
ГУБЕРНАТОР СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Об утверждении «дорожной карты» 
внедрения в Смоленской области 
лучших практик Национального 
рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской 
Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.09.2012 
№ 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности»:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» внедрения в Смоленской 
области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Федерации (далее также -  «дорожная карга») по 
форме, предложенной автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

2. Руководителям органов исполнительной власти Смоленской области, 
ответственным за этапы реализации «дорожной карты», организовать работу по их 
своевременному выполнению и ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, представлять отчеты о ходе выполнения этапов 
реализации «дорожной карты» в Департамент инвестиционного развития 
Смоленской области.

3. Департаменту инвестиционного развития Смоленской области 
(Р.Л. Ровбель) ежеквартально подготавливать сводный отчет о ходе выполнения 
этапов реализации «дорожной карты» и направлять его первому заместителю 
Губернатора Смоленской области М.Ю. Питкевичу в срок до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Смоленской области А.В. Островский

от Ob- o W j  . №
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распоряжением Губернатора 
Смоленской области
от /"f- Об. oLQ/?f № £/<?-

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
внедрения в Смоленской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
_____________________________________ в субъектах Российской Федерации____________ _______________ _________

№ Наименование лучшей практики Ответственный за 
внедрение практики

Наименование
ключевого
показателя

эффективности

Значение ключевого 
показателя 

эффективности

Требуемые ресурсы
комментарии по текущему состоянию в области лучшей практики в регионе

п/п этап реализации результат
этапа

дата
начала

дата
окончания

I 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство
1.1. Координация действий между участниками процедур выдачи разреше

ний на строительство
заместитель Губернатора 
Смоленской области - 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Ю.Н. Пучков; 
начальник Департамента 
государственного строи
тельного и технического 
надзора Смоленской об
ласти Г.В. Наумов; 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований Смолен
ской области (по согласо
ванию)

среднее время прохож
дения процедур, необ
ходимых для получе
ния разрешения на 
строительство (от 
ГПЗУ до разрешения 
на строительство), в 
случаях:
если до подачи заявле
ния на подготовку 
ГПЗУ уже были полу
чены все технические 
условия и заключены 
договоры на техноло
гическое присоедине
ние, - 138 дней без уче
та подготовки проект
ной документации (так 
как подготовка проект
ной документации не 
является администра
тивной процедурой); 
если в срок прохожде
ния процедур включа
ется время, необходи-

2015 год -  сниже
ние срока прохож
дения процедур на 
3 %;
2016 год -  снижение 
срока прохождения 
процедур на 3%

дополнительные ре
сурсы не требуются

В 2013 году в Смоленской области в сфере градостроительной деятель
ности предоставлялись следующие услуги:
выдача градостроительного плана земельного участка (далее -  ГПЗУ) -  
21710 ГПЗУ за 2014 год, среднее время выдачи ГПЗУ -  30 дней; 
экспертиза проектной документации -  731 документ, в том числе поло
жительных -  703 экспертизы, среднее время проведения экспертизы-45 
дней.
Прохождение процедур, необходимых для выдачи разрешения на 
строительство: количество разрешений на строительство -  1 770 в год, 
среднее время выдачи разрешений на строительство -  215 дней. 
Количество сотрудников (регионального и муниципального уровня), 
занимающихся предоставлением разрешений на строительство, -  
1/30 чел.
Количество жалоб на качество и доступность государственных (муни
ципальных) услуг или процедур в градостроительной сфере -  86 обра
щений в Департамент Смоленской области по строительству и жилищ
но-коммунальному хозяйству.
Проблемы:
низкий уровень информатизации участников процесса на территориях 
сельских поселений и отдельных городских поселений Смоленской об
ласти;
разобщенность имеющейся информации у ведомств, выдающих техни
ческие условия и согласовывающих проектную документацию;
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неполная интеграция между информационными ресурсами ведомств и 
организаций

мое на получение ма
териалов инженерных 
изысканий, получение 
технических условий, 
заключение договоров 
на технологическое 
присоединение, - 215 
дней;
доля межведомствен
ных запросов в элек
тронной форме -100%; 
общее количество меж
ведомственных запро
с о в - 3 ;
общее количество 
взаимодействий за
стройщика с согла
сующими 
организациями- 6

1.2. Повышение эффективно
сти межведомственного 
взаимодействия в сфере 
градостроительной дея
тельности

