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регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Смоленской области

1. Основные положения

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельностиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Условия для бизнеса

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Гусев А.А.

Заместитель Губернатора Смоленской области - начальник

Департамента имущественных и земельных отношений

Смоленской области

Шевцов С.Н.Руководитель регионального проекта Заместитель начальника Департамента

Орбидан В.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Областная государственная программа "Экономическое

развитие Смоленской области, включая создание

благоприятного предпринимательского и инвестиционного

климата"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего

предпринимательства в Смоленской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Смоленская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Отсутствует показатель федерального проекта

6 Количество объектов

имущества в перечнях

государственного и

муниципального имущества в

Смоленской области,

нарастающим итогом

01.10.2018 880,0000 968,0000 1 065,0000 1 171,0000 1 288,0000 1 417,0000Единица 800,0000 Нет

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом

2 Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших

свой статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

01.11.2018 0,0000 0,0000 0,0041 0,0084 0,0116 0,0147Миллион

человек

0,0000 Нет
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

1

Обеспечен доступ

субъектов МСП к

предоставляемому на

льготных условиях

имуществу за счет

дополнения общего

количества объектов (в

том числе

неиспользуемых,

неэффективно

используемых или

используемых не по

назначению) в перечнях

государственного

имущества Смоленской

области и муниципального

имущества

муниципальных

образований Смоленской

области не менее чем до

1417 объектов

(нарастающим итогом)

Расширен состав включенного в

перечень имущества,

находящегося в

государственнойсобственности

Смоленской области,

свободного от прав третьих лиц

(заисключением права

хозяйственного ведения, права

оперативного управления,

атакже имущественных прав

субъектов малогои среднего

предпринимательства) (в том

числе земельных участков),

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в том

числе неиспользуемого или

используемого не по

назначению

Объект

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - - - 1417



4

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

2

Ежегодное

информирование

заинтересованных лиц о

введении специального

налогового режима для

самозанятых граждан на

территории Смоленской

области

Реализованы

меры,направленные на

вовлечение физических лиц в

новый налоговый режим

Условная

единица

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

-- - - - 1

3

Обеспечена возможность

получения преференции

субъектам малого и

среднего

предпринимательства в

виде передачи в аренду

объектов, включенных в

перечни имущества

субъектов МСП без

проведения торгов, в том

числе по льготным

ставкам арендной платы

 Внесены изменения в

нормативные правовые акты

Смоленской области,

определяющие порядок

предоставления в аренду

объектов из перечня имущества

субъектам МСП

Документ

Принятие

нормативного

правового

(правового)

акта

Нет

-1 - - - -
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шевцов С. Н. Заместитель начальника

Департамента

Гусев А. А. 30

2 Администратор регионального

проекта

Орбидан В. А. Начальник отдела Гусев А. А. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Орбидан В. А. Начальник отдела Гусев А. А. 30

Ежегодное информирование заинтересованных лиц о введении специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Смоленской

области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сырченкова Е. А. И.о. начальника Департамента

инвестиционного развития

Смоленской области

Ровбель Р. Л. 10

5 Участник регионального

проекта

Титов А. А. Начальник Департамента Гусев А. А. 10

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе

неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного имущества Смоленской области и

муниципального имущества муниципальных образований Смоленской области не менее чем до 1417 объектов (нарастающим итогом)

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевцов С. Н. заместитель начальника

Департамента имущественных

и земельных отношений

Смоленской области

Гусев А. А. 0

7 Участник регионального

проекта

Орбидан В. А. Начальник отдела Гусев А. А. 30
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Обеспечена возможность получения преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду объектов, включенных в

перечни имущества субъектов МСП без проведения торгов, в том числе по льготным ставкам арендной платы

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевцов С. Н. заместитель начальника

Департамента имущественных

и земельных отношений

Смоленской области

Гусев А. А. 0

9 Участник регионального

проекта

Орбидан В. А. Начальник отдела Гусев А. А. 30
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Дополнительный показатель:

Количество объектов

имущества в перечнях

государственного и

муниципального имущества в

Смоленской области,

нарастающим итогом

Единица1

Основной показатель:

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших

свой статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

Миллион

человек

2
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7. Дополнительная информация

Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» предусматривает реализацию мероприятий по пересмотру процедур, связанных с регулированием предпринимательской

деятельности, снижением административного давления на бизнес, обеспечение предсказуемости и прозрачности налоговой политики.

В целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности основными задачами в рамках федерального проекта являются:

        информирование субъектов МСП об изменениях в налоговом законодательстве, о введении переходных налоговых режимов в целях стимулирования роста субъектов МСП;

обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу;

         реализация мероприятий для самозанятых граждан по обеспечению доступа к мерам поддержки, услугам для субъектов МСП, оказываемых в Центре «Мой бизнес», в целях легализации «теневого» бизнеса в

регионе, а также создания благоприятного налогового климата для начинающих предпринимателей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Условия для бизнеса

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Ежегодное информирование

заинтересованных лиц о введении специального

налогового режима для самозанятых граждан на

территории Смоленской области"0

1

Реализованы меры, направленные на

вовлечение физических лиц в новый

налоговый режим

Сырченкова Е. А., И.о.

начальника

Департамента

инвестиционного

развития Смоленской

области

- 20.12.2024

Контрольная точка "Проведено информирование

заинтересованных лиц о введении специального

налогового режима для самозанятых граждан на

территории Смоленской области"

1.1

Справка

Сырченкова Е. А., И.о.

начальника

Департамента

инвестиционного

развития Смоленской

области

-

20.12.2024

Мероприятие "Проведено информирование

заинтересованных лиц о введении специального

налогового режима для самозанятых граждан на

территории Смоленской области в 2021 году"

1.1.1

Справка

01.01.2021 Сырченкова Е. А., И.о.

начальника

Департамента

инвестиционного

развития Смоленской

области

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведено информирование

заинтересованных лиц о введении специального

налогового режима для самозанятых граждан на

территории Смоленской области в 2022 году"

1.1.2

Справка

01.01.2022 Сырченкова Е. А., И.о.

начальника

Департамента

инвестиционного

развития Смоленской

области

20.12.2022

Мероприятие "Проведено информирование

заинтересованных лиц о введении специального

налогового режима для самозанятых граждан на

территории Смоленской области в 2023 году"

1.1.3

Справка

01.01.2023 Сырченкова Е. А., И.о.

начальника

Департамента

инвестиционного

развития Смоленской

области

20.12.2023

Мероприятие "Проведено информирование

заинтересованных лиц о введении специального

налогового режима для самозанятых граждан на

территории Смоленской области в 2024 году"

1.1.4

Справка

01.01.2024 Сырченкова Е. А., И.о.

начальника

Департамента

инвестиционного

развития Смоленской

области

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных условиях имуществу

за счет дополнения общего количества объектов (в

том числе неиспользуемых, неэффективно

используемых или используемых не по назначению)

в перечнях государственного имущества

Смоленской области и муниципального имущества

муниципальных образований Смоленской области

не менее чем до 1417 объектов (нарастающим

итогом)"0

2

Расширен состав включенного в

перечень имущества, находящегося в

государственной собственности

Смоленской области, свободного от

прав третьих лиц (за исключением

права хозяйственного ведения, права

оперативного управления, а также

имущественных прав субъектов

малогои среднего

предпринимательства) (в том числе

земельных участков),

предназначенного для предоставления

в аренду субъектам МСП, за счет

выявленного имущества, в том числе

неиспользуемого или используемого не

по назначению

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет дополнения общего количества

объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых

не по назначению) в перечнях государственного

имущества Смоленской области и

муниципального имущества муниципальных

образований Смоленской области не менее чем до

880 объектов (нарастающим итогом) в 2019 году"

2.1

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

20.12.2019

Мероприятие "Проведение не менее 2 заседаний в

год коллегиального органа Смоленской области

по вопросам имущественной поддержки

субъектов МСП"

2.1.1

Протокол

01.01.2019 Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

20.12.2019

Контрольная точка "Проведен сбор информации о

субъектах МСП, получивших имущественную

поддержку"

