Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области
на 2013 год и на период до 2015 года

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области на 2013-2015 годы разработан на основании
основных параметров прогноза социально-экономического развития Смоленской области
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, прогноза индексов-дефляторов цен
по основным видам экономической деятельности по Смоленской области, мониторинга
показателей развития муниципального образования за прошедший период и полугодие
2012 года, а также анализа складывающейся социально-экономической ситуации в
секторах экономики района.
При разработке среднесрочного прогноза использованы
материалы,
представленные
территориальным
органом
Федеральной
службы
государственной статистики по Смоленской области, налоговой службой, а
также предприятий и организаций, расположенных на территории района.
Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами
выполнения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального
хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и
поступающих наказов.
Конечной
целью
социально-экономического
развития
образования является улучшение качества жизни населения.

муниципального

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Демографическая ситуация в Смоленском районе, как и в целом по Смоленской
области и России остается сложной, что обусловлено превышением числа смертей над
числом рождений. Вследствие этих негативных тенденций наблюдается как сокращение
общей численности населения Смоленского района, так и изменения в возрастном
составе. Продолжается процесс демографического старения населения.
Отрадно отметить, что среднегодовая численность населения района в 2011 году
относительно 2010 года увеличилась на 1,2 тыс. человек. Это связано с вводом жилья в
эксплуатацию.
Основными направлениями демографической политики на 2013-2015 годы
являются:
- укрепление здоровья населения, снижение уровня смертности и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни;
- стимулирование рождаемости и укрепление семьи;
- повышение эффективности использования миграционных потоков.

Демографические процессы в Смоленском районе в 2013-2015 годах будут
развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости и смертности населения.
Росту рождаемости и снижению смертности будет способствовать дальнейшая реализация
на территории Смоленского района приоритетного национального проекта «Здоровье», в
рамках которого происходит оснащение медицинских учреждений современным
оборудованием, а также производится выдача родовых сертификатов, что способствует
оказанию более квалифицированной медицинской помощи женщинам в период
беременности и родов.
На поддержку материнства и детства направлены мероприятия и на региональном
уровне (областные Законы «Об областном государственном единовременном пособии при
рождении ребенка» и «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей на
территории Смоленской области»).
При успешной реализации демографических государственных программ по
стимулированию рождаемости и приоритетного национального проекта в сфере
здравоохранения ожидается замедление темпов естественной убыли населения за счет
увеличения коэффициента рождаемости с 10,4 в 2012 году до 10,5 в 2015 году (число
родившихся в 2012 году - 493 человека, в 2015 году – 506 человек), и снижения уровня
смертности с 14,5 в 2012 году до 10,7 – в 2015 году на 1000 человек населения (число
умерших в 2012 году – 690 человек, в 2015 году – 512 человек).

Положительное влияние на демографическую ситуацию в районе окажет
ежегодный миграционный прирост.

В результате совокупного влияния вышеперечисленных факторов наметится
увеличение
численности
населения
Смоленского
района.
Среднегодовая
численность населения составит: в 2013 году – 47,7 тыс. человек, в 2014 году – 47,9 тыс.
человек, в 2015 году – 48,0 тыс. человек.

Численность экономически активного населения на начало 2012 года составила, по
оценке 24057 человек, более 52% от общей численности населения района, в их числе 14,9
тыс. человек, 62% экономически активного населения, были заняты в экономике.
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В соответствии с прогнозом объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг организациями Смоленского района (разделы
С+D+Е ОКВЭД) в 2013 году составит 550,8 млн. рублей, в 2014 году – 605,6 млн. рублей,
в 2015 году – 661,4 млн. рублей.

