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Цель подпрограммы улучшение инвестиционного климата в Смоленской области

Целевые      показатели
реализации
подпрограммы

- количество реализованных требований  стандарта  деятельности  органов
исполнительной власти субъекта  Российской  Федерации  по  обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области;
-  ежегодная  оценка  предпринимательским  сообществом   эффективности
реализации  внедренных  составляющих  стандарта  деятельности  органов
исполнительной власти субъекта  Российской  Федерации  по  обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области

Сроки                  (этапы)
реализации
подпрограммы

1-й этап: 2014 - 2016 годы;
2-й этап: 2017 - 2020 годы

Объемы    ассигнований
подпрограммы           (по
годам  реализации  и   в
разрезе        источников
финансирования)

общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет   11325,0   тыс.
рублей, в том числе по годам:
1-й этап:
2014 год - 3775,0 тыс. рублей;
2015 год - 1675,0 тыс. рублей;
2016 год - 1175,0 тыс. рублей;
2-й этап (2017 - 2020 годы) - 4700,0 тыс. рублей. Источник  финансирования
- областной бюджет

1. Общая характеристика социально-экономической сферы
реализации подпрограммы

Основной   целью    инвестиционной    политики    Смоленской    области    является    обеспечение
экономического  подъема  региона.  Обязательным  условием  повышения  инвестиционного  потенциала
Смоленской   области   и   эффективности   использования   этого    потенциала    является    проведение
целенаправленной  инвестиционной  политики,  основывающейся   на   государственном   регулировании
инвестиционной   деятельности.   Ключевую   роль   в   этом   процессе   играет   создание   максимально
благоприятных  условий  как  для   поддержки   уже   реализуемых   проектов,   так   и   для   привлечения
внутренних и внешних инвестиций в Смоленскую область с целью реализации  перспективных  проектов,
соответствующих приоритетам долгосрочного развития экономики и социальной сферы региона.

В результате  проведенной  оценки  инвестиционного  климата  в  Смоленской  области  и  анализа
текущей ситуации выявлены следующие  основные  тенденции  в  сфере  инвестиционной  деятельности
Смоленской области.

В целом в 2010 - 2012 годах ситуация в сфере инвестиций в основной  капитал  характеризовалась
позитивной    тенденцией    роста     инвестиций.     Общий     объем     инвестиций,     направленный     на
социально-экономическое развитие региона, составил 162,1 млрд.  рублей.  По  оценке,  в  2013  году  на
развитие экономики Смоленской области  будут  направлены  инвестиции  в  объеме  58,6  млрд.  рублей
(индекс физического объема составит 96,3% в сопоставимых ценах), прогнозный показатель на 2014  год
определен на уровне 55,7 млрд. рублей.

В 2012 году в Смоленской  области  удельный  вес  инвестиций  по  отношению  к  ВРП,  по  оценке,
составил  15,8%.  По  России  объем  инвестиций  к   валовому   внутреннему   продукту   в   среднем   не
превышает  20%.  В  то  же  время  в  соответствии  с Указом  Президента   Российской   Федерации   от
07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" Правительству  Российской
Федерации поручено принять меры, направленные в том  числе  на  увеличение  объема  инвестиций  не
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менее чем до 25%  от  ВВП  к  2015  году  и  до  27%  -  к  2018  году.  В  связи  с  этим  перед  субъектами
Российской Федерации ставятся аналогичные задачи в данном направлении.

По показателю "Индекс физического объема инвестиций в основной капитал" по  итогам  2012  года
Смоленская область заняла 72-е место среди всех субъектов Российской Федерации (в 2010 году  -  13-е
место) и 14-е место по ЦФО (в 2010 году - 2-е место). Очевидно, что по сравнению с другими субъектами
Российской  Федерации   существующий   темп   роста   инвестиций   в   Смоленской   области   является
недостаточно  высоким.  Снижение  объема  инвестиций  в  основной   капитал   в   основном   связано   с
завершением  в  2011  году  реализации  крупного  инвестиционного  проекта  по  строительству   участка
Балтийской трубопроводной системы (БТС-II) протяженностью 284 км, общий объем инвестиций в 2009  -
2011 годах составил около 17000,0 млн. рублей (в 2010 году - 9409,5 млн.  рублей,  в  2011  году  -  около
3400,0 млн. рублей). Такая зависимость от  крупных  инвестиционных  вложений  в  перспективе  создает
риски  спада  инвестиционной   деятельности   в   целом   по   Смоленской   области   после   завершения
реализации этих масштабных инвестиционных проектов  при  отсутствии  адекватной  замены  подобным
проектам.