утверждение 
плана деятель
ности по вопро
сам повышения 
эффективности 
межведомст
венного взаи
модействия в 
сфере градо
строительной 
деятельности, в 
том числе по 
вопросам элек
тронного взаи
модействия с 
сетевыми орга
низациями и 
органами госу
дарственного 
кадастрового 
учета

15.01.2015 15.07.2015 заместитель Губернатора 
Смоленской области - 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Ю.Н. Пучков; 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
информационным техноло
гиям А.Н. Рудометкин

ключевой показатель 
эффективности (да
лее -  КПЭ) не установ
лен, так как мероприя
тие имеет организаци
онный характер и не 
может быть измерено 
каким-либо показате
лем

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются

1.3. Проведение анализа адми
нистративных процедур,

перечень про
цедур с указа-

15.02.2015 15.07.2015 заместитель Губернатора 
Смоленской области -

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются
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создание карты с целью 
определения контрагентов, 
ресурсов, процедур, тре
бующих межведомствен
ного взаимодействия

нием контр
агентов, регла
ментирующих 
нормативных 
правовых актов 
Смоленской 
области, иных 
основных пара
метров системы 
межведомст
венного элек
тронного взаи
модействия

начальник Департамента 
Смоленской области по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Ю.Н. Пучков; 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований Смолен
ской области (по согласо
ванию)

организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

I

1.4. Доработка и разработка 
новых административных 
регламентов предоставле
ния муниципальных услуг 
в сфере градостроительной 
деятельности

разработаны 
новые типовые 
административ
ные регламен
ты, периодич
ное внесение 
изменений в 
новые админи
стративные рег
ламенты

01.03.2015 01.12.2015 органы местного само
управления муниципаль
ных образований Смолен
ской области (по согласо
ванию)

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются

1.5. Разработка типового адми
нистративного регламента 
по предоставлению разре
шения на строительство (с 
процедурами межведомст
венного взаимодействия)

одобрение ти
пового админи
стративного 
регламента по 
предоставле
нию разреше
ния на строи
тельство Депар
таментом Смо
ленской облас
ти по информа
ционным тех
нологиям, его 
публикация

01.03.2015 01.07.2015 заместитель Губернатора 
Смоленской области - 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Ю.Н. Пучков; 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
информационным техноло
гиям А.Н. Рудометкин

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются

*

1.6. Внедрение типового адми
нистративного регламента 
во всех муниципальных 
образованиях Смоленской 
области

утверждение 
типового адми
нистративного 
регламента во 
всех муници
пальных обра-

01.04.2015 01.12.2015 органы местного само
управления муниципаль
ных образований Смолен
ской области (по согласо
ванию)

доля муниципальных 
образований Смолен
ской области, вне
дривших администра
тивные регламенты на 
основании типового

100 % дополнительные ре
сурсы не требуются
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зованиях Смо
ленской облас
ти

административного
регламента

1.7. Внедрение информацион
ной системы межведомст
венного взаимодействия в 
части направления запро
сов органами местного са
моуправления муници
пальных образований Смо
ленской области, Департа
ментом Смоленской облас
ти по строительству и жи
лищно-коммунальному 
хозяйству в сетевые орга
низации и органы кадаст
рового учета

подключение 
всех участников 
к системе меж
ведомственного 
электронного 
взаимодействия

01.06.2015 01.12.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
информационным техноло
гиям А.Н. Рудометкин; 
заместитель Губернатора 
Смоленской области - на
чальник Департамента 
Смоленской области по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Ю.Н, Пучков; 
органы местного само
управления муниципаль
ных образований Смолен
ской области (по согласо
ванию)

доля участников меж
ведомственного взаи
модействия, подклю
ченных к системе меж
ведомственного элек
тронного взаимодейст
вия

100% дополнительные ре
сурсы не требуются

1.8. Разработка форматов об
мена сведениями из ин
формационных ресурсов 
органов исполнительной 
власти Смоленской облас
ти, органов местного само
управления муниципаль
ных образований Смолен
ской области, сетевых ор
ганизаций

утверждение 
форматов обме
на сведениями 
из информаци
онных ресурсов

01.06.2015 01.09.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
информационным техноло
гиям А.Н. Рудометкин; 
заместитель Губернатора 
Смоленской области - 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Ю.Н. Пучков; 
сетевые организации (по 
согласованию)

доля документов, на 
которые разработаны 
форматы обмена сведе
ниями из информаци
онных ресурсов

