АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 ноября 2013 г. № 894
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ
СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 17.03.2014 № 171, от 03.07.2014 № 484, от 29.08.2014 № 606, от 30.09.2014 № 675,
от 26.12.2014 № 912, от 05.03.2015 № 80, от 16.04.2015 № 183, от 27.05.2015 № 300,
от 27.07.2015 № 449, от 03.12.2015 № 765, от 25.12.2015 № 856, от 25.02.2016 № 79,
от 16.03.2016 № 155, от 21.04.2016 № 232, от 29.06.2016 № 369, от 30.08.2016 № 501,
от 23.09.2016 № 573, от 15.11.2016 № 668, от 29.11.2016 № 695, от 13.12.2016 № 726,
от 15.12.2016 № 742, от 31.01.2017 № 28, от 03.02.2017 № 29, от 09.02.2017 № 54,
от 22.02.2017 № 69, от 28.04.2017 № 271, от 30.05.2017 № 362, от 28.06.2017 № 419,
от 10.07.2017 № 446, от 22.08.2017 № 558, от 13.09.2017 № 608, от 12.10.2017 № 691,
от 30.11.2017 № 795, от 11.12.2017 № 847, от 16.01.2018 № 4, от 22.01.2018 № 21,
от 01.02.2018 № 52, от 06.02.2018 № 59, от 22.02.2018 № 105, от 10.04.2018 № 186,
от 03.05.2018 № 277, от 01.06.2018 № 350, от 22.06.2018 № 391, от 28.06.2018 № 429,
от 06.08.2018 № 506, от 22.08.2018 № 547, от 22.10.2018 № 678, от 14.11.2018 № 727,
от 11.12.2018 № 840, от 21.12.2018 № 910, от 01.02.2019 № 23, от 05.02.2019 № 27,
от 28.02.2019 № 89, от 21.03.2019 № 134, от 06.05.2019 № 272, от 14.06.2019 № 354,
от 30.07.2019 № 450, от 03.09.2019 № 514, от 23.09.2019 № 548, от 23.10.2019 № 614,
от 07.11.2019 № 653, от 28.11.2019 № 714, от 18.12.2019 № 773, от 20.12.2019 № 787,
от 14.02.2020 № 52, от 18.03.2020 № 119, от 16.04.2020 № 206, от 14.05.2020 № 272,
от 11.06.2020 № 343, от 07.07.2020 № 400, от 28.07.2020 № 453, от 18.08.2020 № 501,
от 31.08.2020 № 541, от 18.09.2020 № 570, от 09.10.2020 № 590, от 23.10.2020 № 638,
от 18.11.2020 № 695, от 09.12.2020 № 743, от 23.12.2020 № 827, от 26.12.2020 № 862,
от 28.01.2021 № 33, от 06.04.2021 № 216, от 27.04.2021 № 263, от 20.05.2021 № 302,
от 26.05.2021 № 337, от 23.06.2021 № 379, от 04.08.2021 № 509, от 21.09.2021 № 607,
от 19.11.2021 № 720, от 13.12.2021 № 795, от 15.12.2021 № 805, от 31.03.2022 № 209,
от 12.04.2022 № 235)

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от
19.01.2022 № 5 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке
областных государственных программ, их формирования и реализации»
Администрация Смоленской области постановляет:
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 26.12.2014 № 912,
от 05.03.2015 № 80, от 03.12.2015 № 765, от 30.05.2017 № 362, от 11.12.2017 №
847, от 03.05.2018 № 277, от 31.03.2022 № 209)
Утвердить прилагаемую областную государственную программу
«Экономическое развитие Смоленской области, включая создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» (далее
также - Государственная программа).
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.10.2018 № 678)
И.о. Губернатора
Смоленской области
М.Ю.ПИТКЕВИЧ

Утверждена
постановлением
Администрации
Смоленской области
от 08.11.2013 № 894
ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА»
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области
от 31.03.2022 № 209, от 12.04.2022 № 235)
Паспорт
Государственной программы
Основные положения
Ответственный
исполнитель
Государственной
программы

Департамент инвестиционного развития Смоленской области,
начальник Департамента инвестиционного развития Смоленской
области Сырченкова Екатерина Анатольевна

Период
реализации этап I: 2014 - 2021 годы
Государственной
этап II: 2022 - 2024 годы
программы
Цели Государственной создание благоприятного предпринимательского климата и условий
программы
для ведения бизнеса в Смоленской области;
улучшение инвестиционного климата в Смоленской области;
обеспечение благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства и повышения его вклада в
социально-экономическое развитие Смоленской области;
повышение конкурентоспособности и доступности туристского
продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности
Российских и иностранных граждан в качественных туристских
услугах
Объемы
финансового
обеспечения
за
весь
период реализации (по
годам реализации и в
разрезе
источников
финансирования
на
очередной финансовый
год и первый, второй
годы планового периода)

общий объем финансирования составляет 12360401,6 тыс. рублей,
из них:
2014 - 2021 годы (всего) - 4670364,0 тыс. рублей;
2022 год (всего) - 2623713,6 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 99736,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2523977,3 тыс. рублей;
2023 год (всего) - 2543690,9 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 109216,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2434474,8 тыс. рублей;
2024 год (всего) - 2522633,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 87360,3 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2435272,8 тыс. рублей

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
Влияние на достижение
целей государственных
программ
Российской
Федерации

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
и самозанятых;
запуск нового инвестиционного цикла и улучшение делового
климата
Показатели Государственной программы

№ Наименование показателя
п/п

Единица
измерения

3

Базовое
значение
показателя
(2021 год)

Планируемое значение
показателя
2022
год

2023
год

2024
год

4

5

6

7

1

2

1.

Темп
роста
(индекс
роста) %
физического объема инвестиций в
основной капитал, за исключением
инвестиций
инфраструктурных
монополий (федеральные проекты)
и
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета

103,6

109

113,8

119

2.

Количество самозанятых граждан, тыс.
зафиксировавших свой статус и человек
применяющих
специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (НПД),
накопленным итогом

5,781

7,065

8,346

8,986

3.

Количество реализованных новых единиц
инвестиционных проектов (НИП)

-

4

4

-

4.

Количество
предоставленных единиц
государственных
преференций
(договоров) субъектам малого и
среднего предпринимательства, а
также
физическим
лицам,
применяющим
специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в виде
передачи в аренду объектов
государственной
собственности
Смоленской
области
без
проведения торгов

6

1

1

1

5.

Объем инвестиций в основной млн.
капитал
(за
исключением рублей
бюджетных средств) по крупным и
средним предприятиям

39891,7

6.

Объем инвестиций в основной тыс.
капитал на душу населения
рублей

76,3

37377,4 40161,2 43767,2

78,2

84,0

91,5

7.

Численность занятых в сфере человек
малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей и самозанятых

146847

149063

151545

154612

8.

Количество посещений интернет- единиц
ресурсов
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
развития
туризма
Смоленской области»

55000

58000

62000

67000

9.

Численность
туристов, единиц
совершивших туристские поездки
по территории Смоленской области
и размещенных в коллективных
средствах размещения

240000

250000

270000

300000

Структура Государственной программы

№
п/п

Задача структурного
элемента

Краткое описание ожидаемых эффектов от
реализации задачи структурного элемента

Связь с показателями

1

2

3

4

1. Региональный проект «Поддержка самозанятых»
Руководитель регионального проекта - начальник Департамента инвестиционного развития
Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна, срок реализации - 2021 - 2024 годы
Созданы благоприятные
условия
для
осуществления
деятельности
самозанятыми
гражданами
посредством
применения
нового
режима
налогообложения
и
предоставления
мер
поддержки

разработан комплексный подход к оказанию
поддержки
путем
использования
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого и среднего предпринимательства
(далее также - МСП) и федеральных
институтов развития в виде информационноконсультационных и образовательных услуг
в офлайн- и онлайн-форматах;
улучшены условия для осуществления
деятельности самозанятыми гражданами
путем предоставления государственными
микрофинансовыми
организациями
микрозаймов по льготной ставке, не
превышающей 1,5 размера ключевой ставки
Банка России, в размере до 1 млн. рублей
сроком до 3 лет;
к концу 2024 года количество самозанятых
граждан, зафиксировавших свой статус и
применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход»
(НПД), увеличится не менее чем до 8,986
тыс. человек

количество самозанятых
граждан,
зафиксировавших свой
статус и применяющих
специальный налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный
доход»
(НПД),
накопительным итогом

2. Региональный проект «Предакселерация»
Руководитель регионального проекта - начальник Департамента инвестиционного развития
Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна, срок реализации - 2019 - 2024 годы

Созданы условия для
легкого
старта
и
комфортного
ведения
бизнеса
(предакселерация)

улучшены
условия
ведения
предпринимательской деятельности для
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную
систему
налогообложения;
расширена кредитно-гарантийная поддержка
в рамках национальной гарантийной
системы;
предоставлен комплекс услуг, в том числе
информационно-консультационных
и
образовательных в офлайн- и онлайнформатах на единой площадке региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию поддержки,
а также в федеральных институтах развития
(центрах компетенций), направленных на
вовлечение
в
предпринимательскую
деятельность;
к концу 2024 года не менее 26 субъектам
малого и среднего предпринимательства
присвоен статус «социальное предприятие»,
в том числе оказан комплекс услуг и (или)
предоставлена финансовая поддержка в виде
грантов

