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1. Бюджетная политика. Государственное и муниципальное управление
1.1. Исполнение областного бюджета
Общая сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 2019 год составила 33 317,7 млн. рублей. По сравнению с 2018 годом она увеличилась на 906,2 млн. рублей или на 2,8%.
Налоговые доходы в 2019 году исполнены в сумме 32 487,6 млн. рублей, что на 820,8 млн. рублей (или на 2,6%) больше, чем за 2018 год.
Основная часть налоговых поступлений обеспечена за счет налога на доходы физических лиц (32,8% от общего объема налоговых доходов), налога на прибыль организаций (31,0%),  акцизов по подакцизным товарам (продукции) (16,0%), налога на имущество организаций (11,7%).
В 2019 году в областной бюджет поступило:
- налога на доходы физических лиц в сумме 10 642,3 млн. рублей, что на 300,1 млн. рублей (на 2,9%) больше, чем в 2018 году, чему способствовал рост среднемесячной заработной платы на территории Смоленской области, активизация работы по легализации трудовых отношений и снижению уровня «неформальной» занятости, а также улучшение налогового администрирования;
- налога на прибыль организаций в сумме 10 074,3 млн. рублей, что на 278,5 млн. рублей (на 2,7%) меньше, чем в 2018 году, что связано cо снижением поступлений от ПАО «Дорогобуж» в связи с проведением капитального ремонта производственных мощностей, а также с уменьшением поступлений консолидированной группы налогоплательщиков атомной отрасли (основной налогоплательщик - филиал АО «Концерн Росэнергоатом-Смоленская атомная станция»);
- акцизов по подакцизным товарам (продукции) в сумме 5 206,3 млн. рублей, что на 549,7 млн. рублей (на 11,8%) больше, чем в 2018 году. Основными факторами, обусловившими такой рост, стали: увеличение ставок акцизов, увеличение норматива зачисления акцизов на крепкий алкоголь в региональные бюджеты, а также изменение порядка распределения доходов от акцизов на алкоголь крепостью свыше 9% между бюджетами; 
- налога на имущество организаций в сумме 3 809,7 млн. рублей, что на 85,3 млн. рублей (на 2,2%) меньше, чем в 2018 году. Снижение обусловлено исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций.
Неналоговые доходы областного бюджета за 2019 год исполнены в сумме 830,1 млн. рублей, что на 85,4 млн. рублей (на 11,5%) больше, чем за 2018 год.
В структуре неналоговых доходов областного бюджета основную долю составили поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба (51,0% или 422,9 млн. рублей), платежей при пользовании природными ресурсами (24,1% или 200,4 млн. рублей) и доходов от продажи имущества и земельных, находящегося в государственной собственности (13,7% или 113,6 млн. рублей).
Для повышения доходного потенциала Смоленской области органами местного самоуправления активизирована работа межведомственных комиссий при администрациях муниципальных образований по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, погашению недоимки, легализации заработной платы (далее – межведомственные комиссии). 
Такие же комиссии созданы в УФНС России по Смоленской области и во всех территориальных налоговых органах. В состав комиссий входят представители контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Комиссии собираются регулярно и не только пополняют бюджеты всех уровней, сокращая задолженность, но и имеют профилактический эффект.
В 2019 году проведено 580 заседаний межведомственных комиссий.
В результате проведенной в консолидированный бюджет Смоленской области дополнительно мобилизовано 218,6 млн. рублей, в том числе: 4,0 млн. рублей - дополнительные поступления налога на доходы физических лиц в результате повышения уровня заработной платы до величины минимального размера оплаты труда.
Кроме этого, проведена индивидуальная работа с налогоплательщиками – физическими лицами, имеющими задолженность по имущественным налогам, в результате которой в консолидированный бюджет Смоленской области дополнительно поступило  имущественных налогов в сумме 16,9 млн. рублей, в том числе в результате проведения рейдовых мероприятий - 2,0 млн. рублей.
В 2019 году проведено 224 совместных рейда сотрудников налоговых органов, ГИБДД, службы судебных приставов и администраций муниципальных образований Смоленской области по выявлению физических лиц, имеющих задолженность по имущественным налогам. 
	В целях достижения устойчивой положительной динамики собираемости налогов проводится работа по информированию граждан по вопросу уплаты имущественных налогов через средства массовой информации. УФНС России по Смоленской области в средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте регулярно публиковались информационные материалы. В отчетном периоде размещено 103 информационных материала, также 19 видеоматериалов транслировалось на телевидении. 
В целях увеличения поступлений доходов в бюджеты всех уровней необходимо усилить совместную межведомственную работу по дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов, в том числе от взимания имущественных налогов, и снижению недоимки. Будет продолжена работа по оценке эффективности и оптимизации налоговых льгот.
Безвозмездные поступления в 2019 году составили 12 845,4 млн. рублей, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 12 798,6 млн. рублей, что на 3 061,4 млн. рублей (31,4%) больше, чем в 2018 году.
Общие расходы областного бюджета за 2019 год составили 45 533,9 млн. рублей.
Расходы областного бюджета в 2019 году сохранили социальную направленность. В общем объеме расходов наибольший удельный вес (60,9%) приходится на отрасли социально-культурной сферы. Общий объем данных расходов составил 27 740,0 млн. рублей, из них расходы на:
- социальную политику ‒ 9 510,7 млн. рублей; 
- образование ‒ 9 443,3 млн. рублей;
- здравоохранение ‒ 7 427,0 млн. рублей. 
Областной бюджет исполнен с профицитом в сумме 629,2 млн. рублей.
В условиях принятия и исполнения областного бюджета долговая политика Смоленской области строилась на принципах своевременности исполнения долговых обязательств, минимизации стоимости расходов на обслуживание долговых обязательств.
Смоленская область имеет положительную кредитную историю, что является одним из важных индикаторов способности и намерения заемщика своевременно погашать свои долговые обязательства.
Объем государственного долга Смоленской области по состоянию на 1 января 2020 года составил 29 307,5 млн. рублей, что составляет 87,96% к налоговым и неналоговым доходам областной бюджета. 
В 2019 году в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области привлекались бюджетные кредиты сроком до 90 дней на общую сумму 7 500,0 млн. рублей, что позволило снизить расходы на обслуживание государственного долга Смоленской области на сумму 120,0 млн. рублей.
Исполнение долговых обязательств Смоленской области осуществлялось в установленные сроки и в полном объеме. Просроченная задолженность по долговым обязательствам по результатам 2019 года отсутствует.
В 2019 году областной бюджет формировался в рамках реализации 31 областной государственной программы, которые включают в себя все расходы областного бюджета, за исключением расходов на содержание Смоленской областной Думы и иных государственных органов Смоленской области.
В соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию областных государственных программ было предусмотрено 46 644,4 млн. рублей, или 98,2% от общего объема расходной части областного бюджета. Фактическое исполнение по областным государственным программам в 2019 году составило 44 744,9 млн. рублей, или 98,3% от общего объема расходов, произведенных в отчетном году.
В 2020 году на реализацию областных государственных программ планируется направить 49 677,1 млн. рублей, или 97,5% от общего объема расходной части областного бюджета. 
	На реализацию  национальных проектов в 2019 году было направлено 5 164,4 млн. рублей. В 2020 году на реализацию национальных проектов планируется направить 7 716,1 млн. рублей.

В течение 2019 года в регионе реализовывалось требование об обеспечении неснижения установленных указами Президента Российской Федерации показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы (поручение Президента Российской Федерации от 26.02.2019 № ПР-294), средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования в 2019 году составила 27 946 рублей, и выросла к уровню 2018 года 107,7%, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений соответственно – 24 386 рублей, что составляет 107,7% к уровню 2018 года, педагогических работников организаций дополнительного образования детей – 27 971 рубль (107,4%), педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 27 720 рублей (107,4%), преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования 28 377 рублей (110,2%), преподавателей образовательных организаций высшего профессионального образования 57 745 рублей (110,4%). Заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги достигла 54 974 рубля (105,3%), среднего медицинского (фармацевтического) персонала 28 088 рублей (105,1%), младшего медицинского персонала 26 043 рубля (102%). Средняя заработная плата социальных работников составила 27 863 рубля (107,4%). Средняя заработная плата работников учреждений культуры составила 28 218 рублей (108%); научных сотрудников 57 143 рубля (111,5%).
1.2. Национальные проекты 
Организация проектной деятельности в Смоленской области

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) в 2019 году Смоленская область участвовала в реализации 46 региональных проектах. При этом в Смоленской области утвержден 51 паспорт региональных проектов по 11-ти направлениям стратегического развития Российской Федерации: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; международная кооперация и экспорт; производительность труда и поддержка занятости; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; безопасные и качественные дороги; экология; цифровая экономика; культура.
В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 13.05.2019 №715-р/адм «Об организации проектной деятельности в Смоленской области» утверждены:
- Положение об организации проектной деятельности в Смоленской области;
- Функциональная структура проектной деятельности в Смоленской области;
назначены:
- ответственный за организацию проектной деятельности в Смоленской области заместитель Губернатора Смоленской области – начальник Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области А.А. Гусев;
- функции регионального проектного офиса возложены на Департамент экономического развития Смоленской области (далее – Департамент).
Распоряжением Администрации Смоленской области от 31.01.2019 № 105-р/адм утвержден состав кураторов и руководителей региональных проектов.
Таким образом, в Смоленской области сформирована организационная структура управления проектной деятельностью.

Итоги реализации региональных проектов в составе нацпроектов за 2019 год

В 2019 г. в Смоленской области реализовывались 46 региональных проектов в составе 9 национальных проектов и 1 национальной программы. По пяти региональным проектам в 2019 году мероприятия не планировались.
На реализацию регпроектов в 2019 г. было выделено 5 млрд. 783 млн. рублей (федеральный бюджет – 5 млрд. 223 млн. рублей, областной бюджет – 560 млн. рублей). По итогам 2019 г. общее кассовое исполнение составило 89,3% (5 млрд. 164 млн. рублей). При этом неполное освоение выделенных средств связано, в том числе и с возвратом сэкономленных средств в федеральный бюджет при 100%-м выполнении или перевыполнении мероприятий региональных проектов.
Из 46 региональных проектов бюджетные средства были выделены по 31-му. По 17 региональным проектам из 31 средства были израсходованы в полном объеме. По 9 регпроектам, несмотря на достижение всех результатов и показателей, 100%-е кассовое исполнение достигнуто не было из-за наличия экономии средств.
По 42 из 46 региональных проектов были достигнуты все результаты. Из предусмотренных в 2019 г. 144 результатов не были достигнуты 5
(в рамках 4 регпроектов).

Основные результаты реализации регпроектов в 2019 г.:
1. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- отремонтированы 22 улицы в г. Смоленске и 14 дорог регионального значения – 120% от планового показателя. Протяженность дорог регионального значения – более 100 км. При этом 6 улиц в г. Смоленске были отремонтированы за счет экономии средств.
2. Нацпроект «Демография»: 
В целях минимизации последствий изменения материального положения семей в связи с рождением (усыновлением) детей осуществлены следующие ежемесячные выплаты:
- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета была предоставлена 3 762 семьям (221,3% от годового показателя – 1 700 семей);
- ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет была предоставлена 4 717 семьям (779,7% от годового показателя – 605 семей);
- в целях оказания помощи пациентам, страдающим бесплодием, и увеличения уровня рождаемости в регионе были проведены все запланированные 550 процедур экстракорпорального оплодотворения (далее – ЭКО);
- приобретены 2 детских сада на 150 мест каждый в мкр. Королевка г. Смоленска и в д. Алтуховке Смоленского района. В декабре в обоих детских садах были проведены новогодние елки для детей. С нового года сады полноценно работают;
- приобретены 20 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. С сентября 2019 г. ведется работа мобильных бригад: на 31 декабря 2019 г. было совершено 797 выездов и доставлено 1 907 человек, за 2020 г. уже было совершено 124 выезда и доставлено 260 человек (по состоянию на 7 февраля 2020 г.); 
- созданы плоскостное спортивное сооружение, 10 спортплощадок ГТО, оснащено искусственным покрытием футбольное поле (в пгт. Красный).
3. Нацпроект «Здравоохранение»: 
- созданы и введены в эксплуатацию 4 стационарных ФАПа в сельской местности; 
- в учреждения здравоохранения поставлены 10 новых мобильных комплексов на сумму 136 400 тыс. рублей (6 передвижных флюроографов и 4 передвижных маммографа) и 17 передвижных ФАПов на сумму 95 200 тыс. рублей;
- в целях переоснащения и дооснащения медицинским оборудованием первичных сосудистых отделений проведены поставки в клиническую больницу скорой медицинской помощи на сумму 88,22 млн. рублей томографа компьютерного и аппарата  ангиографического и Вяземскую ЦРБ на сумму 0,9 млн. рублей оборудования для ранней медицинской реабилитации (стабилометрической платформы и аппарата для активно-пассивной механотерапии верхних и нижних конечностей) на сумму 89,12 млн. рублей;
- в целях переоснащения медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, проведены поставки 34 единиц медицинского оборудования (наркозно-дыхательные аппараты, аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, бронхоскоп, стол операционный, потолочный бестеневой светильник, генераторы электрохирургические, ультразвуковой гармонический скальпель, видеогастроскопы,  видеобронхоскопы, видеоколоноскопы, анализатор газов крови и электролитов, аргонно-плазменный коагулятор, автоматизированный анализатор, роботизированная система, гамма-детектор, видеогастроскоп, мультиспиральный компьютерный томограф) на сумму 160,1 млн. рублей в Смоленский областной онкологический диспансер и Смоленскую областную клиническую больницу 15 единиц оборудования (набор фиксирующих приспособлений, эндоскопическое оборудование, аргоно-плазменный коагулятор, электрохирургические блоки, аппараты ИВЛ) на сумму 31,8 млн. рублей; 
- проведено дооснащение медицинским оборудованием 7 поликлиник Детской клинической больницы на сумму 65 млн. 400 тыс. рублей. 
4. Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»:
- произошло развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, на эти предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в размере 318,2 млн. рублей (на развитие микрофинансирования, в том числе на территории моногорода Дорогобуж, на создание и развитие центра «Мой бизнес», на развитие экспортной поддержки, на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств (гранты «Агростартап»), на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества). Все средства субсидий были полностью использованы для оказания поддержки субъектам МСП; 
- в рамках обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям путем создания в промышленных парков, в 2019 году продолжилось строительство индустриального парка «Сафоново»;
- смоленским областным фондом поддержки предпринимательства был выдан 951 микрозайм субъектам МСП (нарастающим итогом с 2018), что составляет  167,4% от плана на 2019 год – 568 ед.; 
- обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями в размере 817 738,3 тыс. рублей (201,4% от планового значения – 405 979,54 тыс. рублей);
- организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП была оказана поддержка 6 578 субъектам МСП (консультации, обучение, мастер-классы, бизнес-планирование, юридические и бухгалтерские услуги, услуги по сертификации продукции, по проведению классификации гостиниц, содействие в регистрации в Роспатенте объектов интеллектуальной собственности, содействие в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях и многое другое), что составляет 302% от плана на 2019 г. – 2 178 субъектов;
- 62 субъекта МСП (нарастающим итогом с 2018 г.) было выведено на экспорт при поддержке Центра поддержки экспорта Смоленской области, что составило 105,1% от плана на 2019 г. – 59 субъектов.
5. Нацпроект «Жилье и городская среда»: 
- было благоустроено 168 дворовых и 43 общественные территории (139% от планового показателя); 
- из аварийного жилья были расселены 50 человек (250% от планового показателя – 20 человек), было расселено 990 кв. м. аварийного жилья (241,4% от планового показателя – 410 кв. м.).
6. Нацпроект «Образование»: 
- созданы и функционируют 10 мастерских по таким компетенциям как «Столярное дело», «Сварочные технологии», «Токарные работы», «Фрезерные работы» и др. для подготовки квалифицированных специалистов среднего звена;
- в целях создания условий для повышения компетентности граждан в вопросах образования и воспитания детей оказано 40 312 услуг психолого-педагогической, методической помощи для родителей (законных представителей), а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей (100,7% от годового показателя – 40 000 услуг).
- в 10 сельских школах оснащены спортинвентарем и оборудованием спортплощадки, отремонтированы спортзалы.
7. Нацпроект «Экология»: 
- ликвидирован объект экологического вреда окружающей среде – здание главного корпуса ЗАО «Еврогласс», утилизировано 732 тонны отходов 1-2 классов опасности и 6 035 тонн отходов 3-5 классов опасности; 
- на 54,9% был перевыполнен показатель 2024 г. по объему лесовосстановления – проведены работы на 302 га лесов (целевое значение – 195 га), проведено оснащение Лесопожарной службы лесопожарной и лесохозяйственной техникой и оборудованием на сумму 41,6 млн. рублей. Часть техники и оборудования была приобретена за счет экономии, полученной в результате проведения конкурсных процедур.
8. Нацпроект «Культура»: 
- 5 детских школ и 1 музыкальное училище оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму 33 млн. 861 тыс. рублей; 
- отремонтированы 7 сельских домов культуры.
9. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт»:
- с целью участия в реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) в Минпромторг России было подано 5 заявок от 4 промышленных предприятий Смоленской области. Все 4 компании были включены в единый перечень производителей, реализующих КППК. По итогам реализации КППК (до конца 2024 г.) сумма льготных заемных средств для этих компаний составит 906 млн. рублей, предприятия должны увеличить экспорт на 192 млн. рублей.
10. Нацпрограмма «Цифровая экономика РФ»: 
- к высокоскоростным каналам сети «Интернет» подключено 175 социально значимых объектов (проложено 111 км. волоконно-оптических линий связи).

