
№ 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)

Отчетная дата 

(период) 

значения 

показателя

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

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 

«Экономическое развитие Смоленской 

области, включая создание 

благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014 

2020 годы, утверждена 

постановлением Администрации 

Смоленской области от 08.11.2013 № 

894

Формирование и поддержание 

привлекательного имиджа 

Смоленской области

Формирование и поддержание 

привлекательного имиджа Смоленской 

области

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 2,39 2,39 В январе-декабре 2016 года 

осуществлены расходы на:

1.Сопровождение и 

обновление 

специализированного 

двуязычного Интернет-

портала "Инвестиционная 

деятельность в Смоленской 

области" в размере 0,1 млн. 

рублей.

2.Разработка, изготовление и 

обновление материалов об 

экономическом и 

инвестиционном потенциале 

Смоленской области в 

размере 2,290 млн. рублей.



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 

«Экономическое развитие Смоленской 

области, включая создание 

благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014 

2020 годы, утверждена 

постановлением Администрации 

Смоленской области от 08.11.2013 № 

894

Формирование финансовых 

механизмов привлечения и 

поддержки инвестиций 

Формирование финансовых механизмов 

привлечения и поддержки инвестиций 

31.12.2016 30.08.2016 Декабрь 2016 В августе 2016 г. внесена 

поправка в областную 

государственную 

программу: сумма 0,12 млн. 

руб. перенесено на 

мероприятие 

обеспечивающей 

подпрограммы и 0,1 млн. 

рублей на формирование и 

поддержание 

привлекательного имиджа 

Смоленской области  (ред. 

от 30.08.2016г.).

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 

«Экономическое развитие Смоленской 

области, включая создание 

благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014 

2020 годы, 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

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 269,46 264,41 5,04 Предоставлены субсидии: 

"Смоленский областной 

фонд поддержки 

предпринимательства", ЦКР, 

РИЦ-Смоленская область, 

ЦПП, ЦМИТ.

я область, ЦМИТ)

 Создание и развитие 

инфраструктуры 

индустр.парков "Сафоново" 

и "Метро".

Денежные средства 

областного бюджета в 

объеме 0,114 млн. рублей не 

освоены (не оплачен 

авторский надзор; экономия 

по выполнению 

строит.работ).

Остаток субсидий (за счет 

федер.бюджета) 2015 года в 

размере 4,775 млн. рублей 

возвращен на основании 

доп.соглашения от 

23.09.2016  №2 к 

Соглашению от 12.08.2015 

№ 157-МБ-15.

0,154 млн. рублей 

федеральных средств 

возвращены на основании 

факта проверки.



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 

«Экономическое развитие Смоленской 

области, включая создание 

благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014 

2020 годы, 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

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 121,00 121 Расходы за январь-декабрь 

2016 года в размере 72,9 

млн. рублей (ср-ва 

област.бюджета) и 48,1 млн. 

рублей (ср-ва 

федер.бюджета) 

распределены по 

результатам конкурсов по 

субсидиям на оборудование, 

по лизингу, на 

техприсоединение, по 

участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов 

бюджетов муниципальных 

образований Смоленской области, 

связанных с разработкой генеральных 

планов, правил землепользования и 

застройки сельских поселений 

Смоленской области

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов бюджетов 

муниципальных образований 

Смоленской области, связанных с 

разработкой генеральных планов, 

правил землепользования и застройки 

сельских поселений Смоленской 

области

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 5,09 4,91 0,18

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 обеспечения 

качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения 

Смоленской области» на 2014-20120 

годы подпрограмма «Газификация 

Смоленской области» на 2014 2020 

годы 

Выполнение проектов планировки, 

проектов межевания территорий с 

учетом подготовки картографической 

основы под размещение 

межпоселковых газопроводов; 

разработка проектно-сметной 

документации; строительство 

межпоселковых газопроводов

Выполнение проектов планировки, 

проектов межевания территорий с 

учетом подготовки картографической 

основы под размещение 

межпоселковых газопроводов; 

разработка проектно-сметной 

документации; строительство 

межпоселковых газопроводов

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 131,70 129,3 2,4 Экономия по результатам 

проведения конкурсов 

(аукционов) на поставку 

товаров, услуг, работ.



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 119,10 119,00 0,10  Программа газификации 

Смоленской области, 

финансируемая за счет 

специальной надбавки к 

тарифам на транспортировку 

газа 

газораспределительными 

организациями, на 2016 год , 

утверждена постановлением 

Администрации Смоленской 

области от 22.12.2015 № 823                

(освоение на конец года) 

Программа финансируется 

за счет средств АО "Газпром 

газораспределение 

Смоленск"

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 (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

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 29,00 29,00 Объем финансирования 

предусмотренный на 2016 

год: фед. бюд. 20,6 (млн. 

руб.); обл. бюд. 8,4 (млн. 

рублей)

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 2014-2020 

годы 

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 страховая 

пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую 

деятельность

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 

страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую 

деятельность

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 13,20 13,20 На профессиональное 

обучение, которое 

проводится по профессиям и 

специальностям, 

конкурентоспособным на 

рынке труда, направлены 

1461 безработных 

гражданина и 39 незанятых 

граждан, которым в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

назначена страховая пенсия 

по старости



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

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

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 285,75 143,10 142,65 Произведено распределение 

субсидий бюджетам 

муниципальных образований 

Смоленской области; 

заключены соглашения с 

МО о предоставлении 

субсидий. Ввод объектов не 

выполнен. Финансирование 

осуществляется по факту 

выполненных работ

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов бюджетов 

муниципальных образований 

Смоленской области на проектирование 

и строительство (реконструкцию) 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 100,93 35,3 136,23 Произведено распределение 

субсидий бюджетам 

муниципальных образований 

Смоленской области, 

заключены соглашения с 

МО о предоставлении 

субсидий. Запроектировано 

7 объектов. Финансирование 

осуществляется по факту 

выполненных работ

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

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

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 40,00 38,80 1,20 Финансирование 

осуществляется по факту 

выполненных работ. 

Произведено распределение 

субсидий бюджетам 

городских поселений 

Смоленской области, 

заключены соглашения о 

предоставлении субсидий.  

Отремонтировано 9,530 км.



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов бюджетов 

муниципальных образований 

Смоленской области на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 451,20 394,14 57,06 Финансирование 

осуществляется по факту 

выполненных работ. 

Произведено распределение 

субсидий бюджетам 

муниципальных образований 

Смоленской области, 

заключены соглашения с 

МО о предоставлении 

субсидий. Отремонтировано 

60,84 км.

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

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

31.12.2016 31.08.2016 Декабрь 2016 23,68 12,90 10,78 Финансирование 

осуществляется по факту 

выполненных работ. 

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 объектов 

строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения и 

дорожных сооружений, являющихся 

их технологической частью 

(искусственных дорожных 

сооружений)

Проектирование объектов 

строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального и 

межмуниципального значения и 

дорожных сооружений, являющихся их 

технологической частью 

(искусственных дорожных сооружений)

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 55,70 55,70 Работы выполнены.



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 

Организация капитального ремонта, 

ремонта и содержания закрепленных 

автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных 

дорожных сооружений в их составе:

Выполняются работы по обеспечению 

сохранности и ремонту автодорог и 

мостов. 

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 1980,00 1972,00 8,00 Отремонтировано 11,3 км (за 

3 кв.) отчетная информация 

не представлена

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 областного закона «О 

промышленной политике»

Подготовка нормативных правовых 

актов по развитию промышленности

Подготовлен проект областного закона 

«О промышленной политике 

Смоленской области» с учетом 

замечаний СРОР «НПС»

31.12.2016 30.06.2016 Декабрь 2016 - - -

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 регионального плана по 

импортозамещению в сфере 

обрабатывающей промышленности 

Смоленской области на 2016 год

Разработка проекта регионального 

плана по импортозамещению в сфере 

обрабатывающей промышленности 

Смоленской области на 2016 год 

Региональный план по 

импортозамещению на территории 

Смоленской области на 2016-2020 годы 

утвержден распоряжением 

Администрации Смоленской области от 

02.09.2016 № 1424-р/адм (в том числе в 

части обрабатывающих производств)

31.12.2016 02.09.2016 Декабрь 2016 - - -



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 региональной программы 

развития обрабатывающей 

промышленности Смоленской области

Разработка проекта региональной 

программы развития 

обрабатывающей промышленности 

Смоленской области

ОГП  «Развитие промышленности 

Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2016-2018 

года утверждена постановлением 

Администрации Смоленской области от 

22.04.2016  № 235

31.12.2016 22.04.2016 Декабрь 2016 - - -

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 положения о специальном 

инвестиционном контракте, 

заключаемого Смоленской областью и 

(или) муниципальными образованиями 

без участия Российской Федерации

 Разработка проекта положения о 

специальном инвестиционном 

контракте, заключаемом Смоленской 

областью и (или) муниципальными 

образованиями без участия 

Российской Федерации

 Разработка проекта положения о 

специальном инвестиционном 

контракте, заключаемом Смоленской 

областью и (или) муниципальными 

образованиями без участия Российской 

Федерации

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 - - -  Разработка проекта 

положения о специальном 

инвестиционном контракте, 

заключаемом Смоленской 

областью и (или) 

муниципальными 

образованиями без участия 

Российской Федерации 

перенесена на 1 кв. 2017 г.

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 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

31.12.2016 22.04.2016 Декабрь 2016 4,90 Сумма 4,9 млн. руб. 

перенесена поправкой в 

ОГП Развитие 

промышленности 

Смоленской области и 

повышение ее 

конкурентоспособности" на 

2016-2018 годы.



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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» (в редакции от 

03.07.2015 № 389)

 Проведение рейтингового 

соревнования среди организаций 

промышленности.

 Проведение рейтингового 

соревнования среди организаций 

промышленности.

31.12.2016 31.07.2016 Декабрь 2016 - - - В конце июля 2016 года 

проведено заседание 

Комиссии по подведению 

итогов рейтингового 

соревнования среди 

организаций 

промышленности, 

расположенных на 

территории Смоленской 

области. Определены 

победители и призеры 

рейтингового соревнования.

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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» 

(в редакции от 14.10.2015 № 633)

Проведение конкурса «Лучший 

изобретатель и рационализатор 

Смоленской области».

Проведение конкурса «Лучший 

изобретатель и рационализатор 

Смоленской области».

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 - - - В октябре текущего года 

объявлено проведение 

ежегодного конкурса 

«Лучший изобретатель и 

рационализатор Смоленской 

области". Но по причине 

недостаточного количества 

поступивших заявок на 

участие  (1 заявка)  конкурс 

признан несостоявшимся. 

Внесены соответствующие 

изменения в ОГП.

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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»

Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший 

по профессии» среди рабочих 

специальностей.

Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучший по 

профессии» среди рабочих 

специальностей.

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 - - - 1 октября 2016 года 

проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» в номинации - 

«Лучший фрезеровщик». 

Победитель  данного 

конкурса фрезеровщик 5 

разряда ФГУП «СПО 

«Аналитприбор» - А.В. 

Черняков  на федеральном 

этапе 28.10.2016 занял 2 

место. 



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 16.02.2015 № 

196-р/адм «Об органе исполнительной 

власти Смоленской области, 

уполномоченном на заключение 

договора с Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего профессионального 

образования «МАТИ - Российский 

государственный технологический 

университет имени К.Э. 

Циолковского»

Решение вопроса о целевом приеме в 

ФГБОУ ВПО «Московский 

авиационный институт 

(национальный исследовательский 

университет)» 10 абитуриентов от 

региона

В ФГБОУ ВО «Московский 

авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)» 

направлен проект договора по вопросу 

целевого приема абитуриентов от 

Смоленской области. На основании 

письма Минобрнауки России от 

31.05.2016 года № 5-1555 «Об 

установлении квоты целевого приема в 

2016 году» получен отказ в 

предоставлении целевых мест для 

абитуриентов

31.12.2016 31.05.2016 Декабрь 2016 - - -

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 13.11.2015 № 

1697-р/адм «О проекте соглашения о 

сотрудничестве между 

Администрацией Смоленской области 

и Фондом развития промышленности 

(федеральным государственным 

автономным учреждением 

«Российский фонд технологического 

развития»)

Направление в Фонд развития 

промышленности заявок от региона

Направление в Фонд развития 

промышленности заявок от региона

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 - - - Распоряжением от 

30.06.2016 № 907-р/адм 

утверждено соглашение о 

сотрудничестве между 

Администрацией 

Смоленской области и 

Фондом развития 

промышленности № 050/01-

с. В настоящее время в ФРП 

на рассмотрении находятся 7 

заявок от промышленных 

предприятий Смоленской 

области. 

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

Разработана и утверждена схема и 

программы развития электроэнергетики 

Смоленской области на 5 лет

29.04.2016 28.04.2016 Декабрь 2016 - - -



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 заместителя 

Губернатора Смоленской области от 

14.09.2015 № 1021-р

Осуществление деятельности 

Общественного совета при 

Департаменте Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике в целях 

соблюдения в процессе тарифного 

регулирования баланса интересов 

производителей и потребителей 

ресурсов

Осуществление деятельности 

Общественного совета при 

Департаменте Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, 

тарифной политике в целях соблюдения 

в процессе тарифного регулирования 

баланса интересов производителей и 

потребителей ресурсов

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 - - - Проведены совещания 

05.05.2016, 10.06.2016, 

16.12.2016

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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. № 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)

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 5,77 5,77

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

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)

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 16,55 16,54 0,01



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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» на 2014-2018 гг., 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 учебно-лабораторного, 

учебно-производственного 

оборудования, программного и 

методического обеспечения, 

обновление библиотечного фонда 

профессиональных образовательных 

организаций) 

Создание в областных государственных 

профессиональных образовательных 

организациях условий для обеспечения 

подготовки рабочих кадров и 

специалистов для 

высокотехнологичных производств 

(приобретение учебно-лабораторного, 

учебно-производственного 

оборудования, программного и 

методического обеспечения, 

обновление библиотечного фонда 

профессиональных образовательных 

организаций) 

