Доклад
о мерах по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской
деятельности, реализованных в Смоленской области в 2014 году.
В 2014 году в экономике Смоленской области положительные темпы роста отмечены в промышленности (индекс промышленного производства составил 103%),
инвестициях в основной капитал (индекс физического объема - 100,8%), строительстве (индекс физического объема - 105,3%), на потребительском рынке (оборот розничной торговли - 101,8%, объем платных услуг – 101,5%). Стабильный рост демонстрируют среднедушевые денежные доходы населения области (109,3%) и среднемесячная начисленная заработная плата (106,5%).
Валовой региональный продукт по Смоленской области в 2014 году
оценивается в 242,5 млрд. рублей (рост на 1,9% к уровню 2013 года).
В складывающихся экономических условиях активизация инвестиционной
деятельности является приоритетным направлением для социально-экономического
развития Смоленской области. Инвестиционная политика в регионе направлена на
создание новых инновационных производств, внедрение передовых технологий, выпуск конкурентоспособной продукции, создание новых рабочих мест, повышение
заработной платы работников. Инвесторы чутко реагируют на экономическую и политическую ситуацию в регионе и поэтому необходимо создавать максимально
комфортные условия для ведения бизнеса с учетом соблюдения баланса интересов
предпринимателей и жителей региона.
Администрация Смоленской области предпринимает значительные усилия по
формированию конкурентоспособной и эффективной экономики и достижению на
данной основе достойного уровня жизни населения региона.
В 2014 году на развитие экономики и социальной сферы было использовано
56,7 млрд. рублей инвестиций, индекс физического объема составил 100,8%
к уровню 2013 года, что не только превышает значение показателя 2013 года на
5,9 процентных пункта, но и является наибольшим значением показателя с
2011 года. По показателю «Индекс физического объема» Смоленская область
занимает 36 место среди субъектов Российской Федерации и 7 место по
Центральному федеральному округу.
В 2014 году на территории Смоленской области осуществлялась реализация
более 20 значимых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций (за весь
период реализации) свыше 40 млрд. рублей и социальным эффектом более 8 тыс.
новых рабочих мест.
Доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВРП по
Смоленской области в 2014 году, по оценке, составит 23,4%.
В декабре 2014 года международное рейтинговое агентство «Эксперт РА»
опубликовало рейтинг регионов Российской Федерации «Инвестиционная
привлекательность регионов – 2014». Смоленская область существенно улучшила
позиции в рейтинге регионов по инвестиционному риску, переместившись с
54 места в 2013 году на 42 место в 2014 году. Значительное уменьшение рангов
риска к предыдущему году отмечено по управленческому риску (на 39 пунктов с
66 до 27) и по криминальному риску (на 21 пункт с 71 до 50).
По данным международного рейтингового агентства «Эксперт РА»
Смоленская область стала одним из лучших регионов Российской Федерации по
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динамике роста инвестиционного потенциала, поднявшись в 2014 году на 10
пунктов с 56 места на 46 место по сравнению с предыдущим годом.
На экономическом конгрессе «ЕС-Германия-Украина-Россия-2014» Смоленская область была награждена дипломом победителя конкурса «Маяк российскогерманского экономического сотрудничества в номинации «Инвестиционно - привлекательный регион».
В целях обеспечения на территории Смоленской области гарантий государственной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти Смоленской области в 2014 году областным законом от 24.04.2014 № 35-з «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Смоленской области» учреждена должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Смоленской области.
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе назначен
Ефременков Алексей Владимирович. Основными задачами Уполномоченного
являются взаимодействие с субъектами предпринимательской деятельности в
регионе, защита их прав и законных интересов, участие в формировании и
реализации политики в сфере развития предпринимательской деятельности,
содействие улучшению делового и инвестиционного климата в области.
По итогам заседания Государственного совета Российской Федерации
27 декабря 2012 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
№ 1276 от 10.09.2012 и поручениями Президента Российской Федерации
от 31.01.2013 № Пр-144ГС в Смоленской области в 2014 году внедрен Стандарт
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее –
Стандарт). В рамках Стандарта в 2013 году были внедрены 12 мероприятий.
