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Отчет 

по результатам предварительной оценки проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Положения, 

регулирующего предоставление из областного бюджета субсидий в рамках 

реализации областной государственной программы «Развитие 

промышленности Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2016 - 2020 годы юридическим лицам                                 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)                              

на финансовое обеспечение затрат на модернизацию производства и сохранение 

рабочих мест инвалидов организациям, основным видом экономической 

деятельности которых является производство электрических машин и 

оборудования» 

 

1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Положения предоставления субсидий в рамках реализации областной 

государственной программы «Развитие промышленности Смоленской области и 

повышение ее конкурентоспособности» на 2016 - 2020 годы юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений) на финансовое 

обеспечение затрат на модернизацию производства и сохранение рабочих мест 

инвалидов организациям, основным видом экономической деятельности которых 

является производство электрических машин и оборудования» (далее 

соответственно – проект постановления, Положение) предусматривает право 

получения субсидий организациями, относящимися к юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), использующим труд 

инвалидов (с долей инвалидов от общего числа работающих не менее 50 процентов), 

основным видом экономической деятельности которых является вид экономической 

деятельности, относящийся к классу 27 «Производство электрического 

оборудования» раздела C «Обрабатывающие производства» Общероссийского 
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классификатора видов экономической деятельности, утвержденного Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

31.01.2014 № 14-ст, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на 

территории Смоленской области (далее – организации промышленности).  

1.1. Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности.  

В случае принятия и реализации проекта постановления содержание и порядок 

реализации полномочий Департамента инвестиционного развития Смоленской 

области (далее – Департамент) осуществляется в соответствии с Положением о 

Департаменте, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области 

от 19.01.2015 № 5, и проектом постановления. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы. 

Проблема, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование, отсутствует. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политики 

и направлениям деятельности органов исполнительной власти Смоленской 

области. 

Проект постановления разработан в целях реализации областной 

государственной программы «Развитие промышленности Смоленской области и 

повышение ее конкурентоспособности» на 2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 22.04.2016 № 235.  

4. Оценка расходов, областного бюджета в связи с реализацией 

предлагаемого правового регулирования с использованием количественных 

методов. 

Принятие и реализация проекта постановления не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или 

внебюджетных источников. 

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого 

правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий): альтернативные способы отсутствуют. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием: разработанный проект постановления 

затрагивает интересы организаций - юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), использующих труд инвалидов (с 

долей инвалидов от общего числа работающих не менее 50 процентов), основным 

видом экономической деятельности которых является вид экономической 

деятельности, относящийся к классу 27 «Производство электрического 

оборудования» раздела C «Обрабатывающие производства» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, утвержденного Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии                     
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от 31.01.2014 № 14-ст, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на 

территории Смоленской области. 

7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов: в проекте постановления отсутствуют 

положения, которые способствуют возникновению необоснованных расходов 

юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), социально ориентированных организаций промышленности. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения): публичные обсуждения не проводились. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных НПА, в разрезе каждого такого документа: 
 

№ п/п Наименование документа Обоснование предоставления документа 

1 выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, выданная федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственную 

регистрацию юридических лиц, выданная не 

ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления о предоставлении субсидии 

предоставляется организацией промышленности 

по собственной инициативе в целях 

подтверждения статуса заявителя, его вида 

деятельности 

2 информация из реестра акционеров 

организации промышленности о юридических 

лицах, внесенных в указанный реестр, и о доле 

акций каждой категории (каждого типа), 

учитываемых на лицевых счетах таких 

юридических лиц, либо информацию об 

отсутствии в реестре акционеров организации 

промышленности юридических лиц (для 

организаций промышленности, являющихся 

акционерными обществами), выданная не 

ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления о предоставлении субсидии 

предоставляется в целях подтверждения прав и 

обязанностей всех участников реестра 

акционеров организации промышленности   

3 информация налогового органа об исполнении 

организаций промышленности обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, выданная по 

состоянию не ранее 30 календарных дней до 

даты подачи заявления на предоставление 

субсидии 

предоставляется в целях своевременной уплаты 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды, а также 

подтверждения отсутствия у организации 

промышленности задолженности по налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, срок исполнения по которым 

наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

4 информация Фонда социального страхования 

Российской Федерации об отсутствии 

(наличии) у организации промышленности 

задолженности (недоимки) по уплате 

страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

предоставляется в целях своевременной уплаты 

суммы страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний, уплачиваемых в Фонд социального 

страхования Российской Федерации, за 

последний отчетный период, по которому истек 



заболеваний, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации, за последний отчетный период, по 

