
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию  и техническое перевооружение 

производственных мощностей,  создание и (или) развитие производства новой 

высокотехнологичной  конкурентоспособной продукции, в том числе на 

развитие процесса импортозамещения, и Положения о порядке проведения  

конкурса на предоставление субсидий  юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат 

на реализацию инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и 

техническое перевооружение производственных мощностей, создание и (или) 

развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 

продукции, в том числе на развитие процесса импортозамещения» 
 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение части 
затрат на реализацию инвестиционных проектов, направленных на модернизацию  и 
техническое перевооружение производственных мощностей, создание и (или) 
развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции, в том числе на развитие процесса импортозамещения, и Положения 
о порядке проведения  конкурса на предоставление субсидий  юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на возмещение 
части затрат на реализацию инвестиционных проектов, направленных на 
модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей, 
создание и (или) развитие производства новой высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции, в том числе на развитие процесса 
импортозамещения» (далее – проект постановления) разработан согласно 
рекомендациям Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
к порядку участия субъектов Российской Федерации в конкурсе на получение 
субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий 
региональных программам развития промышленности. 

Предоставление субсидий и проведение конкурса на предоставление субсидий 
по проекту постановления являются необходимыми условиями реализации основного 
мероприятия 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, – «Модернизация и техническое перевооружение производственных 
мощностей промышленных предприятий». 

В рамках данного мероприятия предусмотрена реализация промышленными 
предприятиями Смоленской области 30 инвестиционных проектов, на которые 
будут привлечены средства внебюджетных источников в объеме 3 267 673,0 тыс. 
рублей. На 2017 год за счет средств областного бюджета планируется 
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предоставление субсидий в объеме 2 000,0 тыс. рублей промышленным 
предприятиям на возмещение части затрат на модернизацию и техническое 
перевооружение производственных мощностей, направленных на создание и (или) 
развитие производства новой высокотехнологичной конкурентоспособной 
продукции, в том числе на развитие процесса импортозамещения. 

Разработчиком проекта постановления является Департамент 
инвестиционного развития Смоленской области. 


