
№ п/п

№ Указа 

Президента 

Российской 

Федерации

Наименование показателя 
Реквизиты документа (НПА, 

поручения и т.д.)
Наименование мероприятия Результат исполнения мероприятия

Дата 

исполнени

я 

мероприят

ия (план)

Дата 

исполнени

я 

мероприят

ия (факт)

Отчетн

ая дата 

(период

) 

значен

ия 

показат

еля

Плановое 

финансир

ование, 

предусмот

ренное 

бюджетом 

субъекта 

Российско

й 

Федераци

и, млн. 

руб.

Фактическ

ое  

финансиро

вание, 

предусмотр

енное 

бюджетом 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

млн. руб.

Отклонени

е  

финансиро

вания, 

предусмот

ренного 

бюджетом 

субъекта 

Российско

й 

Федерации

, млн. руб.

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Постановление Администрации 

Смоленской области от 20.11.2013 № 

927 об утверждении областной 

государственной программа 

«Содействие занятости населения 

Смоленской области» на 2014-2016 

годы (в редакции постановлений 

Администрации Смоленской области 

от 04.04.2014 № 0239, от 28.05.2014 № 

400, от 11.07.2014 № 502, от 

08.10.2014 № 689, от 14.11.2014 № 

771, от 26.12.2014 № 879)

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, 

включая обучение в другой 

местности; организация 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования незанятых граждан, 

которым в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации назначена трудовая 

пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую 

деятельность

1 495 безработных граждан прошли 

профессиональное обучение, которое 

проводилось по профессиям и 

специальностям, конкурентоспособным 

на рынке труда,                                                                                                 

34 незанятых гражданина, которым в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена 

страховая пенсия по старости

2015 31.12.2015 2015 15,90 15,90



1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Областная государственная программа 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Смоленской 

области» на 2014 2020 годы, 

утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 20.11.2013 № 928

Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство), сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам и 

крестьянским (фермерским) 

хозяйствам, организациям 

агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно- 

правовой формы на возмещение 

части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным 

в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах, на 

развитие растениеводства и 

животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства и 

животноводства

Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям

2015 30.12.2015 2015 188,90 170,70 18,20 Объем финансирования, 

предусмотренное бюджетом 

субъекта Российской 

Федерации на 2015 год, млн. 

(Вариантов нет). бюд. 151,0 

млн. руб. областной бюд. 

37,9 млн. руб. 

Неиспользованный в 2015 

году остаток средств 

возвращен в  бюджет. 

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

ОГП «Развитие образования и 

молодежной политики в Смоленской 

области» гп 2014-2018гг., утверждена 

Постановлением Администрации 

Смоленской области от 29.11.2013 № 

984 

Создание в областных 

государственных профессиональных 

образовательных организациях 

условий для обеспечения подготовки 

рабочих кадров и специалистов для 

высокотехнологичных производств 

(приобретение учебной, справочной 

литературы, учебно-лабораторного и 

производственного оборудования, 

компьютерной техники и 

программного обеспечения), в том 

числе ОГБОУ СПО «Смоленский 

педагогический колледж»

Исполнено, приобретены: ОГБОУ СПО 

"Смоленский педагогический колледж" -  

373 экз.; ОГБПОУ СмолАПО - учебно-

лабораторное оборудование, 

инструментарий в количестве 5 шт.; 

компьютерное, мультимедийное 

оборудование - 159 шт.; 

специализированное программное 

обеспечение - 2 комплекта; учебная 

литература в количестве 1711 экз..

2015 25.12.2015 2015 46,26 46,26 Объем финансирования, 

предусмотренное бюджетом 

субъекта Российской 

Федерации на 2015 год, млн. 

(Вариантов нет). бюд. 46,0 

млн. руб. областной бюд. 

0,26 млн. руб.



1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Проект Постановления «Об 

утверждении Положения, 

регулирующего предоставление из 

областного бюджета субсидий в 

рамках реализации областной 

государственной программы 

«Экономическое развитие Смоленской 

области, включая создание 

благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014-

2020 годы юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на 

модернизацию производства и 

сохранение рабочих мест инвалидов 

организациям, основным видом 

экономической деятельности которых 

является производство электрических 

машин и оборудования»

Предоставление из областного 

бюджета субсидий в рамках 

реализации областной 

государственной программы 

«Экономическое развитие 

Смоленской области, включая 

создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014-

2020 годы юридическим лицам (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на 

модернизацию производства и 

сохранение рабочих мест инвалидов 

организациям, основным видом 

экономической деятельности которых 

является производство электрических 

машин и оборудования

Предоставление из областного бюджета 

субсидий на модернизацию 

производства и сохранение рабочих 

мест инвалидов организациям, 

основным видом экономической 

деятельности которых является 

производство электрических машин и 

оборудования

2015 27.04.2015 2015 5,98 5,98

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Постановление Администрации 

Смоленской области

от 29 ноября 2013 г. N 982

«Об утверждении областной 

государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Смоленской области»  на 

