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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в международных и 

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях и 

Положения о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий на 

возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по 

участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях» 
  

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства по участию в международных и 

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях и Положения о 

порядке проведения конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в международных и 

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях» (далее – 

проект постановления) разработан в целях реализации областной государственной 

программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014 - 2020 

годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 08.11.2013 

№ 894 (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 17.03.2014     

№ 171, от 03.07.2014 № 484, от 29.08.2014 № 606, от 30.09.2014 № 675, от 26.12.2014 № 

912, от 05.03.2015 № 80, от 16.04.2015 № 183, от 27.05.2015 № 300, от 27.07.2015 № 449, 

от 03.12.2015 № 765, от 25.12.2015 № 856, от 25.02.2016 № 79, от 16.03.2016 № 155, от 

21.04.2016 № 232, от 29.06.2016 № 369, от 30.08.2016 № 501). 

Реализация постановления Администрации Смоленской области                                     

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в международных 

и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях и Положения 

о порядке проведения конкурса на предоставление субсидий на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в международных и 

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях» не потребует 

дополнительного финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных 

уровней или внебюджетных источников. 

Проект постановления разработан Департаментом инвестиционного развития 

Смоленской области.  