2.2

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области, реестр получателей поддержки

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет дополнения общего количества

объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых

не по назначению) в перечнях государственного

имущества Смоленской области и

муниципального имущества муниципальных

образований Смоленской области не менее чем до

968 объектов (нарастающим итогом) в 2020 году"

2.3

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

20.12.2020

Мероприятие "Проведение не менее 2 заседаний в

год коллегиального органа Смоленской области

по вопросам имущественной поддержки

субъектов МСП"

2.3.1

Протокол

01.01.2020 Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

20.12.2020

Контрольная точка "Проведен сбор информации о

субъектах МСП, получивших имущественную

поддержку"

2.4

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области, реестр получателей поддежки

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.4.1

 

- -



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет дополнения общего количества

объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых

не по назначению) в перечнях государственного

имущества Смоленской области и

муниципального имущества муниципальных

образований Смоленской области не менее чем до

1065 объектов (нарастающим итогом) в 2021

году"

2.5

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

20.12.2021

Мероприятие "Проведение не менее 2 заседаний в

год коллегиального органа Смоленской области

по вопросам имущественной поддержки

субъектов МСП"

2.5.1

Протокол

01.01.2021 Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

20.12.2021

Контрольная точка "Проведен сбор информации о

субъектах МСП, получивших имущественную

поддержку"

2.6

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области, реестр получателей поддержки

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет дополнения общего количества

объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых

не по назначению) в перечнях государственного

имущества Смоленской области и

муниципального имущества муниципальных

образований Смоленской области не менее чем до

1171 объектов (нарастающим итогом) в 2022

году"

2.7

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

20.12.2022

Мероприятие "Проведение не менее 2 заседаний в

год коллегиального органа Смоленской области

по вопросам имущественной поддержки

субъектов МСП"

2.7.1

Протокол

01.01.2022 Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

20.12.2022

Контрольная точка "Проведен сбор информации о

субъектах МСП, получивших имущественную

поддержку"

2.8

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области, реестр получателей поддержки

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет дополнения общего количества

объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых

не по назначению) в перечнях государственного

имущества Смоленской области и

муниципального имущества муниципальных

образований Смоленской области не менее чем до

1288 объекта (нарастающим итогом) в 2023 году"

2.9

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

20.12.2023

Мероприятие "Проведение не менее 2 заседаний в

год коллегиального органа Смоленской области

по вопросам имущественной поддержки

субъектов МСП"

2.9.1

Протокол

01.01.2023 Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

20.12.2023

Контрольная точка "Проведен сбор информации о

субъектах МСП, получивших имущественную

поддержку"

2.10

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области, реестр получателей поддержки

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечен доступ субъектов

МСП к предоставляемому на льготных условиях

имуществу за счет дополнения общего количества

объектов (в том числе неиспользуемых,

неэффективно используемых или используемых

не по назначению) в перечнях государственного

имущества Смоленской области и

муниципального имущества муниципальных

образований Смоленской области не менее чем до

1417 объектов (нарастающим итогом) в 2024

году"

2.11

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

20.12.2024

Мероприятие "Проведение не менее 2 заседаний в

год коллегиального органа Смоленской области

по вопросам имущественной поддержки

субъектов МСП"

2.11.

1

Протокол

01.01.2024 Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

20.12.2024

Контрольная точка "Проведен сбор информации о

субъектах МСП, получивших имущественную

поддержку"

2.12

Справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской

области, реестр получателей поддержки

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

20.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечена возможность получения

преференции субъектам малого и среднего

предпринимательства в виде передачи в аренду

объектов, включенных в перечни имущества

субъектов МСП без проведения торгов, в том числе

по льготным ставкам арендной платы"0

3

 Внесены изменения в нормативные

правовые акты Смоленской области,

определяющие порядок предоставления

в аренду объектов из перечня

имущества субъектам МСП

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

- 01.10.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"3.1

Постановление Администрации

Смоленской области

Шевцов С. Н.,

заместитель начальника

Департамента

имущественных и

земельных отношений

Смоленской области

-

01.10.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.1.1

 

- -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Условия для бизнеса

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта


