
Приложение  

 

Реестр информационной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства 

Администрацией города Смоленска 

 

№  

п/п 

                                                        Название организации  Место 

размещения 

информации 

Дата 

размещения 

информации 

Поддержка для предпринимателей 

1.  Администрация города Смоленска  Сайт 

Администрации 

города, СМИ 

11.01.2012 Информация о проведении мероприятия по 

предоставлению субъектам малого и среднего 

предпринимательства финансовой поддержки 

в виде субсидий на компенсацию части затрат 

по участию в выставочно-ярмарочной 

деятельности. 

2. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ, радио, 

телевидение 

17.01.2012 Информация о проведении бесплатного 

семинара для предпринимателей на тему: 

«Изменения в законодательстве в 2012 году». 

3. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

30.01.2012 Информация для предпринимателей: «О сро-

ках приема документов для участия в 

конкурсе по предоставлению субъектам МСП 

субсидий: 

- на создание собственного бизнеса; 

- на возмещение части затрат по уплате 

процентной ставки по кредитам. 

4. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города , сайт  

VSN-smol.info 

08.02.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении в Минске: 

- специализированного форума 

профессионалов «HoReCa&RetailTeh-2012»; 

- VIII Международной специализированной 

выставке «Мир детства 2012». 



5. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, СМИ 

09.02.2012 Информация о сроке приема заявок для 

участия в мероприятии по предоставлению 

субъектам МСП финансовой поддержки в 

виде субсидий на компенсацию части затрат 

по участию в выставочно-ярмарочной 

деятельности. 

6. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

радиостанция 

«Весна» 

15.02.2012 Информация для предпринимателей по 

вопросам проведения бесплатных 

консультаций некоммерческим фондом 

развития гражданского общества 

«ПАТРОНАТ» 

7. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города,  

16.02.2012 Информация о проведении мониторингов по 

взаимному сотрудничеству 

8. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

радиостанция 

«Весна» 

27.02.2012 Информация для предпринимателей об 

организации обучающих курсов по теме: 

«Порядок и правила ведения кассовых 

операций. Меры поддержки 

предпринимателей». 

9. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

29.02.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении IV Петербургского Партнериата 

«Санкт-Петербург – регионы России и 

зарубежья. Межрегиональное и 

международное сотрудничество малого и 

среднего бизнеса». 

10. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

12.03.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении Международной выставки 

(конкурса) «Всероссийская Марка. Знак 

качества XXI века» в Москве. 



11. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

15.03.2012 Информация для предпринимателей принять 

участие в обучающих курсах по теме: 

«Порядок и правила ведения кассовых 

операций. Меры поддержки 

предпринимателей». 

12. Департамент Смоленской области 

по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной 

политике и промышленности 

Сайт 

Администрации 

города 

21.03.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении регионального этапа ежегодного 

Всероссийского конкурса «100 лучших 

товаров России» 

13. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

21.03.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении XIII Международной выставки-

ярмарки «Весна в Гомеле». 

14. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

04.04.2012 Приглашение руководителей организаций и 

учебных заведений принять участие в 

организации анализа развития сферы малого и 

среднего предпринимательства города 

Смоленска. 

15. Департамент спорта туризма и 

молодежной политики 

Смоленской области 

Сайт 

Администрации 

города 

09.04.2012 Информация для молодых предпринимателей 

города Смоленска о проведении молодежного 

областного лагеря актива «СМОЛА-2012». 

16. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

10.04.2012 Приглашение руководителей учебных 

заведений для реализации мероприятий 

кадровой направленности. 

17. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

11.04.2012 Обращение к предпринимателям организовать 

и провести на своих предприятиях дни 

открытых дверей, мастер классы, выставки и 

т.п. 

18. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

17.04.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении Третьей Европейской ярмарки 

региональных продуктов в Закопане.  



19. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ, радио, 

телевидение 

18.04.2012 Принять участие в ежегодном конкурсе среди 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска 

«Предприниматель года». 

20. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

24.04.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении во Всероссийском выставочном 

центре XI выставочно-конгрессного 

мероприятия «Дни малого и среднего бизнеса 

России». 

21. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города, СМИ 

03.05.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении выставки «Товары и услуги 

малого бизнеса Смоленской области» 

22. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ, радио, 

телевидение 

15.05.2012 Информация для предпринимателей принять 

участие в семинаре «Права и обязанности 

сторон исполнительного производства: 

должников и взыскателей. Практические 

аспекты, возникающие при взаимодействии 

со службой судебных приставов».  

23. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, СМИ 

17.05.2012 Информация о мероприятиях, проводимых в 

рамках «Дней предпринимательства в городе 

Смоленске». 

24. Администрация города Смоленска СМИ 21.05.2012 Статья заместителя  начальника  управления 

по вопросам предпринимательства Д.В. 

Новикова о развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Смоленске.  

25. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт 

VSN-smol.info 

24.05.2012 Поздравление с «Днем предпринимательства» 

26. Администрация города Смоленска газета «Город» 28.05.2012 Статья о предпринимательстве города 

Смоленска. 



27. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

09.06.2012 Информация о победителях ежегодного 

конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства «Предприниматель 

года». 

28. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

18.06.2012 Информация о мероприятиях, проведенных в 

рамках «Дней предпринимательства в городе 

Смоленске». 

29. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

25.06.2012 Информация для предпринимателей об 

утверждении порядка формирования 

инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства города 

Смоленска. 

30. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, СМИ, 

радио, 

телевидение  

11.07.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении однодневного обучающего 

семинара на тему: «Кредитный договор и 

средства его обеспечения. Актуальные 

вопросы. Практикум». 

31. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

11.07.2012 Информация о разработке Соглашения о 

торгово-экономическом, научно-техническом 

и культурном сотрудничестве с 

Администрацией Тамбовской области. 

32. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

12.07.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении в Москве семинара-практикума 

«Как сохранить бизнес после вступления 

России в ВТО». 

33. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

18.07.2012 Информация для предпринимателей о приеме 

заявок на предоставление субъектам МСП 

субсидий на возмещение части затрат на 

технологическое присоединение к 

электрическим сетям (до 500 кВт). 



34. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

18.07.2012 Информация о проведении XIX 

Международной конференции «Женщины, 

меняющие мир», в городе Санкт-Петербурге. 

35. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

25.07.2012 Информация для предпринимателей о приеме 

заявок на предоставление субъектам МСП, 

осуществляющим свою деятельность менее 

одного года, субсидий на создание 

собственного бизнеса. 

36. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

31.07.2012 Информация о проведении 40-ой 

Международной выставки текстильной и 

легкой промышленности в городе Санкт-

Петербурге. 

37. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

01.08.2012 Информация о приеме заявок на 

предоставление субсидий на компенсацию 

части затрат по арендной плате за нежилые 

помещения немуниципальных форм 

собственности субъектам МСП в связи с 

производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг». 

38. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ 

08.08.2012 О приеме предложении от субъектов МСП по 

установлению в Смоленской области размера 

потенциально возможного к получению 

индивидуальными предпринимателями 

годового дохода  

39. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

15.08.2012 О проведении единого информационного дня 

по разъяснению оформления конкурсной 

документации участникам отбора по 

предоставлению субсидий субъектам МСП 

Смоленской области. 

40. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

21.08.2012 Об организации проведения недельных 

обучающих курсов по теме: «Бухгалтерский 

учет для предпринимателей». 



VSN-smol.info, 

СМИ 

41. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

21.08.2012 О приеме заявок на предоставление субъектам 

МСП субсидий на организацию групп 

дневного времяпрепровождения детей 

дошкольного возраста и иных подобных им 

видов деятельности по уходу и присмотру за 

детьми и на предоставление действующим 

инновационным компаниям субсидий на 

возмещение затрат или недополученных 

доходов в связи с производством 

(раелизацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг. 

42. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

30.08.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении выставки «Товары и услуги 

малого бизнеса Смоленской области». 

43. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

30.08.2012 Информация для предпринимателей о приеме 

заявок на предоставление субъектам МСП, 

осуществляющим свою деятельность менее 

одного года, субсидий на создание 

собственного бизнеса. 

44. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

12.09.2012 О проведении единого информационного дня 

по разъяснению оформления конкурсной 

документации участникам отбора по 

предоставлению субсидий субъектам МСП 

Смоленской области. 

45. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

13.09.2012 Информация о проведении на базе 

Смоленской торгово-промышленной палаты,  

«круглого стола» по обсуждению проекта 

областного закона «О применении 

индивидуальными предпринимателями 

патентной системы налогообложения на 



территории Смоленской области». 

46. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

03.10.2012 Информация для предпринимателей о приеме 

заявок на предоставление субъектам МСП, 

осуществляющим свою деятельность менее 

одного года, субсидий на создание 

собственного бизнеса. 

47. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

СМИ, радио, 

телевидение 

03.10.2012 Об организации проведения недельных 

обучающих курсов по теме: «Бухгалтерский 

учет для предпринимателей». 

48. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

09.10.2012 О проведении заседания «круглого стола» на 

тему: «Изменение налогообложения 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Развитие патентной 

системы налогообложения как основы 

повышения эффективности малого бизнеса на 

региональном уровне». 

49. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

09.10.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении V Международного форума «Дни 

малого и среднего бизнеса Смоленской 

области» 

50. Департамент Смоленской области 

по развитию потребительского 

рынка и предпринимательства 

Сайт 

Администрации 

города 

19.10.2012 О проведении единого информационного дня 

по разъяснению оформления конкурсной 

документации участникам отбора по 

предоставлению субсидий субъектам МСП 

Смоленской области. 

51. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города 

24.10.2012 Долгосрочная целевая Программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

города Смоленска в 2013-2015 годах». 

52. Департамент экономического 

развития, инвестиций, 

Сайт 

Администрации 

02.11.2012 Информация для предпринимателей о приеме 

заявок от субъектов МСП для участия в 



внешнеэкономической 

деятельности и 

предпринимательства Смоленской 

области 

города, сайт  

VSN-smol.info 

конкурсе «Лучший предприниматель года» 

53. Департамент экономического 

развития, инвестиций, 

внешнеэкономической 

деятельности и 

предпринимательства Смоленской 

области 

Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

06.11.2012 Информация для предпринимателей о приеме 

заявок на предоставление субъектам МСП, 

осуществляющим свою деятельность менее 

одного года, субсидий на создание 

собственного бизнеса. 

54. Департамент экономического 

развития, инвестиций, 

внешнеэкономической 

деятельности и 

предпринимательства Смоленской 

области 

Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

12.11.2012 О проведении единых информационных дней 

по разъяснению оформления конкурсной 

документации участникам отбора по 

предоставлению субсидий субъектам МСП 

Смоленской области. 

55. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, СМИ 

15.11.2012 Информация о проведенных обучающих 

курсах на тему: «Бухгалтерский учет для 

предпринимателей» 

56. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info, 

телевидение 

15.11.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении бесплатного семинара-тренинга 

на тему: «Особенности инновационного 

менеджмента» 

57. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

15.11.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении на базе Смоленской ТПП второй 

ежегодной научно-практической конференции 

«Социально-экономические проблемы 

развития предпринимательства: региональный 

аспект» 

58. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

03.12.2012 Информация для предпринимателей о 

проведении в городе Орле Межрегионального 

конгресса руководителей малого и среднего 



VSN-smol.info бизнеса «Бизнес-конгресс» 

59. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, сайт  

VSN-smol.info 

07.12.2012 Информация «Памятка начинающему 

предпринимателю» 

60. Администрация города Смоленска Сайт 

Администрации 

города, СМИ 

19.12.2012 Информация о проведенном семинаре-

тренинге на тему: «Особенности 

инновационного менеджмента в 

предпринимательской деятельности» 

 

 

Начальник управления по потребительскому рынку и 

развитию предпринимательства Администрации города Смоленска        В.А. Сидоренков  

                      