В 2014 году внедрены оставшиеся 3 мероприятия Стандарта:
- утверждение высшими органами государственной власти субъекта
Российской Федерации инвестиционной стратегии региона.
Распоряжением Администрации Смоленской области от 15.12.2014
№ 1753-р/адм утверждена Инвестиционная стратегия Смоленской области до
2025 года. Инвестиционная стратегия определяет
инвестиционные приоритеты
Смоленской области, описывает взаимосвязанные по целям, задачам, срокам
осуществления и ресурсам государственные программы, отдельные проекты и
мероприятия, обеспечивающие рост инвестиций в Смоленской области.
- наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента
сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
Постановлением Администрации Смоленской области от 15.12.2014 № 850
утвержден Порядок предоставления инвесторам государственной поддержки
инвестиционной деятельности в форме сопровождения инвестиционных проектов.
Порядок устанавливает сроки и последовательность действий органов
исполнительной
власти,
уполномоченного
органа
по
сопровождению
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» при содействии в реализации
инвестиционных проектов на территории Смоленской области.
- наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами.
В 2014 году создана ООО «Корпорация инвестиционного развития
Смоленской области». Основными функциями Корпорации являются: обеспечение
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режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами
исполнительной власти Смоленской области; представление интересов инвесторов в
государственных органах и участие в защите прав инвесторов; предоставление
инвесторам имеющихся у Корпорация земельных участков с подготовленной
инфраструктурой или без таковой для реализации инвестиционных проектов, в том
числе совместных; обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными
фондами,
банками,
иностранными
государственными
инвестиционными
агентствами, специализированными финансовыми организациями, российскими и
международными институтами развития с целью использования их потенциала и
возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории региона
и другие.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 по результатам общественной
экспертизы, ведомственной оценки и анализа документов и информации
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» подтверждено выполнение требований всех
положений Стандарта в Смоленской области.
Основная работа проводилась по реализации следующих мероприятий
Стандарта:
- обновление плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в регионе.
План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в
Смоленской области сформирован и размещен на Инвестиционном портале
Смоленской области. На электронную карту Смоленской области нанесены объекты
инфраструктуры, создание которых планируется в 2015 году. Электронная карта
Смоленской области размещена на геопортале Смоленской области по адресу:
http://gis.admin-smolensk.ru/.
- наличие Совета по улучшению инвестиционного климата.
В 2014 состоялось 3 заседания Совета по экономике и инвестициям при
Администрации Смоленской области по следующим вопросам:
а) развитие инвестиционного потенциала Смоленской области;
б) рассмотрение Прогноза социально-экономического развития Смоленской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
в) презентация проекта Инвестиционной стратегии Смоленской области
до 2025 года.
- наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и
иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков).
В рамках работы по созданию благоприятного инвестиционного климата
осуществлялась работа по формированию промышленной зоны «Рославльская» в
муниципальном образовании «Рославльский район» Смоленской области. В
настоящее время в Рославльском районе Смоленской области сформированы
земельные участки площадью порядка 130 га для размещения на них
промышленной зоны «Рославльская». На данных участках осуществлено межевание
земельных участков, постановка их на кадастровый учет, разработан мастер - план
территории. Кроме того, проработана и сформирована информация о категории
земель, их разрешенном использовании, об обеспечении промышленной зоны
сетями инженерно-технического обеспечения, транспортной инфраструктурой,
установлены мощности инженерной инфраструктуры, а также проработан вопрос
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стоимости и сроков технологического присоединения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Осуществлялась работа по созданию индустриального парка «Сафоново» в
рамках формируемого в г. Сафоново композитного кластера на базе действующего
предприятия ОАО «Авангард». В настоящее время сформирован и передан в
государственную собственность Смоленской области земельный участок площадью
130 га для организации государственного промышленного (индустриального) парка.
Одновременно проводится работа по разработке бизнес-плана и финансовой модели
территории, проектно-сметной документации, концепции создания промышленного
(индустриального) парка и другие подготовительные работы. В текущем году
планируется подача заявки в Минэкономразвития России на участие Смоленской
области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление
субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства по мероприятию «Создание промышленных
(индустриальных) парков». Имеются предварительные договоренности с
потенциальными инвесторами, планирующими разместить свои производства на
территории парка.