2014 - 2020 годы»

 Реализация областной 

государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Смоленской области» на 

2014 - 2020 годы (энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в бюджетных 

учреждениях и иных организациях с 

участием государства и 

муниципальных образований 

Смоленской области)

 Реализация областной государственной 

программы «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы 

(энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

бюджетных учреждениях и иных 

организациях с участием государства и 

муниципальных образований 

Смоленской области)

2015 25.12.2015 2015 12,36 12,36

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Постановление Администрации 

Смоленской области

от 29 ноября 2013 г. N 982

«Об утверждении областной 

государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Смоленской области»  на 

2014 - 2020 годы»

Реализация областной 

государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики в Смоленской области» на 

2014 - 2020 годы (энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в системах 

коммунальной инфраструктуры)

Реализация областной государственной 

программы «Энергоэффективность и 

развитие энергетики в Смоленской 

области» на 2014 - 2020 годы 

(энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системах коммунальной 

инфраструктуры)

2015 24.12.2015 2015 181,85 178,35 3,50 1,60 млн. рублей - экономия 

средств областного 

бюджета, 1,90 млн. рублей - 

экономия средств бюджета 

МО. Объем 

финансирования, 

предусмотренное бюджетом 

субъекта Российской 

Федерации на 2015 год, млн. 

руб. внебюд. фин. 162,2,0 

млн. руб. областной бюд. 

19,65 млн. руб.



1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Областная государственная программа 

«Создание условий для осуществления 

градостроительной деятельности в 

Смоленской области» на 2014-2020 

годы (утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 19.09.2013     № 703)

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов 

бюджетов сельских поселений 

Смоленской области, связанных с 

разработкой генеральных планов, 

правил землепользования и 

застройки сельских поселений 

Смоленской области

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов бюджетов 

сельских поселений Смоленской 

области, связанных с разработкой 

генеральных планов, правил 

землепользования и застройки сельских 

поселений Смоленской области

2015 29.12.2015 2015 12,61 12,61

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Областная государственная программа 

«Газификация Смоленской области» 

на 2014 2020 годы (утверждена 

постановлением Администрации 

Смоленской области от 20.11.2013 

№930)

Разработка проектов планировки, 

проектов межевания территорий с 

учетом подготовки картографической 

основы под размещение 

межпоселковых газопроводов, 

строительство межпоселковых 

газопроводов

Выполнено 9 проектов планировки, 

разработана  проектно-сметная 

документация на строительство 1 

межпоселкового газопровода, 

построено  более 84,7 км газовых сетей 

2015 31.12.2015 2015 176,60 168,20 8,40 Экономия  по результатам 

проведения конкурсов 

(аукционов) на поставку 

товаров, работ, услуг.

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Реализация договора между 

Администрацией Смоленской области 

и ОАО «Газпром» о газификации 

Смоленской области от 05.10.2012 

Совместное участие в газификации 

Смоленской области

Совместное участие в газификации 

Смоленской области

2015 31.12.2015 2015 140,70 125,22 15,48 В связи с выполнением 

дополнительных работ 

средства перераспределены 

на                         2016 год



1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Подпрограмма «Повышение 

инвестиционного потенциала 

Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы областной государственной 

программы  (утверждена 

Постановлением Администрации 

Смоленской области от 08.11.2013 № 

894) 

 Формирование финансовых 

механизмов привлечения и 

поддержки инвестиций 

 Формирование финансовых 

механизмов привлечения и поддержки 

инвестиций 

2015 31.12.2015 2015 6,396 6,396

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Подпрограмма «Повышение 

инвестиционного потенциала 

Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы областной государственной 

программы  (утверждена 

Постановлением Администрации 

Смоленской области от 08.11.2013 № 

894) 

Формирование и поддержание 

привлекательного имиджа 

Смоленской области

Формирование и поддержание 

привлекательного имиджа Смоленской 

области

2015 31.12.2015 2015 1,32 1,27 0,05 Экономия в сумме 0,05 млн. 

рублей образовалась по 

итогам проведения торгов.

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Подпрограмма «Повышение 

инвестиционного потенциала 

Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы областной государственной 

программы  (утверждена 

Постановлением Администрации 

Смоленской области от 08.11.2013 № 

894) 

Создание и развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Создание и развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

2015 31.12.2015 2015 295,68 180,79 114,86 Экономия  в сумме 114,88 

млн. рублей образовалась 

по итогам проведения работ 

при строительстве 

индустриальных парков. 

Фед. бюд. 108,6 млн руб., 

обл. бюд. 0,32 млн. руб., 

внебюд. фин. 5,96. Объем 

финансирования, 

предусмотренное 

бюджетом субъекта 

Российской Федерации на 

2015 год, млн. руб. внебюд. 