20% дополнительные ре
сурсы не требуются

1.9. Внесение изменений в об
ластную государственную 
программу «Создание ус
ловий для осуществления 
градостроительной дея
тельности в Смоленской 
области» на 2014- 2020 
годы в части создания ре
гиональной информацион
ной системы градострои
тельной деятельности

определение 
финансирова
ния указанной 
областной госу
дарственной 
программы. 
Улучшение 
взаимодействия 
между органами 
исполнительной 
власти Смолен-

01.03.2016 01.11.2016 заместитель Губернатора 
Смоленской области - 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Ю.Н. Пучков

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

средства областного 
бюджета
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Смоленской области ской области и 

органами мест
ного само
управления му
ниципальных 
образований 
Смоленской 
области в части 
обеспечения 
документами 
территориаль
ного и градо
строительного 
планирования

1.10. Техническое задание и 
проведение конкурсных 
процедур для создания и 
введения в действие регио
нальной информационной 
системы градостроитель
ной деятельности Смолен
ской области

техническое 
задание и про
ведение кон
курсных проце
дур

01.03.2016 01.06.2016 заместитель Губернатора 
Смоленской области - 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
строительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству 
Ю.Н. Пучков

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются

і

г

2. Эффективность процедур по подключению электроэнергии
2.1. Формирование и оптимизация полного фактического перечня админист

ративных процедур и процессов, действующих в субъекте Российской 
Федерации, по технологическому присоединению к электросетям, под
готовка и согласование проектов решений по оптимизации, принятие 
согласованных решений.
Проблема: отсутствие оперативной обратной связи (конструктивного 
диалога) между участниками процесса технологического присоединения 
(территориальными сетевыми организациями, органами власти и потре
бителями)

— — — —

2.2. Актуализация состава Ко
ординационного совета по 
развитию энергетики Смо
ленской области (далее 
также “  Координационный 
совет)

распоряжение 
Администрации 
Смоленской 
области от 
10.03.2015 
№ 285-р/адм «О 
внесении изме
нения в распо
ряжение Адми
нистрации 
Смоленской

01.12.2014 10.07.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффек
тивности, тарифной поли
тике О.А. Рыбалко

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются
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области от
30.04.2008
№ 472-р/адм»; 
постановление 
Администрации 
Смоленской 
области от
24.04.2008
№ 249 «О Ко
ординационном 
совете по раз
витию энерге
тики Смолен
ской области»

2.3. Формирование полного 
фактического перечня 
административных проце
дур и процессов по техно
логическому присоедине
нию к электросетям

наличие утвер
жденного Ко
ординационным 
советом переч
ня администра
тивных проце
дур и процессов 
по технологиче
скому присое
динению к 
электросетям

01.12.2014 01.07.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффек
тивности, тарифной поли
тике О.А. Рыбалко

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

филиал ОАО «МРСК 
Центра» -  «Смоленск- 
энерго»

2.4. Определение и согласова
ние Координационным 
советом ориентировочных 
локальных целевых пока
зателей для каждой проце
дуры из подготовленного 
перечня

локальные це
левые показате
ли определены

01.12.2014 01.07.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффек
тивности, тарифной поли
тике О.А. Рыбалко

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

филиал ОАО «МРСК 
Центра» -  «Смоленск- 
энерго»

2.5. Подготовка и согласование 
Координационным сове
том предложений по опти
мизации процедур и про
цессов в соответствии с 
локальными целевыми по
казателями

предложения по 
оптимизации 
процедур и 
процессов фор
мализованы и 
согласованы

01.12.2014 01.07.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффек
тивности, тарифной поли
тике О.А. Рыбалко

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

филиал ОАО «МРСК 
Центра» -  «Смоленск- 
энерго»

2.6. Среднее время подключения к электросетям.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10.04.2014 № 570-р предельный срок подключения энергопринимаю
щих устройств потребителей (до 150 кВт) для Смоленской области уста-

начальник Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффек
тивности, тарифной поли-

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются
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новлен на 2015 год -  45 дней, на 2016 год -  43 дня, на 2017 год -  
42 дня, на 2018 год— 40 дней.
В настоящее время среднее время подключения к электросетям состав
ляет для потребителей с присоединенной мощностью от 15 кВт до 
150 кВт- 9 7  дней.
Проблемы:
недостаток резерва мощности для подключения новых потребителей в 
планируемой точке подключения;
снятие ограничений по недостатку мощности требует корректировки 
инвестиционных программ и значительного времени на реализацию ме
роприятий (в пределах одного года)