-

3. Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»
Руководитель регионального проекта - начальник Департамента инвестиционного развития
Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна, срок реализации 2019 - 2024 годы
Создана
комплексная
система
акселерации,
включающая в себя
финансовые
и
налоговые инструменты
поддержки
субъектов

снижены издержки по созданию бизнеса,
повышению уровня информированности и
доступности необходимого комплекса услуг,
сервисов и мер государственной поддержки
для предпринимателей;
обеспечен безбумажный доступ субъектов

-

МСП,
а
также
инфраструктуру
для
комфортной работы и
развития
субъектов
МСП, доступ к закупкам
крупнейших заказчиков

МСП и самозанятых граждан к услугам и
сервисам инфраструктуры поддержки в
режиме «одного окна»;
осуществлены развитие и модернизация
региональной инфраструктуры поддержки
субъектов МСП, оказывающей комплекс
услуг бизнесу;
производственные
субъекты
МСП
обеспечены доступными площадями в целях
снижения их издержек на инвестиционной
стадии;
расширен
сектор
производственных
субъектов
МСП
путем
увеличения
количества элементов инфраструктуры
имущественной поддержки субъектов МСП
(промышленные
парки,
технопарки,
промышленные технопарки), что позволит
увеличить к концу 2024 года объем
инвестиции субъектов МСП в основной
капитал до 100 млн. рублей;
оказано содействие выходу субъектов МСП
на внешние рынки

4. Ведомственный проект «Создание и развитие объектов инфраструктуры в целях реализации новых
инвестиционных проектов на территории Смоленской области»
Руководитель ведомственного проекта - начальник Департамента инвестиционного развития
Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна, срок реализации 2021 - 2024 годы
Созданы
объекты
инфраструктуры в целях
реализации
новых
инвестиционных
проектов на территории
Смоленской области

созданы
объекты
транспортной,
инженерной,
энергетической
и
коммунальной инфраструктуры, объекты
инфраструктуры
индустриальных
(промышленных) парков, промышленных
технопарков, особых экономических зон в
соответствии с Федеральным законом «Об

количество
реализованных новых
инвестиционных
проектов (НИП);
объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением

особых экономических зонах в Российской
Федерации», территорий опережающего
социально-экономического
развития,
инновационных
научно-технологических
центров, необходимые для запуска новых
инвестиционных проектов;
обеспечен реальный рост инвестиций в
основной капитал

бюджетных средств) по
крупным и средним
предприятиям;
объем инвестиций в
основной капитал на
душу населения

5. Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - начальник Департамента
инвестиционного развития Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна
Оказана
финансовая
поддержка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

предоставлены субсидии субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
заключившим договор (договоры) лизинга
оборудования с Российскими лизинговыми
организациями в целях создания, и (или)
развития,
и
(или)
модернизации
производства товаров (работ, услуг), на
возмещение части затрат на уплату первого
взноса (аванса)

численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей
и
самозанятых

6. Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также туристской инфраструктуры Смоленской области»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - начальник Департамента
инвестиционного развития Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна
6.1. Созданы условия для оказаны информационно-консультационные
использования
услуги физическим и юридическим лицам;
различных
форм
и размещены публикации о туристском
способов
потенциале Смоленской области в средствах
рекламирования
массовой информации;

численность туристов,
совершивших
туристские поездки по
территории Смоленской
области и размещенных

туризма на территории организованы и проведены форумы,
Смоленской области
выставки,
событийные
мероприятия,
информационные туры межрегиональных
бизнес-миссий;
проведены семинары, конференции, круглые
столы, обучающие мероприятия для
представителей сферы туризма региона,
мастер-классы,
стратегические
сессии,
тренинги

в
коллективных
средствах размещения;
количество посещений
интернет-ресурсов
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
развития
туризма
Смоленской области»

6.2. Обеспечен
доступ созданы условия для развития научношкольникам, студентам, технического творчества детей и молодежи в
а также субъектам МСП возрасте до 35 лет
к
современным
инструментам
цифрового
проектирования
и
производства

численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей
и
самозанятых

7. Комплекс процессных мероприятий «Формирование и поддержание привлекательного имиджа
Смоленской области»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - начальник Департамента
инвестиционного развития Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна
Созданы условия для
реализации
мероприятий, связанных
с
представлением
Смоленской
области
Российскому
и
иностранному
инвестиционному
сообществу

расширен круг Российских и иностранных
инвесторов,
готовых
участвовать
в
инвестиционном процессе в Смоленской
области, путем создания условий для
реализации организациями Смоленской
области ряда инвестиционных проектов, что,
в свою очередь, позволило увеличить
налоговые поступления в бюджет и
способствовало появлению новых рабочих
мест

объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением
бюджетных средств) по
крупным и средним
предприятиям;
объем инвестиций в
основной капитал на
душу населения;
темп роста (индекс
роста)
физического

объема инвестиций в
основной капитал, за
исключением
инвестиций
инфраструктурных
монополий
(федеральные проекты)
и
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета;
численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей
и
самозанятых
8. Комплекс процессных мероприятий «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - исполняющая обязанности
начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области
Яковенкова Татьяна Владимировна
8.1. Обеспечено
информирование
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
физических
лиц,
применяющих
специальный налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный

перечень имущества, находящегося в
государственной собственности Смоленской
области, свободного от прав третьих лиц (за
исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), размещен
на официальном сайте Департамента
имущественных и земельных отношений
Смоленской области в информационно-

количество
предоставленных
государственных
преференций
(договоров) субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, а
также
физическим
лицам, применяющим
специальный налоговый

доход», об объектах, телекоммуникационной сети «Интернет»
включенных в перечень
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
Смоленской
области,
свободного от прав
третьих
лиц
(за
исключением
права
хозяйственного ведения,
права
оперативного
управления, а также
имущественных
прав
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
8.2. Обеспечена
имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а
также физических лиц,
применяющих
специальный налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный
доход», в виде передачи
во владение и (или) в
пользование имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
Смоленской
области,
без проведения торгов

предоставлены
государственные
преференции субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также физическим
лицам,
применяющим
специальный
налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный доход», в виде передачи
в
аренду
объектов
государственной
собственности Смоленской области без
проведения торгов

режим
«Налог
на
профессиональный
доход», в виде передачи
в
аренду
объектов
государственной
собственности
Смоленской области без
проведения торгов

количество
предоставленных
государственных
преференций
(договоров) субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, а
также
физическим
лицам, применяющим
специальный налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный
доход», в виде передачи
в
аренду
объектов
государственной
собственности
Смоленской области без
проведения торгов

9. Комплекс процессных мероприятий «Информационное продвижение туристского потенциала
Смоленской области на внутренних и внешних рынках»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - начальник Департамента
инвестиционного развития Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна
Созданы условия для проведена работа по информированию
реализации
физических лиц о туристских услугах
мероприятий,
Смоленской области
направленных
на
продвижение
Смоленской области на
внутренних и внешних
рынках

численность туристов,
совершивших
туристские поездки по
территории Смоленской
области и размещенных
в
коллективных
средствах размещения;
количество посещений
интернет-ресурсов
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
развития
туризма
Смоленской области»

10. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти
Смоленской области»
Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий - начальник Департамента
инвестиционного развития Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна
Обеспечены
организационные,
информационные,
научно-методические
условия для реализации
Государственной
программы

обеспечены функции государственного
управления
в
области
создания
благоприятного предпринимательского и
инвестиционного климата посредством
реализации мероприятий Государственной
программы

-

Финансовое обеспечение Государственной программы
Источник финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (тыс. рублей)
всего

В целом по Государственной программе,
в том числе:

2022 год

2023 год

2024 год

7690037,6 2623713,6 2543690,9 2522633,1

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
федеральный бюджет

296312,7

99736,3

109216,1

87360,3

областной бюджет

7393724,9 2523977,3 2434474,8 2435272,8

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)

Приложение
к паспорту
Государственной программы
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование показателя

Методика расчета показателя или источник получения
информации о значении показателя (наименование формы
статистического наблюдения, реквизиты документа об
утверждении методики и т.д.)

1

2

3

1.

Темп роста (индекс роста)
физического объема инвестиций в
основной
капитал,
за
исключением
инвестиций
инфраструктурных
монополий
(федеральные
проекты)
и
бюджетных
ассигнований
федерального бюджета

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.04.2021 № 542 «Об утверждении методик расчета
показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской
Федерации
и
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
также о признании утратившими силу отдельных положений
Постановления Правительства Российской Федерации от 17
июля 2019 г. № 915» (приложение № 17)

2.

Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус и
применяющих
специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный
доход»
(НПД), накопленным итогом

методика расчета показателя утверждена приказом
начальника Департамента инвестиционного развития
Смоленской области от 18.02.2022 № 11/01-01 «Об
утверждении методики расчета показателей областной
государственной программы «Экономическое развитие
Смоленской области, включая создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата» (далее приказ начальника Департамента инвестиционного развития
Смоленской области от 18.02.2022 № 11/01-01)

3.