фин. 28,7 млн. руб. 

областной бюд. 46,12 млн. 

руб., фед. бюд. 220,86 млн. 

руб.



1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Подпрограмма «Повышение 

инвестиционного потенциала 

Смоленской области» на 2014 - 2020 

годы областной государственной 

программы  (утверждена 

Постановлением Администрации 

Смоленской области от 08.11.2013 № 

894) 

Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Оказание финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также 

организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства

2015 31.12.2015 2015 114,00 113,91 0,09  Остаток в сумме 0,093 обл. 

бюд.  млн. рублей 

образовался по субсидии на 

возмещение части затрат на 

технологическое 

присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства 

по причине отказа в 

предоставлении субсидии в 

связи с подачей не полного 

пакета документов. Объем 

финансирования, 

предусмотренное 

бюджетом субъекта 

Российской Федерации на 

2015 год, млн. руб.  

областной бюд.28,97 млн. 

руб., фед. бюд. 85,03млн. 

руб.

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Распоряжение Губернатора 

Смоленской области от 12.09.2013 № 

917-р

Дорожная карта внедрения стандарта 

деятельности органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

Смоленской области 

Полностью выполнены 15 требований 

Стандарта

2015 31.12.2015 2015 В 2013-2014 годах в 

Смоленской области 15 

требований Стандарта 

выполнены полностью. В  

2015-2018 г. проводится 

мониторинг результатов 

внедрения Стандарта в 

Смоленской области. 

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.10.2009 

№ 823 «О схемах и программах 

перспективного развития 

электроэнергетики»

Разработка схемы и программы 

развития электроэнергетики 

Смоленской области на 5 лет

Разработка схемы и программы 

развития электроэнергетики 

Смоленской области на 5 лет

2015 29.04.2015 2015



1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Распоряжение Губернатора 

Смоленской области от 16.11.2012 № 

1572-р «Об утверждении плана 

мероприятий по внедрению стандарта 

деятельности органов исполнительной 

власти Смоленской области по 

обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в 

Смоленской области»

Осуществление деятельности 

Общественного совета при 

Департаменте Смоленской области 

по энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике по соблюдению в 

процессе тарифного регулирования 

баланса интересов производителей и 

потребителей ресурсов

Проведено заседание Общественного 

совета при Департаменте Смоленской 

области по энергетике, 

энергоэффективности, тарифной 

политике 24.03.2015

2015 24.12.2015 2015

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Постановление Администрации 

Смоленской области от 31.10.2011 № 

696 «О рейтинговом соревновании 

среди организаций промышленности, 

расположенных на территории 

Смоленской области»

Проведение рейтингового 

соревнования среди организаций 

промышленности

Проведение рейтингового 

соревнования среди организаций 

промышленности, расположенных на 

территории Смоленской области по 

итогам 2014 года

2015 16.07.2015 2015 0,60 0,60 19.08.2015 в КВЦ им. 

Тенишевых состоялась 

торжественная церемония 

награждения победителей и 

призеров рейтингового 

соревнования среди 

организаций 

промышленности, 

расположенных на 

территории Смоленской 

области по итогам 2014 

года.

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Постановление Администрации 

Смоленской области от 05.04.2013 

№231 «Об учреждении ежегодного 

конкурса «Лучший изобретатель и 

рационализатор Смоленской области»

Проведение конкурса «Лучший 

изобретатель и рационализатор 

Смоленской области».

Проведение конкурса «Лучший 

изобретатель и рационализатор 

Смоленской области»

2015 30.11.2015 2015 0,40 0,40



1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Распоряжение Администрации 

Смоленской области от 21.04.2014 № 

457-р/адм «Об образовании 

областной конкурсной комиссии по 

отбору лучших образцов 

промышленной продукции 

организаций Смоленской области»

Проведение регионального этапа 

ежегодного Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России». 

Проведение регионального этапа 

ежегодного конкурса «100 Лучших 

товаров России»

2015 24.06.2015 2015

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Проект распоряжения Администрации 

Смоленской области «Об организации 

проведения регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации 

«Слесарь механосборочных работ»

 Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший по 

профессии» среди рабочих 

специальностей.

Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в номинации 

«Слесарь механосборочных работ»

2015 30.11.2015 2015

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской 

области» на 2014-2020 годы, 

утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 20.11.2013

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на 

проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не 

имеющих круглогодичной связи с 

сетью автомобильных дорог общего 

пользования

Протяженность запроектированных 

а/дорог - 14,2 км; протяженность 

отремонтированных -1,65 км.; 

протяженность реконструированных 

дорог - 7,8 км. 

2015 31.12.2015 2015 179,8 172,9 6,9 Финансирование 

осуществляется по факту 

выполненных работ. 