тике О.А, Рыбалко измерено каким-либо 
показателем

2.7. Внесение изменений в ин
вестиционные программы 
территориальных сетевых 
организаций с целью уст
ранения ограничений по 
присоединению к электри
ческим сетям в соответст
вии с постановлением Пра
вительства Российской 
Федерации от 01.12.2009 
№ 977 «Об инвестицион
ных программах субъектов 
электроэнергетики»

рассмотрение 
обращений тер
риториальных 
сетевых органи
заций и коор
динация по
требностей в 
технологиче
ском присоеди
нении к элек
трическим се
тям

01.02.2015 01.10.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффек
тивности, тарифной поли
тике О.А. Рыбалко

сокращение срока под
ключения объекта 
мощностью до 150 кВт 
в связи со снятием ог
раничений по подклю
чению новых потреби
телей

сокращение срока 
подключения на 3% 
в 2015 году

дополнительные ре
сурсы не требуются

1

к

г

2.8. Согласование изменений, 
планируемых к внесению в 
программу «Развитие элек
троэнергетики Смоленской 
области» на 2015-2019 го
ды, утвержденную поста
новлением Администрации 
Смоленской области от 
28.04.2014 №315

утверждение 
изменений, 
планируемых к 
внесению в 
программу 
«Развитие элек
троэнергетики 
Смоленской 
области» на 
2015-2019 годы, 
утвержденную 
постановлением 
Администрации
Смоленской 
области от 
28.04.2014 
№ 315

01.12.2014 01.07.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффек
тивности, тарифной поли
тике О.А. Рыбалко

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются

2.9. Среднее количество процедур по подключениям. В соответствии с рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 10.04.2014

— — —
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№ 570-р предельное количество этапов, необходимых для технологиче
ского присоединения потребителя электроэнергии к энергетическим се
тям, для Смоленской области установлено на 2015 год- 6  единиц, на 
2016 год -  5 единиц, на 2017 год -  5 единиц, на 2018 год -  5 единиц. В 
настоящее время среднее количество процедур составляет 5 единиц

•

■і

2.10. Формирование исчерпы
вающего списка процедур, 
связанных со строительст
вом объектов сетевого хо
зяйства

утверждение 
исчерпывающе
го списка про
цедур, связан
ных со строи
тельством объ
ектов сетевого 
хозяйства, на 
заседании 
Координацион
ного совета

01.12.2014 01.07.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффек
тивности, тарифной поли
тике О.А. Рыбалко

сокращение среднего 
количества процедур 
по подключениям

сокращение количе
ства процедур по 
подключениям в 
2015 году на 1 еди
ницу

филиал ОАО «МРСК 
Центра» -  «Смоленск- 
энерго»

2.11. Подготовка единого крат
кого информационного 
блока для 2 категорий: 
до 15 кВт; 
от 15 до 150 кВт 
(размещение на информа
ционных сайтах и стендах 
гарантирующих поставщи
ков, смоленского област
ного государственного 
бюджетного учреждения 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муни
ципальных услуг населе
нию», Департамента Смо
ленской области по энер
гетике, энергоэффективно
сти, тарифной политике)

наличие нуж
ной потребите-

щ

лям информа
ции по подклю
чению к элек
тросетям в про
стом и понят
ном виде

01.01.2015 01.07.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффек
тивности, тарифной поли
тике О.А. Рыбалко

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

территориальные се
тевые организации

2.12. Информация на интернет- 
сайтах территориальных 
сетевых организаций, ока
зывающих услуги по тех
нологическому присоеди
нению (филиал ОАО 
«МРСК -  Центра» - «Смо- 
ленскэнерго», ОАО «ЭлС»,

улучшение ин
формированно
сти о процеду
рах подключе
ния потребите
лей и заявите
лей

01.01.2015 01.07.2015 начальник Департамента 
Смоленской области по 
энергетике, энергоэффек
тивности, тарифной поли
тике О.А. Рыбалко

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

территориальные се
тевые организации
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ООО «Прогресс плюс», 
ОАО «Горэлектро» и др.)

