
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 

Администраци

и города, Сайт  

VSN-smol.info 

05.01.2014 Информация о запланированных 

мероприятиях в рамках муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства города Смоленска в 

2013 – 2015 годах» на 2014 год. 

2. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

10.01.2014 Актуализация информации в «РЕЕСТРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ (стимулирующих) 

ЛОТЕРЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

СМОЛЕНСКА». 

3. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

10.02.2014 Информация для предпринимателей о 

внесении изменений в законодательстве «О 

лотереях». 

4. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

10.02.2014 Информация для предпринимателей о 

проведении 42-й Федеральной оптовой  

ярмарки «ТЕКСТИЛЬЛЕГКПРОМ» на ВВЦ. 

5. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

17.02.2014  В разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» в подразделе «Архив  

телепередачи «Формула бизнеса» 

размещение пятого и шестого выпуска. 

6. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

26.02.2014 Информация для предпринимателей: «О 

применении патентной системы 

налогообложения и применении ее 

индивидуальными предпринимателями на 

территории Смоленской области». 

 

7. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

03.03.2014 Информация о создании Венчурного фонда 

для поддержки и развития молодежного 



и города предпринимательства в России. 

8. Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение 

20.03.2014 Информация для малых и средних 

предприятий, предпринимателей  о 

проведении бизнес - форума 

«Приднепровье». 

9. Администрация города Смоленска Сайт  VSN-

smol.info 

10.04.2014 Информация о начале формирования 

Всероссийского реестра организаций, 

предприятий, учреждений, индивидуальных 

предпринимателей – «Книга Почета» за 2014 

год. 

10. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

10.04.2014 Информация о плане мероприятий по 

проведению «Недели Смоленского 

предпринимательства». 

11. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

11.04.2014 Информация для руководителей учебных 

заведений, организаций, предпринимателей. 

Мастер – класс на тему: «Искусство 

успешных продаж» 

12. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города  

25.04.2014 Информация, о наборе слушателей, 

желающих пройти бесплатное обучение по 

курсу «Эффективное управление своим 

бизнесом». 

13. Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение 

05.05.2014 Информация о «МЕРОПРИЯТИЯХ КО ДНЮ 

РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 

СМОЛЕНСКЕ» 

14. Администрация города Смоленска Сайт  VSN-

smol.info 

07.05.2014 Информация для индивидуальных 

предпринимателей. Мастер – класс на тему: 

«Искусство успешных продаж» 



15. Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение 

15.05.2014 Информация о проведении бесплатного 

семинара на тему: «Эффективное управление 

своим бизнесом» 

16. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

16.05.2014 Приглашение предпринимателям и 

руководителям предприятий принять участие 

в VI ежегодной выставке – ярмарке 

достижений предпринимательства. 

17. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города  

21.05.2014 Приглашение предпринимателям и 

руководителям предприятий принять участие 

в бесплатном практическом семинаре – 

тренинге «Построение, оптимизация и 

реинжиниринг бизнес - процессов» 

18. Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение 

22.05.2014 Публикация поздравления: «День 

российского предпринимательства 2014г.» 

19. Администрация города Смоленска  22.05.2014 Благодарственное письмо, за большую 

помощь и активное участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках Дней 

предпринимательства в городе Смоленске. 

20. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

23.05.2014 Приглашение предпринимателей и 

руководителей предприятий, принять 

участие в семинаре – практикуме по теме: 

«РЕФОРМА ГОСЗАКАЗА – 

КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА».   

21. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города  

27.05.2014 Информация об оценке деятельности 

должностных лиц субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных 

условий для ведения предпринимательской 

деятельности.  



22. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

03.06.2014 В разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» размещение 

«Программы и концепции развития». 

23. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

04.06.2014 В разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» размещение 

информации организации «АССОЦИАЦИЯ 

СОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУРЕ» 

24. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

04.06.2014 Приглашение предпринимателям и 

руководителям предприятий, принять 

участие в финале Национального 

Чемпионата профессий и 

предпринимательских идей «Карьера в 

России». 

25. Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение 

04.06.2014 Мероприятия, приуроченные к 

празднованию Дня российского 

предпринимательства 2014г.  

26. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города  

17.06.2014 Актуализация информации в разделе «Малое 

и среднее предпринимательство» 

27. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

19.06.2014 Информация по плану работы Совета по 

малому и среднему предпринимательству 

при Администрации г. Смоленска на 2014 

год. 

28. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

24.06.2014 Приглашение предпринимателям и 

руководителям предприятий, принять 

участие в 14-й республиканской выставке – 

ярмарке «Малый бизнес в фестивальном 

Витебске».  



29. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

27.06.2014 В разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» в подразделе «Архив 

телепередач «Формула бизнеса» размещение 

первого выпуска. 

30. Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение 

02.07.2014 Информация для руководителей малых и 

средних предприятий, предпринимателей 

города Смоленска по разъяснению 

оформления конкурсной документации 

участникам отбора на предоставление 

субсидий.  

31. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

31.07.2014 Дополнение информации  на сайте в разделе 

«Малое и среднее предпринимательство» в 

подразделе «Реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

получателей поддержки, оказываемой 

Администрацией города Смоленска» в 2014 

году. 

32. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

22.08.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, осуществляющих 

образовательную деятельность  по 

образовательным программам дошкольного 

образования, а также присмотру и уходу за 

детьми. 

33. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

22.08.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, о предоставлении субсидий. 

34. Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение 

22.08.2014 Проверка информации об утверждении  

проекта оборудования площадок для 

продажи сельхозпродукции. 



35. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

01.09.2014 Сбор и анализ информации об 

эффективности мер по улучшению 

инвестиционного климата региона. 

36. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

18.09.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, о проведении мероприятий 

Центром развития бизнеса Сбербанка. 

37. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

18.09.2014 Информация о проведении бесплатных 

юридических и бухгалтерских консультаций 

ООО «Стройдизайн». 

38. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

25.09.2014 Подготовка предпринимателями вопросов 

Губернатору Смоленской области, 

Островскому А.В. 

39. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

07.10.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, о проведении конкурсов 

«Заслуженный директор Российской 

Федерации», «Женщина – Лидер. XXI век» и 

«Молодой Директор России». 

40. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

07.10.2014 Размещение в разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» - подразделе «Архив 

телепередачи «Формула бизнеса» третьего 

выпуска телепередачи. 

41. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

07.10.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, 

о проведении мероприятий в  Центре 

развития  бизнеса Сбербанка в октябре 2014 

года. 

42. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

10.10.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий о предоставлении субсидий в 

рамках программы «Экономическое развитие 



Смоленской области, включая создание 

благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014 – 2020 

годы. 

43. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

15.10.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, о принятии заявок на Конкурс 

по предоставлению субсидий на возмещение 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в 

международных и межрегиональных 

выставочно – ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях в рамках программы 

«Экономическое развитие Смоленской 

области, включая создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного 

климата» на 2014 – 2020 годы. 

44. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

24.10.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, о принятии заявок на 

предоставление субсидий предпринимателям 

заключившим договор лизинга 

оборудования, на возмещение части затрат 

на уплату первого взноса (аванса). 

45. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

27.10.2014 Встреча предпринимателей и руководителей 

предприятий с Губернатором Смоленской 

области Островским А.В. 

46. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

31.10.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, 

о принятии заявок на участие в Конкурсе на 

предоставление субсидий. 



47. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

05.11.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, 

о принятии заявок на участие в Конкурсе на 

предоставление субсидий, на поддержку 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в области ремесел, народных 

художественных промыслов, сельского и 

экологического туризма. 

48. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

07.11.2014 Информация о  плане мероприятий: Центра 

развития  бизнеса Сбербанка в ноябре 2014 

года. 

49. Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение 

07.11.2014 Информация о работе Совета по малому и 

среднему предпринимательству в 

Администрации города Смоленска. 

50. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

12.11.2014 Информация для предпринимателей о 

реализации проекта – « Бизнес в класс». 

51. 

 

Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение  

 

20.11.2014 Информация для предпринимателей о старте 

проекта – « Бизнес в класс». 

52. Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение 

20.11.2014 Освещение мероприятия  «круглого стола» 

на тему: «Малый бизнес – к вершине 

успеха». 

53. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

25.11.2014 Информация для предпринимателей о 

проведении бесплатного семинара «Основы 

эффективного продвижения бизнеса через 

интернет». 



54. Администрация города Смоленска СМИ, радио, 

телевидение 

25.11.2014 Публикация статьи «Малый бизнес – к 

вершине успеха». 

55. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

26.11.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, о предоставление субсидий на 

возмещение части затрат на технологическое 

присоединение к объектам электросетевого 

хозяйства Департаментом экономического 

развития Смоленской области. 

56. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

27.11.2014 Размещение информации в разделе «Малое и 

среднее предпринимательство» - подразделе 

«Актуально» о Центре молодежного 

инновационного творчества «ЯВИР». 

57. 

 

Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

27.11.2014 Создание в разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» - подраздел «Бизнес 

инкубаторы», поместить информацию. 

58. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

01.12.2014 Информация для предпринимателей и 

руководителей малых и средних 

предприятий, о принятии заявок на Конкурс 

по предоставлению субсидий на возмещение 

затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в 

международных и межрегиональных 

выставочно – ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях. 

59. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

03.12.2014 Размещение информации в разделе «Малое и 

среднее предпринимательство» - подразделе 

«Актуально». 



60. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

11.12.2014 Размещение в разделе «Малое и среднее 

предпринимательство» - подразделе «Архив 

телепередачи «Формула бизнеса» четвертого 

выпуска телепередачи. 

61. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

18.12.2014 Размещение информации в разделе «Малое и 

среднее предпринимательство» - подразделе 

«Актуально». 

62. Администрация города Смоленска Сайт 

Администраци

и города 

24.12.2014 Дополнить информацию  на сайте в разделе 

«Малое и среднее предпринимательство» в 

подразделе «Реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства – 

получателей поддержки, оказываемой 

Администрацией города Смоленска» в 2014 

году. 

 

 

Начальник управления по потребительскому рынку и 

развитию предпринимательства Администрации города Смоленска                 В.А. Сидоренков

  