Количество реализованных новых Приказ Министерства экономического развития Российской
инвестиционных проектов (НИП) Федерации от 28.06.2021 № 386 «Об утверждении сводного
перечня новых инвестиционных проектов, в целях
реализации которых средства бюджета субъекта Российской
Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема
погашения задолженности субъекта Российской Федерации
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам,
подлежат направлению на осуществление субъектом
Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты
инфраструктуры»

4.

Количество
предоставленных
государственных
преференций
(договоров) субъектам малого и
среднего предпринимательства, а
также
физическим
лицам,
применяющим
специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», в виде
передачи в аренду объектов
государственной собственности
Смоленской
области
без
проведения торгов

5.

Объем инвестиций в основной методика расчета показателя утверждена
капитал
(за
исключением начальника Департамента инвестиционного
бюджетных средств) по крупным Смоленской области от 18.02.2022 № 11/01-01
и средним предприятиям

приказом
развития

6.

Объем инвестиций в основной методика расчета показателя утверждена
капитал на душу населения
начальника Департамента инвестиционного
Смоленской области от 18.02.2022 № 11/01-01

приказом
развития

7.

Численность занятых в сфере
малого
и
среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей и самозанятых

8.

Количество посещений интернет- методика расчета показателя утверждена
ресурсов
автономной начальника Департамента инвестиционного
некоммерческой
организации Смоленской области от 18.02.2022 № 11/01-01
«Центр
развития
туризма
Смоленской области»

9.

Численность
туристов,
совершивших туристские поездки
по
территории
Смоленской
области и размещенных в
коллективных
средствах
размещения

методика расчета показателя утверждена приказом
начальника Департамента имущественных и земельных
отношений Смоленской области от 24.02.2022 № 188 «Об
утверждении методики расчета показателя областной
государственной программы «Экономическое развитие
Смоленской области, включая создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата»

Постановление Правительства Российской Федерации от
03.04.2021 № 542 «Об утверждении методик расчета
показателей для оценки эффективности деятельности
высших должностных лиц (руководителей высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской
Федерации
и
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а
также о признании утратившими силу отдельных положений
Постановления Правительства Российской Федерации от 17
июля 2019 г. № 915» (приложение № 18)
приказом
развития

методика оценки туристского потока утверждена Приказом
Федеральной службы государственной статистики от
26.02.2021 № 109 «Об утверждении методики оценки
туристского потока»

1. Стратегические приоритеты в сфере реализации
Государственной программы
Основной целью инвестиционной политики Смоленской области является обеспечение
экономического подъема региона. Обязательным условием повышения инвестиционного
потенциала Смоленской области и эффективности использования этого потенциала является
проведение целенаправленной инвестиционной политики, основывающейся на государственном
регулировании инвестиционной деятельности. Ключевую роль в этом процессе играет создание
максимально благоприятных условий как для поддержки уже реализуемых проектов, так и для
привлечения внутренних и внешних инвестиций в Смоленскую область с целью реализации
перспективных проектов, соответствующих приоритетам долгосрочного развития экономики и
социальной сферы региона.
По данным Смоленскстата, объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие
экономики и социальной сферы Смоленской области, по итогам 9 месяцев 2021 года составил 43,6
млрд. рублей, что на 4,9 млрд. рублей больше значения за аналогичный период 2020 года и почти
на 1 млрд. рублей больше итогов 9 месяцев 2019 года.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем инвестиций в основной капитал в
текущих ценах вырос на 12,7%, а в сопоставимых (с учетом инфляции) - на 8,7%. При этом
Смоленская область заняла 3-е место среди субъектов Центрального федерального округа по
индексу физического объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям.
Не только сохраняется, но и возрастает доля инвестиций без бюджетных средств и инвестиций
госкорпораций - 88% от общего объема инвестиций по итогам 9 месяцев 2021 года (81,8% по итогам
9 месяцев 2020 года и 85,6% по итогам 9 месяцев 2019 года). В абсолютном выражении значение
данного показателя за 9 месяцев 2021 года составило 38,3 млн. рублей (31,7 млн. рублей за 9 месяцев
2020 года, 36,5 млн. рублей за 9 месяцев 2019 года).
В наибольшей степени приросли: сельское и лесное хозяйство (в 1,5 раза), такие
обрабатывающие производства, как производство пищевых продуктов (в 2,3 раза), производство
электрического оборудования (в 4,9 раза), производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки (в 6 раз), производство прочих готовых изделий (в 2,4 раза), прочих
транспортных средств (в 1,9 раза) и химических веществ (в 1,5 раза).
В развитие логистической сферы вложено на 33% больше денежных средств по сравнению с
аналогичным периодом 2020 года. Также активно вкладывались денежные средства в объекты
здравоохранения и социальной сферы. И что немаловажно, многие отрасли достигли или даже
превысили объемы капитальных вложений «допандемического» 2019 года.
Одним из важных индикаторов работы Администрации Смоленской области по улучшению
условий ведения бизнеса в регионе являются результаты Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, ежегодно формируемого
автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» (далее - Агентство стратегических инициатив). Источником данных для этого
рейтинга являются преимущественно опросы предпринимателей, ведущих или только начинающих
бизнес.
По итогам 2020 года Смоленская область укрепила свои позиции в ТОП-20 рейтинга и вошла
в группу регионов, занявших 12-е место, улучшив результат 2020 года на 4 пункта. Таким образом,
за последние 5 лет в данном рейтинге Смоленская область продвинулась вперед на 68 позиций.
Достижение такого результата было обеспечено в том числе за счет таких факторов, как
сокращение сроков получения разрешения на строительство, сроков подключения к электросетям,
эффективная деятельность институтов поддержки экспорта, высокая доля государственных и
муниципальных контрактов с малым бизнесом в общем объеме закупок и других.
В целях проведения динамичной и эффективной инвестиционной политики, направленной на

создание условий для привлечения Российских и иностранных инвесторов, Администрацией
Смоленской области продолжается реализация Инвестиционной стратегии Смоленской области до
2030 года (далее - Инвестиционная стратегия).
Благодаря выстроенной в рамках реализации Инвестиционной стратегии четкой системе
работы с потенциальными инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов уже сегодня
можно оценить эффект от привлечения инвестиций: реализуется и планируется к реализации 85
значимых для Смоленской области инвестиционных проектов (большинство из них относится к
ключевым отраслевым приоритетам) с общим объемом инвестиций более 62 млрд. рублей и
социальным эффектом более 9500 новых рабочих мест.
Одним из основных источников формирования объема инвестиций в основной капитал
являются капитальные вложения, осуществляемые в рамках реализации инвестиционных проектов.
В частности, в 2021 году между Администрацией Смоленской области и субъектами
предпринимательской деятельности заключено 9 соглашений о реализации на территории
Смоленской области инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 9,5 млрд.
рублей и созданием 1500 рабочих мест. Реализация данных проектов будет способствовать
повышению объемов производства и качества соответствующей продукции, созданию новых
рабочих мест, а также увеличению налоговых поступлений в бюджеты различного уровня.
В целях повышения стабильности ведения инвестиционной деятельности в 2020 году на
территории Российской Федерации запущен новый механизм, гарантирующий неизменность
условий реализации крупных инвестиционных проектов через заключение соглашений о защите и
поощрении капиталовложений.
С 2021 года в зависимости от объема капиталовложений по инвестиционному проекту
Смоленская область вправе заключать данные соглашения напрямую с инвесторами без участия
Российской Федерации. В мае 2021 года принят соответствующий областной закон. В настоящее
время разрабатывается дополнительная нормативная правовая база, ведется работа по
информированию и привлечению инвесторов.
Заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений обеспечивает стабильные
и предсказуемые условия реализации инвестиционных проектов и ведения бизнеса в целом, что
позволит существенно улучшить деловой климат в регионе и будет мотивировать бизнес к развитию
новых производств и технологий на территории Смоленской области.
С 2020 года в регионе действует инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль
организаций, применение которого позволяет организациям существенно уменьшать сумму налога
на прибыль организаций на часть расходов, направляемых на приобретение и реконструкцию
основных средств. Данной мерой поддержки в общем объеме 128,6 млн. рублей в 2021 году уже
воспользовался ряд предприятий Смоленской области, что позволило компаниям реинвестировать
высвободившиеся средства на развитие собственного производства и реализацию новых проектов.
В целях частичной компенсации выпадающих доходов областного бюджета от применения
инвестиционного налогового вычета в 2021 году Администрацией Смоленской области утвержден
план по созданию системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов в Смоленской
области (Региональный инвестиционный стандарт). Утверждение данного документа позволило в
2021 году получить из федерального бюджета дотацию в размере 85,7 млн. рублей на возмещение
выпадающих доходов от предоставления бизнесу инвестиционного налогового вычета и
подразумевает реализацию в 2022 году ряда важных мероприятий в сфере развития
инвестиционного климата.
В частности, Региональный инвестиционный стандарт предусматривает принятие
инвестиционной декларации, формирование подробной инвестиционной карты и утверждение
свода инвестиционных правил - оптимального алгоритма действий инвестора для обеспечения
доступа к ключевым элементам инфраструктуры на территории региона.