3. Эффективность институтов для бизнеса
В настоящее время в Смоленской области сформирована нормативно
правовая база по созданию благоприятного инвестиционного климата. 
Необходимые нормы содержатся в областной государственной 
программе «Экономическое развитие Смоленской области, включая 
создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного 
климата» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Админи
страции Смоленской области от 08.11.2013 № 894.
В целях повышения инвестиционной привлекательности и формирова
ния положительного инвестиционного имиджа Смоленской области был 
разработан Интернет-сайт «Инвестиционный портал Смоленской облас
ти». Интернет-сайт разработан на русском и английском языках, посто
янно совершенствуется и наполняется актуальной информацией. Принят 
областной закон от 24.04.2014 № 35-з «Об Уполномоченном по защите 
прав предпринимателей в Смоленской области».
В июле 2013 года на базе Смоленской Торгово-промышленной палаты в 
соответствии с Соглашением между Смоленской Торгово- 
промышленной палатой и ЗАО «Российское агентство поддержки мало
го и среднего бизнеса» создан и функционирует региональный интегри
рованный центр - Смоленская область. Основная цель деятельности ука
занного центра -  предоставление бесплатной информационно
консультационной поддержки и содействие предприятиям Смоленской 
области в установлении и развитии делового сотрудничества с предпри
ятиями других субъектов Российской Федерации и иностранными ком
паниями.
В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в Смоленской области создан многофункциональный центр по предос
тавлению государственных и муниципальных услуг населению. Много
функциональный центр осуществляет прием и выдачу документов по 
принципу «одного окна».
В настоящее время на территории Смоленской области осуществляет 
деятельность специализированная организация по привлечению инве
стиций - ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской об
ласти» (далее также -  специализированная организация). Основные на
правления деятельности специализированной организации: 
повышение инвестиционной привлекательности Смоленской области; 
управление привлеченным капиталом и инвестициями.
Проблемы:
не определены приоритеты инвестиционной политики Смоленской 
области;

4

f

................................... .....



11

1
не предусмотрены специальные формы государственной поддержки для 
стратегических инвесторов, реализующих миллиардные инвестицион
ные проекты;
недостаточно проработаны меры муниципальной поддержки
инвестиционной деятельности;
требует пересмотра работа специализированной организации по 
привлечению инвестиций.
Решение: необходимы разработка и принятие нормативных правовых 
актов Смоленской области в целях активизации инвестиционной 
деятельности на территории Смоленской области

8

3.1.

3.2.

Принятие инвестиционной 
стратегии Смоленской об
ласти и выделение приори
тетных направлений и тер
риторий развития эконо
мики Смоленской области

выявлены при
оритетные рай
оны для пре
доставления 
более привлека
тельных усло
вий
(распоряжение 
Администрации 
Смоленской 
области от 
15.12.2014 
№ 1753-р/адм 
«Об утвержде
нии Инвестици
онной страте
гии Смоленской 
области до 2025 
года»)

Разработка концепции соз
дания и развития инфра
структуры индустриальных 
парков на территории 
Смоленской области

определены 
типы индустри
альных парков, 
районы разме
щения и этапы 
их развития

01.11.2014

01.11.2014

01.07.2015 начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Смоленской области 
РЛ. Ровбель

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

внебюджетное фи 
нансирование

01.07.2015 генеральный директор 
ООО «Корпорация инве
стиционного развития 
Смоленской области»
А.А. Куличков 

(по согласованию); 
начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Смоленской области 
P.J1 Ровбель

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

внебюджетное фи 
нансирование

3 .3. Разработка нормативного 
правового акта Смолен- 
ской области, регулирую-

определены 
понятия, меха 
низмы, крите-

01.01.2015 31.07.2015 начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Смоленской области

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха-

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются
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щего меры господдержки 
инвестиционной деятель
ности на территории Смо
ленской области в части 
создания и развития инду
стриальных парков

рии, инстру
менты для соз
дания индуст
риальных пар
ков

РЛ. Ровбель; 
начальник Департамента 
Смоленской области по 
промышленности, транс
порту и дорожному хозяй
ству В.И. Шукалов

рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

3.4. Разработка мер муници
пальной поддержки инве
стиционной деятельности

разработка по
ложений о му
ниципальной 
поддержке ин
вестиционной 
деятельности на 
территории му
ниципальных 
образований 
Смоленской 
области

01.11.2014 01.08.2015 органы местного само
управления муниципаль
ных образований Смолен
ской области (по согласо
ванию);
начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Смоленской области 
РЛ. Ровбель

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются

3.5. Пересмотр и актуализация 
существующего функцио
нала специализированной 
организации с учетом стра
тегических целей региона

