
     

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 26.11.2015 г.  № 785 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Создание благоприятного 

предпринимательского и 

инвестиционного климата на 

территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» на 2016-2020 

годы 

 

 

 В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области от 15.10.2013 № 637 (в редакции постановлений Администрации 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 

19.02.2014 № 108, от 08.08.2014 № 498, от 10.11.2014 № 648, от 25.11.2014 № 673,     

от 24.12.2014 № 729, от 10.03.2015 № 163, 30.10.2015 № 712),  

  

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Создание 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата на территории 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 

2016-2020 годы. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Дорогобужский район»  

Смоленской области                                                                                        О.В. Гарбар 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата 

на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 

на 2016 – 2020 годы 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата 

на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области» 

на 2016 – 2020 годы 

 

Администратор  

муниципальной программы    

Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Ответственные исполнители  

подпрограмм муниципальной 

программы    

Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

отдел экономики и управления имуществом  

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий муниципальной 

программы   

Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

отдел экономики и управления имуществом  

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

отдел по строительству и архитектуре 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Наименование подпрограмм 

муниципальной программы 

подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской 

области на 2016-2020 годы» 

подпрограмма «Повышение инвестиционного 

потенциала муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 

Цель муниципальной 

программы 

Целью муниципальной программы является 

создание  благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата и условий для ведения 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Дорогобужский район»  

Смоленской области 

от 26 ноября 2015 года № 785 



 

бизнеса в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области.   

Целевые показатели 

реализации муниципальной 

программы 

Целевые показатели реализации муниципальной 

программы: 

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек 

населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области; 

- объем инвестиций в основной капитал  

Сроки (этапы) реализации 

муниципальной программы 
2016-2020 годы 

Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

(по годам реализации и в 

разрезе источников 

финансирования) 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 250 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

- 2016 год – 50,0 тыс. руб.; 

- 2017 - 2020 год – 200,0 тыс. руб. 

Финансирование муниципальной программы 

осуществляется  за счет средств бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

- увеличение количества малых и средних 

предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 

- рост объема инвестиций в основной капитал; 

- рост уровня удовлетворенности 

предпринимателей состоянием деловой среды и 

работой инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства; 

- повышение информированности субъектов малого 

и среднего предпринимательства Дорогобужского 

района о мерах государственной и муниципальной 

поддержки предпринимательской деятельности и 

способах ее получения. 

 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

муниципальной программы  

 

Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием 

функционирования рыночной экономики и одной из важных социально-

экономических задач. Отличительной особенностью малого и среднего 

предпринимательства является его доступность как сферы деятельности для 

широкого круга людей, которая обусловлена тем, что функционирование малого и 



 

среднего предпринимательства не предполагает крупных финансовых вложений, не 

требует больших материальных и трудовых ресурсов. Поэтому именно развитие 

малого и среднего бизнеса является необходимым условием формирования, так 

называемого, среднего класса – социального фундамента, обеспечивающего 

стабильное развитие российского общества. 

Темпы роста экономики в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» напрямую зависят от предпринимательского и инвестиционного климата. 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Дорогобужском 

районе в 2015 году составило 730.  Среди них: малых и средних предприятий  
(юридических  лиц)  168,  индивидуальных предпринимателей  562.  

В расчете на 1 тыс. человек населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области в 2015 году приходится 27,82 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2014 – 2015 годах в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области реализовывалась муниципальная программа «Создание 

благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2014-2016 годы», 

разработанная в соответствии с требованиями  Федерального закона от 24.07.2007 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

В рамках муниципальной программы реализовывались основные мероприятия 

«Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», 

«Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства». 

В целях анализа экономической ситуации в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области и выработки рекомендаций по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства и привлечения 

инвестиций создан Совет по малому и среднему предпринимательству и 

инвестициям при Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области. 

В складывающихся экономических условиях активизация инвестиционной 

деятельности является приоритетным направлением для социально-экономического 

развития муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. Инвестиционная политика в районе направлена на создание новых 

производств, внедрение передовых технологий, выпуск конкурентоспособной 

продукции, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы 

работников, стабильность бюджета муниципального района в виде налоговой 

составляющей. 

Общий объем инвестиций в основной капитал в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области в 2014 год составил 957,29 млн. руб. 

