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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

человек

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

0 0,00%00 0 01

800Единица

Количество объектов имущества

в перечнях государственного и

муниципального имущества в

Смоленской области,

нарастающим итогом

836

Подтверждающие документы:

1. "Справка" Информационная справка

Департамента имущественных и земельных

отношений Смоленской области от

19.12.2019г. №2, приложен файл.

Некорректный подсчет процентов

достижения показателя обусловлен

отсутствием указания на тип показателя в

редакции регионального проекта,

действовавшей в период, за который

формируется отчет. Устранено в

действующей редакции.

100,00%926839 935 8802
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

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)

2

2

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

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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) Значение: 1417, на дату

20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Шевцов С. Н.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1 РРП

 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

20.12.2019 19.12.2019 Шевцов С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка"

Информационная справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской области от

19.12.2019г. №2, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Проведение не менее 2 заседаний в год

коллегиального органа Смоленской

области по вопросам имущественной

поддержки субъектов МСП

20.12.2019 24.10.2019 Шевцов С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол

№ 1" Протокол коллегиального органа Смоленской

области по вопросам имущественной поддержки МСП от

15.03.2019г. №1, приложен файл. 2. "Приложение к

протоколу № 1" Протокол коллегиального органа

Смоленской области по вопросам имущественной

поддержки МСП от 15.03.2019г. №1, приложен файл. 3.

"Протокол № 2" Протокол коллегиального органа

Смоленской области по вопросам имущественной

поддержки МСП от 24.10.2019г. №2, приложен файл.

1.2 РРП

 Проведен сбор информации о

субъектах МСП, получивших

имущественную поддержку

31.12.2019 19.12.2019 Шевцов С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Справка"

Информационная справка Департамента имущественных

и земельных отношений Смоленской области от

19.12.2019г. №1, приложен файл. 2. "Реестр получателей

поддержки" Реестр Департамента имущественных и

земельных отношений Смоленской области от

19.12.2019г. №1, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2

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 Значение: 1,

на дату 01.10.2019

01.10.2019 13.09.2019 Шевцов С. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление Администрации Смоленской области от

13.09.2019 № 534 "О внесении изменений в

постановление Администрации Смоленской области от

31.12.2009 № 839"" Постановление Администрации

Смоленской области от 13.09.2019г. №534, приложен

файл.

Информация по результату:

Выполнено.

2.1

 Акт утвержден (подписан)

01.10.2019 13.09.2019 Шевцов С. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Постановление Администрации Смоленской области от

13.09.2019 № 534 "О внесении изменений в

постановление Администрации Смоленской области от

31.12.2009 № 839"" Постановление Администрации

Смоленской области от 13.09.2019г. №534, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1

3 3 3 3

1 1 1

33 3 3 3

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I1-66) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Смоленской области"
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Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в Смоленской области,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества в Смоленской области,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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