Также Правительством Российской Федерации регионам, в том числе и Смоленской области,
предоставлена возможность стимулировать инвестиционную деятельность путем создания
объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет
реструктуризации бюджетных кредитов.
В 2021 году Правительством Российской Федерации одобрено и включено в федеральный
сводный перечень 8 инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории
Смоленской области, с общим объемом инвестиций более 11 млрд. рублей и социальным эффектом
более 570 рабочих мест. В целях реализации указанных проектов за счет реструктуризации
бюджетных кредитов будут созданы необходимые объекты транспортной, инженерной,
энергетической и коммунальной инфраструктуры.
В регионе продолжает действовать востребованная бизнесом комплексная система поддержки
инвестиционной деятельности. При реализации инвестиционных проектов инвесторам
предоставляются региональные налоговые преференции, субсидии, инфраструктурная,
имущественная, информационная и организационная поддержка.
В 2021 году налоговыми преференциями в виде снижения региональной ставки по налогу на
прибыль организаций и освобождения от уплаты налога на имущество организаций воспользовался
ряд предприятий региона, которые продолжают реализовывать инвестиционные проекты, ранее
получившие статус одобренного или приоритетного инвестиционного проекта Смоленской
области. Среди них: общество с ограниченной ответственностью «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ
ГАГАРИН», общество с ограниченной ответственностью «Починковская швейная фабрика»,
общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Сметанино» и другие. При этом
размер льгот составил около 190 млн. рублей.
Также в 2021 году была проведена инвентаризация региональных мер поддержки
инвестиционных проектов с целью сделать их более адресными и нацеленными на конкретные
потребности инвесторов. Так, в рамках трансформации регионального законодательства в июне
2021 года принят областной закон «О льготе по налогу на имущество организаций при
осуществлении инвестиционной деятельности на территории Смоленской области», механизм
реализации которого предполагает максимально простую форму получения инвесторами указанной
льготы на период до 10 лет, а именно посредством обращения организаций, соответствующих
условиям, установленным указанным областным законом, напрямую в налоговую инспекцию, без
получения, как это было предусмотрено ранее, какого-либо статуса.
Еще одним инструментом поддержки инвесторов является предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов в различных сферах
экономики, включая промышленность и сельское хозяйство. Данная мера поддержки, помимо
прочего, позволяет снизить нагрузку на инвестора в период инвестиционной фазы реализации
проекта.
Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием
функционирования рыночной экономики и одной из важных социально-экономических задач.
Отличительной особенностью малого и среднего предпринимательства является его доступность
как сферы деятельности для широкого круга людей, которая обусловлена тем, что
функционирование малого и среднего предпринимательства не предполагает крупных финансовых
вложений, не требует больших материальных и трудовых ресурсов. Поэтому именно развитие
малого и среднего бизнеса является необходимым условием формирования так называемого
среднего класса - социального фундамента, обеспечивающего стабильное развитие Российского
общества.
Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики Смоленской
области. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты малого и
среднего предпринимательства Смоленской области обеспечивают формирование конкурентной
среды, увеличение валового регионального продукта, повышение доходов консолидированного
бюджета Смоленской области, занятость и повышение уровня жизни населения, формирование

среднего класса. Экономическое и социальное развитие Смоленской области напрямую зависит от
данного сектора экономики.
В настоящее время в Смоленской области, по данным Единого реестра малого и среднего
предпринимательства, по состоянию на 10.02.2022 действуют 37803 субъекта малого и среднего
предпринимательства, из них юридических лиц - 16966, в том числе средних предприятий - 138,
малых предприятий - 1296, микропредприятий - 15532, индивидуальных предпринимателей - 20837.
В рамках Государственной программы в 2021 году велась активная работа по реализации и
совершенствованию мер поддержки малого и среднего предпринимательства, основной задачей
которой является поиск и аккумулирование всех доступных инструментов создания благоприятного
предпринимательского климата, поддержки и развития предпринимательства в регионе.
В 2021 году на поддержку малого и среднего бизнеса было направлено более 328,6 млн.
рублей.
Средства федерального и областного бюджетов направлялись на поддержку субъектов МСП
в том числе через организации инфраструктуры поддержки, созданной в регионе по инициативе
Губернатора Смоленской области при взаимодействии с Министерством экономического развития
Российской Федерации.
В 2021 году в рамках реализации областных законов, принятых в 2020 году, направленных на
снижение фискальной нагрузки на бизнес:
- действовала сниженная на 30% сумма патента для налогоплательщиков, применяющих
патентную систему налогообложения;
- действовала и действует в настоящее время сниженная с 6% до 1% ставка налога по
упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы» для
налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий;
- действовали и действуют в настоящее время «налоговые каникулы» для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных,
применяющих упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения.
С 1 июля 2020 года в Смоленской области был введен специальный налоговый режим для
самозанятых граждан - «Налог на профессиональный доход».
О востребованности «Налога на профессиональный доход» говорят цифры. Так, в 2021 году в
качестве самозанятых граждан зарегистрировалось 8391 человек, а с даты введения специального
налогового режима по состоянию на 01.01.2022 в регионе зарегистрировалось 11929 самозанятых
граждан. Налоговые доходы от нового специального налогового режима составили около 50 млн.
рублей.
В Смоленской области продолжает работу специализированный Интернет-портал
«Инвестиционная деятельность в Смоленской области», который обеспечивает наглядное
представление инвестиционных возможностей Смоленской области, ее инфраструктуры,
потенциальных направлений инвестиций, а также сбор и оперативное рассмотрение обращений
инвесторов. Данный портал доступен по адресу: https://smoli№vest.com/.
На официальном сайте Департамента инвестиционного развития Смоленской области
размещена и регулярно обновляется вся необходимая для инвесторов информация.
В 2021 году продолжилась работа по предоставлению субсидий за счет средств областного
бюджета субъектам МСП в целях модернизации и развития предпринимательской деятельности,
создания новых производственных мощностей.
Поддержка в форме субсидий на возмещение части затрат на технологическое присоединение
к объектам электросетевого хозяйства в размере 3,8 млн. рублей предоставлена 3 субъектам

предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сферах сельского хозяйства,
производства молока, а также металлических изделий.
Объем инвестиций в основной капитал получателей субсидий составляет, по оценке, в 2021
году около 80 млн. рублей, создано 29 новых рабочих мест, сохранено 165 рабочих мест. В 2022
году инвестиции составят 110 млн. рублей, дополнительно будет создано 19 рабочих мест.
В 2021 году впервые в регионе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее
также - национальный проект) за счет средств федерального и областного бюджетов оказана
поддержка в форме грантов в размере до 500 тыс. рублей на развитие деятельности субъектам МСП,
имеющим статус «социальное предприятие».
Работа в рамках этой меры поддержки велась в течение года: Департаментом
инвестиционного развития Смоленской области статус «социальное предприятие» присвоен 37
предпринимателям, среди которых общество с ограниченной ответственностью «Банкон» и
общество с ограниченной ответственностью «Смоленский электротехнический завод»,
обеспечивающие занятость инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это почти
в 4 раза превышает показатель 2020 года, когда статус «социальное предприятие» присваивался
впервые.
В целях достижения целей и решения задач национального проекта в 2021 году
осуществлялась деятельность центра «Мой бизнес» (далее также - Центр), который объединяет на
единой площадке различные организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Также
действующие предприниматели могут пообщаться на площадке Центра с представителями
смоленских бизнес-сообществ и деловых объединений, а также с представителями аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области.
Центр принимает участие в реализации трех региональных проектов: «Создание
благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства».
Региональным проектом «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами» предусмотрено достижение результата по количеству самозанятых
граждан, получивших услуги Центра, в том числе прошедших программы обучения в 2021 году, в
размере 83 человек. По итогам работы в 2021 году Центром 309 самозанятым гражданам обеспечено
предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг
организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и
федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (в 3,7
раза больше планового значения на 2021 год). Самозанятым оказано 542 услуги, из них 356
консультационных услуг.
В рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса» в 2021 году граждане, желающие вести бизнес, начинающие и действующие
предприниматели получили в Центре более 2,8 тысячи консультационных услуг.
Также Центром проведено 49 тематических семинаров, 9 тренингов. Участниками
мероприятий стали 3130 человек (действующих и потенциальных предпринимателей).
По итогам реализации регионального проекта в 2021 году создано 136 новых субъектов МСП.
В 2021 году (по оперативным данным) 10473 индивидуальных предпринимателя применяли
патентную систему налогообложения (в 1,4 раза больше планового значения на 2021 год).
Для участников регионального проекта проведены форумы, региональные этапы
всероссийских конкурсов, фестивали, в которых приняли участие свыше 1,4 тысячи человек.
Наиболее успешные участники были отмечены наградами.