В целях внедрения в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области успешных управленческих решений, включенных в Атлас 

муниципальных практик, направленных на улучшение инвестиционного климата,  

распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 30.10.2015 № 748-р создана рабочая группа - 



 

проектный офис по внедрению в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области успешных управленческих решений, включенных в 

Атлас муниципальных практик, направленных на улучшение инвестиционного 

климата. 

Также разработан проект «дорожной карты» по внедрению в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области успешных 

управленческих решений, включенных в Атлас муниципальных практик 

направленных на улучшение инвестиционного климата. 

Одним из перспективных направлений инвестирования района является 

развитие сельского хозяйства за счет расширения посевных площадей и увеличения 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Также на территории района возможно создание промышленно-

производственных предприятий, в том числе предприятий по производству 

строительных материалов. 

Дорогобужский район благодаря своему культурному, историческому 

наследию и географическому положению обладает значительным туристическим 

потенциалом для развития внутреннего и выездного туризма. 

Сегодня необходимо оказывать поддержку инвесторам, в том числе субъектам 

малого и среднего  бизнеса, создавая благоприятные условия для реализации 

проектов и предложений, способствующих повышению экономического потенциала 

района, развитию его инфраструктуры и  инвестиционной привлекательности, что 

будет способствовать привлечению инвесторов для реализации планируемых 

приоритетных инвестиционных проектов, созданию дополнительных рабочих мест, 

увеличению поступлений доходов в бюджет района. 

 

Раздел 2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных 

результатов, сроки и этапы реализации  муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса в    

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области.   

Целевые показатели реализации муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое значение 

показателей по 

годам (к очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение 

показателей 

(на очередной финансовый 

год и плановый период)  

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на             

1 тыс. человек населения 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

единиц 25,32 26,80 27,82 - - 

2. Объем инвестиций в основной млн. 957,29 506,88 741,22 - - 



 

капитал руб. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в                  

Приложении № 1 к муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

- увеличение количества малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. 

человек населения муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области с 26,80 единиц в 2015 году до 27,82 единиц в 2016 году; 

- рост объема инвестиций в основной капитал по малым и средним 

предприятиям с 506,88 млн. руб. в 2015 году до 741,22 млн. руб. в 2016 году; 

Достижение качественных улучшений в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства: 

- рост уровня удовлетворенности предпринимателей состоянием деловой 

среды и работой инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

- повышение информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Дорогобужского района о мерах государственной и 

муниципальной поддержки предпринимательской деятельности и способах ее 

получения. 

Реализация муниципальной программы производится в один этап.  

Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы. 

 

Раздел 3. Обобщенная характеристика  основных мероприятий 

муниципальной программы и подпрограмм 

 

В структуре муниципальной программы предусмотрены следующие 

подпрограммы: 

- подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2016-

2020 годы» 

- подпрограмма «Повышение инвестиционного потенциала муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные 

мероприятия:  

- имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

2. Подпрограмма «Повышение инвестиционного потенциала муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области»  

В рамках подпрограммы будут реализовываться следующие основные 

мероприятия: 



 

- разработка стратегических документов по обеспечению в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области благоприятного 

инвестиционного климата; 

- создание благоприятной для инвестиций административной среды в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области; 

- создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов; 

- формирование и поддержание привлекательного имиджа муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Муниципальная программа разработана в рамках реализации основных 

положений Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

В течение срока реализации муниципальной программы планируется 

разработка нормативных документов, регламентирующих развитие инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении № 2 

к муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет              

250,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2016 год – 50,0 тыс. руб.; 

- 2017-2020 годы – 200,0 тыс. руб. 

Финансирование муниципальной программы осуществляется  за счет средств 

бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному 

уточнению исходя из реальных возможностей бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

При реализации программных мероприятий возможно привлечение иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации. 

Расходы, связанные с реализацией мероприятий муниципальной программы, 

будут направлены на: 

- предоставление информационной и организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

- формирование и поддержание привлекательного имиджа муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

 

 

                   

  



 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Создание 

благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата на территории 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области» на 2016-2020 годы 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателей по годам (к 

очередному финансовому 

году) 

Планируемое значение показателей 

(на очередной финансовый год и плановый 

период)  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Цель муниципальной программы: «Создание  благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата и условий для 

ведения бизнеса в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области»   

 

1. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая 

индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

единиц 25,32 26,80 27,82 - - 

2.  Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. 957,29 506,88 741,22   

Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской 

области» 

3. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым 

представлена имущественная поддержка в 

виде передачи во владение или в 

единиц 1 13 15 - - 



 

пользование муниципального имущества 

на льготных условиях. 