В настоящее время осуществляется активное продвижение композитного
кластера в сети Интернет, создан официальный сайт индустриального парка
«Сафоново» по адресу http://technopark67.ru/.
- создание специализированного двуязычного интернет - портала об
инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации.
Информация, размещенная на Инвестиционном портале Смоленской области
(http://www.smolinvest.com) об инвестиционных возможностях региона, его
инфраструктуре, инвестиционных площадках, о планируемых и реализуемых на
территории Смоленской области инвестиционных проектах, описание мер
государственной и муниципальной поддержки инвестиционной деятельности и
порядок обращения для их получения, регулярно обновляется и оперативно
переводится на английский язык. В 2014 году количество уникальных посещений
пользователей Инвестиционного портала Смоленской области составило 15 260 из
91 страны мира. Самыми активными пользователями Инвестиционного портала
Смоленской области (более 100 посещений из каждого государства) являются:
Беларусь, Украина, Германия, Эстония, Бразилия, Швейцария, Австрия, Польша,
Финляндия, Латвия, Казахстан, Франция, США, Молдова, Литва.
- принятие правового акта, регламентирующего процедуру оценки
регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых
актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность.
С 2014 года во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления» в Смоленской области введена процедура оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее – ОРВ) и
экспертиза нормативных правовых актов (далее – экспертиза), затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Целью проведения указанных процедур является выявление положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных
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расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
бюджетов субъектов Российской Федерации.
В рамках данной работы разработаны нормативные правовые акты,
определяющие порядки проведения ОРВ и экспертизы:
- постановление Администрации Смоленской области от 20.12.2013 № 1041
«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов областных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности»;
- постановление Администрации Смоленской области от 10.04.2014 № 251
«Об утверждении Порядка проведения экспертизы областных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности».
Заключены соглашения о взаимодействии при проведении ОРВ и экспертизы с
предпринимательскими сообществами (Смоленская ТПП, «Деловая Россия», «Опора
России», «Клуб Лидеров по продвижению инициатив бизнеса», «Союз Строителей
Смоленской области»).
В целях внедрения и развития института ОРВ на муниципальном уровне в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» разработан и утвержден областной закон от 19.11.2014 № 156-з
«Об отдельных вопросах проведения органами местного самоуправления
муниципальных образований Смоленской области оценки регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и проведения органами местного самоуправления муниципальных
образований Смоленской области экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности», который регулирует отношения, связанные с
установлением порядка проведения органами местного самоуправления
муниципальных образований Смоленской области ОРВ и экспертизы проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
касающихся
вопросов
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
С 2014 года в Смоленской области в целях достижения приоритетов
региональной государственной политики в сфере повышения темпов и обеспечения
устойчивости экономического роста, а также создания благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата реализуется областная
государственная программа «Экономическое развитие Смоленской области,
включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного
климата» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Администрации
Смоленской области от 08.11.2013 № 894 (далее – областная государственная
программа). Общий объем финансирования областной государственной программы
составит без учета привлеченных внебюджетных средств 882 млн. рублей. Итоги
реализации областной государственной программы будут иметь значительный
мультипликативный эффект при использовании средств из различных источников
финансирования и окажут существенное воздействие на общее экономическое
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развитие региона и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Созданная в Смоленской области система мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности направлена на стимулирование инвестиционных
процессов в регионе, оказание финансовой и административной поддержки
инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории региона.
Предусмотрены такие формы государственной поддержки инвесторов, как
налоговые льготы, субсидии, сопровождение инвестиционных проектов,
методическая,
информационная,
организационная
поддержка
субъектов
инвестиционной деятельности и другие.
В 2014 году в рамках областного закона от 23.12.2002 № 95-з
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории
Смоленской области» продолжалось предоставление государственной поддержки
инвестиционной деятельности, при этом основной акцент как и в предыдущий год
был сделан на поддержку реального сектора экономики. Для крупных организаций
основной формой государственной поддержки стало предоставление налоговых
льгот. Особый приоритет имеют инвестиционные проекты, направленные на
создание новых высокопроизводительных рабочих мест, а также проекты,
связанные с осуществлением технологических инноваций.