В рамках переформатированного регионального проекта «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» в 2021 году Центром оказано свыше 2,3 тысячи услуг.
В 2021 году Центром разработано 8 видов комплексных услуг: услуга по размещению на
маркетплейсах, услуга по содействию в выводе продукции на Российский рынок, услуга по
расширению рынков сбыта, услуга по реализации инвестиционного проекта, услуга по упаковке
франшизы, услуга по размещению на электронных торговых площадках, услуга по защите
интеллектуальной собственности, услуга для социальных предпринимателей.
По состоянию на 31.12.2021 участниками территориальных кластеров Смоленской области
являются 179 субъектов МСП, в том числе в 2021 году 40 субъектов МСП вступили в туристский
кластер, 3 - в кластер информационных технологий.
В 2021 году микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства» (далее - Фонд) продолжила значимую для субъектов МСП деятельность по
предоставлению микрозаймов и поручительств в рамках реализации национального проекта.
Результаты национального проекта, установленные по Смоленской области, достигнуты в
полном объеме.
В рамках реализации регионального проекта «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами» Фондом разработан продукт для
самозанятых граждан. Микрозайм предоставляется физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории
Смоленской области, на сумму до 200 тыс. рублей под 1/2 ключевой ставки Банка России,
установленной на дату заключения договора микрозайма, на срок до 36 месяцев. По итогам 2021
года выдано 16 микрозаймов на сумму 6 млн. рублей.
В рамках достижения результатов регионального проекта «Создание условий для легкого
старта и комфортного ведения бизнеса» объем финансовой поддержки, предоставленной
начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами
Фонда, на 2021 год составил по состоянию на 31.12.202150 млн. рублей.
Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям в
2021 году, по состоянию на 31.12.2021 составило 116 единиц, что в 2,6 раза превышает плановое
значение результата, установленного на 2021 год.
В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в целях обеспечения субъектам МСП льготного доступа к заемным
средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов
составило 762 единицы. В 2021 году выдано 393 микрозайма на сумму 460,2 млн. рублей. Портфель
действующих займов Фонда составил 514,9 млн. рублей, что на 13,8 млн. рублей, или 2,8%, больше
по сравнению с 2020 годом.
В 2021 году Фондом предоставлены поручительства субъектам МСП в размере 184,4 млн.
рублей, что позволило привлечь в экономику региона 920,6 млн. рублей кредитных средств, что в
2,5 раза больше планового значения результата, установленного на 2021 год.
С 1 апреля 2021 года для предпринимателей стал доступен новый кредитный продукт
«ФРАНШИЗА» для организации деятельности по франшизе. Микрозаймы предоставляются под 3%
годовых на срок до 3 лет в сумме до 2 млн. рублей с залогом и до 300 тыс. рублей без залога.
В 2021 году продолжило функционировать и развиваться общество с ограниченной
ответственностью «Центр молодежного инновационного творчества «ЯВИР» (далее - ЦМИТ
«ЯВИР»). Целью ЦМИТ «ЯВИР» является обеспечение доступа школьникам, студентам, а также
субъектам МСП к современным инструментам цифрового проектирования и производства
(изготовление прототипов изделий, развитие и внедрение инноваций). ЦМИТ «ЯВИР» - это
открытая площадка, оснащенная современным оборудованием (токарные и фрезерные станки с

числовым программным управлением, 3D-печать и 3D-сканирование, плоттерная и лазерная резка),
позволяющим на высоком технологическом уровне заниматься техническим творчеством,
разработками в сфере биотехнологий, решать задачи макетирования, прототипирования,
брендирования, инжиниринга и коммерциализации.
За 2021 год ЦМИТ «ЯВИР» посетило более 600 учащихся высших учебных заведений,
профильных молодых специалистов, школьников и субъектов МСП. Важно отметить, что ЦМИТ
«ЯВИР» организован и проведен в течение 2021 года ряд мероприятий, направленных на развитие
детского (юношеского) научно-технического творчества.
В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется сфере внутреннего
и въездного туризма. Смоленская область благодаря своему культурному, историческому наследию
и географическому положению обладает значительным туристско-рекреационным потенциалом и
имеет хорошие перспективы стать одним из ведущих туристских регионов России.
С 2021 года в регионе осуществляет деятельность автономная некоммерческая организация
«Центр развития туризма Смоленской области».
За счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта осуществлялась
поддержка в части прохождения процедуры обязательной классификации гостиниц. За 3 года в
Смоленской области такую поддержку получили более 90 гостиниц.
Одним из инструментов развития внутреннего туризма стала программа Ростуризма по
стимулированию внутренних туристических поездок. В рамках программы туристы получили
возмещение части стоимости поездки. От Смоленской области участие в данной программе
приняли 17 туроператоров и объектов гостиничного бизнеса.
Важным направлением работы стала подготовка и сопровождение заявок на привлечение
средств федерального бюджета. Так, в рамках грантовой поддержки, направленной в 2020 году
Ростуризмом на развитие туристской инфраструктуры, 7 проектов Смоленских предпринимателей
получили гранты на общую сумму 21 млн. рублей. При этом общий объем финансирования
указанных инвестиционных проектов с учетом грантовой поддержки и внебюджетных источников
составил 28 млн. рублей.
Приоритетным направлением в данной сфере является формирование имиджа Смоленской
области как гостеприимной и безопасной туристской территории. Проведение широких
маркетинговых кампаний позволит повысить узнаваемость региона на внутреннем и мировом
туристском рынках.
В 2021 году на автодорогах регионального значения было установлено 25 новых знаков
туристской навигации в 15 районах Смоленской области. На 260 рекламных поверхностях г.
Москвы на безвозмездной основе продолжено размещение рекламы Смоленской области как
туристического направления с концепцией «Смоленск. Есть, что делать», а также дополнительно
запущена кросс-промоакция, в рамках которой регионы рекламируют туристский потенциал друг
друга также на безвозмездной основе на рекламных поверхностях своих городов.
В 2021 году реализован пилотный туристский проект «Экскурсионный трамвай». В рамках
данного проекта гости города и местные жители также бесплатно могли познакомиться с
нетуристической частью города Смоленска на трамвае с экскурсионным сопровождением.
В 2021 году запущена программа обучения муниципальных команд в сфере туризма, в
которой приняли участие более 100 представителей органов местного самоуправления
муниципальных образований Смоленской области. Федеральные эксперты в области туризма
помогли проанализировать потенциал районов и городов Смоленской области и определить
ключевые точки развития.
Значительное внимание уделяется развитию местных брендов, в том числе гастробрендов.
Проводится работа по внедрению блюд Смоленской кухни организациями общественного питания
города Смоленска, а также по развитию индустрии уличной еды.

С 2021 года на территории Смоленской области внедряется практика «Организация
промышленного туризма в регионах Российской Федерации», размещенная в библиотеке умных
решений - Смартеке Агентства стратегических инициатив. При поддержке автономной
некоммерческой организации «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области»
регион принял участие в федеральном конкурсе по развитию промышленного туризма Агентства
стратегических инициатив. По итогам его Смоленская область вошла в ТОП-30 регионов с самыми
интересными заявками по развитию промышленного туризма.
2. Сведения о региональных проектах
Сведения
о региональном проекте «Поддержка самозанятых»
Общие положения
Руководитель
регионального проекта

начальник Департамента инвестиционного развития Смоленской
области Сырченкова Екатерина Анатольевна

Связь с Государственной областная государственная программа «Экономическое развитие
программой
Смоленской области, включая создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата»
Значения результатов регионального проекта
Наименование результата

Единица
измерения

Базовое
Планируемое значение
значение
результата на очередной
результата финансовый год и плановый
(2021 год)
период
2022 год 2023 год 2024 год

Самозанятым
гражданам
обеспечено тыс. человек
предоставление комплекса информационноконсультационных и образовательных услуг
организациями инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства и
федеральными
институтами
развития
(центрами компетенций) в офлайн- и онлайнформатах (количество самозанятых граждан,
получивших услуги, в том числе прошедших
программы обучения)

0,083

0,146

0,233

Сведения
о региональном проекте «Предакселерация»
Общие положения
Руководитель регионального начальник
Департамента
инвестиционного
развития
проекта
Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна
Связь с Государственной областная государственная программа «Экономическое
программой
развитие
Смоленской
области,
включая
создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата»

0,303

Значения результатов регионального проекта
№
п/п

1

Наименование результата

2

Единица
измерения

Базовое
значение
результата
(2021 год)

Планируемое
значение результата
на очередной
финансовый год и
плановый период
2022
год

2023
год

2024
год

3

4

5

6

7

1.

Субъектам МСП, включенным в единиц
реестр
социальных
предпринимателей, оказан комплекс
услуг
и
(или)
предоставлена
финансовая поддержка в виде
грантов (количество уникальных
социальных
предприятий,
включенных в реестр, в том числе
получивших комплекс услуг и (или)
финансовую поддержку в виде
гранта)

17

20

23

26

2.