4 

Количество публикаций в СМИ по 

вопросам малого предпринимательства, в 

том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»  

единиц 17 19 22 - - 

Подпрограмма «Повышение инвестиционного потенциала муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области» 
 

5. 

Наличие разработанных стратегических 

документов по обеспечению в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области благоприятного инвестиционного 

климата  

(да/нет) нет нет да - - 

6. 

Количество проведенных заседаний Совета 

по развитию малого и среднего 

предпринимательства и по улучшению 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

единиц 4 6 9 - - 

7. 
Наличие реестра инвестиционных 

площадок в соответствии с  требованиями 
(да/нет) нет да ла - - 

8. 

Количество материалов об экономическом 

и инвестиционном потенциале, 

размещенных в СМИ и в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

единиц 17 19 22 - - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации муниципальной программы  

«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2016-2020 годы 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
 

№ 

п/п 
Наименование  

Исполнитель 

мероприятия 

 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Объем средств на реализацию 

муниципальной программы на 

отчетный год и плановый период 

(тыс. рублей) 

 

Планируемое значение 

показателя на реализацию 

муниципальной программы 

на очередной финансовый 

год и плановый период 

всего очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й 

год 

плано

вого 

перио

да 

2-й год 

планово

го 

периода 

очередн

ой 

финансо

вый год 

1-й год 

планово

го 

периода 

2-й год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель муниципальной программы: «Создание  благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата и условий для 

ведения бизнеса в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области»       

1. 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на             

1 тыс. человек населения 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области 

x x x x x x 27,82 - - 

2. Объем инвестиций в основной x x x x x x 741,22 - - 

Приложение № 2  

к муниципальной программе «Создание 

благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата на территории 

муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области» на 2016-2020 

годы  



 

капитал 

Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области на 2016-2020 годы» 

Цель подпрограммы «Создание  благоприятного предпринимательского климата в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области» 

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 

3. Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

которым представлена 

имущественная поддержка в виде 

передачи во владение или в 

пользование муниципального 

имущества на льготных условиях. 

x x x x x x 15 - - 

4. Оказание субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

имущественной поддержки в виде 

передачи во владение или в 

пользование муниципального 

имущества на льготных условиях: 

Отдел 

экономики и 

управления 

имуществом  

Администрации 

муниципального 

образования 

«Дорогобужский 

район» 

Смоленской 

области (далее – 

отдел экономики 

и 

перспективного 

развития) 

- - - - - x x x 

5. Обеспечение субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

возможности первоочередного 

выкупа арендуемых ими объектов 

муниципального имущества 

отдел экономики 

и управления 

имуществом   - - - - - x x x 

6. Предоставление муниципальной 

преференции в виде передачи 

муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов в 

отдел экономики 

и управления 

имуществом   
- - - - - x x x 



 

рамках Федерального закона от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

7. Предоставление муниципальной 

преференции в виде 

предоставления льготы по 

арендной плате 

отдел экономики 

и управления 

имуществом   
- - - - - x x x 

 Итого по основному 

мероприятию 2 подпрограммы 1 
x x - - - - x x x 

Основное мероприятие 2 подпрограммы 1 

 «Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» 

8. Количество публикаций в СМИ по 
вопросам малого 
предпринимательства, в том числе 
в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

x x x x x x 22 - -     

9. Проведение ежегодного районного 
конкурса «Лучший 
предприниматель года», а также 
организация торжественных 
мероприятий, посвященных Дню 
Российского предпринимательства 

отдел экономики 
и управления 
имуществом   

бюджет 

муниципально- 

го образования 

«Дорогобужски

й район» 

Смоленской 

области 

20,0 20,0 - - x x x 

10. Освещение в СМИ и сети 
«Интернет» деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

отдел экономики 
и управления 
имуществом   

- - - - - x x x 

11. Информатизация и 
консультирование малого и 
среднего предпринимательства 
путем проведения «круглых 
столов» с представителями органов 
государственной власти и местного 
самоуправления по актуальным 
вопросам поддержки и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 

отдел экономики 
и управления 
имуществом   

- - - - - x x x 



 

12. Представление информации и 
оказание организационной помощи 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства для участия в 
областных конкурсах по 
предоставлению субсидий за счет 
средств бюджета Смоленской 
области. 