Основной удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал в 2012 году имели  следующие
виды экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды  (25,1%),
транспорт и связь (17,0%), обрабатывающие производства (16,2%), здравоохранение  и  предоставление
социальных услуг (11,1%), образование (6,4%),  сельское  хозяйство,  охота  и  лесное  хозяйство  (5,1%).
Значительный  рост   инвестиций   в   сферу   здравоохранения   и   предоставления   социальных   услуг,
образования   обусловлен   значительным   вложением   бюджетных    средств    в    рамках    реализации
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2013 году  празднования  1150-летия  основания
города Смоленска. В  целях  увеличения  производственного  потенциала  Смоленской  области  следует
наращивать объемы  инвестиций  в  предприятия  реального  сектора  экономики,  сосредотачивая  меры
государственной поддержки на товаропроизводителях.

В 2012 году в структуре инвестиций в основной капитал по  видам  произошло  перераспределение
по отношению к структуре в 2010 - 2011 годах. В 2012 году удельный  вес  инвестиций  в  активную  часть
основных фондов (машины, оборудование, транспортные  средства)  снизился  по  отношению  к  уровню
2010 года (42,6%) и к уровню 2011 года (38,1%) и составил 37,4%. Удельный вес инвестиций в пассивную
часть основных фондов (здания и сооружения) также снизился по отношению к уровню 2010 года (46,9%)
и к уровню 2011 года (46,1%) и составил 37,6%. Такие изменения  произошли  в  связи  со  значительным
ростом удельного веса инвестиций, направляемых в жилища (с 9% в 2010 году до 21,6% в 2012 году).

Дефицит собственных  средств,  недостаточно  устойчивое  финансовое  положение  значительной
части  организаций  в  регионе,  препятствующее  привлечению  заемных  инвестиционных  ресурсов,  не
позволяют большинству субъектов инвестиционной  деятельности  привлечь  необходимые  средства  не
только для модернизации, реконструкции и  расширения  собственных  производств,  но  и  для  простого
обновления  основных  фондов.  Степень  износа  основных  фондов  по  Смоленской  области  довольно
высока (на конец 2011 года - 49,6%).

Основным источником инвестиций в 2010 - 2012 годах явились привлеченные средства. Однако  их
доля в структуре инвестиций в основной капитал уменьшилась на 14,4% (с 80,1% (28247,2  млн.  рублей)
в 2010 году до 65,7% (21313,1  млн.  рублей)  в  2012  году).  Произошло  серьезное  перераспределение:
возросла на 17,7% доля бюджетных средств (с 11,2% (3935,1 млн. рублей) в 2010 году до  28,9%  (9361,5
млн. рублей) в 2012 году) и  снизилась  на  27,8%  доля  заемных  средств  других  организаций  (с  30,3%
(10680,4 млн. рублей) в 2010 году до 2,5% (815,6 млн. рублей) в 2012 году).

Доля кредитов банков возросла с 7,5% (2641,3  млн.  рублей)  в  2010  году  до  11,6%  (4496,5  млн.
рублей) в  2011  году,  затем  произошло  снижение  до  8,5%  (2765,0  млн.  рублей)  в  2012  году.  Такие
колебания связаны  в  основном  со  стоимостью  и  доступностью  привлечения  кредитных  средств  для
осуществления инвестиций в форме капитальных вложений.

Таким образом, на протяжении последних трех  лет  в  структуре  инвестиций  увеличивалась  доля
собственных средств предприятий (с 19,9% (7015,4 млн.  рублей)  в  2010  году  до  34,3%  (11134,1  млн.
рублей) в 2012 году). Такая тенденция наблюдается в 2010 - 2012 годах и по России в целом (произошло
увеличение с 41,0% в 2010 году до 45,4% в 2012 году).

В сфере иностранных инвестиций в 2011 году был  отмечен  наивысший  показатель  за  последние
годы - 359,3  млн.  долларов  США  (почти  3,9  раза  к  уровню  2008  года),  связанный  с  существенным
притоком иностранных инвестиций в обрабатывающие производства, транспорт и связь.

В 2010 - 2011 годах в структуре иностранного капитала преобладали прочие инвестиции (98,0%),  в
основном поступающие  в  виде  торговых  и  прочих  кредитов.  Доля  прямых  инвестиций  в  суммарном
объеме иностранных инвестиций за этот же период составила 1,9%.

В 2012 году,  несмотря  на  незначительное  снижение  (на  7%)  объема  иностранных  инвестиций,
которые составили 334,4 млн. долларов США, резко возросла доля  прямых  инвестиций  (до  35,3%,  что
21,5 раза больше, чем в 2010 году), что связано с ростом взносов  в  капитал  зарубежных  совладельцев
организаций.



В распределении иностранных инвестиций по видам  экономической  деятельности  в  2010  -  2012
годах  наблюдается  стабильное  преобладание  инвестиций   в   обрабатывающие   производства,   доля
которых в среднем составила более 90%.

Страновая  структура  зарубежных  инвестиций  за  последние  годы  не  претерпела  значительных
изменений:  по-прежнему,  главными  инвесторами  остаются  Германия,   Украина,   Китай,   Швейцария,
Литва, с 2012 года  -  Австрия.  В  целях  повышения  устойчивости  инвестиционной  сферы  Смоленской
области  в   части,   формируемой   за   счет   иностранных   инвестиций,   требуется   расширение   круга
стран-инвесторов.

В   Смоленской   области   создана   система   мер   государственной   поддержки   инвестиционной
деятельности,  направленная  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;
сопровождение инвестиционных проектов; методическая, информационная, организационная поддержка
субъектов инвестиционной деятельности и другие.

В  соответствии   с   областным законом  от  23.12.2002  N   95-з   "О   государственной   поддержке
инвестиционной  деятельности  на  территории   Смоленской   области"   в   2010   году   государственная
поддержка   инвестиционной   деятельности   на   территории   Смоленской   области   за   счет    средств
областного бюджета была оказана 24  предприятиям  для  реализации  27  одобренных  инвестиционных
проектов  Смоленской  области,  в  2011  году   -   26   предприятиям   для   реализации   29   одобренных
инвестиционных проектов Смоленской области. Среди них такие крупные предприятия региона, как  ОАО
"ОСРАМ", ОАО "Айсберг", ООО  "Арсенал  СТ",  ООО  "Ярцевский  хлопчатобумажный  комбинат",  ФГУП
"СПО "Аналитприбор", ЗАО "РОСНЕРУД", ООО "Птицефабрика "Сметанино", ООО "Банкон" и другие.

Размер государственной поддержки инвестиционной деятельности в 2012 году составил  28,3  млн.
рублей (что на 30,6% меньше, чем в 2011 году), в том числе в форме:

- субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам -
16,7 млн. рублей (что на 43,3% меньше, чем в 2011 году);

- льгот по налогам - 11,5 млн. рублей (что на 2,7% больше, чем в 2011 году).
Предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности в  2012  году  в  форме

субсидий сопряжено с нехваткой  средств  областного  бюджета,  в  связи  с  чем  с  2013  года  основной
акцент  сделан  на  привлечение  средств  федерального  бюджета   по   направлениям   стимулирования
инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства Смоленской области.

В период реализации подпрограммы будет продолжена практика предоставления  государственной
поддержки   инвестиционной   деятельности   в   форме   налоговых   льгот,   целью    которой    является
стимулирование  использования  финансовых  ресурсов  предприятий  для  расширения   и   обновления
производств с целью выпуска конкурентоспособной продукции.