В соответствии с вышеуказанным областным законом в 2014 году
государственная поддержка инвестиционной деятельности оказана 8 предприятиям
для реализации 8 одобренных инвестиционных проектов Смоленской области, среди
которых
такие
предприятия
региона,
как
ООО
«Вязьма-Брусит»,
ЗАО «Евродизайн», ООО «Интех», ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»,
ООО «КРОЛЪ и К», АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА»
и другие.
Размер государственной поддержки инвестиционной деятельности по оценке
составил 3,3 млн. рублей, в том числе в форме:
- субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и
лизинговым платежам – 2 млн. рублей;
- льгот по налогу на имущество организаций – 1,3 млн. рублей.
Реализуя инвестиционную политику, Администрация Смоленской области
уделяет большое внимание сотрудничеству с такими финансовыми институтами
развития, как Инвестиционный фонд Российской Федерации, Внешэкономбанк,
Россельхозбанк, Сбербанк России и другими, осуществляющими целевое
финансирование, венчурное инвестирование, долгосрочное кредитование. По ряду
региональных инвестиционных проектов, реализуемых ЗАО «Стеклозавод Ворга»,
ООО «ВирмонтФуд» и ЗАО «Золотая нива» Администрация Смоленской области
осуществляет тесное взаимодействие с Внешэкономбанком и Россельхозбанком по
вопросу предоставления заемных средств для их реализации.
Кроме того, в регионе продолжает функционировать механизм
взаимодействия между бизнесом и государством в рамках государственно-частного
партнерства. Примером служит реализация регионального инвестиционного проекта
«Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий
комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие
инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район
Смоленской области» с привлечением бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда Российской Федерации.
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По результатам ежегодного совместного исследования уровня развития
государственно-частного партнерства в регионах Российской Федерации,
проводимого Центром развития государственно-частного партнерства и
Министерством экономического развития Российской Федерации, Смоленская
область занимает 54 позицию и относится к группе регионов, в которых развитие
государственно-частного партнерства находится на стадии становления, но при этом
постепенно создаются необходимые условия для реализации проектов
государственно-частного партнерства.
В 2014 году был принят областной закон от 26.12.2014 № 173-з «О внесении
изменений в областной закон «О налоговых льготах», который устанавливает льготы по уплате налога на имущество организаций, транспортного налога, налога на
прибыль организаций. В частности, от уплаты налога на имущество организаций и
транспортного налога освобождаются в 2015 и 2016 годах организации, реализующие на территории Смоленской области инвестиционные проекты с привлечением
средств Инвестиционного фонда Российской Федерации; в 2017 году организации,
завершившие в 2016 году реализацию на территории Смоленской области инвестиционных проектов с привлечением средств Инвестиционного фонда Российской
Федерации. Кроме того, в 2015 и 2016 годах указанным организациям установлена
ставка налога на прибыль организаций в размере 13,5 процента в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет; в 2017 году организациям, завершившим в 2016 году реализацию на территории Смоленской области инвестиционных
проектов, установлена ставка налога на прибыль организаций в размере 13,5 процента в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет.
На территории области в 2014 году в рамках областной государственной
программы успешно реализована подпрограмма поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства с привлечением средств федерального бюджета.
Общий объем средств, направленных на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, составил 282,1 млн. рублей, в том числе из областного
бюджета 60,9 млн. рублей, из федерального бюджета 221,2 млн. рублей.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы были поддержаны
166 субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2014 году подпрограмма поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства была ориентирована на поддержку реального сектора
экономики и направлена на стимулирование субъектов малого и среднего
предпринимательства к осуществлению инвестиционных вложений.
Впервые в регионе в 2014 году были предоставлены субсидии:
- на осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования. Поддержка оказана 7 частным детским
садам, общий размер субсидий в рамках мероприятия составил 10 млн. рублей.
- на возмещение части затрат, связанных с участием в международных и
межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.
Поддержка оказана 19 субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере производства, строительства, туризма,
сельского хозяйства, научных и технических разработок в области естественных и
технических наук.