31.12.2016 30.06.2012 Декабрь 2016 0,59 0,59 25.02.2016 ОГБПОУ 

"Смоленский строительный 

колледж", 30.06.2016  

СОГБПОУ "Козловский 

многопрофильный аграрный 

колледж", 04.03.2016 

СОГБПОУ "Смоленский 

педагогический колледж", 

10.02.2016 СОГБПОУ 

"Техникум отраслевых 

технологий"

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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)

Сформирован региональный прогноз 

потребности в кадрах на среднесрочную 

перспективу (на 7 лет)

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 - - -



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 промышленности 

Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2016-2018 

годы, утверждена постановлением 

администрации Смоленской области 

от 22.04.2016 № 235

Модернизация и техническое 

перевооружение производственных 

мощностей промышленных 

организаций

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

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 919,29 243,61 675,67 Расходы за апрель-декабрь 

2016 года в размере:

1.  4,527 млн. рублей за счет 

средств областного 

бюджета.

В декабре 2016 года в 

рамкам постановления 

Администрации Смоленской 

области от 27.04.2016 № 241 

субсидии представлены трем 

предприятиям.

2. Неосвоенные областные 

средства в размере 1,881 

млн. рублей в связи с 

несоответствием 

необходимой документации 

установленным требованиям 

(согласно постановлению 

Администрации Смоленской 

области от 27.04.2016 № 

241).

Расходы денежных средств 

из внебюджетных фондов 

представлены на 30.11.2016.

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 промышленности 

Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2016-2018 

годы, утверждена постановлением 

администрации Смоленской области 

от 22.04.2016 № 236

Предоставление промышленным 

предприятиям субсидий на 

возмещение части затрат, 

направленных на приобретение прав 

на патенты, а также лицензий на 

использование изобретений, 

промышленных образцов, полезных 

моделей, новых технологий для 

реализации инвестиционных проектов

Предоставление промышленным 

предприятиям субсидий на возмещение 

части затрат, направленных на 

приобретение прав на патенты, а также 

лицензий на использование 

изобретений, промышленных образцов, 

полезных моделей, новых технологий 

для реализации инвестиционных 

проектов

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 15,00 2,28 12,72 Расходы денежных средств 

из внебюджетных фондов 

представлены на 30.11.2016.



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 промышленности 

Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2016-2018 

годы, утверждена постановлением 

администрации Смоленской области 

от 22.04.2016 № 237

Стимулирование промышленных 

предприятий Смоленской области 

Стимулирование промышленных 

предприятий Смоленской области 

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 0,60 0,60

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 промышленности 

Смоленской области и повышение ее 

конкурентоспособности» на 2016-2018 

годы, утверждена постановлением 

администрации Смоленской области 

от 22.04.2016 № 238

 Предоставление субсидий 

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 субсидий 

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

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 6,60 5,80 0,80 Расходы денежных средств 

из внебюджетных фондов 

представлены на 30.11.2016.

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

Создание доступной инфраструктуры 

для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов

Создание доступной инфраструктуры 

для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 7,95 4,92 3,02



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 крупных особо 

важных для социально-

экономического развития Российской 

Федерации проектов (строительство 

автодорожного обхода г. Велиж в 

Смоленской области

Осуществление крупных особо важных 

для социально-экономического 

развития Российской Федерации 

проектов (строительство автодорожного 

обхода г. Велиж в Смоленской области

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 440,00 320,90 119,10 Заключено соглашение с 

ФДА и Администрацией 

Смоленской области о 

предоставлении иных 

межбюджетных 

трансфертов. Работы 

выполняются. Ввод объекта 

запланирован в2018 году

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 

Развитие и увеличение пропускной 

способности сети автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального 

значения

Развитие и увеличение пропускной 

способности сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и 

межмуниципального значения

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 106,30 83,60 22,70 Введен объект 

протяженностью 4,07 км, 

введен после реконструкции 

мост протяженностью - 

239,2 пог.м.

1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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

Предоставление субсидий для 

софинансирования расходов бюджетов 

муниципальных образований 

Смоленской области на развитие и 

увеличение пропускной способности 

сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 231,80 231,80 Произведено распределение 

субсидий бюджетам 

муниципальных образований 

Смоленской области; 

заключены соглашения с 

МО о предоставлении 

субсидий. Введен объект - 

174,68 пог.м.



1.4; 2.4; 

3.4; 4.4

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 

«Экономическое развитие Смоленской 

области, включая создание 

благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014 

2020 годы, утверждена 

постановлением Администрации 

Смоленской области от 08.11.2013 № 

894

Создание доступной инфраструктуры 

для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов на 

территориях монопрофильных МО 

РФ

Создание доступной инфраструктуры 

для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов на 

территориях монопрофильных МО РФ

31.12.2016 30.12.2016 Декабрь 2016 25,00 25,00


