска (кв. м) 25,8 25,4 101,6 

 

 