Индекс промышленного производства составит: в 2013 году – 103,2 процента, в
2014 году – 102,9 процента, в 2015 году – 102,4 процента.
В структуре производства в 2013 году основная доля (63,9 процента) будет
приходиться на обрабатывающие производства, доля добычи полезных ископаемых будет
составлять 27,2 процента, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 8,9
процентов от общего объема отгруженной продукции. В последующие годы структура
промышленного производства значительно не изменится.
Добыча полезных ископаемых осуществляется предприятиями: ЗАО «Управление
подсобных предприятий», ЗАО «Комбинат промышленных предприятий карьер
«Стрельники».
Индекс промышленного производства по данному виду экономической
деятельности составит: в 2013 году – 102,8 процента, в 2014 году – 103,0 процента, в 2015
году – 102,7 процента.
Согласно прогнозу в 2013 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» составит 352 млн.
рублей. Индекс промышленного производства составит 103,6 процента.
В последующие годы динамичное развитие данного вида деятельности сохранится, индекс
промышленного производства на 2014 год прогнозируется в размере 103,0 процента, на
2015 год – 102,2 процента.
Положительная динамика индексов производства в прогнозном периоде будет обеспечена
по всем подвидам экономической деятельности: производство пищевых продуктов;
обработка древесины и производство изделий из дерева; производство прочих
неметаллических минеральных продуктов (ОАО ДЭП №47, производство асфальта; ЗАО
«Баутэк», сухие строительные смеси; ЗАО «Фаянс», санитарно-технические изделия).
В 2013 году согласно прогнозу объем отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг по виду экономической деятельности: производство и распределение
электроэнергии, газа и воды составит 48,8 млн. рублей. Индекс промышленного
производства составит 102,2 процентов.
В последующие годы индекс промышленного производства на 2014 год
прогнозируется в размере 102,3 процента, на 2015 год – 102,6 процента.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство - один из важнейших секторов экономики Смоленского района.
В структуре районной экономики сельское хозяйство занимает 29%.
На начало 2012 года производством сельскохозяйственной продукции занимались
23 сельскохозяйственных организации, 30 действующих крестьянских (фермерских)
хозяйств.
По прогнозной оценке в 2012 году во всех категориях хозяйств ожидается
получить:
- зерна (в весе после доработки) – 17230 тн (100,1% к 2011 году);

- картофеля

- 24594 тн (100%);

- овощей

- 11050 тн (100,4%)

- молока

- 37500 тн (108,8%)

- мяса (в живом весе)

- 6600 тн (102,4%)

- яиц

- 182675 тыс. шт. (101,6%)

В целом по оценке в 2012 году всеми категориями хозяйств будет произведено
сельскохозяйственной продукции в объеме 3258,1 млн. рублей или 103,1% к уровню 2011
года.
При разработке прогноза развития сельского хозяйства на среднесрочную
перспективу учитывалось создание эффективного аграрного сектора и сдерживающие
факторы, влияющие на развитие сельского хозяйства в среднесрочной перспективе:
- дефицит квалифицированных кадров;
- потребность в осуществлении модернизации материально- технического оснащения
предприятий;
- низкий уровень плодородия сельскохозяйственных угодий.
Исходя из этого, рост индекса производства сельхозпродукции согласно прогнозу
составит в 2013 году – 102,8 процента, в 2014 году – 101,3 процента, в 2015 году – 101,9
процента к уровню предыдущего года.

В 2012 году планируется
- закупить племенного молодняка КРС 1352 головы, в том числе по импорту 322
головы,

- провести
реконструкцию
(ООО «НациональИнвест АПК» на 400
голов),
- завершить
строительство
ООО «СП «Русь» на 800 голов КРС,
начать
строительство
помещения на 200 голов;

в

ООО

животноводческих помещений
голов, СПК «Талашкино -Агро» - 400

животноводческих

«Пригородный»

помещений

в

животноводческого

- продолжить реконструкцию птичников и начать строительство
переработки яйца в ООО «Птицефабрика «Сметанино».