отдел экономики 
и управления 
имуществом   

 
 
 

- - - - - x x x 

13. Формирование и размещение на 
официальном сайте 
муниципального образования 
«Дорогобужский район» 
Смоленской области перечня 
муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства) и 
предназначенного для 
предоставление во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства. 

отдел экономики 
и управления 
имуществом   

- - - - - x x x 

 Итого по основному 

мероприятию 2 подпрограммы 1 

x 
x 20,0 20,0 - - x x x 

 Всего по подпрограмме 1 x x 20,0 20,0 - - x x x 

Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение инвестиционного потенциала муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 

Цель подпрограммы 2 муниципальной  программы «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Разработка стратегических документов по обеспечению в муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской области благоприятного инвестиционного климата 

 

14. Наличие разработанных 

стратегических 

документов по обеспечению в 

x x x x x x да - - 



 

Смоленской области 

благоприятного инвестиционного 

климата (да/нет) 

15. Разработка и утверждение 

стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области до 2025 года, 

инвестиционной стратегии 

муниципального образования 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области  

отдел экономики 

и управления 

имуществом   

- - - - - x x x 

16. Разработка и обновление Плана 

создания инвестиционных объектов 

и объектов инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» 

Смоленской области и размещение 

его на официальном сайте 

муниципального образования 

отдел экономики 

и управления 

имуществом   

- - - - - x x x 

 Итого по основному 

мероприятию 1 подпрограммы 2 
x x - - - - x x x 

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» 

17. Количество проведенных заседаний 

Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного 

климата в муниципальном 

образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области 

(единиц) 

x x x x x x 9 - - 

18. Принятие комплекса нормативных 

актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной 

политики муниципального 

отдел экономики 

и управления 

имуществом   
- - - - - x x x 



 

образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области  и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

19. Внедрение в практику регламента 

сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного 

окна» 

отдел экономики 

и управления 

имуществом 
- - - - - x x x 

 Итого по основному 

мероприятию 2 подпрограммы 2 
x x - - - - x x x 

Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 «Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов 

инвесторов» 

20. Наличие реестра инвестиционных 

площадок (да/нет)  
x x x x x x да - - 

21. Создание реестра инвестиционных 

площадок для размещения 

производственных и иных объектов 

инвесторов и размещение его на 

официальном сайте 

муниципального образования 

отдел экономики 

и управления 

имуществом 

- - - - x x x x 

 Итого по основному 

мероприятию 3 подпрограммы 2 
x x - - - - x x x 

Основное мероприятие 4 подпрограммы 2 «Формирование и поддержание привлекательного имиджа муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 

22. Количество материалов об 

экономическом и инвестиционном 

потенциале, размещенных в СМИ и 

в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

x x x x х х 22 - - 

23. Создание и сопровождение 

специализированного 

инвестиционного портала, а также 

разработка, изготовление и 

обновление материалов об 

экономическом и инвестиционном 

потенциале, размещение указанных 

отдел экономики 

и управления 

имуществом 

бюджет 

муниципально- 

го образования 

«Дорогобужск

ий район» 

Смоленской 

области 

30,0 30,0 - - x x x 



 

материалов  в печатных средствах 

массовой информации и на сайтах 

средств массовой информации 

 Итого по основному 

мероприятию 4 подпрограммы 2 
x x - - - - x x x 

 Всего по подпрограмме 2 x x 30,0 30,0 - - x x x 

 Всего по муниципальной 

программе 
x x 50,0 50,0 - - x x x 

 

 



 

Паспорт 

подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2016-2020 годы» 

Ответственные исполнители  

подпрограммы  

Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы  

Отдел экономики и управления имуществом 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Цель подпрограммы  Целью подпрограммы является создание  

благоприятного предпринимательского климата в    

муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области.   

Целевые показатели 

реализации подпрограммы  

Целевые показатели реализации подпрограммы: 

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым представлена 

имущественная поддержка в виде передачи во 

владение или в пользование муниципального 

имущества на льготных условиях; 

- количество публикаций в СМИ по вопросам малого 

предпринимательства, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы  

2016 – 2020 годы 

Объемы ассигнований 

Подпрограммы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 100,0  тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2016 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2017 - 2020 год – 80,0 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется  за 

счет средств бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

подпрограммы 

 

Малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемой частью экономики 

района. Участвуя практически во всех видах экономической деятельности, субъекты 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность на 

территории Дорогобужского района, обеспечивают формирование конкурентной 

среды, повышение доходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области, обеспечивают занятость и повышение уровня жизни 

населения. Экономическое и социальное развитие Дорогобужского района 

напрямую зависит от данного сектора экономики. 