Основные результаты, не достигнутые в 2019 г.
По ряду регпроектов не были достигнуты некоторые результаты в связи с неполным выполнением их отдельных мероприятий.
1. Регпроект «Современная школа» (нацпроект «Образование»)
Не была достроена пристройка к средней школе № 33 в г. Смоленске (на конец года готовность – 95%). В связи с этим не был достигнут результат по созданию в 2019 г. 575 дополнительных мест в общеобразовательных организациях и не были освоены 15,3 млн. рублей. Кассовое исполнение по данному строительству – 88,2%. 
Причины: длительный процесс передачи объекта от прошлого подрядчика к нынешнему, низкие темпы строительства в конце 2019 г.
2. Регпроект «Жилье» (нацпроект «Жилье и городская среда»)
Результат за 2019 г. по обеспечению объема ввода жилья в Смоленской области не достигнут. Паспортом регпроекта был запланирован ввод 538 тыс. кв. м. жилья, фактическое значение показателя по данным Смоленскста за 2019 г. - 426,8 тыс. кв. м. (79,3% от целевого).
Причины: переход застройщиков с 1 июля 2019 г. на эскроу-счета, высокие процентные ставки по жилищным ипотечным кредитам. 
Кроме того плановый показатель на 2019 год является завышенным. Утвержденный показатель по вводу жилья на 2019 год в 1,5 раза выше объема введенного жилья в 2018 году, что значительно превышает рост реальных денежных доходов населения за 2019 год (на 3,1%). Показатели регионального проекта были установлены без учета реального спроса на жилье и мнения региона.
В 2019 году проводилась работа по корректировке значения указанного показателя на 2019-2021 гг. в соответствии с предложениями субъектов Российской Федерации, при этом значения показателя на 2022-2024 гг. оставались неизменными. По вопросу корректировки показателя были направлены письма в адрес Минстроя России,  в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко. Вопрос корректировки показателя находился на рассмотрении в Правительстве РФ (письмо Минстроя РФ от 20.12.2019 №49724-НС/07), однако на текущий момент не решен.
3. Регпроект «Чистая вода» (нацпроект «Экология»)
Не был достигнут результат по строительству/реконструкции 3 крупных объектов питьевого водоснабжения в 2019 г. – работы были полностью завершены на 2 объектах. По 1 объекту (п. Стодолище Починковского р-на) строительная готовность составила 95%. В связи с этим не были освоены бюджетные средства – 4,2 млн. рублей. 
Причины: требование о проведении работ на 3 объектах вместо 2 было установлено Минстроем только в декабре 2019 г. дополнительным соглашением; позднее доведение средств до п. Стодолище – в июле (в связи с задержкой со стороны поселковой администрации при получении электронной цифровой подписи), позднее заключение контракта (23 августа 2019 г.).

Несвоевременное освоение средств по регпроектам
в результате неполного выполнения мероприятий (нет недостижения результатов)
По некоторым регпроектам не были в полном объеме освоены бюджетные средства в результате неполного выполнения отдельных мероприятий, однако это не привело к недостижению соответствующих результатов, т.к. их достижение предполагается в последующие годы.
1. Регпроект «Современная школа» (нацпроект «Образование»)
Не были освоены 259,1 млн. рублей, выделенные на начало строительства школы на 1 100 мест в мкр. Соловьиная роща г. Смоленска. 
Причины: в 2019 г. было безуспешно проведено 5 конкурсных процедур, а также предпринята попытка заключения контракта с единственным поставщиком. Конкурсные процедуры удалось провести только с 6-го раза. Они были завершены 30 декабря, государственный контракт был заключен 16 января 2020 года. 
Также есть риск недостижения результата по строительству школы в 2020 г. В паспорте регпроекта был заложен результат по строительству здания школы в течении 2-х лет (2019-2020 гг.). В соответствии с заключенным государственным контрактом срок ввода объекта – 2021 год. Соответствующие предложения по изменению в паспорт регионального проекта направлены на рассмотрение федеральным органам исполнительной власти.
2. Регпроект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей» (нацпроект «Демография»)
Не были освоены 54,7 млн. рублей, выделенные на начало строительства детского сада в мкр. Королевка г. Смоленска. Недостижение результата отсутствует, так как по паспорту регпроекта срок окончания строительства – до конца 2020 г.
Причины: контракт был заключен только 25 октября 2019 г. из-за затянутых сроков корректировки ПСД. 
3. Регпроект «Акселерация субъектов МСП» (нацпроект «Малое и среднее предпринимательство»)
Не были освоены 94,2 млн. рублей, выделенные на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка «Сафоново». Освоение по мероприятию – 66,4%. Недостижение результата регионального проекта отсутствует.
Завершение строительства индустриального парка предусмотрено к концу 2021 г.
Причины: контракт был заключен 20 мая 2019 г., нормативный срок предусмотренных контрактом работ – 12 месяцев; срок изготовления оборудования – 6 месяцев, задержки со стороны подрядчика, необходимость в доработке ПСД.
1.3. Государственная политика в сфере закупок
В 2019 году закупки для областных заказчиков осуществлялись централизованно через уполномоченный орган – Главное управление Смоленской области по регулированию контрактной системы путем проведения конкурентных процедур в порядке, установленном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Закупки у единственного поставщика осуществлялись заказчиками самостоятельно, при этом закупки малого объема (до 300 тыс. рублей, а в отдельных случаях до 600 тыс. рублей), предусмотренные пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона, проводились в электронной форме посредством модуля «Малые закупки Смоленской области».
В отчетном периоде размещено 10 081 конкурентная процедура закупок, в том числе 369 совместных, на общую сумму 18,9 млрд. рублей. По результатам указанных торгов заключено 14 227 контрактов на общую сумму 13,2 млрд. рублей. 
С субъектами малого предпринимательства заключены контракты на общую сумму 7,1 млрд. рублей (55,87% от общей стоимости заключенных контрактов).
В течение 2019 года реализован ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности и прозрачности государственных закупок:
1. Продолжена практика предварительной экспертной оценки документации о наиболее значимых закупках, в том числе осуществляемых в рамках реализации национальных проектов, на заседаниях Межведомственной комиссии. 
В отчетном периоде комиссией проверено 153 документации о закупках, 65 из которых содержали различного рода нарушения законодательства о закупках. Результатом устранения выявленных нарушений стало, в том числе, недопущение завышения начальных цен контрактов на общую сумму более 75 млн. рублей. 
2. При осуществлении закупок у единственного поставщика с использованием модуля «Малые закупки Смоленской области» заключено 9 544 договора на сумму 534 млн. рублей. Экономия бюджетных средств по таким закупкам составила около 16%. 
3. Продолжена работа, направленная на увеличение доли совместных закупок, а также на расширение перечня товарных позиций, закупаемых на совместных торгах. 
В 2019 году проведено 369 совместных аукционов в электронной форме (в 2018 году – 172) на поставку 230 наименований товаров. По результатам совместных торгов заключены контракты на общую сумму 568 млн. рублей. Экономия бюджетных средств по таким торгам составила 126 млн. рублей (18,2%). Среднее число участников совместных процедур – 4,84, что существенно превышает уровень конкуренции, сложившийся по результатам индивидуальных закупок (2,26).
4. В 2019 году начался поэтапный переход к централизации через Главное управление муниципальных закупок, частично или полностью финансируемых за счет средств областного бюджета. Разработаны областные нормативные правовые акты, регулирующие взаимодействие муниципальных заказчиков и уполномоченного органа, а также проведена настройка региональной информационной системы в сфере закупок. 
Реализация данного решения позволит обеспечить соблюдение муниципальными заказчиками законодательства при проведении конкурентных процедур закупок, что должно положительно отразиться на качестве расходования выделяемых из областного бюджета средств. 
5. В целях исполнения поручения, по итогам заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции, разработаны методические рекомендации по обоснованию начальной цены контракта для обеспечения нужд Смоленской области. 
В соответствии с указанной методикой в целях повышения прозрачности ценообразования при расчете стартовой цены торгов, заказчикам предписывается ориентироваться не только на ценовую информацию, представленную смоленскими коммерческими организациями, но и учитывать цены, предлагаемые поставщиками соседних регионов.
Также установлен запрет на использование коммерческих предложений, представленных аффилированными организациями и лицами, включенными в реестр недобросовестных поставщиков. 
6. В 2019 году на постоянной основе проводилась информационно-разъяснительная работа среди заказчиков и потенциальных участников закупок, организованы семинары, конференции и индивидуальные консультации. Совместно с региональным Центром поддержки предпринимательства проведено 19 обучающих мероприятий для субъектов малого бизнеса. 
Реализованные решения позволили Смоленской области сохранить лидирующие позиции в Национальном рейтинге прозрачности закупок. По итогам 2019 года регион вошел в десятку лидеров среди субъектов РФ и получил наивысшую оценку Рейтинга – «Гарантированная прозрачность». 
В целях развития добросовестной конкуренции и обеспечения контроля за прозрачностью закупок продолжается использование модуля «Малые закупки» (торговой интернет-площадки, на которой предприниматели представляют свои предложения заказчикам при осуществлении закупок малого объема без проведения конкурентных процедур). Количество областных заказчиков, работающих в системе  более 600 организаций и 1 500 пользователей, количество поставщиков  более 2 100. 
1.4. Внутренний государственный финансовый контроль
За 2019 год по направлению государственного финансового контроля Администрацией проведено 108 (в 2018 году 105) контрольных мероприятий, в том числе 59 плановых и 49 внеплановых контрольных мероприятий. 
Внеплановые контрольные мероприятия проводились на основании поступившей информации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
Сумма средств, использование которых проверено в ходе контрольных мероприятий в 2019 году, составила 3 819,8 млн. рублей, общий объем выявленных финансовых нарушений составил 137,8 млн. рублей (в 2018 году – 343,6 млн. рублей). Сумма выявленных нарушений уменьшилась на 60 % в связи с уменьшением количества выявляемых нарушений, связанных с использованием имущества.
Общий объем устраненных финансовых нарушений в 2019 году составил 27,44 млн. рублей, из них устранено посредством перечисления денежных средств в доход областного бюджета на сумму 12,60 млн. рублей.
По результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий в 2019 году вынесено 48 (64 – за 2018 год) постановлений о назначении административного наказания, что на 25 % меньше, чем в 2018 году. Общая сумма административных штрафов, уплаченных в 2019 году в доход областного бюджета, составила 0,941 млн. рублей (1,2 млн – за 2018 год), что на 21 % меньше, чем в 2018 году. Из указанного общего количества постановлений о назначении административного наказания 42 постановления вынесено по результатам проверок в сфере закупок, общая сумма административных штрафов за нарушения в сфере закупок, поступившая в доход областного бюджета в 2019 году, составила 0,79 млн. рублей. 
В целях осуществления контроля в сфере расходования средств резервного фонда Администрации Смоленской области проведено 145 проверок соответствия стоимости выполненных работ на сумму 136,4 млн. рублей. По итогам указанных контрольных мероприятий предотвращены потери средств областного бюджета на общую сумму 4,7 млн. рублей. 
В рамках заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с УМВД России по Смоленской области, СУ СК России по Смоленской области, прокуратурой Смоленской области в указанные органы, а также в Управление ФСБ России по Смоленской области направлено 20 материалов контрольных мероприятий, что на 20 % больше, чем в 2018 году. По результатам рассмотрения материалов проверок, направленных 2019 году, правоохранительными органами возбуждено 3 уголовных дела.
Администрирование платежей от использования лесов и от охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов
В 2019 году в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов и объектов животного мира поступило 431,7 млн. рублей, из которых доходы федерального бюджета составили 260,1 млн. рублей, областного бюджета – 158,6 млн. рублей, бюджетов муниципальных районов – 13 млн. рублей. 
По сравнению с аналогичными показателями за 2018 год, доходность от использования лесов и объектов животного мира выросла на 10,6%, или на 41,3 млн. рублей.
Доходы от использования лесов и объектов животного мира на 32,6% (или на 106,2 млн. рублей) превышают объем выделенных субвенций на осуществление переданных полномочий на 2019 год. 
Для повышения эффективности реализации мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства лесного комплекса в регионе проводятся аукционы по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2019 году было проведено 12 аукционов, по результатам которых с субъектами малого и среднего предпринимательства было заключено 125 договоров купли-продажи и приобретено 130,5 тыс. м3 древесины.
Общая сумма доходов в бюджетную систему Российской Федерации составила 36,1 млн. рублей, в том числе 13,8 млн. рублей – в федеральный бюджет, 
22,3 млн. рублей – в бюджет Смоленской области. Это на 9,4 млн. рублей (или на 35,2%) превышает поступления 2018 года.
Достигать высоких результатов позволяет правильно выбранная стратегия работы, а именно: активно развивается автоматизация работы администраторов лесной отрасли и, как результат, разработка и внедрение специализированной программы для учета платежей и выполнения комплекса мероприятий, направленных на увеличение доходов от использования лесов Смоленской области.
На 1 января 2020 года по решениям судов полностью взыскана задолженность за использование лесов в прошлые годы, в настоящее время проводится активная работа по ее взысканию в принудительном порядке.
В 2019 году направлено 112 претензионных писем о выплате задолженности по арендным платежам в бюджет Смоленской области на сумму 11,24 млн. рублей. В результате претензионной работы в добровольном порядке оплачено 4,44 млн. рублей. 
За 2019 год подано в суд 34 иска о взыскании задолженности по арендной плате в бюджет Смоленской области на общую сумму 6,8 млн. рублей, из них – 24 иска о взыскании арендных платежей и 10 исков о взыскании арендных платежей и расторжении договоров аренды лесных участков. 
В 2019 году по результатам судебно-исковой работы о взыскании задолженности по арендной плате в бюджет Смоленской области:
	прекращено производство по 7 делам на сумму 1,2 млн. рублей в результате добровольной оплаты. 
	взыскано арендных платежей на сумму 2,9 млн. рублей;