помещения для

Сортообновление, сбалансированное внесение минеральных и органических
удобрений позволило развиваться данной отрасли и увеличить производство картофеля к
2015 году до 26,5 тыс. тонн.
Производство овощей к 2015 году возрастёт на 9 % к уровню 2011 года и
составит 12 тыс. тонн (ПСХК «Козинский тепличный комбинат», ПСХК «Тепличный
комбинат № 1» за счёт внедрения новых технологий выращивания овощей закрытого
грунта методом капельного полива).
Производство молока возрастёт к 2015 году на 13,2 %, по сравнению с уровнем
2011 года, за счёт увеличения поголовья коров.
Увеличение производства скота и птицы в 2012 году ожидается на 2,4 %, к 2015
году на 6,3%.
Увеличение производства яйца в 2012 году будет достигнуто за счёт роста
поголовья кур-несушек. К 2015 году производство яиц увеличится на 10,7 % к уровню
2011 года (реконструкция и строительство нового птичника, строительство нового
яйцесклада в ООО « Птицефабрика «Сметанино», реконструкция птичников в СПК
«Пригорское», внедрение в производство новой системы помётоудаления).
Внедрение
новых
прогрессивных
технологий,
покупка
новой
высокотехнологичной, ресурсоэнергосберегающей техники, увеличение урожайности
сельскохозяйственных культур, улучшение посевных качеств семян, улучшение
структуры дойного стада, увеличение продуктивности сельскохозяйственных животных
позволит достичь увеличения сельскохозяйственной продукции в целом по району.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем выполненных работ, услуг по виду деятельности «Строительство» в 2013
году прогнозируется на уровне 1122,4 млн. рублей при индексе 102,0 процентов. В
последующие годы объем строительных услуг по прогнозным данным составит: 2014г. –
1259,3 млн. руб., 2015г. – 1413,8 млн. руб.

В 2013 году планируется дальнейшее развитие жилищного строительства. В 2013
году планируется ввести в эксплуатацию 22,5 тыс.кв.м. жилья, в 2014 году - 23,0
тыс.кв.м. жилья, в 2015 году – 23,5 тыс.кв.м жилья.
При достижении предусмотренного объема по вводу жилья, обеспеченность общей
площадью жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Смоленского
района, увеличится с 24,4 кв. метров в 2011 году до 26,0 кв. метров в 2015 году.
РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
На протяжении ряда лет в районе наблюдается, рост оборота розничной
торговли. В 2013 году в связи с ростом среднедушевых доходов населения и заработной
платы ожидается прирост оборота розничной торговли на 103%, в 2014г. – на 104%, в
2015г. – на 104%.
В прогнозном периоде на развитие потребительского рынка товаров и услуг попрежнему основное влияние будут оказывать инфляционные процессы, а также
ожидаемые позитивные изменения ситуации в банковском кредитовании.
Товарная обеспеченность торговой сети Смоленского района продовольственными
и промышленными товарами по-прежнему сохранится на достойном уровне.
Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания и промышленные
товары будет удовлетворяться в полной мере.
В Смоленском районе функционирует 175 предприятий розничной торговли, 72
предприятия общественного питания, 56 предприятий бытового обслуживания.
Оборот розничной торговли за 2011 год составил 2288,3 млн. рублей, что
составляет 102% к соответствующему периоду прошлого года.
Жителей отдаленных малонаселенных деревень, где нет стационарных торговых
точек, обслуживают 4 автомагазина Смоленского райпо.

ППЛАТНЫЕ УСЛУГИ
В 2013 году планируется оказать услуг населению в объеме 377,0 млн. руб., что в
сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года составит
105,5%. Общая динамика развития рынка услуг определяется потребительским
поведением населения на рынке жилищно-коммунальных, транспортных и отдельных
видов бытовых услуг, являющихся социально значимыми.
По прогнозу в 2015 году ожидается увеличение объема реализации платных услуг
населению до 486,3 млн. руб. и сохранится позитивная динамика развития данного рынка.

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, видовая структура
не претерпит значительных изменений. По-прежнему основную долю – 82% от общего
объема расходов населения на услуги будет приходится на услуги «обязательного»
характера, около 18% - на услуги реализуемые в сфере культуры, образования,
туристические, санаторно-оздоровительные, медицинские услуги, ветеринарный и прочие.
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Согласно статистическим данным на начало 2012 года в Смоленском районе
насчитывалось 637 малых и средних предприятия со среднесписочной численностью 4,77
тыс. человек
В общем числе субъектов малого и среднего предпринимательства доминирует
доля субъектов малого предпринимательства в непроизводственной сфере деятельности
(оптовая и розничная торговля - 36,5% от общего количества).