внесены изме
нения в Устав 
специализиро
ванной органи
зации;
оптимизирова
ны функции и 
задачи специа
лизированной 
организации; 
утвержден Ус

тав специализи
рованной орга
низации прото
колом внеоче
редного общего 
собрания участ
ников ООО 
«Корпорация 
инвестиционно
го развития 
Смоленской 
области» от 
08.12.2014 № 2

01.11.2014 01.07.2015 генеральный директор 
ООО «Корпорация инве
стиционного развития 
Смоленской области»
А.А. Куличков (по согла
сованию)

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются

}

<

3.6. Разработка документов для 
участия в конкурсе Мини-

подготовка за
явки для уча-

01.12.2014 01.07.2015 начальник Департамента 
инвестиционного развития

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются
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стерства экономического 
развития Российской Фе
дерации по созданию ин
фраструктуры индустри
альных парков

стия в указан
ном конкурсе

Смоленской области 
P.J1. Ровбель; 
генеральный директор 
ООО «Корпорация инве
стиционного развития 
Смоленской области» 
А.А. Куличков (по согла
сованию)

организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

3.7. Создание информационно
го сайта специализирован
ной организации

повышение ин
формированно
сти потенци
альных инве
сторов о воз
можностях в 
Смоленской 
области

01.01.2015 01.07.2016 генеральный директор 
ООО «Корпорация инве
стиционного развития 
Смоленской области»
А.А. Куличков (по согла- 
сованию);
начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Смоленской области 
P.JL Ровбель

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

внебюджетное фи
нансирование

3.8. Обновление и актуализа
ция Инвестиционного пор
тала Смоленской области

актуализация 
информации об 
инфраструктуре 
индустриаль
ных парков

01.01.2015 01.07.2016 генеральный директор 
ООО «Корпорация инве
стиционного развития 
Смоленской области»
А.А. Куличков (по согла
сованию);
начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Смоленской области 
P.J1. Ровбель

КГ1Э не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

внебюджетное фи
нансирование

4. Качество и доступность финансовой поддержки
Для повышения качества и доступности финансовой поддержки бизнеса, 
а также регулирования отношений между органами государственной 
власти Смоленской области и субъектами инвестиционной деятельности, 
осуществляющими инвестиционную деятельность на территории Смо
ленской области, принят областной закон от 23.12*2002 № 95-з «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности на террито
рии Смоленской области».
Проблемы:
недостаточность мер финансовой поддержки бизнеса в условиях ограни
ченности бюджетных ресурсов; 
узкий спектр используемых инструментов поддержки; 
недостаточная осведомленность бизнеса относительно возможных мер 
финансовой поддержки

— — — —

4.1. Внесение изменений в об- освобождение 01.02.2015 01.08.2015 начальник Департамента КПЭ не установлен, так целевое значение дополнительные ре-
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ластной закон от 
23.12.2002 № 95-з «О госу
дарственной поддержке 
инвестиционной деятель
ности на территории Смо
ленской области» и приня
тие областного закона «О 
налоговых льготах, пре
доставляемых инвесторам, 
реализовавшим приоритет
ные инвестиционные про
екты Смоленской области» 
в целях государственной 
поддержки инвестицион
ной деятельности для 
обеспечения благоприятно
го инвестиционного и 
предпринимательского 
климата на территории 
Смоленской области

инвесторов, 
реализовавших 
приоритетные 
инвестицион
ные проекты 
Смоленской 
области, от уп
латы налога на 
имущество ор
ганизаций; 
установление 
ставки налога 
на прибыль ор
ганизаций в 
размере 13,5 % 
в отношении 
налога, зачис
ляемого в обла
стной бюджет

инвестиционного развития 
Смоленской области 
P.JI. Ровбель

как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

КПЭ не установлено сурсы не требуются

4.2. Принятие областного зако
на о предоставлении «на
логовых каникул» индиви
дуальным предпринимате
лям в соответствии с Феде
ральным законом от 
06.04.2015 Ѣ  84-ФЗ «О 
внесении изменений в 
часть вторую Налогового 
кодекса Российской Феде
рации»

увеличение ко
личества субъ
ектов малого 
предпринима
тельства

01.01.2015 01.08.2015 начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Смоленской области 
P.J1. Ровбель

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются

4.3. Информирование бизнес- 
сообщества о видах госу
дарственной поддержки 
инвестиционной деятель
ности в Смоленской облас
ти за счет использования 
различных средств массо
вой информации для рас
пространения информации

повышение ос
ведомленности 
представителей 
бизнеса о воз
можных видах 
государствен
ной поддержки 
инвестицион
ной деятельно
сти в Смолен
ской области

01.01.2015 31.12.2015 начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Смоленской области 
P.JL Ровбель

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

целевое значение 
КПЭ не установлено

дополнительные ре
сурсы не требуются

4.4. Увеличение капитализации предоставление 01.11.2014 01.11.2015 генеральный директор капитализация на нача- увеличение капита- средства федерально-
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1

4,5.