расторгнуто 3 договора аренды за неуплату арендных платежей;
отказано во взыскании 70,3 тысяч рублей.
В 2019 году в ходе исполнительного производства возбуждено 8 исполнительных производств о взыскании задолженности по арендной плате в бюджет Смоленской области на общую сумму 2,38 млн. рублей; окончено 6 исполнительных производств на общую сумму 1,24 млн. рублей.
1.5. Имущественные и земельные отношения
Управление имуществом
В соответствии с областным прогнозным планом приватизации государственного имущества Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденным областным законом от 15.11.2018 № 117-з, в 2019 году осуществлена приватизация находящегося в государственной собственности Смоленской области недвижимого имущества – нежилого помещения, назначение: нежилое помещение, этаж № 1, площадь 73,2 кв. м, кадастровый номер 67:27:0030112:496, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109, – путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
В 2019 году в муниципальную собственность передано 5 объектов недвижимого имущества; из федеральной собственности в государственную собственность Смоленской области передано 2 объекта недвижимого имущества. 
Кадастровая оценка
Государственная кадастровая оценка проводится в целях определения кадастровой стоимости объектов недвижимости. Кадастровая стоимость определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для целей налогообложения, на основе рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта недвижимости.
Проведена государственная кадастровая оценка земельных участков категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения (далее – земель промышленности), расположенных на территории Смоленской области.
Результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности утверждены приказом начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 29.10.2019 № 1300 и вступили в силу с 01.01.2020.
Принято решение провести в 2020 году государственную кадастровую оценку земельных участков категории земель населенных пунктов.
Осуществлена подготовка к проведению государственной кадастровой оценки земельных участков земель населенных пунктов, в рамках которой осуществлен сбор и обработка информации, необходимой для определения кадастровой стоимости.
Проведена работа по формированию на 2020 год перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. В перечень включено 6 345 объектов.
В 2020 году планируется проведение на территории Смоленской области государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель населенных пунктов, определение перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Также планируется принятие решения о проведении на территории Смоленской области в 2021 году государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения.
В целях расширения налоговой базы путем максимального вовлечения объектов недвижимого имущества в налоговой оборот, а также выполнения показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации проводятся комплексные кадастровые работы. Целевые модели утвержденны распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р и, соответственно, на региональном уровне - распоряжением Администрации Смоленской области от 22.02.2017 № 207-р/адм.
В результате выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков и установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания, в том числе многоквартирные дома, сооружения, обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях о местоположении границ объектов недвижимости.
В 2019 году:
- разработан план мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории Смоленской области на 2020-2021 годы;
- осуществлена подготовка к проведению комплексных кадастровых работ на территории г. Дорогобуж;
- направлена заявка на получение федеральной субсидии в целях софинансирования расходов бюджета Смоленской области на проведение работ, по результатам рассмотрения которой Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии было отказано в выделении Смоленской области субсидии. Основанием для отказа явилось то, что количество объектов недвижимости, запланированное для проведения комплексных кадастровых работ на территории Смоленской области (176 объектов недвижимости), меньше 3 % от среднего количества объектов недвижимости, включенных в перечни кадастровых кварталов во всех субъектах Российской Федерации, направивших заявки. Заявилось на получение субсидии 46 субъектов Российской Федерации на общую сумму 1 221 577,29 тыс. рублей, тогда как федеральным бюджетом на 2020 год предусмотрено выделение субсидии в размере 200 000 тыс. рублей;
- организовано выездное совещание Губернатора Смоленской области
А.В. Островского, состоявшееся 20.08.2019 в г. Сафоново, на котором главам муниципальных образований Смоленской области поручено рассмотреть возможность проведения комплексных кадастровых работ в отношении кадастровых кварталов, в границах которых расположены земли сельскохозяйственного назначения.
Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата
В целях предоставления в аренду имущества субъектам малого и среднего предпринимательства расширены перечни имущества, находящегося в государственной собственности Смоленской области, и находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). По сравнению с 2018 годом увеличение количества объектов имущества в перечне государственного имущества – 12,5%, увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального имущества - 12%.
На территории Смоленской области ведется работа по привлечению на территории индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново» компаний-резидентов. Так в 2019 году резидентам индустриального парка «Феникс» предоставлено в аренду без проведения торгов 4 земельных участка, находящихся в государственной собственности Смоленской области, общей площадью 11,3 га:
- ООО «ГРИБНОЙ ПРОЕКТ» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Производство и переработка импортозамещающей продукции: грибов – шампиньонов»;
- ООО «ПО Дубравия» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Производство импортозамещающей продукции: товары для декора помещений, товары для дома и сада»;
- ООО «Смоленская обувная фабрика» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство фабрики по производству обуви».
Также на территории государственного индустриального парка «Сафоново» ООО «ПТФ РАСТОМ» предоставлен в аренду земельный участок площадью 6 га для реализации инвестиционного проекта «Предприятие по производству специальных добавок для связующих материалов строительной отрасли».
В рамках трехстороннего соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» на основании распоряжений Губернатора Смоленской области предоставлены в аренду земельные участки:
- ООО «Русский шпон» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство комбината по производству фанеры (шпона)»;
- ООО «ЕвроФанГрупп» для реализации масштабного инвестиционного проекта «Организация производства по обработке древесины и выпуску изделий из дерева».
В целях вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области, проведен аукцион по продаже земельного участка площадью 62,4 га, расположенного в Дивасовском сельском поселении Смоленского района Смоленской области, по результатам которого с
ООО «Джей Эм Пи Трейдинг Рус» заключен договор купли-продажи земельного участка. Данный земельный участок планируется к использованию для реализации на территории Смоленской области инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по выращиванию цветов». Вследствие продажи земельного участка пополнение доходов областного бюджета составило 29,9 млн. рублей.
В рамках оказания государственной поддержки сельскохозяйственным организациям предоставлено в аренду без проведения торгов для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности 8 земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области, общей площадью 476,8 га.
Во исполнение мероприятия «Реализация инвестиционного проекта по строительству блочно-модульной котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер», предусмотренного областной государственной программой «Развитие здравоохранения в Смоленской области», ООО «ТеплоЭнергоСервис» предоставлен в аренду без проведения торгов земельный участок, расположенный в г. Вязьма, для размещения блочно-модульной котельной.
В рамках достигнутых договоренностей Губернатора Смоленской области А.В. Островского с руководством компании ПАО «Газпром» по развитию спортивной инфраструктуры на основании распоряжений Губернатора Смоленской области Фонду поддержки социальных инициатив Газпрома предоставлено 2 земельных участка в Краснинском и Руднянском районах Смоленской области для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
1.6. Совершенствование доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг (работ)
Региональная информатизация

В Смоленской области информатизация является одним из приоритетных аспектов социально-экономического развития и направлена на совершенствование интегрированной системы региональных информационных ресурсов и инфраструктуры, повышение информационной открытости деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечение качественных и доступных услуг гражданам и организациям на основе применения современных информационных технологий.
В настоящее время в данной сфере реализуются следующие областные государственные программы:
- «Информационное общество Смоленской области»;
- «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров».
Областные государственные программы включают в себя мероприятия по информатизации сферы управления, здравоохранения, культуры, образования, социальной защиты населения.
Основными направлениями региональной информатизации в 2019 году стали:

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления (далее – 601 Указ Президента) продолжается работа по развитию системы предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», по итогам оценки выполнения которой Смоленская область вошла в группу «Высокая эффективность организации деятельности» в рейтинге Минэкономразвития РФ.
 В настоящее время в регионе действует 27 филиалов МФЦ (193 окна обслуживания) и 75 территориально-обособленных структурных подразделения МФЦ (104 окна обслуживания). В 2019 году в целях обеспечения комфортных условий для граждан состоялось открытие Починковского филиала МФЦ в новом помещении и открытие подразделения МФЦ на базе перинатального центра ОГБУЗ «Клиническая больница № 1», специализация которого – получение комплекса услуг в рамках жизненной ситуации «Рождение ребенка», т.е. услуг, связанных с рождением детей и поддержкой семей, в том числе многодетных и малообеспеченных.
По итогам 2019 года обеспечено достижение высоких значений основных показателей 601 Указа Президента:
- доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания – 96,8 % (на 2,3% больше, чем в 2018 году);
- уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, как и в 2018 году, составил 95 %;
- среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных и муниципальных услуг – 7 минут (в 2018 году данный показатель составлял 11 минут).
По итогам 2019 года в МФЦ оказано свыше 716 тыс. государственных и муниципальных услуг, что на 2% превышает уровень 2018 года. 
Расширен перечень услуг, предоставляемых на базе МФЦ Смоленской области, и включает 786 видов государственных, муниципальных и иных услуг, что на 5% превышает количество услуг, предоставляемых в 2018 году.
Расширение перечня услуг произошло, в том числе, за счет следующих видов услуг:
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан; 
- организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.
Также, в МФЦ предоставляется услуга по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи. Всего за 2019 год оказано 22 тыс. таких услуг.
Постоянно развивается и расширяется спектр дополнительных сервисов в МФЦ:
- продолжена реализация фонового сервиса «Налоговая задолженность», с помощью которого граждане могут узнать о начисленных налогах, сборах, пенях, штрафах. Это способствует увеличению поступления налоговых платежей в региональный бюджет: в 2019 году гражданам через сеть региональных МФЦ было выдано более 73 тыс. платежных документов;
- в 2019 году дополнительно расширена возможность оплаты государственной пошлины для заявителей: на сайте МФЦ (через систему GosPay); через POS-терминалы; через платежные терминалы;
- для заявителей стали доступны обновленные сервисы на портале мфц67.рф: предварительная запись с напоминанием о дате и времени получения услуги; проверка статуса дела; загруженность выбранного филиала в режиме реального времени; расчет срока получения результата оказания услуги; онлайн-консультант для дистанционного общения с заявителем;
- появилось мобильное приложение МФЦ, обеспечивающее возможность: предварительной записи; проверки статуса дела; оценки качества оказанных услуг; получения справочной информации по услугам; получения информации о режиме работы филиалов МФЦ и их загруженности. Это позволило существенно экономить личное время граждан.
Во всех филиалах и подразделениях МФЦ в полном объеме внедрен механизм оценки качества услуг с использованием информационно-аналитической системы. Общее количество оценок, переданных в данной системе за 2019 год, увеличилось практически в 2 раза по сравнению с 2018 годом и составило 1 066 448 оценок. 
Созданы базовые условия доступности к объектам социальной инфраструктуры для инвалидов во всех филиалах МФЦ. В 2019 году обеспечено предоставление бесплатных услуг сурдопереводчика для заявителей – инвалидов по слуху. Бесплатное выездное обслуживание осуществляется в отношении маломобильных категорий граждан, пожилых людей, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны (в 2019 году осуществлено 206 бесплатных выездов мобильных групп МФЦ). Также организованы парковочные места для инвалидов у помещений МФЦ Сафоновского, Дорогобужского, Руднянского, Глинковского, Монастырщинского, Кардымовского, Демидовского и Сычевского районов Смоленской области.
В целях оказания поддержки субъектам малого бизнеса и предпринимательства:
- организовано предоставление государственных, муниципальных, дополнительных услуг в специализированной зоне обслуживания для бизнеса Промышленного филиала МФЦ, в центрах оказания услуг для бизнеса (ЦОУ), созданных на базе ПАО Сбербанк, Банка ВТБ 24 в г. Смоленске и Смоленской Торгово-промышленной палаты, а также на базе открывшихся в 2019 году ЦОУ в Центре «Мой бизнес» в г. Смоленске и ЦОУ на базе ПАО Сбербанк в г. Дорогобуже. Всего на базе ЦОУ в 2019 году оказано более 14,5 тыс. услуг, что более, чем в 1,5 раза, превышает уровень 2018 года (9,2 тыс. услуг). В ЦОУ можно подать документы на регистрацию юридического лица, воспользоваться услугами Росреестра и Кадастровой палаты, получить разрешение на строительство, проконсультироваться по действующим мерам поддержки бизнеса. 
- реализовано предоставление услуг «Корпорация МСП» во всех филиалах МФЦ. За 2019 год МФЦ предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства более 8 тыс. услуг АО «Корпорация МСП» (на 23% больше, чем в 2018 году);
- с 2019 года субъектам МСП, включая сельхозтоваропроизводителей, предоставлена возможность подачи в МФЦ заявок на предоставление ряда субсидий из областного бюджета. Услуги предоставляются по экстерриториальному принципу, таким образом, создаются благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства на территории Смоленской области.