Поддержка малого и среднего предпринимательства в прогнозном периоде будет
осуществляться в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на
2009-2012
годы.
Одним
из
основных
механизмов
поддержки
является
микрофинансирование субъектов предпринимательства. Также в рамках программы
предусмотрено
предоставление
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на создание собственного бизнеса, на возмещение части затрат по
уплате процентной ставки по кредитам, на возмещение части затрат на технологическое
присоединение к электрическим сетям.
Прогноз развития малого и среднего предпринимательства на период 2013-2015
годы рассчитан на основании анализа статистических данных, индексов-дефляторов,
оценки развития малого предпринимательства в 2012 году.
Число предприятий малого и среднего бизнеса в 2013 году по прогнозным данным
составит 663 единицы, а к 2015 году увеличится до 689 единиц. В 2013 году численность
занятых на малых и средних предприятиях оценивается на уровне 4,86 тыс. человек, в
2015году численность работников прогнозируется на уровне 4,94 тыс. человек.
Индекс производства малых и средних предприятий на протяжении
прогнозируемого периода будет иметь положительную динамику: 110,0%
в 2013 году, 109,8% - в 2014 году и 105% - в 2015 году.
ИНВЕСТИЦИИ
Прогноз развития инвестиционной деятельности в 2013-2015 годах разработан на
основе данных предприятий и организаций Смоленского района о планируемых на
указанный период объемах инвестиций в основной капитал, а также с учетом реализации
на территории Смоленского района инвестиционных проектов.
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций в 2011 году
оценивается на уровне 691,74 млн. руб., или 72,7% к 2010 году. В 2012г. темпы роста

инвестиций планируются на уровне 180,4%, в 2013 году - 100,5%, в 2014 году – 104,5%,
в 2015 году – 105,1%.
В денежном выражении объем инвестиций в основной капитал за счет всех
источников финансирования в 2012 году прогнозируется на уровне 1226,16 млн. руб., в
2013г. – 1393,5 млн. руб., в 2014 году – 1653,3 млн. руб., в 2015 году – 1830 млн. рублей.

Администрацией района проводится работа, связанная с непосредственным
привлечением инвестиций, с реализацией и сопровождением
конкретных
инвестиционных проектов.
Основное направление в реализации инвестиционной политики района – это
формирование благоприятного инвестиционного климата.

В
Смоленском
районе
осуществляется
инвестиционный
проект,
предусматривающий строительство завода по производству сельскохозяйственной
техники по лицензии фирм Польши, Канады, США – ООО «Завод Интер- Агро» в д.
Ольша Дивасовского сельского поселения. Строительство завода предусматривает
инвестиции в размере 300 млн. рублей. На предприятии планируется создать 200 рабочих
мест. С начала реализации проекта освоено более 273 млн. рублей.
Там же завершено строительство предприятия ООО «Карго Лайн Смоленск», для
организации производства по ремонту и обслуживанию большегрузного автотранспорта,
сумма инвестиций составила 465,521 млн. рублей.
В д. Борещино Кощинского сельского поселения завершено строительство
предприятия ООО «Баррель», производство пенобетонных блоков, сумма инвестиций
составила 47 млн. рублей.