5.
5.1.

5.2.

некоммерческой организа
ции «Смоленский област
ной фонд поддержки пред
принимательства» (далее 
также - Фонд) по програм
ме гарантийного фонда

Увеличение количества 
микрозаймов, предостав
ляемых субъектам малого 
и среднего предпринима
тельства

субсидии на 
обеспечение 
деятельности 
Фонда по про
грамме гаран
тийного фонда

рост оборота 
средств у 
субъектов ма
лого предпри
нимательства

01.01.2015 31,12.2015

некоммерческой организа
ции «Смоленский област
ной фонд поддержки пред
принимательства»
Е.В. Силаков; 
начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Смоленской области 
Р.Л. Ровбель

генеральный директор 
некоммерческой организа
ции «Смоленский област
ной фонд поддержки пред 
принимательства»
Е.В. Силаков

Эффективность финансовой поддержки малого предпринимательства
Для повышения доступности финансовой поддержки в Смоленской об
ласти создана и с 2008 года действует некоммерческая организация 
«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства». 
Основные направления деятельности некоммерческой организации 
«Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства»: 
микрофинансирование субъектов малого и среднего предприниматель
ства (предоставление микрозаймов юридическим лицам и индивидуаль
ным предпринимателям); 
гарантийный фонд.
Показатели деятельности некоммерческой организации «Смоленский 
областной фонд поддержки предпринимательства»; 
размер гарантийного капитала по состоянию на 31.12.2014 
645 149,3 тыс/рублей;
объем действующих обязательств перед всеми финансовыми организа
циями по состоянию на 31.12.2014 составляет 628 198,38 тыс. рублей. 
Проблемы:
ограниченность бюджетных ресурсов;
недостаточная осведомленность бизнеса относительно возможных мер 
финансовой поддержки;

Проработка выделения 
приоритетов для изменения 
условий предоставления 
поручительств гарантийно
го фонда

определены 15.01.2015
приоритеты
предоставления
поручительств
гарантийного
фонда. У казан-

01.07.2015 генеральный директор 
некоммерческой организа
ции «Смоленский област
ной фонд поддержки пред
принимательства»
Е.В. Силаков;

________ __7__________
ло 2014 года составляла 
625,15 млн. рублей

в 2014 году было пре
доставлено 337 микро
займов

_________8
лизации на 20 млн. 
рублей на 2015 год

в 2015 году плани
руется предоставить 
350 микрозаймов

го и областного бюд
жетов

средства федерально
го и областного бюд
жетов

плата за предоставле
ние поручительства 
составляла 1/3 ставки 
рефинансирования 
Центрального банка 
Российской Федерации

для сельского хо
зяйства от 1/42 до 
1/10 от ставки ре
финансирования 
Центрального банка 
Российской Федера-

дополнительные ре
сурсы не требуются
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
ные приоритеты 
утверждены 
протоколом 
заседания попе
чительского 
совета неком
мерческой ор
ганизации 
«Смоленский 
областной фонд 
поддержки 
предпринима
тельства» от 
11.03.2013 
№ б/н (в редак
ции протокола 
от 04.03.2015 
№ б/н)

і

начальник Департамента 
инвестиционного развития 
Смоленской области 
P.J1. Ровбель

от суммы поручитель
ства

ции;
для оптовой и (или) 
розничной торговли 
от 1/8 до 1/3 от 
ставки рефинанси
рования Централь
ного банка Россий
ской Федерации; 
для прочих видов 
деятельности (про
изводство, строи
тельство, услуги, 
перевозки и т.п.) от 
1/10 до 1/4 от ставки 
рефинансирования 
Центрального банка 
Российской Федера
ции;
по кредитам и дого
ворам банковской 
гарантии в сумме не 
менее 1 000 тыс. 
рублей и не более 
3 000 тыс. рублей 
плата за предостав
ление поручитель
ства не взимается