Вовлечение в предпринимательскую тыс. единиц
деятельность путем информационноконсультационных
и
образовательных услуг на единой
площадке
региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса,
а также в федеральных институтах
развития (количество уникальных
граждан, желающих вести бизнес,
начинающих
и
действующих
предпринимателей,
получивших
услуги)

1,449

1,770

2,401

3,009

Сведения
о региональном проекте «Акселерация субъектов МСП»
Общие положения
Руководитель регионального начальник
Департамента
инвестиционного
развития
проекта
Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна
Связь с Государственной областная государственная программа «Экономическое
программой
развитие
Смоленской
области,
включая
создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата»,
областная государственная программа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области»

Значения результатов регионального проекта
№
п/п

1

Наименование результата

2

Единица
измерения

3

Базовое
Планируемое значение
значение результата на очередной
результата
финансовый год и
(2021 год)
плановый период
2022
год

2023
год

2024
год

4

5

6

7

1.

Субъектам МСП, а также резидентам тыс.
промышленных парков, технопарков единиц
обеспечено оказание комплексных
услуг
на
единой
площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки бизнеса, в том числе
федеральными
институтами
развития (центрами компетенций),
по единым требованиям к оказанию
поддержки (количество субъектов
МСП, получивших комплексные
услуги)

0,338

0,389

0,466

0,560

2.

Субъектами МСП осуществлен единиц
экспорт товаров (работ, услуг) при
поддержке
центров
поддержки
экспорта (количество субъектов
МСП-экспортеров,
заключивших
экспортные
контракты
по
результатам услуг ЦПЭ)

44

39

43

43

3.

Организовано оказание комплекса единиц
услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП, физическим лицам,
применяющим
специальный
налоговый режим
«Налог
на
профессиональный
доход»,
и
физическим
лицам,
заинтересованным
в
начале
осуществления
предпринимательской деятельности,
при
поддержке
регионального
Центра «Мой бизнес» (количество
услуг,
предоставленных
региональным
Центром
«Мой
бизнес»)

-

200

-

-

4.

Субъектам МСП обеспечен доступ к единиц
экспортной
поддержке
с
привлечением регионального Центра
поддержки экспорта (количество
услуг,
предоставленных
АНО
«Центр
поддержки
экспорта
Смоленской области»)

-

300

-

-

3. Сведения о ведомственном проекте «Создание и развитие
объектов инфраструктуры в целях реализации новых
инвестиционных проектов на территории Смоленской области»
Общие положения
Руководитель
ведомственного проекта

начальник
Департамента
инвестиционного
развития
Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна

Связь с Государственной областная государственная программа «Экономическое
программой
развитие
Смоленской
области,
включая
создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата»
Значения результатов ведомственного проекта
Название результата

Единица
измерения

Базовое
значение
результата
(2021 год)

Планируемое значение
результата на очередной
финансовый год и плановый
период
2022 год 2023 год 2024 год

Построены
(реконструированы) единиц
объекты
инфраструктуры
на
территории Смоленской области
(нарастающим итогом)

-

13

22

22

4. Паспорта
комплексов процессных мероприятий
Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Общие положения
Ответственный
комплекса
мероприятий

за

выполнение начальник Департамента инвестиционного развития
процессных Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна

Связь
с
программой

Государственной областная государственная программа «Экономическое
развитие Смоленской области, включая создание
благоприятного
предпринимательского
и
инвестиционного климата»
Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

№
п/п

Наименование показателя
реализации

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя
реализации

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период

(2021 год)
1
1.

2

3

Количество субъектов малого единиц
и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку в
форме субсидий субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
заключившим
договор
(договоры)
лизинга
оборудования с Российскими
лизинговыми организациями в
целях создания, и (или)
развития,
и
(или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг), на
возмещение части затрат на
уплату первого взноса (аванса)

2022 год 2023 год 2024 год

4

5

6

7

-

6

-

-

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
2.

Количество
сохраненных единиц
рабочих мест субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную поддержку в
форме субсидий субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
заключившим
договор
(договоры)
лизинга
оборудования с Российскими
лизинговыми организациями в
целях создания, и (или)
развития,
и
(или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг), на
возмещение части затрат на
уплату первого взноса (аванса)

-

30

-

-

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Создание и развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также туристской инфраструктуры
Смоленской области»
Общие положения
Ответственный за выполнение начальник
Департамента
инвестиционного
развития
комплекса
процессных Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна

мероприятий
Связь
с
Государственной областная государственная программа «Экономическое
программой
развитие
Смоленской
области,
включая
создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата»
Показатели реализации комплекса процессных мероприятий
№ Наименование показателя реализации
п/п

1

2

Единица
измерения

3

Базовое
значение
показателя
реализации
(2021 год)

Планируемое
значение показателя
реализации на
очередной
финансовый год и
плановый период
2022
год

2023
год

2024
год

4

5

6

7

1.

Количество физических лиц в возрасте единиц
до 35 лет (включительно), вовлеченных
в реализацию мероприятий, в которых
ЦМИТ «ЯВИР» выступает в качестве
организатора и (или) участника

618

600

-

-

2.

Количество
информационно- единиц
консультационных услуг, оказанных
физическим и юридическим лицам
автономной
некоммерческой
организацией «Центр развития туризма
Смоленской области»

6800

8000

7500

8000

90

100

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
3.

Количество публикаций о туристском единиц
потенциале Смоленской области в
средствах массовой информации

75

90

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
4.

Организация и проведение форумов, единиц
выставок, событийных мероприятий,
информационных
туров
межрегиональных бизнес-миссий в
сфере туризма

5

5

6

8

5.

Проведение семинаров, конференций, единиц
круглых
столов,
обучающих
мероприятий,
мастер-классов,
стратегических сессий, тренингов для
представителей сферы туризма региона

2

4

6

8

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Формирование и поддержание
привлекательного имиджа Смоленской области»

Общие положения
Ответственный за выполнение начальник
Департамента
инвестиционного
развития
комплекса
процессных Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна
мероприятий
Связь
с
программой

Государственной областная государственная программа «Экономическое
развитие
Смоленской
области,
включая
создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата»
Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя
реализации

Единица
измерения

Количество
посещений тыс.
специализированного Интернет- единиц
портала
«Инвестиционная
деятельность
в
Смоленской
области»

Базовое
значение
показателя
реализации
(2021 год)
58

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период
2022 год 2023 год 2024 год
59

60

61

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Оказание имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»
Общие положения
Ответственный за выполнение исполняющая обязанности начальника Департамента
комплекса
процессных имущественных и земельных отношений Смоленской
мероприятий
области Яковенкова Татьяна Владимировна
Связь
с
программой

Государственной областная государственная программа «Экономическое
развитие Смоленской области, включая создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата»
Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя
реализации

1

Единица
измерения

2

Базовое
значение
показателя
реализации
(2021 год)
3

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период
2022 год 2023 год 2024 год
4

5

6

Обеспечено
предоставление условных
государственных
преференций единиц
субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также
физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход», в виде передачи в аренду
объектов
государственной
собственности
Смоленской
области без проведения торгов

1

1

1

1

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Информационное продвижение
туристского потенциала Смоленской области на внутренних
и внешних рынках»
Общие положения
Ответственный
комплекса
мероприятий

за

выполнение начальник Департамента инвестиционного развития
процессных Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна

Связь
с
программой

Государственной областная государственная программа «Экономическое
развитие Смоленской области, включая создание
благоприятного
предпринимательского
и
инвестиционного климата»
Показатели реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование показателя
реализации

Единица
измерения

Обеспечена
деятельность условных
Смоленского
областного единиц
государственного
бюджетного
учреждения
«Смоленский
областной информационный центр
туризма «Смоленский терем»

Базовое
значение
показателя
реализации
(2021 год)
1

Планируемое значение
показателя реализации на
очередной финансовый год и
плановый период
2022 год 2023 год 2024 год
1

-

-

Паспорт
комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности
органов исполнительной власти Смоленской области»
Общие положения
Ответственный за выполнение начальник Департамента инвестиционного развития
комплекса
процессных Смоленской области Сырченкова Екатерина Анатольевна
мероприятий

Связь
с
программой

Государственной областная государственная программа «Экономическое
развитие Смоленской области, включая создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата»

Показатели реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности
органов исполнительной власти Смоленской области» не предусмотрены.
5. Оценка применения мер государственного регулирования
в части налоговых льгот, освобождений и иных преференций
по налогам и сборам в сфере реализации областной
государственной программы «Экономическое развитие Смоленской
области, включая создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата»

№
п/п

Наименование
налоговой льготы,
освобождения, иной
преференции по
налогам и сборам

Вид налога
Цель (цели) введения
Период
Фактический Оценочный
(сбора), по
налоговой льготы,
действия
объем
объем
которому
освобождения, иной
налоговой
налогового
налогового
предоставлены
преференции по налогам
льготы,
расхода
расхода
налоговая льгота,
и сборам
освобождения,
областного
областного
освобождение,
иной
бюджета за
бюджета за
иная преференция
преференции по 2020 год (тыс.
2021 год
по налогам и
налогам и
рублей)
(тыс.
сборам
сборам
рублей)

Прогнозный объем налоговых
Целев
расходов областного бюджета (индика
(тыс. рублей)
2022 год 2023 год 2024 год

1.