Находится в стадии реализации инвестиционный проект «Строительство
разноуровневой транспортной развязки на 382 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь»,
объем инвестиций по указанному проекту 756,13 млн. рублей.
Разработана проектно-сметная документация и начаты работы на строительстве
комплекса дорожного сервиса ООО «Тракт 777».
Заказана проектная документация на реконструкцию 4 этажного здания Козьи Горы и
строительство лечебно-диагностического корпуса на 290 мест областной психбольницы.
По инвестиционному проекту «Модернизация производства по выпуску яйца и
мяса птицы» (ООО «Птицефабрика «Сметанино» вторая очередь) осуществляется
реконструкция птичника на 260 тыс. голов, покупка нового оборудования и племенного
молодняка птицы.
По инвестиционному проекту «Модернизация свинокомплекса "Жуковский"»
(ООО «Агросоюз» вторая очередь) объем инвестиций по проекту 143,202 млн. рублей, в
том числе в 2012 году предусмотрено освоить 55,615 млн. рублей, в 2013 году – 87,587
млн. рублей.
По инвестиционному проекту «Реконструкция и модернизация животноводческого
комплекса» (ООО «Пригородный»), объем инвестиций составит 25 млн. рублей.
Планируется реконструкция птицефабрики СПК «Пригорское».
В 2012 году начато строительство:
-физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Печерск, объем инвестиций составит
30 млн. рублей;
-здания мастерских по изготовлению изделий народных промыслов архитектурнохудожественного комплекса «Теремок», объем инвестиций составит 5,5 млн. рублей, в
том числе в 2012 году предусмотрено освоить 0,5 млн. рублей, в 2013 году – 5,0 млн.
рублей.
В 2013 году планируется начать строительство лечебно-диагностического корпуса
на 290 мест, реконструкцию с расширением на 60 коек здания отделения для
принудительного лечения и строительство локальных очистных сооружений
инфекционного отделения Областной психбольницы, очистные сооружения Смоленского
областного государственного бюджетного учреждения «Жуковский ДИ».
В Стабенском сельском поселении, с правой стороны автодороги Москва-Минск, в
1100 м восточнее д. Зыколино, планируется реализация инвестиционного проекта
«Строительство транспортно-логистического центра».
Администрация муниципального образования «Смоленский район» в целях
развития района проводит большие работы по газификации населенных пунктов.
В 2012 году проводится газификация 17 населенных пунктов: д.Гевино (Кощинское
с/п), д.Лекезино (Корохоткинское с/п), д.Муханино, д.Гринево (Талашкинского с/п),
д.Соколово, д.Сторожище, д. Рагулино (Дивасовского с/п), д.Сыр-Липки, д.Аполье, д.
Вязгино (Вязгинского с/п), д.Кореневщина (Михновского с/п), д.Агапоново

(Новосельского с/п), д.Шихово (Пионерского с/п), д.Жуково, д.Терехи (Стабенского с/п),
д.Рязаново (Хохловского с/п), д. Борщевщина (Пригорского с/п).
На 2013 год запланирована газификация жилых домов д.Шафорово, д.Вонлярово
(Катынское с/п), д.Селезневщина, д.Сушковщина (Пионерское с/п), д.Шабаново
(Пригорское с/п), д.Копанка, д.Гринево (Талашкинское с/п), итого 7 объектов.
Кроме того, 6 объектов, строительство которых начато в 2012 году: д.Аполье,
д.Сыр-Липки (Вязгинское с/п), д.Сторожище, д.Соколово (Дивасовское с/п), д.Терехи,
д.Рязаново (Стабенское с/п).
На перспективу разработана проектно-сметная документация, которая находится
на госэкспертизе на строительство 4 объектов по газоснабжению и 3 объектов по
водоснабжению:
1. Газоснабжение д.Замощье ул. Макрянская, ул.Молодежная Смоленского района
Смоленской области;
2. Присоединение к газораспределительной сети высокого и низкого давления
домов № 1, 6 ул. Колхозная, д. Ермаки Смоленского района;
3. Присоединение к газораспределительной сети низкого давления домов № 6, 12,
13, 35 по ул. Михаленкова Смоленского района;
4. Газоснабжение жилой зоны в д. Лубня ул. Гагарина, ул. Полевая Хохловского
сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
5. Реконструкция водозабора в д. Валутино Смоленского района Смоленской
области;
6. Реконструкция водозабора в д. Магалинщина Смоленского района Смоленской
области;
7. Строительство водопровода в д.Софьино и д. Лубня Смоленского района
Смоленской области;
В 2012 году осуществляется строительство водозаборных сооружений и сетей
водопровода протяженностью 7,5 км, сметной стоимостью 11,8 млн. рублей: в
д.Раздорово, д.Дачная-1(переходящий объект).
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамики денежных
доходов населения. По прогнозным данным рост денежных доходов населения
составит: в 2013 году 108,6%, в 2014 году – 106,6%, в 2015 году – 107%.
Основным доходным источником населения, как и в предыдущие годы, останется
оплата труда. По прогнозу рост оплаты труда по району в 2013 году составит 114%, в 2014
году – 109%, в 2015 году – 110%. В 2013 году прогнозируется индексация заработной
платы работникам бюджетных учреждений. Рост денежных доходов населения
прогнозируется по денежным доходам, полученным в качестве пенсий и социальных
выплат.

Основными статьями в социальных расходах являются пенсии, пособия и
социальные выплаты. Рост этого вида доходов будет обеспечен благодаря проведению
Правительством Российской Федерации мер по дальнейшему повышению уровня
материального обеспечения лиц, получающих трудовые и социальные пенсии, а также
усилению мер поддержки семей с детьми.
В целом, за 2012-2015 гг. средний размер трудовой пенсии пенсионеров,
состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ по Смоленской области
увеличится на 115,8%.
Денежные расходы в прогнозируемом периоде будут увеличиваться, в основном, в
результате потребительского спроса, поддерживаемого ростом денежных доходов
населения.
В структуре расходов населения большую долю будут составлять потребительские
расходы. Кроме того, население будет расходовать средства на обязательные платежи и
взносы (налоги и сборы, оплата различного вида услуг и т.д.).
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
По оценке в 2012 году численность трудовых ресурсов Смоленского района
составит 28,87 тыс. человек, численность занятых в экономике 14,9 тыс. человек.
В 2013-2015 годах под влиянием демографического фактора численность трудовых
ресурсов будет сокращаться и к 2015 году составит 28,82 тыс. человек.
Хотя и незначительный, но рост потребности предприятий и организаций в
рабочей силе будет способствовать снижению уровня безработицы. Численность
безработных (рассчитанная по методологии Международной организации труда) снизится
с 1,87 тыс. человек в 2012 году до 1,8 тыс. человек в 2013 году и далее до 1,75 тыс.
человек в 2015 году.
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) сократится к 2015 году до
7,3% экономически активного населения (в 2012 году - 7,8%, в 2013 году – 7,5%).
Уровень регистрируемой безработицы в среднем по Смоленскому району в 2011
году составил 0,71 процента от общей численности экономически активного населения,
что ниже данного показателя по Смоленской области (2011г. – 1,5 процента)., в
прогнозном периоде уровень безработицы останется стабильно низким, 2013 год – 0,68
процентов и последующие годы 2014 год - 0,65 процента и 2015 год - 0,63 процента
экономически активного населения.

Дальнейший рост экономики Смоленского района потребует привлечения
трудовых ресурсов, в том числе квалифицированной рабочей силы.
Одним из источников восполнения дефицита трудовых ресурсов в Смоленском
районе может стать миграция населения из стран ближнего зарубежья.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Общая площадь жилищного фонда на территории муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области составляет 1102,5 тыс. кв. метров.
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 20
предприятий коммунального комплекса различной форм собственности. Из них 3
муниципальных и 8 с долей МО не более 25 %. данные предприятия предоставляют
услуги ЖКХ для населения Смоленского района.
Коммунальная инфраструктура Смоленского района состоит из:
- жилой фонд 398 МКД общей площадью 298,8 тыс. м2;
- котельные 51 единиц;
- тепловые сети 56,4 км;
- водопроводные сети 248,7 км;
- водозаборы 148 единиц;
- канализационные сети 52,8 км;
- очистные сооружения 12 единиц.