 

Малые предприятия, по сравнению с крупными предприятиями, оперативнее  

реагируют на изменения конъюнктуры рынка, предлагая по  доступным ценам те 

товары и услуги, которые пользуются спросом у населения. Малый и средний 

бизнес в связи с отсутствием серьезных финансовых резервов является наиболее 

незащищенным от внешних воздействий сектором экономики. В то же время, он 

должен быть доступен для всех социальных слоев населения, безопасен и 

относительно прост при осуществлении хозяйственной деятельности. 
По данным налогового органа, на территории муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области в 2015 году осуществляет 
деятельность 730 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
168 малых и средних предприятий (юридических лиц), индивидуальных 
предпринимателей  562.  

 

Структура малых и средних предприятий (юридических лиц), осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области 

 

14,29%

25,71%

1,14%

1,71%

44,0%

6,29%

6,86%

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

строительство

оптовая и розничная торговля

транспорт и связь

операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

 
В расчете на 1 тыс. человек населения муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области в 2015 году приходится 27,82 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Малое предпринимательство путем создания новых рабочих мест 

обеспечивает частичное решение проблемы занятости населения, насыщение рынка 

товарами и услугами.  

Важным фактором создания предпринимательского климата и условий для 

ведения бизнеса в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области является создание благоприятных условий для деятельности 

малого и среднего предпринимательства. 

В 2014 – 2015 годах в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области действовала муниципальная программа «Создание 

благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2014-2016 годы», 

разработанная в соответствии с требованиями  Федерального закона от 24.07.2007 



 

года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 

В рамках муниципальной подпрограммы реализовывались следующие 

основные мероприятия: 

- «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства», оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 

имущественной поддержки в виде передачи во владение или в пользование 

муниципального имущества на льготных условиях. За 2014-2015 годы количество 

субъектов малого и среднего предпринимательства, которым представлена 

имущественная поддержка в виде передачи во владение или в пользование 

муниципального имущества на льготных условиях составило 14 единиц. 

 - «Предоставление информационной и организационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства». 

В рамках данного мероприятия Администрацией муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области: 

- ежегодно проводился районный конкурс «Лучший предприниматель года», в 

котором участвовали предприниматели,  в основном это представители сферы 

торговли. По итогам конкурса выявлены победители, которые были награждены 

грамотами, благодарственными письмами и  памятными подарками.  

- велась активная работа по привлечению представителей малого бизнеса к 

участию в организации торгового обслуживания населения Дорогобужского района 

на праздничных мероприятиях. 

С субъектами малого и среднего предпринимательства, выразившими 

согласие на использование преимущественного права приобретения, заключено 23 

договора купли-продажи недвижимого имущества, совокупная площадь 

приобретенного имущества составила – 957 кв. м., совокупная стоимость 

приобретаемого имущества составила – 13564,3 тыс. рублей. 

Для формирования благоприятного общественного мнения и повышения 

имиджа предпринимательской деятельности, содействия развитию 

предпринимательства Администрацией муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области проводилась работа по привлечению 

предпринимателей района к участию в областных конкурсах, проводимых среди 

субъектов малого бизнеса. 

В целях поддержки предпринимателей, наряду с другими мероприятиями 

программы, был создан Совет по малому и среднему предпринимательству 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области; утвержден перечень муниципального имущества, свободного от права 

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Однако существующий уровень развития малого и среднего 

предпринимательства является очень низким с точки зрения требований рыночной 

экономики для обеспечения устойчивости социально-экономического положения 

района. 

 



 

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего 

предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно решить 

объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов малого и 

среднего предпринимательства,  структур поддержки предпринимательства, органов 

исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает 

использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации  

мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 

управления и контроля. 

 
Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы. 

 

Целью подпрограммы является создание  благоприятного 

предпринимательского климата в  муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области.   

Целевые показатели реализации подпрограммы: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Базовое значение 

показателей по 

годам (к очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение 

показателей 

(на очередной финансовый 

год и плановый период)  

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, которым 

представлена имущественная поддержка в 

виде передачи во владение или в 

пользование муниципального имущества 

на льготных условиях. 

единиц 1 13 15 - - 

2. 

Количество публикаций в СМИ по 

вопросам малого предпринимательства, в 

том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»  

единиц 17 19 22 - - 

 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в                  

Приложении № 1 к муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которым представлена имущественная поддержка в виде передачи во владение или в 

пользование муниципального имущества на льготных условиях с 13 единиц в 2015 

году до 15 единиц в 2016 году; 

- увеличение количества публикаций в СМИ по вопросам малого 

предпринимательства, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» условиях с 19 единиц в 2015 году до 22 единиц в 2016 году. 

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2016 - 2020 годов. 

Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы. 

 

 
 



 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 
 

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные 

мероприятия: «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства», «Предоставление информационной и организационной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Содержание мероприятия: оказание субъектам малого и среднего 

предпринимательства имущественной поддержки в виде передачи во владение или в 

пользование муниципального имущества на льготных условиях, в том числе 

- обеспечение субъектам малого и среднего предпринимательства 

возможности первоочередного выкупа арендуемых ими объектов муниципального 

имущества; 

- предоставление муниципальной преференции в виде передачи 

муниципального имущества в аренду без проведения торгов в рамках Федерального 

закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 

- предоставление муниципальной преференции в виде предоставления льготы 

по арендной плате. 

Предоставление муниципальной преференции в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляется в соответствии с условиями и порядком оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденными 

постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 03.10.2014 № 582  (в редакции постановления 

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области от 13.11.2014 № 650). 

2. Предоставление информационной и организационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства. 

В рамках основного мероприятия осуществляется: 

- проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель 

года», а также организация торжественных мероприятий, посвященных Дню 

Российского предпринимательства; 

- освещение в СМИ и сети «Интернет» деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- информатизация и консультирование малого и среднего 

предпринимательства путем проведения «круглых столов» с представителями 

органов государственной власти и местного самоуправления по актуальным 

вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства; 

- представление информации и оказание организационной помощи 

субъектам малого и среднего предпринимательства для участия в областных 

конкурсах по предоставлению субсидий за счет средств бюджета Смоленской 

области; 

 



 

- формирование и размещение на официальном сайте муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства) и предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 

числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 100,0 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

- 2016 год – 20,0 тыс. руб.; 

- 2017 - 2020 год – 80,0 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется  за счет средств бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

Паспорт 

Подпрограммы 

«Повышение инвестиционного потенциала муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области» 

Ответственные исполнители  

подпрограммы  

Администрация муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы  

Отдел экономики и управлению имуществом 

Администрации муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области 

Цель подпрограммы  Целью подпрограммы является улучшение 

инвестиционного климата в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской 

области 

Целевые показатели 

реализации подпрограммы  

Целевые показатели реализации подпрограммы: 

- наличие разработанных стратегических 

документов по обеспечению в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской 

области благоприятного инвестиционного 

климата; 

- количество проведенных заседаний Совета по 



 

развитию малого и среднего предпринимательства 

и по улучшению инвестиционного климата в 

муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 

- наличие реестра инвестиционных площадок в 

соответствии с  требованиями; 

- количество материалов об экономическом и 

инвестиционном потенциале, размещенных в 

СМИ и в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

Сроки (этапы) реализации 

подпрограммы  

2016 – 2020 годы 

Объемы ассигнований 

Подпрограммы (по годам 

реализации и в разрезе 

источников финансирования) 

Общий объем финансирования подпрограммы 

составляет 150,0  тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2016 год – 30,0 тыс. руб.; 

- 2017 - 2020 год – 120,0 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется  

за счет средств бюджета муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области. 

 

Раздел 1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

подпрограммы 

 

Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором 

повышения конкурентоспособности района, обеспечения высоких и устойчивых 

темпов экономического роста. 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области важным направлением своей деятельности считает создание на 

территории Дорогобужского района благоприятных условий, способствующих 

привлечению инвестиций и повышению инвестиционной привлекательности 

Дорогобужского района. 

Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики необходимо для 

обеспечения занятости и повышения уровня доходов населения района, роста 

налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета, решения ряда 

социальных проблем и исключения социальной напряженности. 