Дальнейшее совершенствование и развитие предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» запланировано и на 2020 год:
начнется подготовка к созданию Заднепровского филиала МФЦ в городе Смоленске; будут введены в эксплуатацию в городе Смоленске и в городе Вязьме криптобиокабины для оказания услуги по выдаче загранпаспортов нового поколения и сбора биометрических данных граждан; будет организован прием в МФЦ обращений потребителей в рамках взаимодействия с Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области и Региональным центром защиты прав потребителей, а также будут организованы в филиалах МФЦ общественные приемные органов исполнительной власти Смоленской области, предоставляющих государственные услуги и осуществляющих контрольно-надзорные функции.

Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме

На территории Смоленской области действуют Центры регистрации граждан в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В настоящее время функционирует 388 таких центров, из них 21 открыт в 2019 году. Учетная запись в ЕСИА является единой для получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. На 31.12.2019 в ЕСИА зарегистрировано 836 795 смолян (88,8% от общего количества смолян, достигших возраста 14 лет), что на 44% превышает уровень 2018 года. В соответствии с рейтингом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Смоленская область занимает 3 место по регистрации граждан в ЕСИА среди всех субъектов РФ.
В регионе продолжается активная работа по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде:
- в сфере образования: проведена работа по настройке информационного портала «Навигатор дополнительного образования детей», содержащего максимально полную информацию о кружках, секциях, организациях дополнительного образования и образовательных программах области. В настоящее время на портале зарегистрировались все областные и муниципальные организации дополнительного образования и опубликованы 583 образовательные программы.
- в сфере здравоохранения: обеспечена возможность подачи заявления о предоставлении лицензии на медицинскую деятельность и прилагаемых к нему документов в электронной форме. В результате количество предоставленных услуг по лицензированию медицинской деятельности увеличилось на 28,2%, по лицензированию фармацевтической деятельности – на 6 % по сравнению с 2018 годом.
- в сфере строительства: на Региональном портале обеспечена возможность направления в электронном виде документов, прилагаемых к заявлению на предоставление услуг, в том числе: уведомления о планируемых строительстве или реконструкции (изменении параметров и окончании строительства или реконструкции) объекта ИЖС или садового дома; заявления на выдачу сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; заявления на предоставление выписки из Реестра муниципального имущества города Смоленска; заявления на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
- в социальной сфере: обеспечена возможность для родителей самостоятельно через Региональный портал забронировать детские оздоровительные путевки, выбрать оздоровительную организацию и период для детского оздоровления. С 01.01.2019 всего забронировано 9 330 путевок, из них с использованием Регионального портала – 5 004 (54%).
- в сфере транспорта: на Региональный портал выведен реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и обеспечена возможность подачи заявления на соответствующее разрешение в электронном виде и получения результата в МФЦ.
Проведенные мероприятия увеличили посещаемость Регионального портала, по данным инструмента анализа посещаемости сайтов «Яндекс.Метрика», в сравнении с 2018 годом, на 8 % (за 2018 год – 304 263 человека, за 2019 год – 327 810 человек).
В 2019 году в регионе была проведена полномасштабная работа по переходу на цифровое эфирное телерадиовещание. При этом для социально-незащищенных групп населения в областном бюджете были предусмотрены средства на компенсацию затрат при покупке спутникового оборудования. В результате охват населения телевизионным вещанием составил 98,8%.
Необходимо отметить, что в первом полугодии 2019 года в связи с переходом с аналогового на цифровое телевидение было выстроено эффективное взаимодействие с предприятиями торговли, регион в достаточном количестве на протяжении всего переходного периода и особенно в период отключения был обеспечен специализированным оборудованием, всплеска цен не наблюдалось.

1.7. Информатизация
Организация предоставления доступа к сети «Интернет» для социально-значимых объектов
В Смоленской области подключено к сети «Интернет» за счет средств регионального бюджета более 1 250 социально значимых учреждений и органов власти. Все школы обеспечены доступом к сети «Интернет», акцент делается на сельские школы. 
С 2019 года осуществляется реализация регионального проекта «Информационная инфраструктура (Смоленская область)» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которой высокоскоростным доступом в интернет к 2021 году будут обеспечены 1 005 социально значимых объектов, из них, в 2019 году уже подключено 175 объектов.
Обучение компетенциям цифровой экономики 
В рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики (Смоленская область)» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в 2019 году проведено обучение 257 человек, в том числе: 49 государственных гражданских служащих, 77 муниципальных служащих и 131 сотрудник государственных учреждений Смоленской области. 
Именно Смоленская область выступила в качестве тестовой площадки на этапе внедрения курса обучения по программе «Компетенции и технологии, востребованные в государственном и муниципальном управлении в условиях цифровой трансформации» на базе РАНХиГС.
Также, проведена работа по подготовке к предоставлению персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики.
Проводится значительная работа по обучению компьютерной грамотности граждан старшего поколения на базе государственных образовательных организаций. 
В рамках программы обучения работе в Интернет-среде граждан старшего поколения и людей с ограниченными возможностями в ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия» пожилые люди обучаются основам компьютерной грамотности и использования сети «Интернет», что позволяет расширить коммуникативные возможности, осуществлять различные виды платежей, способствует трудовой занятости. 
Акцент в программе был сделан на Смоленские областные ресурсы, входящие в систему ГОСУСЛУГИ, отработку навыков безопасной оплаты через онлайн сервисы и особенности получения кэшбэка в национальной платежной системе «МИР».


Открытые данные Смоленской области
Администрацией Смоленской области организован доступ к информации, находящейся в распоряжении органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, через портал «Открытые данные», где в настоящее время размещено 98 наборов открытых данных, что превышает показатель 2018 года более, чем на 8%.
Информационная безопасность

Принимая во внимание, что развитие информационных технологий и их широкое применение во всех сферах деятельности на территории региона способствуют и возникновению широкого спектра угроз безопасности информации, Администрацией области уделяется особое внимание автоматизации деятельности по защите информации в органах власти региона.
По итогам работы за 2019 год, Смоленский регион был отмечен экспертным жюри XXII национального форума информационной безопасности «Инфофорум», инициаторами проведения которого являются Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации и Комитет Государственной Думы Российской Федерации по безопасности, и получил профессиональную премию в сфере информационной безопасности «Серебряный кинжал» за достигнутые результаты в создании единой информационной системы для управления процессами, мероприятиями и задачами в сфере информационной безопасности. 
1.8. Антикоррупционная политика
В 2019 году органами исполнительной власти Смоленской области осуществлялась реализация мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Смоленской области» областной государственной программы «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 19.11.2013 № 920, а также планов по противодействию коррупции, мероприятия которых соответствуют положениям Национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378.
В целях реализации организационно-правовых мер в сфере противодействия коррупции под председательством Губернатора Смоленской области А.В. Островского на постоянной основе проводились заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Смоленской области, в рамках которых рассматривались актуальные вопросы в указанной сфере.
В отчетном периоде продолжали функционировать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Смоленской области и урегулированию конфликтов интересов в органах исполнительной власти.
В 2019 году было проведено 21 заседание комиссий в отношении 115 лиц.
Вместе с тем в 2019 году органами исполнительной власти проведена 
121 проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены 49 государственных гражданских служащих Смоленской области.
Кроме того, по инициативе Губернатора Смоленской области А.В. Островского в комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению лицами, замещающими государственные должности Смоленской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Смоленской области, государственными гражданскими служащими и работниками органов исполнительной власти Смоленской области, Службы по обеспечению деятельности мировых судей Смоленской области запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 08.12.2017 № 1768-р/адм, внесены изменения, в соответствии с которыми предусмотрено ежегодное заполнение деклараций принятых мер по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими государственные должности и должности государственной гражданской службы Смоленской области, назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Губернатором Смоленской области.
Указанная работа способствует повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими вышеназванные должности, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения.
Важным направлением в сфере противодействия коррупции является проведение последовательной работы по созданию системы, позволяющей обеспечивать представление сведений о доходах, расходах, их последующую обработку и анализ в электронном виде с использованием специального программного обеспечения. Регион с 2019 года полностью перешел на представление сведений о доходах и расходах в электронном формате. Заполнение сведений с помощью программного обеспечения снижает трудоемкость предоставления данных, увеличивает эффективность выявления коррупционных правонарушений, а также снижает вероятность возникновения ошибок и погрешностей при проведении анализа представленных сведений о доходах, расходах.
В целях популяризации в обществе антикоррупционных стандартов и развития общественного правосознания в отчетном периоде организован Смоленский региональный форум «Скажи коррупции – нет», в работе которого приняли участие представители Аппарата Администрации Смоленской области, прокуратуры Смоленской области, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской области, Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области, преподаватели и обучающиеся 
10 учреждений высшего профессионального образования и 2 учреждений среднего профессионального образования.
Отдельное внимание уделено обеспечению доступа граждан к официальной информации о деятельности органов исполнительной власти. В этих целях в 
2019 году продолжалась поддержка официальных сайтов указанных органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в структуру которых входят страницы «Противодействие коррупции». На указанных страницах размещается информация о деятельности органов исполнительной власти в сфере противодействия коррупции.
Вместе с тем в 2019 году в печатных средствах массовой информации опубликованы 255 материалов на антикоррупционную тематику.
В отчетном периоде на «телефон доверия» Администрации Смоленской области для получения информации о проявлениях коррупции в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области поступило 163 звонка, зарегистрированы 
6 обращений о возможных фактах коррупционных проявлений. 
Общее количество государственных гражданских служащих Смоленской области, прошедших в 2019 году обучение по теме «Организация работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъектах Российской Федерации», составило 43 человека.
Кроме того, в 2019 году в соответствии с методикой проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 662, проведено социологическое исследование на тему «Уровень коррупции в Смоленской области». Социологическим опросом в части исследования уровня «бытовой» коррупции были охвачены 414 человек, в части «деловой» коррупции – 100 хозяйствующих субъектов. География исследования – город Смоленск, город Десногорск, Вяземский, Гагаринский, Рославльский, Смоленский районы.
По результатам проведенного исследования были получены следующие значения целевых показателей:
- риск «бытовой» коррупции (вероятность возникновения коррупционной ситуации при взаимодействии гражданина с представителями органов власти, в том числе в рамках получения государственных (муниципальных) услуг) – 
0,18 единицы;
- риск «деловой» коррупции (вероятность возникновения коррупционной ситуации при взаимодействии представителей бизнеса с представителями органов власти) – 0,11 единицы.
За 2019 год Правовым департаментом Смоленской области проведена антикоррупционная экспертиза 198 законопроектов, 88 проектов указов Губернатора Смоленской области, а также 1434 проектов постановлений Администрации Смоленской области.
Правовым департаментом Смоленской области осуществляется анализ действующих нормативных правовых актов Администрации Смоленской области и Губернатора Смоленской области на наличие заложенной в правовых нормах возможности способствования коррупциогенным проявлениям в процессе их реализации.
По результатам антикоррупционной экспертизы проектов вышеназванных областных нормативных правовых актов наличия в них коррупциогенных факторов не выявлено.

Деятельность в сфере кадровой политики и профессионального развития гражданских служащих Смоленской области 
В течение 2019 года Администрацией Смоленской области осуществлялась реализация областной государственной программы «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области» на 2014-2020 годы.
На основании анализа уровня профессиональной подготовки и потребности в обучении государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Смоленской области проводилась работа по повышению квалификации государственных гражданских служащих Смоленской области. За отчетный период организовано проведение 20 курсов повышения квалификации, где прошли обучение 222 государственных гражданских служащих Смоленской области. Объем финансирования из областного бюджета на указанные мероприятия составил 546,2 тыс. рублей.
По инициативе Губернатора Смоленской области в 2019 году на территории Смоленской области проводился первый ежегодный областной конкурс
«Я – ЛИДЕР», направленный на поиск и привлечение граждан Российской Федерации, обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами, для включения в резерв управленческих кадров Смоленской области с возможностью назначения на руководящие должности в системе государственного управления и местного самоуправления в Смоленской области, руководящие должности в областных государственных организациях.
Заявки на участие в конкурсе подали более 450 человек, из числа которых определены 10 победителей конкурса.
С 2019 года срок служебного контракта, заключенного со всеми руководителями органов исполнительной власти Смоленской области, сокращен до полугода, что позволяет более оперативно оценивать эффективность деятельности руководителей. Срочные контракты заключаются с руководителями также в целях создания условий для минимизации коррупционных рисков в процессе обеспечения полномочий органов исполнительной власти Смоленской области.