Основные виды поддержки, более 60% от общей суммы расходов, направлены
на содействие модернизации основных средств субъектами малого и среднего
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предпринимательства, а именно:
- на возмещение до половины затрат по приобретению оборудования,
связанного с производством товаров. Субсидия предоставлена 50 субъектам малого
и среднего предпринимательства на общую сумму 93,5 млн. рублей.
- на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) субъектам
малого и среднего предпринимательства, заключившим договор лизинга
оборудования. Субсидия предоставлена 71 субъекту малого и среднего
предпринимательства на сумму 80 млн. рублей.
- на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства. Субсидия предоставлена 4 субъектам малого и среднего
предпринимательства на общую сумму 5,6 млн. рублей.
В рамках подпрограммы с 2014 года предусмотрено мероприятие по оказанию
государственной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в
виде передачи в аренду объектов государственной собственности Смоленской
области без проведения торгов.
С 2008 года успешно работает Смоленский областной фонд поддержки
предпринимательства. В 2014 году Смоленским областным фондом поддержки
предпринимательства оказана поддержка 337 субъектам малого и среднего
предпринимательства в сумме 241,5 млн. рублей. В указанный период
предоставлено 18 поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях на сумму 173,8 млн. рублей
по кредитам на сумму 663,3 млн. рублей. Также в 2014 году оказана поддержка
22 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою
деятельность менее одного года.
В 2013 году создан Евро Инфо Корреспондентский Центр-Смоленская область
(ЕИКЦ), который входит в региональную сеть Российского ЕИКЦ. Деятельность
ЕИКЦ направлена на поддержку экспортно-ориентированных малых и средних
предприятий в выходе на внешние и межрегиональные рынки, содействие росту
конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего
предпринимательства Смоленской области (поиск партнеров в Российской
Федерации и за рубежом, организация бизнес - миссий и деловых переговоров, бирж
контактов, проведение маркетинговых исследований и т.д.). На обеспечение
деятельности регионального ЕИКЦ в рамках областной государственной программы
в 2014 году предоставлена субсидия в сумме 5 млн. рублей.
В 2014 году ЕИКЦ организовано участие смоленских товаропроизводителей в
5 выставках («Продэкспо – 2014» (Москва), EXPO-RUSSIA SERBIA 2014» (Сербия),
Expo Build China (Китай), «Белпромэнерго» (Беларусь), «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ
2014» (Москва)) и 3 бизнес – миссиях (г. Шанхай (Китай), г. Минске и г. Гродно
(Беларусь), Литовская Республика).
Услугами ЕИКЦ в 2014 году воспользовались 248 субъектов малого и
среднего предпринимательства. В результате проведенных ЕИКЦ мероприятий
предприятиями и организациями области заключено около 30 контрактов на
поставку продукции, закупку сырья и оборудования.
В 2014 году Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, который оказывает поддержку субъектов малого
предпринимательства в сфере инноваций, проведен 1-й этап конкурсного отбора.
Три малых инновационных предприятия, осуществляющих деятельность на
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территории Смоленской области при участии Администрации Смоленской области
и представительства указанного фонда в Смоленской области признаны
победителями, общая сумма поддержки составила 9 млн. рублей.
С целью содействия развитию промышленности региона реализованы
мероприятия по поддержке и стимулированию научно-технической и
инновационной деятельности в промышленности, а именно:
- из федерального бюджета выделены средства на предоставление субсидий
организациям промышленности на внедрение новых энергосберегающих
технологий и оборудования в сумме 141,6 тыс. рублей;
- на регулярной основе проводится работа по сопровождению и поддержке
инновационных проектов промышленных организаций, включающих в себя
технологические инновации;
- проведен конкурс «Лучший изобретатель и рационализатор Смоленской
области», предусматривающий мотивацию дальнейшего развития научнотехнической и инновационной деятельности в обрабатывающей промышленности
области.
