
Обеспечивающая подпрограмма

Целью       обеспечивающей       подпрограммы       является       обеспечение        организационных,
информационных, научно-методических условий для реализации Государственной программы.

Основными направлениями реализации обеспечивающей подпрограммы являются:
1) обеспечение деятельности Совета по экономике и инвестициям при Администрации Смоленской

области,  созданного  в  целях  анализа  экономической  ситуации  в  Смоленской  области  и   выработки
рекомендаций по вопросам развития экономики Смоленской области и привлечения инвестиций.

Основными задачами Совета являются:
-  выработка  предложений,  способствующих  развитию  положительных  тенденций   в   экономике

Смоленской области;
-   выработка   рекомендаций   в   сфере   экономической,   финансовой    и    налоговой    политики,

реализуемой на территории Смоленской области;
- выработка рекомендаций по улучшению инвестиционного климата в Смоленской области;
-  экспертно-аналитическое  обеспечение  деятельности  Администрации   Смоленской   области   и

органов исполнительной власти Смоленской области по вопросам экономического  развития  и  создания
благоприятного инвестиционного климата;

2)   обеспечение   деятельности   Экспертной   группы   по   мониторингу   внедрения   стандарта    -
общественного  совещательного   органа,   созданного   АНО   "АСИ"   из   представителей   объединений
предпринимателей, осуществляющих инвестиционную и предпринимательскую  деятельность,  основной
задачей которого является проведение экспертизы исполнения дорожной карты;

3)   обеспечение   деятельности   Комиссии   по   инвестиционной   политике   при    Администрации
Смоленской    области,    являющейся    координационным     органом,     образуемым     Администрацией
Смоленской  области  для  рассмотрения  и  подготовки   рекомендаций   по   вопросам   инвестиционной
деятельности.

Основными задачами Комиссии являются:
- подготовка предложений в сфере государственной  поддержки  инвестиционной  деятельности  на

территории Смоленской области;
- осуществление конкурсных отборов уполномоченных институтов;
-  оказание  содействия  заинтересованным  инициаторам  инвестиционных  проектов  в  получении

необходимой информации о возможных формах сотрудничества на  принципах  государственно-частного
партнерства и обеспечение возможности организации взаимодействия  инвесторов  с  государственными
институтами развития;

- оказание содействия внедрению организационных и экономических механизмов, разработанных в
ходе реализации в Смоленской  области  государственной  политики  развития  государственно-частного
партнерства;

- создание условий для реализации на территории Смоленской области  инвестиционных  проектов
на принципах государственно-частного партнерства;

-   определение   возможности   включения    проектов    государственно-частного    партнерства    в
программные документы (программы и стратегии развития Смоленской области);

4) обеспечение деятельности Совета по  развитию  малого  и  среднего  предпринимательства  при
Администрации Смоленской области;

5) разработка предложений по формированию региональной политики в сфере развития  малого  и
среднего предпринимательства;

6)    мониторинг    проблем    и    препятствий,    сдерживающих    развитие    малого    и     среднего
предпринимательства, проведение опросов и исследований;

7)  анализ  и  прогнозирование  социально-экономического  развития  сектора  малого   и   среднего
предпринимательства;

8) мониторинг нормативной правовой  базы  поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства
Российской    Федерации    и    Смоленской    области,    регулирующей    сферу    малого     и     среднего
предпринимательства,   и   информирование    об    ее    изменениях    субъектов    малого    и    среднего
предпринимательства путем электронных рассылок;

9) информационное сопровождение Государственной программы;
10)  проведение  мероприятий  по   распространению   результатов   реализации   Государственной

программы;
11) информирование населения региона о реализации Государственной программы.
Объем бюджетных ассигнований составляет:
- 1-й этап:
- 2014 год - 37619,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 37619,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 37619,7 тыс. рублей;



- 2-й этап (2017 - 2020 годы) - 150478,8 тыс. рублей,
в том числе финансирование фонда оплаты труда:
- 1-й этап:
- 2014 год - 35829,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 35829,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 35829,6 тыс. рублей;
- 2-й этап (2017 - 2020 годы) - 143318,4 тыс. рублей.