Деятельность в сфере наградной политики
За 2019 год наградами Смоленской области были награждены 1 815 человек и 36 организаций, общественных объединений граждан, коллективов в том числе:
1. Присвоены почетные звания:
- «Почетный гражданин Смоленской области» – 1 человек; 
2. Награждены: 
 - почетным знаком «За заслуги перед Смоленщиной» – 2 человека;
- почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной – 30 человек;
- почетным знаком Смоленской области «За преданность службе» – 1 человек;
- медалью «Патриот Смоленщины» – 7 человек; 
- Почетной грамотой Смоленской области – 5 человек;
- Почетной грамотой Администрации Смоленской области – 436 человек и 
2 коллектива; 
- Благодарственным письмом Губернатора Смоленской области – 
1333 человека и 34 организации, общественных объединений граждан, коллективов.
1.9. Государственная политика в сфере местного самоуправления
Оптимизация территориальной организации местного самоуправления является одним из значимых направлений государственной политики в сфере местного самоуправления в Смоленской области.
В 2019 году была организована работа по формированию, реорганизации органов местного самоуправления по укрупнению сельских поселений на территории 11 муниципальных районах Смоленской области. 
В рамках областной государственной программы «Местное самоуправление в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2013 № 931, осуществлялось участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по следующим направлениям:
1) организация получения дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений (курсы повышения квалификации). Организовано обучение 
186 работников органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области. На указанные цели израсходовано 199,959 тыс. рублей;
2) организация обучения в форме тематических семинаров. На 11 семинарах повысили профессиональные компетенции 1 174 человека;
3) организация обучения по заочной форме выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений. В высших учебных заведениях Смоленской области по заочной форме обучения за счет средств областного и местного бюджетов обучались 7 человек. Общий размер субсидии из областного бюджета в 2019 году составил 68,6 тыс. рублей.
Как результат можно отметить повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, способствующих качественному исполнению должностных обязанностей по решению вопросов местного значения, оперативному и эффективному решению вопросов местного значения, повышению уровня взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти Смоленской области, общественными организациями, гражданами.
В рамках областной государственной программы «Местное самоуправление в Смоленской области» осуществляется:
1) проведение ежегодных областных конкурсов «Лучший муниципальный служащий», «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской области» в целях выявления и распространения передового опыта в сфере муниципального управления.
По итогам ежегодного областного конкурса «Лучший муниципальный служащий» победителями и призерами признаны 33 работника органов местного самоуправления, которые были награждены дипломами, денежными премиями и областными наградами.
По итогам областного ежегодного конкурса «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской области» победителями и призерами Конкурса признаны 30 участников, которые были награждены благодарственными письмами Губернатора Смоленской области и денежными премиями. 
Общий объем средств областного бюджета на премирование победителей и призеров конкурсов составил 1,22 млн. рублей.
В ходе торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня местного самоуправления и награждению победителей и призеров ежегодных областных конкурсов «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской области», «Лучший муниципальный служащий» представлены лучшие практики в сфере муниципального управления, а также деятельности ТОС.
2) проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».
В 2019 году для участия в региональном этапе конкурса поступило 20 заявок от 19 муниципальных образований Смоленской области (2017 г. – 2 заявки в 2018 г.- 19 заявок). Победителями регионального этапа конкурса по 4 номинациям признаны 7 муниципальных образований Смоленской области.
Победителям в соответствии с областным законом от 15 ноября 2017 года № 132-з «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам городских округов Смоленской области, городских и сельских поселений Смоленской области – победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в качестве меры поощрения представлены иные межбюджетные трансферты в форме дотаций. Общий размер межбюджетных трансфертов составил 299,0 тыс. рублей.
Победители регионального этапа были представлены на федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» в категории сельские поселения Угранское сельское поселение Угранского района Смоленской области признано победителем конкурса и заняло второе место. На премирование победителей Всероссийского конкурса из федерального бюджета выделены денежные средства в размере 720 тыс. рублей.
3) предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на премирование лучших проектов территориального общественного самоуправления, разработанных совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, в сфере благоустройства территории. 
В 2019 году победителями конкурсного отбора муниципальных образований на премирование лучших проектов ТОС признаны 6 проектов из 6 муниципальных образований Смоленской области, в том числе обустроено 2 мемориальных комплекса, 2 детских площадки, спортивная площадка, а также осуществлено расширение сетей уличного освещения.
Общий размер субсидии, предусмотренный в областном бюджете на 2019 год, составил 500 тыс. рублей. 
В 2020 году Губернатором Смоленской области А.В. Островским принято решение увеличить размер поддержки проектов территориального общественного самоуправления до 10 000 тыс. рублей.
4) предоставление субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Смоленской области.
В 2019 году завершилась реализация проекта инициативного бюджетирования в городе Десногорске − «Установка игрового оборудования на резиновом покрытии в центральной части города Десногорска», на реализацию которого в конце 
2018 года были направлены средства субсидии из областного бюджета в размере 1 500,0 тыс. рублей. Стоимость проекта составила 3 000,0 тыс. рублей.
На ежегодной основе, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», органами исполнительной власти Смоленской области подготавливается сводный доклад субъекта Российской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Смоленской области, который размещается на официальном сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет». 
В течение 2019 года проводился опрос населения об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Смоленской области, руководителей областных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, областных государственных и муниципальных учреждений, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Смоленской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Смоленской области (далее – опрос). Опрос проводился с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий по определенным критериям.
Результаты оценки населением эффективности деятельности руководителей рассматриваются по динамике значений (в процентном соотношении) за отчетный период 2019 года по сравнению с 2018 годом. 
Итоги опроса размещены в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», а также на официальном сайте Администрации Смоленской области.
В целях стимулирования эффективности деятельности местного самоуправления в Смоленском регионе, а также в целях поощрения достижения наилучших результатов развития налогового потенциала разработан и принят областной закон «О предоставлении иной дотации из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Смоленской области и бюджету муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на стимулирование развития налогового потенциала и увеличения поступлений доходов в областной и местные бюджеты».
С 2018 года проводится ежегодная комплексная оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в части принятия мер по увеличению налогового потенциала. В соответствии с методикой, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 02.11.2018 № 706, производится выплата муниципальным образованиям Смоленской области, обеспечившим достижение наилучших результатов в развитии налогового потенциала. 
В 2019 году на реализацию закона были предусмотрены денежные средства в размере 5 млн. рублей. В 2019 году наилучшие результаты в развитии налогового потенциала показали следующие муниципальные районы: Угpaнcкий, Cмoлeнcкий, Pocлaвльcкий, Ельнинский и Сычевcкий.
В рамках реализации полномочия по решению вопроса организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Администрацией Смоленской области осуществлены следующие функции.
В сфере учета и систематизации нормативных правовых актов, обеспечения единства правового пространства в Российской Федерации в 2019 году поступило 
11 191 муниципальный правовой акт, что на 25 % меньше, чем в 2018 году (в сравнении в 2018 году поступило 14 926 муниципальных правовых актов). Уменьшение объясняется проведенным в 2019 году преобразованием муниципальных образований Смоленской области в форме объединения, в результате которого ряд отдельных сельских поселений упразднены, и как следствие уменьшение количества принимаемых органами местного самоуправления муниципальных нормативных правовых актов.
После проведения первичной юридической обработки представленных муниципальных правовых актов, принятых (изданных) органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, в регистр муниципальных нормативных правовых актов Смоленской области (далее – регистр) в 2019 году включено 9 314 актов, что на 25 % меньше, чем в 2018 году (в 2018 году включено 12 484 акта) и 11 327 дополнительных сведений к ним. В целях осуществления актуализации регистра муниципальных нормативных правовых актов в федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов передано 83 333 муниципальных нормативных правовых акта, что отражено на правовом портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (pravo-minjust.ru, право-минюст.рф). Таким образом, повысился уровень информированности федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления, граждан о принятых муниципальных нормативных правовых актах, создаются условия открытости системы муниципальных нормативных правовых актов.
Правовой портал является составной частью федеральных государственных информационных систем «Нормативные правовые акты Российской Федерации» Единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения Минюста России и «Федеральный регистр муниципальных нормативных правовых актов».
Обеспечение единства правового пространства на территории Российской Федерации обеспечивается, в том числе, путем проведения юридической экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.
В 2019 году по итогам проведения юридических экспертиз муниципальных нормативных правовых актов составлено 147 экспертных заключений, что на 13 % больше, чем в 2018 году (в сравнении в 2018 году составлено 130 экспертных заключений). По результатам рассмотрения экспертных заключений органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и представлено для включения в регистр 79 муниципальных нормативных правовых актов.
Таким образом, повысилось качество подготовки муниципальных правовых актов, уменьшилось количество муниципальных нормативных правовых актов не соответствующих законодательству Российской Федерации.
1.10. Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области
Приоритетным направлением в сфере информационной политики и гражданского общества стало развитие межнациональных отношений в Смоленской области (реализация Указа Президента от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»).
На территории региона в рамках реализации областной государственной программы «Укрепление единства российской нации, гармонизация межнациональных отношений и развитие казачества в Смоленской области», 
в 2019 году реализованы мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, содействие этнокультурному многообразию народов и развитие казачества. Общий объем финансирования программы в 2019 году составил 3 734,1 тыс. рублей. 
Смоленская область является регионом многонациональным и многоконфессиональным, поскольку на ее территории проживают лица более 100 национальностей и народностей. В регионе зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 19 некоммерческих национальных организаций.
В 2019 году продолжал работу Координационный совет по межнациональным отношениям при Администрации Смоленской области (далее – Координационный совет). При Координационном совете продолжали функционировать рабочие группы, координирующие вопросы обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, а также гармонизации межэтнических отношений. На Координационном совете принят 28 июня 2019 года и Губернатором Смоленской области А.В. Островским утвержден 1 августа 2019 План мероприятий по реализации в 2019-2021 годах на территории Смоленской области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года. Во всех муниципальных образованиях Смоленской области осуществляли деятельность консультативные советы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. 
В Смоленской области осуществляет свою деятельность Региональная общественная ассоциация «Национальный Конгресс Смоленской области» (далее – Ассоциация), которая объединяет 22 общественные организации, в том числе национальные. Ассоциация осуществляет координирующую деятельность, а также ведет большую культурно-просветительскую работу, направленную на гармонизацию и укрепление межнационального сотрудничества, а также воспитание подрастающего поколения в духе взаимоуважения.
В 2019 году заключено Соглашение между Федеральным агентством по делам национальностей и Администрацией Смоленской области о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета
 о выделении Смоленской области 1 930,9 тыс. рублей на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России. В рамках данного Соглашения были проведено 4 мероприятия.
В целях реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года продолжилось исполнение соответствующего регионального плана, являющегося системой стратегических приоритетов, целей и мер на долгосрочную перспективу в отношении смоленского казачества.
На территории Смоленской области действуют 18 казачьих обществ (596 казаков), из которых 7 внесены в Государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, численность казаков принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы составляет 190 казаков.
На базе 7 казачьих обществ сформированы народные дружины, общей численностью 130 человек, которые оказывают помощь сотрудникам полиции в охране общественного порядка на улицах и иных общественных местах при проведении культурно - зрелищных, спортивных, религиозных, публичных мероприятий с массовым участием граждан. 
Одним из приоритетов Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, является развитие институтов гражданского общества. В решении ключевых задач формирования гражданского общества и важнейших социальных проблем значительную роль играют некоммерческие организации, которых в Смоленской области на конец 2019 года зарегистрировано 1 262.
В 2019 году осуществлялась государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. Из регионального бюджета на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных программ (проектов) выделено 2 236,2 тыс. рублей. По результатам конкурса субсидии предоставлены 25 социально ориентированным некоммерческим организациям. 
В 2019 году на конкурс грантов Президента Российской Федерации от социально ориентированных некоммерческих организаций Смоленской области подано 75 заявок. Финансовую поддержку из федерального бюджета на реализацию своих проектов получили 26 некоммерческих организаций Смоленской области на общую сумму более 38 млн. рублей. 
В рамках реализации областной государственной программы «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» на проведение обучающих семинаров и конференции по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций выделено 170,2 тыс. рублей.
Общественная палата Смоленской области является эффективным инструментом взаимодействия органов государственной власти региона и населения, а также площадкой для общественных дискуссий по актуальным социальным проблемам, волнующим граждан.
Во исполнение пункта 1 статьи 16 областного закона от 13.03.2006 № 3-з «Об Общественной палате Смоленской области» в целях организационного, правового, аналитического, информационного, документационного, финансового и материально-технического обеспечения деятельности Общественной палаты Смоленской области в 2019 году создано СОГКУ «Аппарат Общественной палаты Смоленской области», на что из регионального бюджета было выделено 2 144,3 тыс. рублей.
В июне 2019 года был сформирован шестой состав Общественной палаты Смоленской области. 3 июля 2019 года Губернатором Смоленской области 
А.В. Островским было созвано первое заседание Общественной палаты нового состава, на котором председателем Общественной палаты Смоленской области 
был избран И.Е. Титов, заместителем председателя Общественной палаты Смоленской области В.И. Ануфриенкова, а также сформировано 8 комиссий.
В 2019 году обеспечены организация и проведение 12 заседаний Совета Общественной палаты Смоленской области и 5 заседаний Общественной палаты Смоленской области.
Авторитет и ресурс Общественной палаты Смоленской области позволяет вовлекать в конструктивный гражданский диалог представителей широких слоев населения региона, а также доводить до властных структур общественное мнение. 
В целях обеспечения деятельности Общественной палаты Смоленской области в 2019 году из регионального бюджета было выделено 1 350,3 тыс. рублей.
В рамках реализации государственной политики по направлению развития информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области действует областная государственная программа «Развитие информационного пространства и гражданского общества в Смоленской области» (далее – Программа), утвержденная Постановлением Администрации Смоленской области от 13.11.2014 года № 765.
Реализация Программы в 2019 году предусматривала размещение в печатных и электронных средствах массовой информации информационных материалов о реализации на территории Смоленской области государственной политики в различных сферах деятельности. 
Предоставлены субсидии на возмещение 27-ми редакциям газет затрат, связанных с изданием областных периодических печатных изданий (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги, труда работников, транспортных услуг, коммунальных услуг, аренды помещений, командировочных расходов, услуг связи).
Проведена реорганизация юридических лиц – СОГУП (смоленских областных государственных унитарных предприятий) редакций районных газет в форме присоединения, направленная на оптимизацию численности сотрудников редакций и, как следствие, уменьшение расходов на содержание, улучшение кадровой политики и сокращения количества СОГУП при сохранении всех 27-ми редакций газет. В результате вышеуказанных мероприятий объединены 24 редакции, было образовано 7 объединенных редакций.
Подготовлены и проведены конкурсные процедуры на оказание услуг по освещению в печатных и электронных СМИ государственной политики в различных сферах деятельности на территории Смоленской области. Характер размещаемой информации - преимущественно общественно-политической, социально-культурной, образовательной направленности, в том числе тематические телепрограммы: «Здоровый интерес», «Лицом к области», «Одигитрия», «Родные люди», «Вести ЖКХ»; радиопрограммы: «Семейный совет», «Точка зрения», «Главная тема» и другие. 
Подготовлены к печати и изданы 12 номеров информационного бюллетеня «Вестник Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области» и приложений к нему.
Проведен пресс-тур при участии 40 представителей средств массовой информации Смоленской области для журналистов региональных средств массовой информации, направленный на привлечение через средства массовой информации внимания жителей региона к достопримечательностям родного края.
Проведены обучающие семинары для руководителей и сотрудников районных газет Смоленской области. Обсуждались профессиональные вопросы развития районных средств массовой информации: повышение экономической эффективности, взаимодействие с федеральными структурами, органами исполнительной власти и местного самоуправления, сохранение кадрового потенциала, совершенствование контента, верстки, системы распространения и т.д.
В 2019 году в регионе была проведена полномасштабная работа по переходу на цифровое эфирное телерадиовещание. При этом, для социально-незащищенных групп населения в областном бюджете были предусмотрены средства на компенсацию затрат при покупке спутникового оборудования. В результате, охват населения телевизионным вещанием составил 98,8%.
2. Экономическая политика
В 2019 году в экономике Смоленской области положительные темпы роста отмечены в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве жилых домов. Рост демонстрируют среднедушевые денежные доходы населения области и среднемесячная начисленная заработная плата.
Валовой региональный продукт по Смоленской области в 2019 году оценивается в 310,6 млрд. рублей (101,2% к уровню 2018 года).
Индекс промышленного производства в 2019 году по сравнению с 2018 годом составил 101,8%.
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 26,6 млрд. рублей, 103,8% к 2018 году.
Среднедушевые денежные доходы населения Смоленской области за 2019 год составили 27 450,4 рубля и увеличились по сравнению с прошлым годом на 6,0%. 
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области за 2019 год среднемесячная начисленная заработная плата составила 31 370 рублей, показав рост на 6,4%, реальная заработная плата увеличилась на 1,8%.
2.1. Инвестиционный климат и инвестиционная политика Смоленской области
Одной из стратегических целей, стоящих перед Смоленской областью на долгосрочную перспективу и влияющих на экономическое развитие региона, является рост инвестиций в основной капитал и достижение их доли в валовом региональном продукте (далее – ВРП) до 27%. 
В 2019 году в рамках комплексной работы по созданию благоприятных условий для бизнеса и привлечению инвестиций на территорию региона проводилась работа, направленная на решение задач, определенных ежегодным инвестиционным посланием по итогам 2018 года, таких как:
	реализация на территории Смоленской области национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»;
	выполнение установленных на 2019 год показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и, как следствие, достижение высоких результатов в рамках целевых моделей, а также Национального рейтинга состояния инвестиционного климата;
	содействие развитию малого и среднего бизнеса;
	оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности;
	формирование новых финансовых механизмов привлечения инвестиций и поддержки инвесторов;
	развитие организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
	создание Центра «Мой бизнес»;
	расширение функциональных возможностей центра молодежного инновационного творчества «ЯВИР»;
	продолжение работы по продвижению инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом;
	перезагрузка сферы туризма как отрасли, способствующей развитию малых форм бизнеса и микропредприятий, созданию рабочих мест, а также самозанятости населения.