Необходимость разработки муниципальной программы связана с пониманием 

того, что одним из путей динамичного развития экономики является привлечение 

инвестиций. Имеющий место недостаток инвестиционных ресурсов отрицательно 

сказывается на темпах структурных изменений в экономическом комплексе района, 

не позволяет достичь желаемых результатов экономического роста, решения 

проблем социальной сферы. 

Ужесточение конкуренции регионов и предприятий за привлечение инвестиций 

потребовало новых подходов к инвестиционной политике, направленных на поиск 

эффективных решений, которые позволят активизировать инвестиционные 



 

процессы в районе. 

Существует ряд проблем, требующих комплексного взаимоувязанного 

решения с плановым долгосрочным привлечением финансовых ресурсов. 

В целях внедрения в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области успешных управленческих решений, включенных в Атлас 

муниципальных практик направленных на улучшение инвестиционного климата,  

распоряжением Администрации муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области от 30.10.2015 № 748-р создана рабочая группа - 

проектный офис по внедрению в муниципальном образовании «Дорогобужский 

район» Смоленской области успешных управленческих решений, включенных в 

Атлас муниципальных практик, направленных на улучшение инвестиционного 

климата и  

Также разработан проект «дорожной карты» по внедрению в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области успешных 

управленческих решений, включенных в Атлас муниципальных практик 

направленных на улучшение инвестиционного климата. 

Для повышения инвестиционной активности в Дорогобужском районе в 

рамках подпрограммы  планируется: 

- разработка стратегического документа развития инвестиционной 

деятельности на территории муниципального образования; 

- принятие комплекса нормативно-правовых актов, устанавливающих 

основные направления инвестиционной политики муниципального образования и 

развития малого и среднего предпринимательства; 

- организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 

окна»; 

- организация специализированного интернет-ресурса муниципального 

образования об инвестиционной деятельности обеспечивающего канал прямой связи 

органов местного самоуправления с инвесторами; 

- формирование доступной инфраструктуры для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов. 

На сегодняшний день на официальном сайте муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области размещена информация о мерах 

государственной поддержки, разработан инвестиционный паспорт муниципального 

образования и размещен на официальном сайте муниципального образования. 

Ежегодно инвестиционный паспорт  актуализируется. 

Важными факторами формирования благоприятного имиджа муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области в целях привлечения как 

внутренних, так и внешних инвестиций в район являются повышение уровня 

информированности бизнес-сообщества об инвестиционном потенциале района, что 

создает основу для устойчивого экономического роста и способствует регулярному 

обмену информацией и деловому сотрудничеству. В целях размещения информации 

в помощь инвестору, содержащей в частности меры муниципальной поддержки и 

информацию о реализованных и реализующихся инвестиционных проектов, 

размещение контактной и справочной информации в рамках подпрограммы 

запланировано создание отдельного инвестиционного портала муниципального 



 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области, который обеспечит 

наглядное представление инвестиционных возможностей Дорогобужского района, 

ее инфраструктуры, потенциальных направлений инвестиций, а также сбор и 

оперативное рассмотрение обращений инвесторов. 

В настоящее время в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области сформировано 3 инвестиционных площадки, на которых 

возможно создание новых предприятий, ведется работа по формированию еще                    

7 инвестиционных площадок.  

Информация о каждой инвестиционной площадке содержит сведения о 

категории земельного участка, разрешенных видах использования, условиях 

предоставления (пользования), обеспеченности земельных участков объектами 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

В целях целенаправленного развития Дорогобужского района  необходимо 

формирование обоснованной стратегии социально-экономического развития и 

инвестиционной стратегии муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области, принятие которых обеспечит проведение активной 

инвестиционной политики, будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность района складывается из многих факторов, в 

том числе и из наличия и работы объектов социальной и коммунальной 

инфраструктуры, транспорта, качества дорог, экологической ситуации и др. Все 

указанные показатели влияют на конкурентоспособность района и их развитие 

обеспечит раскрытие инвестиционного потенциала района. 

Деятельность органов власти должна способствовать решению существующих 

проблем, необходимо сосредоточить усилия на формировании благоприятных 

условий для размещения инвестиций, развитии эффективной инфраструктуры, 

обеспечивающей цивилизованный процесс инвестирования, доведение информации 

об инвестиционном климате до потенциальных инвесторов. 

Проводимая Администрацией муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области инвестиционная политика должна быть направлена на 

всестороннюю поддержку любой инвестиционной инициативы, имеющей в 

конечном итоге целью открытие новых производств, развитие новых видов 

деятельности, увеличение производственного потенциала, сокращение безработицы 

и расширение налогооблагаемой базы. 
 