1

5.3. Ежеквартальные встречи с 
руководителями муници
пальных образований Смо
ленской области и пред
ставителями малого пред
принимательства для по
вышения информирован
ности о предоставляемых 
возможностях

рост узнаваемо
сти Фонда сре
ди представите
лей малого и 
среднего бизне
са

в течение 
2015 года

в течение 
2015 года

генеральный директор 
некоммерческой организа
ции «Смоленский област
ной фонд поддержки пред
принимательства»
Е.В. Силаков

в 2014 году проведено 
13 семинаров с пред
ставителями бизнеса

в 2015 году плани
руется провести 18 
семинаров с пред
ставителями бизнеса

дополнительные ре
сурсы не требуются

5.4. Проведение семинаров для 
сотрудников банков- 
партнеров по условиям и 
преимуществам программы 
гарантийного фонда

повышение ква
лификации со
трудников бан
ков - партнеров

в течение 
2015 года

в течение 
2015 года

генеральный директор 
некоммерческой организа
ции «Смоленский област
ной фонд поддержки пред
принимательства»
Е.В. Силаков

в 2014 году проведено 
13 семинаров с сотруд
никами банков - парт
неров

в 2015 году плани
руется провести 14 
семинаров с сотруд
никами банков - 
партнеров

дополнительные ре
сурсы не требуются

5.5. Определение приоритетов решением по- 01.09.2014 01.07.2015 начальник Департамента КПЭ не установлен, так целевое значение дополнительные ре-
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предоставления микрозай 
мов микрофинансовых op 
ганизаций (далее - МФО)

печительского 
совета неком
мерческой ор
ганизации 
«Смоленский 
областной фонд 
поддержки 
предпринима
тельства» 
определены 
приоритеты для
МФО. Указан
ные приоритеты 
утверждены 
протоколом 
заседания попе
чительского 
совета неком
мерческой ор
ганизации 
«Смоленский 
областной фонд 
поддержки 
предпринима
тельства» от 
11.03.2013
№ б/н (в редак
ции протокола 
от 31ЛО. 2014
№ б/н)

5.6. Повышение квалификации 
сотрудников по программе 
микрофинансирования

сотрудники от
дела микрофи
нансирования 
проходят обу
чение по про
граммам повы
шения квали
фикации______

5.7. Увеличение количества
поручительств, предостав
ленных субъектам малого и

облегчение дос 
тупа субъектов 
малого и сред-

в течение 
2015 года

01.01.2015

в течение 
2015 года

инвестиционного развития 
Смоленской области 
P.J1. Ровбель; 
генеральный директор 
некоммерческой организа
ции «Смоленский област
ной фонд поддержки пред
принимательства»
Е.В. Силаков

31.12.2017

генеральный директор 
некоммерческой организа
ции «Смоленский област
ной фонд поддержки пред 
принимательства»
Е.В. Силаков

генеральный директор 
некоммерческой организа
ции «Смоленский облает-

__________ 7__________
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

КПЭ не установлен, так 
как мероприятие имеет 
организационный ха
рактер и не может быть 
измерено каким-либо 
показателем

_________ 8_________
КПЭ не установлено

целевое значение 
КПЭ не установлено

в 2014 году было пре
доставлено 18 поручи
тельств

планируется пре 
доставить: 
в 2015 году -  15

сурсы не требуются

дополнительные ре
сурсы не требуются

средства федерально 
го бюджета
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среднего предпринима
тельства по кредитам и 
договорам банковской га
рантии

него предпри
нимательства к 
недорогим фи
нансовым ре
сурсам

ной фонд поддержки пред
принимательства»
Е.В. Силаков

поручительств; 
в 2016 году -  20 
поручительств; 
в 2017 году- 2 5  
поручительств

5.8. Докапитализация Фонда по 
программе микрофинанси
рования

увеличение ка
питализации 
Фонда по про* 
грамме микро- 
финансирова
ния

01.11.2014 01.11.2015 генеральный директор 
некоммерческой организа
ции «Смоленский област
ной фонд поддержки пред
принимательства»
Е.В. Силаков

капитализация Фонда 
по программе микро
финансирования на 
начало 2014 года со
ставила 158,43 млн. 
рублей

увеличение капита
лизации Фонда по 
программе микро
финансирования в 
2015 году на 60 млн. 
рублей

средства федерально
го бюджета