Установление
патент
налоговой ставки в
размере 0 процентов для
налогоплательщиков
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную
систему
налогообложения,
впервые
зарегистрированных
после
01.01.2017
и
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
по
установленным видам
деятельности
в
производственной,
социальной и (или)
научной сферах, а также
в сфере бытовых услуг
населению

введение
налоговых 01.01.2017
каникул
способствует 31.12.2023
снижению
налогового
бремени для впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
легализации
уже
существующего бизнеса
путем
вовлечения
в
предпринимательскую
деятельность
граждан,
осуществляющих
деятельность
без
регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя

-

740,0

740,0

740,0

740,0

0

формир
налогов
субъект
предпри
(да/нет)

2.

Установление
налог, взимаемый в введение
налоговых 01.01.2017
налоговой ставки в связи
с каникул
способствует 31.12.2023
размере 0 процентов для применением
снижению
налогового

-

22220,0

22220,0

22220,0

22220,0

0

формир
налогов
субъект

3.

налогоплательщиков
упрощенной
индивидуальных
системы
предпринимателей,
налогообложения
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения,
выбравших
объект
налогообложения в виде
доходов или в виде
доходов, уменьшенных
на величину расходов,
впервые
зарегистрированных
после
01.01.2017
и
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
по
установленным видам
деятельности
в
производственной,
социальной и (или)
научной сферах, а также
в сфере бытовых услуг
населению и услуг по
предоставлению
мест
для
временного
проживания

бремени для впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
легализации
уже
существующего бизнеса
путем
вовлечения
в
предпринимательскую
деятельность
граждан,
осуществляющих
деятельность
без
регистрации в качестве
индивидуального
предпринимателя

Установление в случае,
если
объектом
налогообложения
являются
доходы,
уменьшенные
на
величину
расходов,
налоговой ставки в
размере 5 процентов для

установление налоговой 01.01.2017 - без
ставки в размере 5 ограничений
процентов способствует
созданию
благоприятного
налогового климата для
следующих
видов
предпринимательской

налог, взимаемый в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения

предпри
(да/нет)

502311,0

502311,0

502311,0 502311,0 502311,0 формир
налогов
субъект
предпри
(да/нет)

налогоплательщиков, у
которых доля доходов от
реализации
товаров
(работ,
услуг)
при
осуществлении
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности составляет
за налоговый период не
менее 70 процентов в
общем объеме доходов
налогоплательщика,
осуществляющего
отдельные
виды
предпринимательской
деятельности

4.

Установление в случае,
если
объектом
налогообложения
являются
доходы,
уменьшенные
на
величину
расходов,
налоговой ставки в
размере 7 процентов для

деятельности:
обрабатывающее
производство;
обеспечение
электрической энергией,
газом,
паром,
кондиционирование
воздуха; водоснабжение,
водоотведение, сбор и
утилизация
отходов;
строительство;
транспортировка
и
хранение;
управление
эксплуатацией
жилого
фонда;
научная
деятельность;
административная
деятельность, социальное
обеспечение,
образование,
деятельность в области
здравоохранения,
информации и связи, в
области
культуры,
спорта,
организации
досуга,
деятельность
домашних хозяйств и др.
налог, взимаемый в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения

установление налоговой 01.01.2017 - без
ставки в размере 7 ограничений
процентов способствует
созданию
благоприятного
налогового климата для
следующих
видов
предпринимательской

363743,0

363743,0

363743,0 363743,0 363743,0 формир
налогов
субъект
предпри
(да/нет)

налогоплательщиков, у
которых доля доходов от
реализации
товаров
(работ,
услуг)
при
осуществлении
отдельных
видов
предпринимательской
деятельности составляет
за налоговый период не
менее 70 процентов в
общем объеме доходов
налогоплательщика,
осуществляющего
отдельные
виды
предпринимательской
деятельности
5.

Установление в случае,
если
объектом
налогообложения
являются
доходы,
налоговой ставки в
размере 1 процента для
налогоплательщиков,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения

деятельности: сельское,
лесное
хозяйство,
рыболовство
и
рыбоводство;
добыча
полезных ископаемых (в
части
общераспространенных
полезных ископаемых);
розничная и оптовая
торговля; деятельность
гостиниц и предприятий
общественного питания;
аренда и лизинг

налог, взимаемый в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения

установление
с 01.01.2020 - без
01.01.2021
налоговой ограничений
ставки в размере 1
процента способствует
созданию
благоприятного
налогового климата для
налогоплательщиков,
осуществляющих виды
предпринимательской
деятельности,
включенные: в класс 62
«Разработка
компьютерного
программного
обеспечения,
консультационные
услуги в данной области
и другие сопутствующие

106739,0

106739,0

106739,0 106739,0 106739,0 формир
налогов
субъект
предпри
(да/нет)

услуги»,
класс
63
«Деятельность в области
информационных
технологий» раздела J
«Деятельность в области
информации и связи»
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности, у которых
доля
доходов
от
реализации
товаров
(работ,
услуг)
при
осуществлении
указанных
видов
предпринимательской
деятельности составляет
за налоговый период не
менее 70 процентов в
общем объеме доходов
налогоплаельщика,
выплата работникам в
течение
налогового
периода
заработной
платы составляет не ниже
двукратного
минимального размера
оплаты
труда
(с
01.01.2020 по 31.12.2020
действовала
налоговая
ставка в размере 4,5
процента)
6.

Освобождение
инвесторов,
реализующих

налог
имущество
организаций

на предоставление льготы бессрочно
по налогу на имущество
организаций позволяет

163148,5

160617,0

154502,0 151677,0 151677,0 создани
реализа
инвести

(реализовавших)
одобренные
(приоритетные)
инвестиционные
проекты
Смоленской
области, от уплаты
налога на имущество
организаций

стимулировать
использование
финансовых
ресурсов
организаций
для
расширения
и
обновления производств
с
целью
выпуска
конкурентоспособной
продукции

7.

Снижение
налоговой налог на прибыль
ставки по налогу на организаций
прибыль организаций на
4,5 процентного пункта
(3,5 процентного пункта
в 2017 - 2022 годах) в
отношении
налога,
зачисляемого
в
областной
бюджет,
инвесторам,
реализующим
(реализовавшим)
одобренные
(приоритетные)
инвестиционные
проекты
Смоленской
области

предоставление льготы до 31.12.2022
по налогу на прибыль
организаций позволяет
стимулировать
использование
финансовых
ресурсов
организаций
для
расширения
и
обновления производств
с
целью
выпуска
конкурентоспособной
продукции

8.

Освобождение
от налог
уплаты
налога
на имущество
имущество организаций организаций
в отношении впервые
принятого
на
бухгалтерский учет в
Российской Федерации в
качестве
объектов

на предоставление льготы бессрочно
по налогу на имущество
организаций позволяет
стимулировать
использование
финансовых
ресурсов
организаций
для
расширения
и

проекто
Смолен
счет
мер г
поддерж
в фор
префере

31159,0

40000,0

110000,0

-

-

создани
реализа
инвести
проекто
Смолен
счет
мер г
поддерж
в фор
префере

-

0

0

0

0

создани
реализа
инвести
проекто
Смолен
счет
мер г
поддерж

основных средств вновь
созданного
(построенного),
приобретенного
(не
входящего
до
приобретения в состав
налоговой базы иных
налогоплательщиков)
недвижимого
имущества
(за
исключением
жилых
помещений)
налогоплательщиков,
осуществляющих
инвестиционную
деятельность
на
территории Смоленской
области,
зарегистрированных в
установленном порядке
на
территории
Смоленской
области,
осуществляющих
согласно
сведениям,
содержащимся в Едином
государственном
реестре
юридических
лиц,
основной
вид
экономической
деятельности,
включенный в раздел С
«Обрабатывающие
производства»
Общероссийского
классификатора видов
экономической

обновления производств
с
целью
выпуска
конкурентоспособной
продукции

в фор
префере

деятельности, принятого
Приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии от 31 января
2014 года № 14-ст, доля
выручки от которого
составляет не менее 70
процентов в общем
объеме выручки от
реализации
товаров
(работ,
услуг)
за
налоговый период, за
который
налогоплательщик
заявил
налоговую
льготу
6. Сведения о финансировании структурных элементов областной
государственной программы «Экономическое развитие Смоленской
области, включая создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата»
№
п/п

1

Наименование

2

Участник
Государственной
программы

3

Источник
финансового
обеспечения

4

Объем средств на реализацию
Государственной программы на очередной
финансовый год и плановый период (тыс.
рублей)
всего

2022 год

2023 год

2024 год

5

6

7

8

1. Региональный проект «Поддержка самозанятых»

1.1. Самозанятым гражданам обеспечено
предоставление
комплекса
информационно-консультационных и
образовательных услуг организациями
инфраструктуры поддержки малого и
среднего
предпринимательства
и
федеральными институтами развития
(центрами компетенций) в офлайн- и
онлайнформатах
(количество
самозанятых граждан, получивших
услуги, в том числе прошедших
программы обучения)
1.2. Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Центр
поддержки
предпринимательства
Смоленской области» на развитие
института самозанятости