Развитие дорожного хозяйства и финансирование основных мероприятий в
2014 году осуществлялось в рамках реализации областной государственной
программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» на
2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской
области от 20.11.2013 № 932. Основные мероприятия были направлены на:
- осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения. Освоение
средств по мероприятию составило 1 726,75 млн. рублей. В рамках реализации
мероприятия обеспечена сохранность автомобильных дорог и бесперебойное
движение автотранспорта. Протяженность отремонтированных автодорог составила
42,9 км. Произведен ремонт 17 автобусных остановок, ремонт мостовых сооружений
протяженностью 367,48 пог. м. Разработана проектная документация на ремонт
14 мостовых сооружений;
- осуществление оперативного управления автомобильными дорогами общего
пользования регионального и межмуниципального значения и дорожных
сооружений, являющихся их технологической частью и выполнение функций
заказчика на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог и дорожных
сооружений. Освоение средств составило – 261,583 млн. рублей. Произведена
диагностика 540 км автомобильных дорог, выполнено 43 проектных и сметных
работы на объектах ремонта, осуществлен технический надзор и лабораторный
контроль на объектах строительства и реконструкции;
- строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения и дорожных сооружений,
являющихся их технологической частью. Освоение средств составило – 258,7 млн.
рублей. Осуществлен ввод мостового сооружения протяженностью 23,7 пог. м.;
- приобретение дорожной техники и иного имущества. Направлено средств из
дорожного фонда 367,1 млн. рублей.
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования в Смоленской области осуществляется из средств дорожного
фонда.
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Экономическая политика, которая проводится в Смоленской области, и выполнение мероприятий в сфере занятости позволили в 2014 году сохранить стабильной ситуацию на региональном рынке труда. Уровень общей безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, снизился с 5,2% в
среднем за 2013 год до 5,1% в среднем за 2014 год (при целевом значении показателя за 2014 год 6,8%).
В 2014 году в целях снижения напряженности на регулируемом рынке труда
Смоленской области, обеспечения потребности региона в трудовых ресурсах и
обеспечения социальной защиты граждан от безработицы реализовывалась
областная государственная программа «Содействие занятости населения
Смоленской области» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением
Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 927. В рамках реализации
подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере содействия
занятости населения»:
- центры занятости населения работали с 47,8 тыс. граждан по вопросам трудоустройства, из них трудоустроено 26,1 тысяч жителей области;
- организовано участие во временных работах 2,3 тыс. безработных граждан и
3,8 тыс. несовершеннолетних граждан (в свободное от учебы время) в возрасте от
14 до 18 лет;
- обеспечено прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 1,6 тыс. человек.
Наблюдается улучшение инвестиционного климата в сфере строительства.
Продолжается разработка документов территориального планирования и
градостроительного зонирования муниципальных образований Смоленской области.
По состоянию на 01.01.2015 года в Смоленской области утверждены схемы
территориального планирования всех муниципальных районов, генеральные планы
и правила землепользования и застройки всех городских округов и городских
поселений Смоленской области, а именно: из 350 муниципальных образований
Смоленской области утверждены документы территориального планирования в
25 муниципальных районах, 2 городских округах, 23 городских поселениях,
202 сельских поселениях (в том числе в 2014 году документы территориального
планирования утверждены в 40 сельских поселениях).
Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на
строительство
эталонного
объекта
капитального
строительства
непроизводственного назначения, сократилось с 15 процедур в 2013 году до 14
процедур в 2014 году.
Повысилась доступность энергетической инфраструктуры. Предельное
количество этапов, необходимых для технологического присоединения, в 2014 году
составило 3 процедуры при целевом значении 5 процедур. Предельный срок
подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня
поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии
к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении
потребителя электроэнергии к энергетическим сетям сократился с 204 дней в 2013
году до 150 дней в 2014 году.
На 2015 год одной из основных задач Администрации Смоленской области и
органов местного самоуправления региона должна стать организация слаженной
работы в рамках следующих основных приоритетов и направлений создания
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благоприятного инвестиционного климата на территории Смоленской области:
- формирование новых финансовых механизмов привлечения инвестиций и
поддержки инвесторов, основным приоритетом среди которых станет
стимулирование инвестиционных процессов в области, направленных на
привлечение и создание новых производств, развитие инноваций и новых
технологий, увеличение доли высокопроизводительных рабочих мест;
- продолжение работы по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в муниципальных образованиях Смоленской области;
- реализация мероприятий Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Смоленской области в 2015 году и на 2016-2017 годы;
- содействие импортозамещению;
- внедрение лучших практик Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
- реализация мероприятий стандарта деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в регионе;
- повышение инвестиционного потенциала региона.