В   законодательство   Смоленской   области   будут   внесены   изменения,   касающиеся    порядка
сопровождения   инвестиционных   проектов   по   принципу   "одного   окна".   Будет   разработан   новый
нормативный правовой акт, описывающий регламент сопровождения инвестиционных проектов, включая
процедуры взаимодействия  с  другими  органами  исполнительной  власти  Смоленской  области.  Такая
форма государственной  поддержки  инвестиционной  деятельности  направлена  на  решение  задач  по
созданию  благоприятных  условий  для  привлечения  инвестиций   в   Смоленскую   область,   развитию
предпринимательской     деятельности,     сокращению     сроков     согласовательных      процедур      при
осуществлении инвестиционной деятельности.

Важными  факторами   формирования   благоприятного   имиджа   Смоленской   области   в   целях
привлечения  как  внутренних,  так   и   внешних   инвестиций   в   регион   являются   повышение   уровня
информированности   бизнес-сообщества   об    инвестиционном    потенциале    региона,    продвижение
Смоленской  области  на  российский  и  международные  рынки,  что  создает  основу   для   устойчивого
экономического роста и способствует регулярному обмену информацией и деловому сотрудничеству.

В настоящее время в Смоленской области сформировано  свыше  300  инвестиционных  площадок,
на которых возможно создание новых  предприятий.  Информация  о  каждой  инвестиционной  площадке
содержит  сведения  о  категории  земельного  участка,  разрешенных   видах   использования,   условиях
предоставления    (пользования),    обеспеченности    земельных    участков     объектами     инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур.

В целях содействия потенциальным инвесторам в подборе земельных участков для реализации на
их  территории  инвестиционных  проектов  разработана  инвестиционная   карта   Смоленской   области,
которая  содержит  визуализированную  информацию  об   инвестиционных   возможностях   Смоленской
области,   ее   географическом,   социально-экономическом    положении,    свободных    инвестиционных
площадках  Смоленской  области  в  привязке  к  географическому  месторасположению  с  указанием  их
основных характеристик, а также  инвестиционные  паспорта  муниципальных  образований  Смоленской
области. Инвестиционная карта Смоленской области размещена на сайтах  Администрации  Смоленской
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области   и   Департамента   экономического   развития   Смоленской   области   и   доступна   по   адресу
http://invest.admin-smolensk.ru/. Потенциальным инвесторам в режиме  on-line  доступны  сервисы  поиска
объектов по типам, характеристикам, а также отображения подробных сведений о них.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 17.03.2014 N 171)

Также   в   Смоленской   области    создан    специализированный    двуязычный    Интернет-портал
"Инвестиционный  портал   Смоленской   области",   который   обеспечивает   наглядное   представление
инвестиционных возможностей Смоленской области,  ее  инфраструктуры,  потенциальных  направлений
инвестиций, а также сбор и оперативное рассмотрение обращений инвесторов. Данный портал  доступен
по адресу: http://www.smolinvest.com/.
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 17.03.2014 N 171, от 03.07.2014 N 484)

На  официальном  сайте  Департамента   экономического   развития   Смоленской   области   также
размещена и регулярно обновляется вся необходимая для инвесторов информация.

В 2012 году Смоленская область приступила к внедрению стандарта,  разработанного  автономной
некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых  проектов"  в
партнерстве с общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" по поручению Президента
Российской Федерации В.В. Путина.

Стандарт содержит 15 обязательных требований, внедрение и реализация которых направлены на
повышение   инвестиционной   привлекательности   региона,    защиту    прав    инвесторов,    повышение
прозрачности  системы  поддержки  предпринимателей   и   позволит   создать   регулярно   работающую
систему взаимодействия бизнеса и власти.

Внедрение в  Смоленской  области  стандарта  осуществляется  в  соответствии  с  Методическими
рекомендациями  по  внедрению  стандарта,  разработанными  Министерством  регионального  развития
Российской    Федерации    совместно    с     автономной     некоммерческой     организацией     "Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (далее - АНО "АСИ"). К настоящему времени
осуществлены следующие мероприятия:

-  создан  проектный  офис  в  форме  временной   рабочей   группы   по   внедрению   стандарта   в
Смоленской области (распоряжение Губернатора Смоленской области от 19.06.2013 N 626-р);

- сформирована Экспертная группа по мониторингу  внедрения  стандарта  в  Смоленской  области
(далее - Экспертная группа) (приказ АНО "АСИ" от 12.09.2013 N 231-од);

- утверждена дорожная  карта  (распоряжение Губернатора Смоленской  области  от  12.09.2013  N
917-р), согласованная с АНО "АСИ" и Экспертной группой.

Реализация мероприятий, направленных  на  внедрение  стандарта,  осуществляется  в  порядке  и
сроки,  предусмотренные  дорожной  картой.  По   результатам   выполнения   каждого   из   мероприятий
дорожной карты в  специализированной  автоматизированной  системе  управления  проектами  "Диалог"
размещается документация, необходимая для оценки выполнения требований стандарта.

Оценка выполнения требований стандарта в Смоленской области проводится Экспертной  группой,
Министерством регионального развития Российской Федерации и АНО "АСИ".

В настоящее время Экспертной группой признаны соответствующими требованиям стандарта  пять
мероприятий дорожной карты:

- "Формирование и ежегодное обновление плана  создания  инвестиционных  объектов  и  объектов
инфраструктуры в регионе";

-    "Ежегодное    послание    высшего    должностного    лица    субъекта    Российской     Федерации
"Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации";

-  "Наличие  доступной  инфраструктуры  для  размещения   производственных   и   иных   объектов
инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов)";

-  "Включение  представителя  потребителей  энергоресурсов  в   состав   органов   исполнительной
власти   субъекта   Российской   Федерации   в   сфере   государственного    регулирования    тарифов    -
Региональной   энергетической   комиссии   и   создание   коллегиального   совещательного   органа   при
Региональной энергетической комиссии, включающего представителей делового сообщества";

- "Наличие канала прямой связи инвесторов и  руководства  субъекта  Российской  Федерации  для
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов".

Кроме  того,  Экспертной  группой  проведена  общественная   экспертиза   мероприятий   "Наличие
Совета  по  улучшению  инвестиционного   климата",   "Принятие   правового   акта,   регламентирующего
процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых  нормативных  правовых  актов,
затрагивающих предпринимательскую деятельность" и "Принятие нормативного правового акта субъекта
Российской   Федерации   о   защите   прав   инвесторов    и    механизмах    поддержки    инвестиционной
деятельности". По результатам общественной экспертизы мероприятие "Наличие Совета по  улучшению
инвестиционного  климата"  признано  частично  соответствующим  требованиям  стандарта.  Экспертной
группой  рекомендовано  внести  изменения   в Положение о Совете  по  экономике  и  инвестициям  при
Администрации  Смоленской  области.  Проект  правового  акта,  регламентирующего  процедуру  оценки
регулирующего воздействия  принятых  и  принимаемых  нормативных  правовых  актов,  затрагивающих
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предпринимательскую   деятельность,   признан   Экспертной   группой   соответствующим   требованиям
стандарта. Проект  областного  закона  о  внесении  изменений  в  областной  закон  "О  государственной
поддержке  инвестиционной  деятельности  на  территории  Смоленской  области",  предусматривающий
положения о защите прав инвесторов, рекомендован Экспертной группой для внесения на рассмотрение
Смоленской областной Думы.

До конца 2013 года запланировано проведение двух заседаний Экспертной группы для проведения
общественной экспертизы исполнения четырех требований стандарта:

-  "Наличие  механизмов  профессиональной  подготовки  и   переподготовки   по   специальностям,
соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов";

-     "Создание     специализированного     двуязычного     Интернет-портала     об     инвестиционной
деятельности в субъекте Российской Федерации";

-  "Принятие  высшим   должностным   лицом   субъекта   Российской   Федерации   инвестиционной
декларации региона";

-  "Наличие  системы  обучения,  повышения  и  оценки  компетентности  сотрудников   профильных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и  специализированных  организаций
по привлечению инвестиций и работе с инвесторами".

Среди   нереализованных   следует    отметить    ряд    положений,    существенно    влияющих    на
инвестиционный и предпринимательский климат.  Необходимо  разработать  инвестиционную  стратегию
Смоленской области, внедрить механизм сопровождения инвестиционных проектов по принципу  "одного
окна", создать специализированную организацию по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. В
рамках  выполнения  указанных  пунктов  стандарта   в   августе   2013   года   заключено   соглашение   с
компанией "Key Partner".  В  2014  году  указанные  положения  стандарта  будут  реализованы  в  полном
объеме.

В  дальнейшем  будет  осуществляться  систематический  мониторинг   процессов,   результатов   и
других   характеристик   деятельности    органов    исполнительной    власти    Смоленской    области    по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области.

Важнейший показатель общеэкономической ситуации и перспектив развития Смоленской области -
состояние инвестиционного  климата,  основными  составляющими  которого  являются  инвестиционный
потенциал  и   инвестиционный   риск.   В   декабре   2012   года   рейтинговое   агентство   "Эксперт   РА"
подтвердило инвестиционный рейтинг Смоленской области - 3В1 (пониженный  потенциал  и  умеренный
риск), относящийся к самой массовой рейтинговой группе, в которую входят еще 32  региона  Российской
Федерации.   Так,   инвестиционный   рейтинг   Смоленской   области   находится   на   уровне   рейтингов
граничащих с ней Брянской, Калужской, Тверской областей  и  превышает  уровень  соседней  Псковской
области   ("3В2").   Среди   всех   регионов   России   Смоленская   область   занимает    45-е    место    по
инвестиционному  риску  (в  2011  году  -  52-е  место),  при  этом  наименьший  инвестиционный  риск  на
территории Смоленской области - экологический, и 46-е по инвестиционному потенциалу (в  2011  году  -
55-е место), при этом наибольший потенциал для дальнейшего развития - институциональный.

В  сентябре  2012  года  агентство  Fitch  Ratings  присвоило   Смоленской   области   долгосрочные
рейтинги в иностранной и национальной валюте "B+".

Рейтинговые  оценки  свидетельствуют  о  том,   что   экономические   и   социальные   процессы   в
Смоленской  области  благоприятствуют  улучшению  ее  инвестиционного   климата.   Среди   факторов,
поддерживающих высокую рейтинговую оценку, можно выделить  позитивную  динамику  экономического
развития, выгодное  географическое  положение  и  развитую  транспортную  инфраструктуру.  Открытый
доступ к законодательной базе в сфере инвестиционной политики повышает  предсказуемость  действий
органов государственной власти по отношению к инвесторам.

2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в Смоленской области.
Целевыми показателями реализации подпрограммы являются:
- количество реализованных требований стандарта деятельности органов  исполнительной  власти

субъекта   Российской   Федерации   по   обеспечению    благоприятного    инвестиционного    климата    в
Смоленской области;

- ежегодная оценка предпринимательским  сообществом  эффективности  реализации  внедренных
составляющих стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Смоленской области.

Такая  оценка  будет  проводиться  в  соответствии  с Распоряжением  Правительства   Российской
Федерации от 10.04.2014 N 570-р.
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 03.07.2014 N 484)

Данных целевых показателей в предшествующие два года  до  начала  реализации  подпрограммы
не существовало.
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Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в приложении N  1  к  Государственной
программе.

3. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Цель подпрограммы будет достигнута посредством выполнения следующих мероприятий:
- разработка стратегических документов  по  обеспечению  в  Смоленской  области  благоприятного

инвестиционного климата;
- создание благоприятной для инвестиций административной среды в Смоленской области;
-  создание  доступной  инфраструктуры  для  размещения   производственных   и   иных   объектов

инвесторов;
- формирование финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций;
- формирование и поддержание привлекательного имиджа Смоленской области.
1. Основное мероприятие "Разработка стратегических документов  по  обеспечению  в  Смоленской

области   благоприятного   инвестиционного   климата"   предусматривает   повышение   инвестиционной
привлекательности  Смоленской  области,  повышение  прозрачности  системы  поддержки   инвесторов,
создание регулярно работающей системы взаимодействия бизнеса и власти.

2. Основное мероприятие "Создание  благоприятной  для  инвестиций  административной  среды  в
Смоленской области" предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на:

- внедрение в практику единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по  принципу
"одного    окна",    определяющего    сроки    и    процедуру    рассмотрения    инвестиционных    проектов,
обязательства предоставления информации о возможных инструментах  поддержки,  на  которые  может
претендовать  инициатор  проекта,  порядок  взаимодействия  организаций  по  рассмотрению   проектов,
претендующих на поддержку;

-    совершенствование    нормативной    правовой    базы,    регламентирующей     инвестиционную
деятельность  в   Смоленской   области,   путем   разработки   проектов   нормативных   правовых   актов,
включающих внесение изменений в действующие нормативные правовые акты;

-  организацию  деятельности  специализированной  организации  по  привлечению   инвестиций   и
работе  с  инвесторами.  Основными  функциями  указанной   организации   будут   являться   повышение
инвестиционной привлекательности Смоленской области, регулярный поиск и  привлечение  инвесторов,
разработка   перспективных   направлений   инвестиций,   создание   проектных   команд   по   поддержке
конкретных  инвестиционных  проектов,   системная   поддержка   реализуемых   инвестиций,   выработка
предложений по улучшению инвестиционного климата.  Одной  из  функций  данной  организации  станет
выполнение  разрешительных  и  согласовательных  процедур  с  минимально   необходимым   участием
инвесторов,    что    позволит    сократить    сроки    реализации     инвестиционных     проектов.     Работа
специализированной организации будет направлена  также  на  содействие  иностранным  инвесторам  и
специалистам в рамках прорабатываемых и реализуемых инвестиций;

-  разработку  прогноза   потребностей   рынка   труда   в   специалистах   различных   направлений,
основанного на потребностях инвесторов и прогнозе социально-экономического  развития  (на  7  лет).  В
разработке прогноза примут участие эксперты, представители субъектов инвестиционной  деятельности,
общественных  институтов  и  организаций,  сотрудники  профильных   органов   исполнительной   власти
Смоленской области. Результаты прогноза будут публиковаться в сети Интернет.

3.     Основное     мероприятие     "Создание     доступной     инфраструктуры      для      размещения
производственных и иных объектов инвесторов" предусматривает проведение инвентаризации и  оценки
инфраструктуры   в   целях   определения    наиболее    подходящих    инвестиционных    площадок    для
размещения на них производственных и иных объектов инвесторов, в том числе промышленных парков.

4.  Основное  мероприятие  "Формирование  финансовых  механизмов  привлечения  и   поддержки
инвестиций" предусматривает  продолжение  работы  по  предоставлению  инвесторам  государственной
поддержки инвестиционной деятельности. В период реализации  подпрограммы  основной  акцент  будет
сделан на предоставлении государственной поддержки в форме налоговых льгот.

5. Основное мероприятие "Формирование и  поддержание  привлекательного  имиджа  Смоленской
области" предусматривает реализацию мероприятий, связанных с представлением Смоленской  области
российскому инвестиционному сообществу.

Достижение   намеченной   подпрограммой   цели    создаст    предпосылки    для    стабильного    и
поступательного развития экономики Смоленской  области  -  главного  условия  повышения  жизненного
уровня населения.

Расширение круга российских и иностранных инвесторов, готовых  участвовать  в  инвестиционном
процессе в Смоленской области, создаст условия для реализации  организациями  Смоленской  области
ряда инвестиционных проектов, что, в свою очередь, увеличит налоговые поступления в бюджет и  будет
способствовать появлению новых рабочих мест.

План реализации подпрограммы приведен в приложении N 2 к Государственной программе.
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4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы подпрограммы формируются за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы  за  счет  средств  областного  бюджета  составляет

11325,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 1-й этап:
- 2014 год - 3775,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 1675,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 1175,0 тыс. рублей;
- 2-й этап (2017 - 2020 годы) - 4700,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования  подпрограммы  подлежат  ежегодному  уточнению  исходя  из  реальных

возможностей областного бюджета.