Департамент
инвестиционного
развития
Смоленской
области

областной
бюджет
федеральный
бюджет

Итого по региональному проекту
областной
бюджет
федеральный
бюджет

13041,7

3724,7

4449,1

4867,9

391,2

111,7

133,5

146,0

12650,5

3613,0

4315,6

4721,9

13041,7

3724,7

4449,1

4867,9

391,2

111,7

133,5

146,0

12650,5

3613,0

4315,6

4721,9

2. Региональный проект «Предакселерация»
2.1. Субъектам МСП, включенным в реестр
социальных
предпринимателей,
оказаны комплексные услуги и (или)
предоставлена финансовая поддержка
в виде грантов (количество уникальных
социальных предприятий, включенных

в реестр, в том числе получивших
комплексные
услуги
и
(или)
финансовую поддержку в виде гранта)
2.2. Предоставление грантов субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
являющимся
социальными предприятиями

Департамент
инвестиционного
развития
Смоленской
области

48897,7

13790,7

16106,3

19000,7

областной
бюджет

1466,9

413,7

483,2

570,0

федеральный
бюджет

47430,8

13377,0

15623,1

18430,7

34459,3

8126,1

12391,1

13942,1

областной
бюджет

1033,8

243,8

371,7

418,3

федеральный

33425,5

7882,3

12019,4

13523,8

2.3. Гражданам, желающим вести бизнес,
начинающим
и
действующим
предпринимателям
предоставлен
комплекс услуг, направленных на
вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационноконсультационных и образовательных
услуг в офлайн- и онлайн-форматах на
единой
площадке
региональной
инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию
поддержки, а также в федеральных
институтах
развития
(центрах
компетенций) (ежегодно) (количество
уникальных граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и действующих
предпринимателей,
получивших
услуги)
2.4. Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Центр
поддержки
предпринимательства
Смоленской области» на оказание
поддержки гражданам, желающим

Департамент
инвестиционного
развития
Смоленской
области

вести
бизнес,
начинающим
действующим предпринимателям

и

бюджет

Итого по региональному проекту

83357,0

21916,8

28497,4

32942,8

областной
бюджет

2500,7

657,5

854,9

988,3

федеральный
бюджет

80856,3

21259,3

27642,5

31954,5

44603,2

22301,6

22301,6

-

областной
бюджет

1338,0

669,0

669,0

-

федеральный
бюджет

43265,2

21632,6

21632,6

-

3. Региональный проект «Акселерация субъектов МСП»
3.1. Субъектам МСП, а также резидентам
промышленных парков, технопарков
обеспечено оказание комплексных
услуг
на
единой
площадке
региональной
инфраструктуры
поддержки бизнеса, в том числе
федеральными институтами развития
(центрами компетенций), по единым
требованиям к оказанию поддержки
(количество
субъектов
МСП,
получивших комплексные услуги)
3.2. Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Центр
поддержки
предпринимательства
Смоленской области» на создание и
(или) развитие центра «Мой бизнес»

3.3. Субъектами МСП осуществлен экспорт
товаров (работ, услуг) при поддержке
центров
поддержки
экспорта
(количество
субъектов
МСП-

Департамент
инвестиционного
развития
Смоленской
области

экспортеров, заключивших экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ)»
3.4. Предоставление субсидий автономным
некоммерческим организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, на
создание и (или) развитие центра
поддержки
экспорта
Смоленской
области

Департамент
промышленности и
областной
торговли
бюджет
Смоленской
области
федеральный
бюджет

164475,0

54877,7

57345,8

52251,5

4934,3

1646,3

1720,4

1567,6

159540,7

53231,4

55625,4

50683,9

Департамент
инвестиционного
развития
Смоленской
области

14785,6

14785,6

-

-

3.5. Организовано оказание комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП, физическим лицам,
применяющим
специальный
налоговый
режим
«Налог
на
профессиональный
доход»,
и
физическим лицам, заинтересованным
в
начале
осуществления
предпринимательской
деятельности
при поддержке центра «Мой бизнес»
(количество услуг, предоставленных
центром «Мой бизнес»)
3.6. Предоставление субсидий автономной
некоммерческой организации «Центр
поддержки
предпринимательства
Смоленской области» на создание и
(или) развитие центра «Мой бизнес»

областной
бюджет

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
3.7. Субъектам МСП обеспечен доступ к
экспортной поддержке с привлечением
регионального Центра поддержки
экспорта
(количество
услуг,

предоставленных центром поддержки
экспорта Смоленской области)
3.8. Предоставление субсидий автономным
некоммерческим организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, на
создание и (или) развитие центра
поддержки
экспорта
Смоленской
области

Департамент
областной
промышленности и бюджет
торговли
Смоленской
области

8500,0

8500,0

-

-

60100,0

60100,0

292463,8

160564,9

79647,4

52251,5

89657,9

85700,9

2389,4

1567,6

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
3.9. Создание
и
(или)
развитие
инфраструктуры поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, оказывающей
имущественную
поддержку
индустриального парка «Сафоново»

Департамент
областной
Смоленской
бюджет
области
по
строительству
и
жилищнокоммунальному
хозяйству,
областное
государственное
бюджетное
учреждение
«Управление
капитального
строительства
Смоленской
области»

(п. 3.9 введен постановлением Администрации Смоленской области от 12.04.2022
№ 235)
Итого по региональному проекту
областной
бюджет

федеральный
бюджет

202805,9

74864,0

77258,0

50683,9

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
4. Ведомственный проект «Создание и развитие объектов инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов
на территории Смоленской области»
4.1. Построены
(реконструированы)
объекты
инфраструктуры
на
территории Смоленской области
4.2. Мероприятия по строительству и (или)
реконструкции
объектов
инфраструктуры в целях реализации на
территории Смоленской области новых
инвестиционных проектов

Департамент
инвестиционного
развития
Смоленской
области

Итого по ведомственному проекту

областной
бюджет

7166747,0 2374063,2 2396341,9 2396341,9

областной
бюджет

7166747,0 2374063,2 2396341,9 2396341,9

5. Комплекс процессных мероприятий «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Предоставление субсидий субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, заключившим
договор
(договоры)
лизинга
оборудования
с
Российскими
лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров
(работ, услуг), на возмещение части
затрат на уплату первого взноса
(аванса)

Департамент
инвестиционного
развития
Смоленской
области

областной
бюджет

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)

10930,0

10930,0

-

-

Итого
по
мероприятий

комплексу

процессных

областной
бюджет

10930,0

10930,0

-

-

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
6. Комплекс процессных мероприятий «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также туристской инфраструктуры Смоленской области»
6.1. Предоставление субсидий субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на создание и
(или) обеспечение деятельности центра
молодежного
инновационного
творчества

Департамент
инвестиционного
развития
Смоленской
области

областной
бюджет

1800,0

1800,0

-

-

6.2. Предоставление субсидий автономным
некоммерческим организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными) учреждениями, на
создание и (или) развитие центра
развития туризма Смоленской области

Департамент
инвестиционного
развития
Смоленской
области

областной
бюджет

17614,1

11039,7

3181,7

3392,7

19414,1

12839,7

3181,7

3392,7

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
Итого
по
мероприятий

комплексу

процессных

областной
бюджет

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
7. Комплекс процессных мероприятий «Формирование и поддержание привлекательного имиджа Смоленской области»
7.1. Сопровождение
и
обновление
специализированного
Интернетпортала
«Инвестиционная
деятельность в Смоленской области»

Департамент
инвестиционного
развития
Смоленской
области

областной
бюджет

1800,0

1800,0

-

-

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
7.2. Приобретение сувенирной продукции с Департамент
логотипом Инвестиционного портала инвестиционного
Смоленской области
развития
Смоленской
области

областной
бюджет

200,0

200,0

-

-

7.3. Расходы
на
реализацию Департамент
государственных функций
инвестиционного
развития
Смоленской
области

областной
бюджет

4512,6

4512,6

-

-

6512,6

6512,6

-

-

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
Итого
по
мероприятий

комплексу

процессных

областной
бюджет

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
8. Комплекс процессных мероприятий «Информационное продвижение туристского потенциала Смоленской области на
внутренних и внешних рынках»
Расходы на обеспечение деятельности Департамент
областных
государственных инвестиционного
учреждений, в том числе:
развития
Смоленской
финансовое обеспечение выполнения области,
государственного задания на оказание Смоленское
государственных услуг (выполнение областное
работ)
государственное
бюджетное
учреждение
«Смоленский
областной
информационный

областной
бюджет

512,0

512,0

500,0

-

-

центр туризма
уплата налогов, сборов
обязательных платежей
Итого
по
мероприятий

комплексу

и

иных «Смоленский
терем»

процессных

12,0
областной
бюджет

512,0

512,0

-

-

9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов исполнительной власти Смоленской области»
Расходы на обеспечение деятельности Департамент
государственных органов Смоленской инвестиционного
области
развития
Смоленской
области

областной
бюджет

97059,4

32649,7

31573,4

32836,3

97059,4

32649,7

31573,4

32836,3

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
Итого
по
мероприятий

комплексу

процессных

областной
бюджет

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)
Всего по Государственной программе

7690037,6 2623713,6 2543690,9 2522633,1
областной
бюджет

7393724,9 2523977,3 2434474,8 2435272,8

федеральный
бюджет

296312,7

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 12.04.2022 № 235)

99736,3

109216,1

87360,3