Раздел 2. Цели и целевые показатели реализации подпрограммы  

Целью подпрограммы является улучшение инвестиционного климата в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области 

Целевые показатели реализации подпрограммы: 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Базовое значение 

показателей по 

годам (к очередному 

финансовому году) 

Планируемое значение 

показателей 

(на очередной финансовый 

год и плановый период)  

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

1. 

Наличие разработанных стратегических 

документов по обеспечению в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области благоприятного инвестиционного 

климата  

(да/нет) нет нет да - - 

2. 

Количество проведенных заседаний 

Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и по улучшению 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании 

«Дорогобужский район» Смоленской 

области 

единиц 4 6 9 - - 

3. 
Наличие реестра инвестиционных 

площадок в соответствии с  требованиями 
(да/нет) нет да да - - 

4. 

Количество материалов об экономическом 

и инвестиционном потенциале, 

размещенных в СМИ и в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

единиц 17 19 22 - - 

 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в                  

Приложении № 1 к муниципальной программе. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

- наличие разработанных стратегических документов по обеспечению в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области 

благоприятного инвестиционного климата; 

- увеличение количества проведенных заседаний Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и по улучшению инвестиционного климата в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области с                               

6 единиц в 2015 году до 9 единиц в 2016 году; 

- увеличение количества сформированных инвестиционных площадок в 

соответствии с  требованиями в 2016 году; 

- увеличение количества материалов об экономическом и инвестиционном 

потенциале, размещенных в СМИ и в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» с 19 единиц в 2015 году до 22 единиц в 2016 году. 

Подпрограмма реализуется в один этап в течение 2016 - 2020 годов. 

Сроки реализации подпрограммы: 2016-2020 годы. 
 

Раздел 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

 

В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основные 

мероприятия:  

1. Разработка стратегических документов по обеспечению в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район»  Смоленской области благоприятного 

инвестиционного климата 



 

В рамках основного мероприятия планируется реализация следующих 

мероприятий: 

-  разработка и утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области до 2025 

года, инвестиционной стратегии муниципального образования «Дорогобужский 

район» Смоленской области; 

- разработка и обновление Плана создания инвестиционных объектов и 

объектов инфраструктуры в муниципальном образовании «Дорогобужский район» 

Смоленской области и размещение его на официальном сайте муниципального 

образования. 

2. Создание благоприятной для инвестиций административной среды в 

муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области. 

В рамках основного мероприятия планируется осуществить принятие 

комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления 

инвестиционной политики муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области  и развития малого и среднего предпринимательства: 

- разработка Положения об инвестиционной деятельности в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» Смоленской области; 

-  разработка порядка предоставления муниципальной поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на 

территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 

области 

- разработка и принятие нормативно-правовых актов направленных на 

поддержку субъектов инвестиционной деятельности: предоставление льгот по 

аренде объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности (в 

виде частичного освобождения от арендной платы); предоставление льгот по аренде 

за земельные участки, предоставленные инвесторам (в виде полного или частичного 

освобождения от арендной платы). 

В целях активизации процесса привлечения инвестиций в экономику района, 

создания благоприятных условий для инвесторов, сокращения сроков проведения 

подготовительных, согласительных и разрешительных процедур при подготовке и 

реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования 

в рамках основного мероприятия планируется разработка  и внедрение регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

разрабатывается  

3. Создание доступной инфраструктуры для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов. 

В рамках основного мероприятия планируется создание реестра 

инвестиционных площадок для размещения производственных и иных объектов 

инвесторов и размещение его на официальном сайте муниципального образования 

4. Формирование и поддержание привлекательного имиджа муниципального 

образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

В рамках основного мероприятия планируется создание и сопровождение 

специализированного инвестиционного портала, а также разработка, изготовление и 

обновление материалов об экономическом и инвестиционном потенциале, 



 

размещение указанных материалов  в печатных средствах массовой информации и 

на сайтах средств массовой информации. 

План реализации подпрограммы приведен в Приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 150,0  тыс. руб., в 

том числе по годам: 

- 2016 год – 30,0 тыс. руб.; 

- 2017 - 2020 год – 120,0 тыс. руб. 

Финансирование подпрограммы осуществляется  за счет средств бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета 

муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области  

подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования 

«Дорогобужский район» Смоленской области на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 