По итогам 2019 года поставленные задачи выполнены и достигнуты следующие результаты.
Одним из основных индикаторов работы по улучшению условий ведения бизнеса является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (предприниматели оценивают результаты работы региональных и федеральных структур по 44 направлениям – от регистрации бизнеса, до оценки мер поддержки и доступности кредитных ресурсов).
За 3 года Смоленская область показала беспрецедентную динамику результатов в Национальном рейтинге, поднявшись на 60 позиций. В 2019 году впервые в истории Смоленская область заняла 20-ое место, а также улучшила показатели интегрального индекса, добавив 14 баллов (набрав в сумме 268,2 балла).
Без учета оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти и естественных монополий, Смоленская область заняла 6-е место в стране.
Этого удалось достичь благодаря следующим факторам:
-	на 33 дня сократилось среднее время подключения к электрическим сетям (со 116,4 до 82,9 дней), в том числе благодаря широкому продвижению электронных сервисов сетевыми организациями;
-	средний срок получения разрешения на строительство снизился более чем на 20 дней (до 110 дней);
-	среднее время регистрации прав на недвижимое имущество сократилось на 4 дня (с 18,8 до 14,8 дней);
-	среднее время постановки на кадастровый учет снизилось на 6,7 дней и составило 40,3 дня;
-	вдвое возросла доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса (с 31% до 62%).
Эффективным инструментом улучшения инвестиционного климата является внедрение утвержденных Правительством Российской Федерации целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. 
Они затрагивают 8 ключевых направлений, влияющих на ведение бизнеса: от получения разрешения на строительство, регистрации прав собственности до поддержки малого и среднего предпринимательства.
Каждая целевая модель – это перечень конкретных показателей с установленными значениями, которые регион должен достичь для улучшения инвестиционного климата. Важно отметить, что эти показатели формируются не только федеральными и региональными органами исполнительной власти, но и предпринимателями, непосредственно работающими в регионе.
По итогам 2019 года статус выполнения показателей составил 93,6%, при среднем по России – 89,9%.
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронную форму, широкое внедрение электронных сервисов на официальных сайтах сетевых организаций в рамках реализации целевых моделей позволяют повысить удобство, сократить сроки оказываемых услуг, а также упростить административные процедуры для предпринимателей. 
Разработаны и реализованы мероприятия, направленные на создание и развитие многофункциональных центров (далее – МФЦ), ориентированных на предоставление государственных и муниципальных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (бизнес-окна МФЦ).
Администрацией региона ведется постоянная работа по расширению спектра услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства в МФЦ. Так, во всех филиалах СОГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» предоставляются услуги АО «Корпорация МСП», а также созданы 5 центров оказания услуг для бизнеса – на базе Банка ВТБ 24 (ПАО), ПАО Сбербанк (г. Смоленск, г. Дорогобуж), Смоленской Торгово-промышленной палаты, центра «Мой бизнеса». По итогам 2019 года в бизнес-окнах МФЦ оказано 14 522 услуги, что на 36 % больше, чем в прошлом году (в 2018 году оказано 9 210 услуг).
Важным направлением в работе Администрации Смоленской области по реализации инвестиционной политики является создание новой и развитие имеющейся инженерной и транспортной инфраструктуры, а также привлечение в регион крупных инвесторов.
С этой целью Администрацией Смоленской области разработана Инвестиционная стратегия Смоленской области на период до 2030 года, максимально учитывающая современные тенденции, лучшие практики, потребности и возможности региона, его потенциал и направления инвестиционного развития.
В 2019 году в масштабе области определены 10 приоритетов – это конкретные секторы, сегменты, на которых сосредоточено основное внимание и куда привлекаются инвестиции в первостепенном порядке:
- выращивание и переработка льна;
- тепличное овощеводство;
- молочное животноводство и переработка молока;
- лесное хозяйство и деревообработка;
- транспорт и логистика;
- химическое производство;
- производство резиновых и пластмассовых изделий;
- электроэнергетика;
- машиностроение;
- информационные технологии.
Необходимо отметить, что благодаря реализации инвестиционной стратегии возможно оценить эффект от привлечения инвестиций в части роста валового регионального продукта, увеличения в нем доли инвестиций, а также увеличения налогооблагаемой базы. 
В целях увеличения инвестиционной привлекательности и повышения благосостояния населения Смоленская область в сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив активно участвует в тиражировании лучших региональных практик социально-экономического развития. 
В 2019 году Агентством запущен проект «Смартека» – онлайн платформа, задачами которой являются поиск и обмен практиками, которые способны содействовать реализации национальных целей и задач.
Смоленская программа бизнес-инкубации начинающих предпринимателей «Бизнес-Рост», ранее одобренная Министерством экономического развития Российской Федерации, на внеконкурсной основе размещена на платформе «Смартека» и полностью готова к применению в других регионах.
Кроме того, на платформе представлены 2 энергосервисные практики, успешно реализуемые в других регионах:
-	«Организация финансирования энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения», применяемая в Алтайском крае, Волгоградской, Калининградской, Липецкой, Новгородской, Пензенской, Псковской, Тамбовской и Ульяновской областях;
-	«Организация финансирования энергосервисного контракта по повышению энергетической эффективности социальных объектов в сфере теплоснабжения», применяется в Волгоградской и Ульяновской областях, Республике Бурятия, Ханты-Мансийском автономном округе.
Инвестиции в основной капитал являются важным компонентом экономического роста, характеризуют инвестиционную привлекательность и деловой климат как страны в целом, так и всех субъектов в частности. 
В 2019 году на развитие экономики региона привлечено 69,4 млрд. рублей инвестиций. Положительную динамику по итогам 2019 года показал объем частных инвестиций (без бюджетных средств и инвестиций АЭС), который вырос на 7 млрд. рублей и составил 86,8% от общего объема инвестиций. В 2018 году доля частных инвестиций не превышала 75%.
Наиболее активно денежные средства вкладывались в следующие виды деятельности: «обрабатывающие производства»; в «транспортировку и хранение»; в «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», а также в «сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство». 
В 2019 году на территории области была продолжена реализация порядка 50 значимых инвестиционных проектов в различных сферах деятельности, ориентированных на импортозамещение и экспорт, с общим объемом инвестиций за весь период реализации более 30 млрд. рублей и социальным эффектом более 
5 тыс. новых рабочих мест.
Одним из перспективных направлений инвестирования является развитие агропромышленного комплекса, в том числе мясного животноводства.
В Гагаринском районе в 2019 году ООО «КРОЛЪ и К» начало реализацию нового инвестиционного проекта, направленного на расширение кролиководческой фермы на новой откормочной площадке с содержанием 15 820 голов родительского поголовья и 1 024 голов прародительского поголовья. После завершения строительства новых ангаров для содержания кроликов производственная мощность предприятия увеличится в 2 раза. Объем инвестиций превысит 1,1 млрд. рублей. На сегодняшний день завершены все необходимые процедуры, связанные с оформлением новых земельных участков, решен вопрос с подключением новой площадки к электро - и газоснабжению. Также будет увеличена мощность переработки.
Активно развивается крупнейший проект в области молочного животноводства ООО «Золотая Нива» по расширению молочной фермы с 1 800 до 4 250 дойных коров (Сафоновский район). В настоящее время поголовье составляет 4 500 голов, в том числе 2 365 дойных коров, ежесуточное производство молока составляет 70 – 71 тонну в день. Для содержания скота построены 7 коровников со всей необходимой инфраструктурой и создана собственная кормовая база. Объем освоенных инвестиций составил более 1,5 млрд. рублей, создано 170 рабочих мест. С целью дальнейшего увеличения молочного поголовья планируется реконструкция близлежащей фермы. Сумма инвестиций составит более 500 млн. рублей.
Компания «МЯСНОЙ РАЗГУЛЯЙ» реализует проект по строительству свиноводческого комплекса на 20 тыс. голов свиней и цеха по убою и переработке свинины мощностью 100 голов в смену в Гагаринском районе. Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 900 млн. рублей. Социальный эффект – создание 100 рабочих мест.
Индивидуальный предприниматель Сметанин Антон Игоревич реализует проект по строительству ферм для содержания КРС молочного направления в количестве 410 голов дойного стада со шлейфом, а также цеха по переработке молока с объемом производства 10 тонн в сутки (Гагаринский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 200 млн. рублей. Социальный эффект – создание 30 рабочих мест.
ООО АПФ «Наша Житница» завершает проект по строительству цеха убоя и мясопереработки мощностью на 50 голов в день в Гагаринском районе. Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 200 млн. рублей. Социальный эффект – создание 40 дополнительных рабочих мест. 
В марте 2019 года на территории Хиславичского района состоялось открытие высокотехнологичной ремонтно-технической базы компании «МИРАТОРГ» для проведения технического обслуживания, регламентных и ремонтных работ сельскохозяйственной техники и автотранспорта. Объем инвестиций по проекту составил 120 млн. рублей. Социальный эффект – 180 рабочих мест.
Необходимо отметить, что Администрацией Смоленской области ведется активная работа по привлечению инвесторов к строительству тепличных комплексов, что позволит обеспечить регион собственной продукцией и организовать поставки производимых овощей на межрегиональные рынки. 
В Рославльском районе в марте 2019 года состоялось открытие первой очереди инвестиционного проекта ООО «Тепличный комбинат «Смоленский», в рамках которого был построен первый блок зимних многопролетных теплиц площадью 8 га с рассадным отделением площадью 0,9 га, административно-бытовой корпус, подведена инженерная инфраструктура. На предприятии было создано 220 рабочих мест. Объем инвестиций первой очереди проекта составил 1,85 млрд. рублей. В ноябре 2019 года запущена вторая очередь инвестиционного проекта. Объем инвестиций в новый блок теплиц площадью 8,44 га составил 1,5 млрд. рублей (общий объем инвестиций по проекту превысил 3 млрд. рублей). Продукция предприятия реализуется на территории Смоленской области и соседних регионов, а также экспортируется в Республику Беларусь.
В рамках реализации инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса по выращиванию овощных и цветочных культур индивидуальным предпринимателем Рогачевым Вадимом Александровичем в Смоленском районе построен и запущен блок из 2-х теплиц общей площадью 1 000 м2, производительностью 300 тысяч тюльпанов в год, а также хозяйственный блок и холодильная камера. В 2019 году завершен 2 этап проекта – построена третья теплица площадью 760 кв. м. Планируемая мощность производства увеличилась на 100 тыс. тюльпанов в год. Закупка семенного материала цветов инвестором производится напрямую у голландских поставщиков «Хаакман» (Haakman) и «Амсониа» (Amsonia). В планах инвестора строительство административного здания со складом и второй холодильной камеры площадью 1 400 м2.
Значительное внимание уделяется реализации инвестиционных проектов в сфере пищевой промышленности.
В рамках расширения производства цельнозерновых хлебцев под брендом «Dr.Korner» ОАО «Хлебпром» в г. Ярцево завершены 2 этапа реализации проекта: построен производственный корпус упаковки, складской корпус сырья и готовой продукции, завершена внутренняя отделка лабораторно-бытового корпуса. В настоящий момент ведется строительство производственного корпуса по изготовлению безглютеновых видов продукции, после выхода на проектные мощности которого объем выпускаемой продукции будет увеличен на 1 тыс. тонн в год и составит 7 тыс. тонн в год. Кроме того, планируется увеличение площадей производственного корпуса для организации новой площадки по производству глазированных хлебцев, планируемый объем производства которых составит порядка 3 тыс. тонн в год. На сегодняшний день объем освоенных средств составляет порядка 800 млн. рублей.
ЗАО «Гагаринконсервмолоко» реализует инвестиционный проект по строительству линии сушки молока и локальных очистных сооружений (Гагаринский район). Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 530 млн. рублей. Социальный эффект – создание 52 дополнительных рабочих мест. Окончен этап по монтажу оборудования для полного цикла переработки молока с очисткой стоков и выработки сухих молочных продуктов и сухих молочных компонентов для детского питания. На завершающей стадии находится строительство сушильной башни и внутренняя отделка помещений производственного корпуса. Также ведется строительство собственных локальных очистных сооружений, которое будет завершено в конце февраля 2020 года.
ООО «Крал-консерв» завершило первый этап реализации проекта по организации производства и розлива безалкогольных напитков в Вяземском районе. Построен и введен в эксплуатацию первый корпус завода, административно-бытовой корпус и техническое здание цеха по производству безалкогольных напитков. Начато строительство второго корпуса цеха. Завершение проекта планируется в июне 2020 года. Общий объем инвестиций по проекту составит 110 млн. рублей. Социальный эффект – создание 250 рабочих мест.
ООО «Торговый Дом «Агро-Катынь» реализовал проекты по строительству распределительного центра и увеличению объема переработки молока до 30 тонн в сутки (Смоленский район). Общий объем инвестиций по 2-м проектам составит порядка 50 млн. рублей. Социальный эффект – 30 рабочих мест.
Одной из сфер экономики, которая характеризуется значительным объемом капиталовложений, является развитие транспортно-логистического комплекса региона.
В Вяземском районе компанией ООО «Транском» построен и введен в эксплуатацию логистический центр, включающий два логистических терминала общей площадью 4000 м2, бензоколонки, склады. Максимальная пропускная способность комплекса составляет 50 транспортных средств в сутки. Кроме того, компания приобрела более 300 большегрузных автомобилей. Объем освоенных инвестиций составил более 1,1 млрд. рублей, создано 445 рабочих мест.
В Кардымовском районе введен в эксплуатацию транспортно-логистический комплекс компании «Ред Стар» (входит в группу компаний «Грин Лайн», которая осуществляет деятельность по оказанию транспортно-экспедиционных услуг по территории России, Европы и стран СНГ), включающий в себя автозаправочную станцию, автостоянку для грузового транспорта, сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей MAN и складские помещения, а также объекты придорожного сервиса. Общий объем инвестиций на вышеуказанные мероприятия составил 750 млн. рублей (400 млн. рублей из которых – вложены в строительство автотехцентра по ремонту и обслуживанию автомобилей MAN). Социальный эффект от реализации проекта составил 150 рабочих мест.
ООО «Терминал Никольский» реализует проект по строительству складского комплекса в Смоленском районе. Подготовлена и сдана на прохождение государственной экспертизы проектно-сметная документация, получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций. Объем инвестиций составит 300 млн. рублей. Социальный эффект – 150 новых рабочих мест;
Группа Компаний «Премьер Авто» завершает реконструкцию дилерского центра «Смоленск-Лада» в г. Смоленске и планирует строительство третьего дилерского центра по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей марки LADA в Вяземском районе. Объем инвестиций – 210 млн. рублей. Социальный эффект – 80 новых рабочих мест.
Активно реализуется инвестиционный потенциал северной части города Смоленска.
В районе ул. Кутузова уже функционирует крупный торговый центр «Метро», в непосредственной близости от которого построены дилерские центры компании Премьер Авто: Renault, Nissan, Suzuki, Chevrolet, Datsun, Mitsubishi, Lifan, Mercedes-Benz, LADA, УАЗ, КИА Центр Смоленск, а также открывшийся в 2019 году дилерский центр Toyota. В первом полугодии 2020 года состоится открытие дилерского центра «BMW» на ул. Кутузова г. Смоленска. На сегодняшний день дилерские центры позволили создать более 500 рабочих мест.
В указанном районе реализуется проект ООО «Монолитстрой-Плюс» «Строительство торгового центра «Леруа Мерлен». Объем инвестиций составит 1,42 млрд. рублей. Будет создано порядка 150 новых рабочих мест. На сегодняшний день здание гипермаркета полностью построено, ведутся внутренние отделочные работы. Закончено строительство внешних инженерных сетей. На завершающем этапе устройство внутренних сетей инженерной инфраструктуры. Открытие центра планируется в 3 квартале 2020 года.
Кроме того, в северной части города располагается индустриальный парк «Феникс», на территории которого реализуют проекты:
-	«Строительство предприятия по производству шинопроводных систем, а также других видов электротехнического оборудования (шкафы, ячейки, гибкие шины и т.д.)». Инвестором выступает ООО «НОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ». Завершены монтажные работы фасадов производственного корпуса, а также залиты полы перекрытий первого и второго этажа производственного здания. Закончить строительство и ввести предприятие в эксплуатацию планируется в июне 2020 года. Общий объем инвестиций составит 30 млн. рублей. Социальный эффект – 20 рабочих мест;
-	«Строительство фабрики по производству обуви» (ООО «Смоленская обувная фабрика»). Проводится организация строительного городка, укладка бетонных плит для временных дорог, установка ограждения строительной площадки, в ближайшее время планируют приступить к земляным работам под заливку фундамента. Объем инвестиций более 170 млн. рублей. Социальный эффект – 84 рабочих места.
-	«Строительство предприятия по производству логистического оборудования для промышленных тепличных комплексов, а также подъемных механизмов для строительного и логистического рынков» (ООО «ЗАВОД ВАЛЬЦМАТИК»). Выполнена вертикальная планировка территории, проведены геодезические и геологические изыскания. Общий объем инвестиций составит 165 млн. рублей. Социальный эффект – 150 рабочих мест.
Также на территории города Смоленска начата реализация инвестиционного проекта «Строительство гостиницы категории 5 звезд» (ООО «Мегаполис») с номерным фондом – 208 номеров, а также с возможностью проведения на ее базе конференций. На сегодняшний день в реализацию проекта вложено уже более 500 млн. рублей. Идут внутренние и внешние отделочные работы. Окончание строительства планируется в 4 квартале 2020 года. Социальный эффект составит 150 новых рабочих мест.
Следует отметить, что инвестиционно-привлекательным для инвесторов является не только областной центр – город Смоленск, но и муниципальные районы. Так, в 2019 году продолжалась реализация значимых инвестиционных проектов на территории следующих муниципальных образований:
 В Угранском районе: 
-	ООО «Угранский карьер» по строительству второго дробильно-сортировочного комплекса на базе запасов валунно-гравийно-песчаного месторождения Хмельники с расширением номенклатуры продукции и увеличением производительности до 1 млн. тонн щебня в год. Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 350 млн. рублей. Социальный эффект – создание 200 дополнительных рабочих мест;
- ООО «Пладонит» реализует проект по строительству цеха по производству топливных гранул (пеллет) из отходов деревопереработки производительностью 2 000 кг/час готового продукта для создания безотходного цикла производства. Параллельно компания приступила к строительству склада готовой продукции. Объем инвестиций по данному проекту составит дополнительно 100 млн. рублей. Следует отметить, что в феврале 2019 года состоялось торжественное открытие современного завода с высокоточной автоматизированной линией по пилению древесины производительностью 200 м3 пиломатериала в смену. Объем вложенных инвестиций на данном этапе составил 179,6 млн. рублей.
В Починковском районе ООО «Починковская швейная фабрика» осуществляет строительство нового цеха швейной фабрики по пошиву одежды. Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 300 млн. рублей. Социальный эффект – создание 100 новых рабочих мест. Реализация проекта на завершающей стадии. Ввод в эксплуатацию ожидается во 2 квартале 2020 года.
В Ярцевском районе ООО «Витросфера» реализует проект по созданию производства безопасного (закаленного) стекла». На предприятие доставлено и установлено оборудование. Запуск планируется в марте 2020 года. Объем инвестиций составит 60 млн. рублей. Социальный эффект – 25 рабочих мест.
В Хиславичском районе в июне 2019 года открылся новый туристический комплекс «Агроусадьба Екатеринки». Общая площадь агроусадьбы составляет 30 гектаров. На сегодняшний день на территории комплекса построены 18 гостевых деревянных домов, большой гостевой дом, гостевая деревянная усадьба, ресторан, для активного отдыха создан вейк-парк. Открытие комплекса позволило создать более 30 новых рабочих мест.
В Рославльском и Велижском районах ООО «Галактика-О» реализует проекты по строительству рыбоводного хозяйства, рассчитанного на ежегодное выращивание 1 000 тонн товарной форели. Общий объем инвестиций по проекту составит порядка 450 млн. рублей. Социальный эффект – создание 42 рабочих мест.
Администрацией Смоленской области ведется планомерная работа по оказанию содействия инвесторам в восстановлении работы производственных объектов, закрытых по причине банкротства предприятий. 
В настоящее время на территории имущественного комплекса компании «Юнимилк», прекратившей деятельность в 2014 году, открылся смоленский молочный комбинат «Роса». Молочный комбинат выпускает традиционные молочные продукты. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 230 млн. рублей. Для запуска производства создано 80 рабочих мест. 
Новое развитие получило АО «Смоленский деревообрабатывающий комбинат», которое в 2014 году на стадии банкротства выкупило АО «Смолстром-Сервис». Предприятие перепрофилировано новым собственником под производство экспортно ориентированной продукции – широкоформатной ламинированной березовой фанеры. В 2019 году закуплены и введены в эксплуатацию две новые производственные линии. Инвестиции в проект составят около 500 млн. рублей. Социальный эффект – создание около 145 новых рабочих мест. 
Также в г. Вязьма на производственной площадке ООО СП «НОРЛИ-Т», находящейся в стадии банкротства, компания ООО «ТД «Балтийский берег» открыла производство рыбной продукции, что позволило сохранить около 350 рабочих мест. В планах компании на 2020 год расширение производственных площадей, модернизация и дооборудование производства. Общий объем инвестиций составит 500 млн. рублей, и будет создано еще 1 000 рабочих мест.
В целях увеличения притока инвестиций в экономику региона Администрацией Смоленской области разработан План привлечения инвестиций, который определяет ключевые цели, задачи, этапы направления инвестиционного развития, а также отраслевые приоритеты области, которые обладают наибольшим потенциалом для привлечения инвестиций.
В 2019 году первый заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр финансов Российской Федерации А.Г. Силуанов отметил опыт Смоленской области в сфере привлечения инвестиций и поручил другим субъектам разработать план привлечения инвестиций по модели нашего региона.
Администрация Смоленской области заинтересована в формировании взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие экономики региона, и готова всесторонне поддерживать инициативы инвесторов.
Созданная в области система государственной поддержки инвестиционной деятельности предоставляет возможность инвесторам при реализации инвестиционных проектов получать налоговые преференции, субсидии, инфраструктурную, имущественную, информационную и организационную поддержку.
Постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2019 № 723 утвержден новый Порядок предоставления инвесторам государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме сопровождения инвестиционных проектов, в соответствии с которым изменены условия для предоставления господдержки инвестиционной деятельности. Так, например, государственная поддержка в форме сопровождения стала возможна для проектов с объемом инвестиций от 50 млн. рублей. Ранее данный вид поддержки получали проекты с объемом инвестиций в 100 млн. рублей. Администрация Смоленской области оказывает содействие инвесторам в части получения первичных консультаций о возможностях и перспективах проекта, подбора форм государственной поддержки, поиска бизнес-партнеров, получения необходимой разрешительной документации, поиска оптимальных решений возникающих вопросов. Указанное сопровождение проекта осуществляется до полной его реализации.
Еще одним инструментом поддержки инвесторов в регионе является предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабных инвестиционных проектов. В 2019 году данный инструмент стал еще более привлекательным для потенциальных инвесторов, т.к. на территории региона на законодательном уровне для реализации масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности и сельского хозяйства снижены критерии по объему инвестиций для инвесторов и расширена категория получателей данной преференции.
Возможность получения земельных участков без торгов является одним из конкурентных преимуществ региона в условиях, когда инвестор только принимает решение о месте реализации планируемого проекта и выборе территории для создания новых производственных мощностей. Также предоставление земельных участков в аренду без торгов позволяет существенно снизить нагрузку на инвестора на инвестиционной фазе реализации проекта.
В соответствии с областным законодательством для реализации инвестиционных проектов, направленных на создание новых производственных мощностей по производству товаров, для инвесторов предусмотрены налоговые преференции на период от 3 до 10 лет в форме освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество организаций и снижение ставки налога на прибыль организаций в части прибыли, полученной в рамках инвестиционного проекта, до 13,5% (до 2023 года).
В 2019 году налоговыми преференциями в виде снижения региональной ставки по налогу на прибыль организаций и освобождения от уплаты налога на имущество организаций воспользовалось ряд предприятий региона, среди которых ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», ООО «КРОЛЬ и К», ООО «СТиМ - 2», ООО «Птицефабрика «Сметанино» и другие.
В сфере государственной поддержки инвестиционной деятельности активно продолжается работа по повышению конкурентоспособности регионального законодательства, прорабатываются меры для ослабления административно-налоговой нагрузки и максимально упрощаются процедуры получения мер государственной поддержки.
Администрацией Смоленской области разработан законопроект по введению в регионе нового инструмента финансовой поддержки – инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, который в ближайшее время будет рассмотрен Смоленской областной Думой. 
В качестве основных направлений применения инвестиционного вычета в регионе рассматриваются приоритетные отрасли промышленности, среди которых перерабатывающая промышленность и машиностроение, а также сферы здравоохранения, образования, культуры и спорта. Кроме того, механизм инвестиционного налогового вычета планируется распространить на резидентов индустриальных парков и экспортно ориентированные организации, заключившие с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации соглашения о реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности.
Введение инвестиционного налогового вычета создаст конкурентоспособные условия налогообложения для инвесторов в Смоленской области и будет способствовать как привлечению в регион новых инвесторов, так и обновлению основных фондов действующих организаций Смоленской области. 
Государственные индустриальные парки
В соответствии с указом Президента Российской Федерации создание индустриальных парков является приоритетной задачей государственной политики регионального развития Российской Федерации. С 2015 года на территории региона реализуется инвестиционный проект по созданию и развитию государственных индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново», которые обеспечат приток частных инвестиций и создание более 3000 новых рабочих мест.
В 2019 году статус резидента областного государственного индустриального паркам присвоен 5 организациям (ООО «ПТФ «РАСТОМ», ООО «Грибной проект», ООО «ПО Дубравия», ИП Голубцов Е.В., ООО «Смоленская обувная фабрика»). Все они приступили к реализации своих инвестиционных проектов. 
В 2019 году на территории ИП «Феникс» завершено строительство локальных очистных сооружений, производственного корпуса и части водопровода, так же осуществлено благоустройство территории водозабора и территории локальных очистных сооружений, введена в эксплуатацию ПС 110/10 кВ. В 2020 году планируется строительство очистных сооружений ливневых стоков и ввод индустриального парка в эксплуатацию.
В 2019 году резидент индустриального парка ООО «НЭС», статус резидента которому был присвоен в июле 2018 г., завершил установку производственного корпуса, провел работы по фасадному остеклению. В настоящее время осуществляется монтаж внутренних инженерных сетей в здании производственного корпуса. 
В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию подстанции ПС 110/10 кВ мощностью 26 МВт, расположенной в областном государственном индустриальном парке «Сафоново», и завершение строительства основных объектов инфраструктуры индустриального парка «Сафоново».
В 2019 году в индустриальном парке «Сафоново» в рамках заключенного контракта осуществлена поставка и монтаж 3-х комплектных трансформаторных подстанций; 2-х трансформаторов; здания общеподстанционного пункта управления; осуществлена укладка наружных сетей газоснабжения, сетей связи, сетей электроснабжения; проведены работы по установке наружного освещения.