Создана, и круглосуточно осуществляет свою деятельность «Единая дежурнодиспетчерская служба», которая координирует работу бригад при возникновении
аварийных ситуаций на коммунальных объектах.
Смоленский район принимал участие в реализации Федерального закона от
27.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
За период 2008-2010 гг. 3 сельских поселения района (Пионерское, Кощинское,
Печерское) провели работу по капитальному ремонту 63 многоквартирных жилых домов,
сметной стоимостью 71,6 млн. рублей.
В реализации Региональной адресной программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов в 2012 году, принимает участие муниципальное
образование Печерское сельское поселение, с лимитом средств Фонда 9 млн. рублей.
Средства консолидированного бюджета 3 млн. рублей, средства собственников 635,6 тыс.
рублей. Данные средства будут являться источником финансирования ремонтных работ
для 8 многоквартирных домов общей площадью 13420 кв.м., в которых приживает 333
человека. Средства в сумме 12,1 млн. рублей.
В 2012-2015 годах основным направлением в сфере ЖКХ является реализация
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который предполагает снижение затрат потребляемых
энергоресурсов до 3 % ежегодно, и ориентирован на достижение уровня их экономии до
40 % к 2020 году. Данные показатели планируется достичь благодаря проведению работ
по установке приборов учета потребляемых ресурсов в многоквартирных и
индивидуальных жилых домах, зданиях и учреждениях, а также проведению в домах и
зданиях энергетических обследований, которые в свою очередь позволят проводить
капитальные ремонты с применением целенаправленных энергоэффективных технологий.
В 2012 году в рамках данной программы освоено 2,5 млн. рублей на проведение
обязательных энергетических обследований и установку, замену и госповерку приборов
учета энергетических ресурсов в муниципальных образовательных учреждениях
Смоленского района.
В 2012-2013 годах запланированы мероприятия по разработке ПСД и переводу на
индивидуальное отопление жилых домов в дер. Волоковая. Стоимость проведения работ
3,6 млн. рублей.
Также, в настоящее время, на основании Концепции федеральной целевой
программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищнокоммунального хозяйства на 2010-2020 годы» утвержденной Правительством РФ, на
региональном уровне осуществляется разработка программы «Модернизация и
реформирование жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» на 2011-2020
годы, в рамках которой предполагается решать вопросы в сфере коммунального
хозяйства.
В 2012 году на территории муниципального района реализуется мероприятие
«Реконструкция тепловой сети с.Богородицкое Смоленского района», общей стоимостью
10,1 млн. рублей.

Кроме того запланировано участие в программе следующих объектов:
«Реконструкция (техперевооружение) отопительной котельной в дер. Сметанино
Смоленского района в 2015 году, и «Реконструкция тепловой сети с. Пригорское
Смоленского района» в 2016 году, на общую сумму 32,9 млн. рублей.
Предприятия коммунального комплекса, ведущие свою деятельность на
территории Смоленского района, предъявляют населению тарифы и нормативы,
утвержденные Департаментом Смоленской области по энергетике, энергоэффективности,
тарифной политике и промышленности.
Проведена модернизация трех угольных котельных, с переводом их на газовое
топливо (на сумму 13 млн. руб.), замена 2-х котлов в котельной дер.Жуково на более
производительные. В настоящее время общая экономия топливно-энергетических
ресурсов составила 15,2 тыс. тонн условного топлива, и к завершению первого (2010-2012
гг.) этапа реализации муниципальной программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, планируется достичь показателя в 30,8 тыс. т.у.т.
ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие сферы образования в 2013-2015 годы направлено на повышение
доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям
общества и создание современной системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров. В основу развития системы образования будет
положен национальный проект «Образование».
Первоосновой общей системы образования является дошкольное образование.
Дошкольное
образование
осуществляется
муниципальных общеобразовательных учреждениях:

в
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- 13 муниципальных дошкольных образовательных учреждений различных видов,
-1 МОУ «Начальная школа-детский сад»,
- 7 общеобразовательных школ с дошкольными группами.
Из бюджета района выделяются денежные средства на поддержку дошкольных
учреждений, аттестованных на категории: 4 детских сада имеют вторую категорию и
получают 15% надбавку, 1 детский сад имеет первую категорию – центр развития ребенка
и получает 25% надбавку.
Увеличение рождаемости вызовет рост заинтересованности населения в услугах
дошкольных образовательных учреждений.
С
целью
реализации
задачи
доступности
дошкольного
образования, в соответствии с запросами населения по обеспечению местами в
дошкольных учреждениях постоянно проводится работа по увеличению количества мест.
Так, за 3 последних года в детских садах района дополнительно создано 275 мест.
В 2011 году дополнительно открыты группы в детских садах: «Золотая рыбка»
(Печерское с/п) – 40 мест, «Рябинушка» (Стабенское с/п) – 20 мест, «Улыбка&ra