которому истек установленный федеральным 

законодательством срок представления 

отчетности 

установленный федеральным законодательством 

срок представления отчетности, а также 

подтверждения отсутствия у заемщика 

задолженности (недоимки) по вышеуказанным 

страховым взносам (представляется организацией 

промышленности по собственной инициативе) 

5 копия расчета по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения с отметкой о 

принятии территориальным органом Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации или с приложенным документом, 

подтверждающим факт передачи документа в 

электронном виде по телекоммуникационным 

каналам связи, за последний отчетный период, 

по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок 

представления отчетности 

предоставляется в целях подтверждения 

численности  рабочих мест инвалидов 

6 информация уполномоченного органа в сфере 

финансов Смоленской области об отсутствии 

(наличии) у организации промышленности 

задолженности просроченной задолженности 

по возврату в областной бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными областными 

нормативными правовыми актами, выданная 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи 

заявления на предоставление субсидии 

предоставляется в целях своевременного возврата 

в областной бюджет субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных организации 

промышленности в том числе в соответствии с 

иными областными нормативными правовыми 

актами (представляется организацией 

промышленности по собственной инициативе) 

7 информация главного администратора доходов 

областного бюджета о задолженности 

организации промышленности по арендной 

плате за земельные участки и по арендной 

плате за использование имущества перед 

областным бюджетом, выданная не ранее 30 

календарных дней до даты подачи заявления 

на предоставление субсидии (если организация 

промышленности уплачивает арендные 

платежи), либо информацию о том, что 

организация промышленности не состоит в 

арендных отношениях с уполномоченным 

органом исполнительной власти Смоленской 

области в сфере управления и распоряжения 

государственной собственностью Смоленской 

области 

предоставляется в целях своевременной уплаты 

платежей по арендной плате за земельные 

участки и по арендной плате за использование 

имущества перед областным бюджетом 

(представляется организацией промышленности 

по собственной инициативе) 

8 копия формы годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за календарный год, 

предшествующий году подачи заявления о 

предоставлении субсидии, с отметкой о 

принятии налоговым органом или с 

приложенным документом, подтверждающим 

факт передачи документа в электронном виде 

по телекоммуникационным каналам связи (для 

организаций, которые обязаны вести 

бухгалтерский учет в соответствии с 

предоставляется в целях отражения результатов 

хозяйственной деятельности организации 

промышленности за отчетный период 



требованиями Федерального закона «О 

бухгалтерском учете») 

9 копия формы федерального статистического 

наблюдения № П-2 (инвест) «Сведения об 

инвестиционной деятельности» за 

календарный год, предшествующий году 

подачи заявления о предоставлении субсидии, 

с отметкой о принятии Территориальным 

органом Федеральной службы 

государственной статистики по Смоленской 

области или с приложенным документом, 

подтверждающим факт направления 

документа в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи (если 

обязанность организации промышленности по 

ее сдаче предусмотрена федеральным 

законодательством) 

предоставляется в целях подтверждения 

осуществления инвестиционной деятельности 

организацией промышленности (инвестиции в 

основной капитал: затраты на строительство, 

реконструкцию (включая расширение и 

модернизацию) объектов, приобретение машин, 

оборудования) 

10 программа модернизации производства, 

утвержденная руководителем организации 

промышленности, оформленная в 

произвольной форме 

предоставляется в целях подтверждения и  

обоснования получения финансовых средств для 

проведения модернизации производства товаров 

и сохранение рабочих мест инвалидов 

11 копия договора купли-продажи на 

приобретение в соответствии с программой в 

собственность оборудования (со всеми 

приложениями, изменениями и дополнениями 

(при наличии), заключенного организацией 

промышленности 

предоставляется в целях подтверждения 

приобретения оборудования в собственность за 

счет субсидий  

12 копия договора на выполнение работ (оказание 

услуг) по монтажу приобретаемого в 

соответствии с программой оборудования (со 

всеми приложениями, изменениями и 

дополнениями (при наличии), заключенного 

организацией промышленности 

предоставляются в целях подтверждения 

выполнения работ по монтажу приобретаемого 

оборудования  

13 документ с указанием сведений о расчетном 

счете организации промышленности 

предоставляется в целях подтверждения сведений 

о расчетном счете организации промышленности 

для перечисления субсидии 

14 копии документов, подтверждающих 

полномочия представителя организации 

промышленности, уполномоченного на 

подписание соглашения о предоставлении 

субсидии 

предоставляются в целях подтверждения 

полномочия представителя организации 

промышленности 

 

 

Первый заместитель 

начальника Департамента                                                                         А.А. Афонычев 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. А.А. Вовк 

тел. (4812) 20-57-91 