Неиспользованный в 2015 

году остаток средств 

возвращен в  бюджет. 



1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской 

области» на 2014-2020 годы, 

утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 20.11.2013 

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на 

проектирование и строительство 

(реконструкцию) автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения

Протяженность реконструированных 

дорог - 0,5 км

2015 31.12.2015 2015 51,00 49,90 1,10 Финансирование 

осуществляется по факту 

выполненных работ. 

Неиспользованный в 2015 

году остаток средств 

возвращен в  бюджет. 

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской 

области» на 2014-2020 годы, 

утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 20.11.2014

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на 

развитие и увеличение пропускной 

способности сети  автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения

Протяженность реконструированных 

дорог -1 км

2015 31.12.2015 2015 41,60 41,60 Федеральный бюджет

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской 

области» на 2014-2020 годы, 

утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 20.11.2013 

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов 

бюджетов городских поселений 

Смоленской области, на территории 

которых расположены города, 

удостоенные почетного звания 

Российской Федерации "Город 

воинской славы", на дорожную 

деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения в границах указанных 

городов

Протяженность отремонтированных 

а/дорог -9,8км

2015 31.12.2012 2015 41,40 41,30 0,10 Финансирование 

осуществляется по факту 

выполненных работ. 

Неиспользованный в 2015 

году остаток средств 

возвращен в  бюджет. 



1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской 

области» на 2014-2020 годы, 

утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 20.11.2013 

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

протяженность отремонтированных 

а/дорог - 23,6 км

2015 31.12.2016 2015 129,30 124,20 5,10 Финансирование 

осуществляется по факту 

выполненных работ. 

Неиспользованный в 2015 

году остаток средств 

возвращен в  бюджет. 

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской 

области» на 2014-2020 годы, 

утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 20.11.2013 

Строительство (реконструкция) 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения и 

дорожных сооружений, являющихся 

их технологической частью 

(искусственных дорожных 

сооружений), в том числе с 

применением композитных 

материалов

Выполнялись строительно-монтажные 

работы на объектах. Ввод в 

эксплуатацию не осуществлялся

2015 31.12.2015 2015 191,00 167,40 23,60 Финансирование 

осуществляется по факту 

выполненных работ. 

Неиспользованный в 2015 

году остаток средств фед. 

бюд. возвращен в  бюджет. 

Объем финансирования, 

предусмотренное 

бюджетом субъекта 

Российской Федерации на 

2015 год, млн. руб. 

областной бюд. 144,9 млн. 

руб., фед. бюд. 46,1 млн. 

руб.

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской 

области» на 2014-2020 годы, 

утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 20.11.2013 

Проектирование автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения и дорожных сооружений, 

являющихся их технологической 

частью (искусственных дорожных 

сооружений)

Выполнено 10 проектов 2015 31.12.2015 2015 56,70 56,70



1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

ОГП «Развитие дорожно-

транспортного комплекса Смоленской 

области» на 2014-2020 годы, 

утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области 

от 20.11.2013 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения

Выполнялись работы по обеспечению 

сохранности дорог и мостов. 

Отремонтировано 10,1 км. автодорог 

регионального значения.

2015 31.12.2015 2015 1795,90 1795,90 Объем финансирования, 

предусмотренное 

бюджетом субъекта 

Российской Федерации на 

2015 год, млн. руб.  

областной бюд. 1598,4 млн. 

руб., фед. бюд. 197,5 млн. 

руб.

1.3; 2.3; 

3.3; 4.3

Указ Президента 

Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 года № 596 «О 

долгосрочной 

государственной 

экономической 

политике»

Прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест, в процентах к 

предыдущему году; Отношение 

объема инвестиций в основной 

капитал к валовому 

региональному продукту; Доля 

продукции высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей в валовом 

региональном продукте 

относительно уровня 2011 года;  

Индекс производительности труда 

относительно уровня 2011 года.

Положение о порядке формирования 

регионального прогноза потребности 

экономики Смоленской области в 

кадрах на среднесрочную перспективу 

(на 7 лет) (утверждено 

постановлением Администрации 

Смоленской области от 25.12.2013 № 

1113) 

Формирование регионального 

прогноза потребности в кадрах на 

среднесрочную перспективу (на 7 лет)

Формирование регионального прогноза 

потребности в кадрах на среднесрочную 

перспективу (на 7 лет)

2015 31.12.2015 2015 В соответствии с 

Положением о порядке 

формирования 

регионального прогноза 

потребности экономики 

Смоленской области в 

кадрах на среднесрочную 

перспективу (на 7 лет), 

утвержденным 

постановлением 

Администрации Смоленской 

области от 25.12.2013 № 

1113 сформирован прогноз о 

потребности в подготовке 

квалифицированных 

рабочих и специалистов на 

2016 - 2022 годы. 


