
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий 

автономным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и (или) 

развитие центра поддержки предпринимательства» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления субсидий автономным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра поддержки 

предпринимательства» (далее – проект постановления) разработан в соответствии с 

областной государственной программой «Экономическое развитие Смоленской 

области, включая создание благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 «Об 

утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» с 

целью развития в Смоленской области инфраструктуры поддержки малых и средних 

предприятий.  

Создание центра поддержки предпринимательства осуществляется в рамках 

реализации областной государственной программы «Экономическое развитие 

Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, которой предусмотрено 

финансирование данного мероприятия за счет средств областного бюджета в размере    

0,5 млн. рублей. 

Основной целью деятельности центра поддержки предпринимательства 

является оказание комплекса информационно-консультационных услуг, 

направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, формирование единой информационной среды, 

объединяющей основные направления поддержки и развития субъектов 

предпринимательства, направленной на обеспечение равного доступа к ней всех 

заинтересованных лиц, реализации программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Смоленской области. 

В центре поддержки предпринимательства для субъектов малого и среднего 

бизнеса будут доступны услуги по финансовому планированию, маркетинговому 

сопровождению, патентно-лицензионного сопровождению, правовому и налоговому 

обеспечению, по вопросам сертификации товаров, работ и услуг, а также консультации 

о возможности предоставления кредитных и иных финансовых ресурсов. 
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Помимо персональных консультаций центр поддержки предпринимательства 

планирует проводить для малого и среднего бизнеса семинары, конференции, форумы, 

круглые столы, издавать пособия.  

Проект постановления разработан Департаментом инвестиционного развития 

Смоленской области. 

 