На данный момент резидент индустриального парка «Сафоново» ООО «РУССКИЙ ЛЁН» (предприятие входит в дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «Промагро») завершает строительство современного льноперерабатывающего комплекса – первого в масштабах страны за последние 30 лет. Завершено строительство 1-го пускового комплекса (построено 2 шохи, весовая, произведена вертикальная планировка). Заканчивается строительство 2-го пускового комплекса: построено здание льнозавода, ведется внутренняя и внешняя отделка здания, осуществляется установка оборудования, возведены еще 2 шохи. В первом квартале 2020 года планируют приступить к комплексу пусконаладочных работ.
Проект предполагает строительство льнозавода по переработке льнотресты и фабрики пряжи, что, безусловно, придаст дополнительный импульс развитию всей льняной отрасли России. 
Новое производство станет частью льняного кластера и будет направлено на создание высококачественной конкурентоспособной отечественной продукции с ориентацией на импортозамещение и экспорт. Стоимость инвестиционного проекта составит более 2 млрд. рублей.
Дочернее предприятие агрохолдинга Промагро – компания ООО «Русский лен» планирует использовать самые современные на сегодняшний день технологии, оборудование и научные достижения в области льноводства. В планах осуществлять выпуск катонина и пряжи и, в дальнейшем, высококачественной натуральной ткани для пошива одежды. Предприятие планирует создавать собственную сырьевую базу. В 2019 году посев льна был осуществлен на площади в 2,2 тысячи гектар.
При выходе на полную мощность это позволит льнокомбинату стать крупнейшим предприятием по переработке льна в Российской Федерации.
Помимо этого, резидент индустриального парка «Сафоново» ООО «ПТФ РАСТОМ» приступил к реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству предприятия по производству специальных добавок для связующих материалов в дорожно-строительной отрасли. 
В настоящее время завершается строительство производственных и складских помещений ООО «ПТФ РАСТОМ». В ближайшее время начнутся работы по монтажу внутренних инженерных сетей и установке производственного оборудования.
Реализация региональной программы «Комплексное развитие моногородов Смоленской области»
С 2017 года в целях содействия развитию монопрофильного муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области в отчетном периоде реализуется региональная программа «Комплексное развитие моногородов Смоленской области» (далее – региональная программа).
Основной целью региональной программы является обеспечение комплексного развития моногорода Дорогобужа путем: 
- создания к концу 2019 года 501 нового рабочего места, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, включая временные рабочие места;
 - привлечения к концу 2019 года 4 400 млн. рублей инвестиций в основной капитал. 
В рамках реализации региональной программы достигнуты следующие значения целевых показателей данной программы:
в 2016-2019 годах создано 613 единиц новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, что на 112 рабочих мест больше, чем планировалось;
за период 2016 год – 9 месяцев 2019 года объем привлеченных инвестиций в основной капитал составил 5 936 млн. рублей, что на 1 536 млн. рублей больше, чем планировалось.
Для достижения вышеуказанной цели разработан ряд мероприятий, направленных на:
- повышение инвестиционной привлекательности моногорода;
- развитие городской среды и благоустройство территории;
- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- развитие промышленности;
- получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов;
- развитие объектов транспортной инфраструктуры;
- развитие коммунальной инфраструктуры;
- развитие физической культуры, туризма и спорта.
В целях реализации направления «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода» региональной программы:
1) функционирует территория опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж»;
2) для резидентов ТОСЭР «Дорогобуж» установлены максимально возможные преференции. Действующее региональное законодательство предусматривает:
- полное освобождение резидентов от уплаты налога на имущество организаций, земельного налога;
- снижение до нуля ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, в течение пяти налоговых периодов; и до 10 процентов – в течение следующих пяти налоговых периодов в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития.
Кроме этого утверждены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2017 года № 266 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж», предусматривающие снижение в 2 раза требований к инвестиционным проектам и расширение перечня видов экономической деятельности, осуществление которых будет допускаться к осуществлению на ТОСЭР «Дорогобуж», что позволит создать более благоприятные условия для развития бизнеса на данной территории.
3) заключены два Соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития «Дорогобуж» со следующими резидентами ТОСЭР «Дорогобуж»:
- обществом с ограниченной ответственностью «ЕвроФанГрупп» (далее – 
ООО «ЕФГ») в целях реализации инвестиционного проекта «Организация производства по обработке древесины и выпуску изделий из дерева»;
- обществом с ограниченной ответственностью «Русский шпон» (далее – 
ООО «Русский шпон») в целях реализации инвестиционного проекта «Строительство комбината по производству фанеры (шпона)». 
В рамках реализации вышеуказанных инвестиционных проектов будет создано 209 новых постоянных рабочих мест; объем инвестиций составит более 1 265 млн. рублей (без учета НДС). 
В целях реализации направления «Развитие городской среды и благоустройства» региональной программы в моногороде Дорогобуже:
- благоустроены 4 дворовые территории, расположенные по адресу: г. Дорогобуж, ул. Путенкова д. 17, д. 19, ул. Калинина д. 6, д. 8 общей площадью 3298 м2;
- обустроено 1 место массового посещения граждан – нестационарной торговли (рынка) и прилегающей к ней территории площадью 3376 м2;
- в рамках реализации пилотного проекта по созданию умных городов в Российской Федерации Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области совместно с ПАО «Ростелеком» создали в моногороде Дорогобуже систему видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В результате установлены 14 стационарных камер;
- в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» в 2019 году реализован проект «Эксплуатационная скважина для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения, расположенная в г. Дорогобуж, ул. Ленина», в рамках которого осуществлено строительство новой скважины глубиной 100 м, производительностью 830 м3/сутки. Реализация данного проекта позволит улучшить качество питьевой воды для 2 тыс. человек населения города Дорогобужа;
- в городе Дорогобуже завершена реализация 1-го этапа проекта «Строительство парка отдыха и развлечений» в роще имени Юрия Алексеевича Гагарина.
В рамках реализации направления «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства» региональной программы:
предоставлены микрозаймы, следующим субъектам малого и среднего предпринимательства: ООО «Акваль», ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ», 
ООО «ТРАНС ВЭЙ»;
открыт МФЦ для бизнеса на базе отделения Сбербанка. Новый центр создан в рамках проекта «Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства Смоленской области».
В рамках реализации направления «Развитие промышленности» региональной программы в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях моногородов РФ, включены 5 резидентов ТОСЭР «Дорогобуж». Объем инвестиций по проектам составит около 1,3 млрд. рублей, количество новых рабочих мест - 250 единиц. 
К реализации своих инвестиционных проектов в ТОСЭР «Дорогобуж» приступили следующие два резидента: 
ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» вышло на эксплуатационную стадию реализации инвестиционного проекта и стало выпускать специализированное оборудование для ветеринарных клиник;
общество с ограниченной ответственностью «ЕвроФанГрупп» выполнило работы по очистке и выравниванию земельного участка под строительство завода по переработке древесины и выпуску изделий из дерева. 
В рамках реализации направления «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов» региональной программы инвесторы: ООО ТД «ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ», ООО «ЕФГ», ООО «Русский шпон» проинформированы о существующих инструментах поддержки некоммерческой организации «Фонд развития моногородов». 
Заинтересованность в участии по реализации мероприятий и по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов, проявили ООО «ЕФГ», ООО «Русский шпон». По завершении резидентами работ по подготовке земельных участков для строительства и разработке проектно-сметной документации, указанные резиденты имеют намерения представить необходимые документы для подачи заявки на софинансирование в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов». 
В рамках реализации направления «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» региональной программы осуществлен ремонт автомобильных дорог по улице Володарского и по переулку Строителей; пешеходного тротуара по ул. Карла Маркса моногорода Дорогобужа.
В целях реализации направления «Развитие культуры, туризма и спорта» региональной программы:
В 2019 году в моногороде Дорогобуже продолжались работы по строительству спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном. По состоянию на 01.01.2020 строительная готовность объекта составляет около 89%, работы планируется завершить в 3 квартале 2020 года.
Презентационная деятельность
Администрацией Смоленской области в 2019 году проводилась работа, направленная на создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории Смоленской области, продвижения инвестиционных возможностей региона в России и за рубежом и привлечения инвестиций для реализации инвестиционных проектов на территории региона. 
Администрация региона использует все эффективные способы выстраивания диалога с бизнесом, в том числе участие во всероссийских форумах, а также проведение масштабных региональных мероприятий, целевой аудиторией которых являются предприниматели.
В рамках Российского инвестиционного форума и Петербургского международного экономического форума в 2019 году был заключен ряд соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Смоленской области, подписано порядка 11 соглашений о сотрудничестве. 
Проведена работа по организации и участию в региональных конференциях, выставках, форумах и бизнес-миссиях с участием представителей бизнеса, деловых сообществ и органов государственной власти. 
В особенности стоит отметить участие в ежегодной конференции Fitch Ratings по городам и регионам России, в Восточном экономическом форуме, Российском инвестиционном форуме, выставке ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2019, «АгроФарм – 2019», XIII ПЕТЕРБУРГСКОМ ПАРТНЕРИАТЕ малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья», международном инвестиционном форуме «Сады России», национальной китайской выставке машиностроения и инноваций «China Machinery Fair – 2019», во 2-м ежегодном инвестиционном форуме «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее», в региональных форумах «Территория бизнеса – территория жизни», V Смоленском региональном социально-экономический форуме «Территория развития». 
На территории региона ежегодно проводится региональный социально-экономический форум «Территория развития» (далее – Форум).
Так, в рамках Форума, который прошел в ноябре 2019 года, Администрацией Смоленской области заключено восемь соглашений с субъектами предпринимательской деятельности о реализации инвестиционных проектов, в том числе заключено соглашение с ПАО «МТС» в рамках развития телекоммуникационной и цифровой инфраструктуры на участке автомобильной дороги федерального значения М-1 «Беларусь», пролегающем по территории Смоленской области, что, несомненно, положительно скажется на инвестиционной привлекательности региона.
Продолжается цикл программ «Сделано на Смоленщине» и «Истории успеха» (вышло более 35 видео-роликов об успешных смоленских предпринимателях). Необходимо также отметить, что в федеральных средствах массовой информации было выпущено 35 публикаций о предпринимателях, производствах, деловом климате и туристическом потенциале Смоленской области.
В 2019 году проведены переговоры с более чем 100 российскими и зарубежными компаниями, в их числе турецкий холдинг Пелбора Агро, компанией «Брукман Лоджистикс», «Рэйвен Раша», PNK Group, АО «Эссен Продакшн» (бренд «Махеев»), ПАО «Газпромнефть – Битумные материалы», VMG Industries Ltd, «Пладонит», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», ПАО «Камаз», ПАО «Петербуржский тракторный завод «Кировец».
Государственно-частное партнерство
По результатам подсчета Министерством экономического развития Российской Федерации рейтинга регионов по показателю «Уровень развития сферы государственно-частного партнерства в субъекте Российской Федерации» за 2019 год Смоленская область набрала 50,2 балла, что обеспечило рост позиции области в указанном рейтинге на 12 пунктов вверх с 40 на 28 место (из 85) .
В разрезе сравнения с субъектами Российской Федерации Центрального федерального округа Смоленская область заняла 6 место (из 18). 
В 2019 году был реализован ряд мероприятий организационного и практического характера, которые повлияли на развитие сферы государственно-частного партнерства в Смоленской области.
Заключены следующие концессионные соглашения:
1. В отношении Вяземского городского парка культуры и отдыха, объем инвестиций 20,0 млн. рублей.
2. На создание и эксплуатацию автостанции в г. Рудня, объем инвестиций 713 тыс. рублей, автостанция построена в текущем году и эксплуатируется.
В рамках заключенного с ООО «1-Семейный» договора аренды земельного участка с инвестиционными обязательствами осуществляется строительство спортивного комплекса (г. Смоленск, мкр. Королевка), который должен обеспечить потребность жителей микрорайона в социальной инфраструктуре. Данный спортивный объект был открыт 20 марта 2020 года.
В 2019 году объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении стадиона, распложенного по адресу: г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 91. В связи с отсутствием поданных заявок конкурс признан не состоявшимся. Работа в направлении повышения эффективности использования указанного объекта спорта продолжится в 2020 году.
Продолжилась реализация проекта по созданию и реконструкции (модернизации) объектов и систем теплоснабжения на территории Смоленской области в рамках подписанного соглашения между Администрацией Смоленской области и 
ООО «ТеплоЭнергоСервис».
1 октября 2019 года была введена в эксплуатацию котельная для обеспечения нужд ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер». В 2020 году реализация проекта продолжится, на очереди строительство котельной для обеспечения нужд ОГБУЗ «Глинковская центральная районная больница» и общественной бани в селе Глинка, а так же для других социальных объектов.
В течение 2019 г. в муниципальных образованиях Смоленской области заключено 4 энергосервисных контракта в системах уличного освещения (п. Угра, п. Катынь, 
г. Рославль, г. Смоленск). 
В 2019 году проведена работа, направленная на разработку следующих проектов, которые планируется реализовать в 2020 году с использованием механизма ГЧП: 
проведены переговоры с потенциальными инвесторами о передаче в концессию объектов теплоснабжения Кощинского сельского поселения, Стабенского сельского поселения, Дивасовского сельского поселения, Гнездовского сельского поселения, поселка городского типа Холм-Жирковский.
В соответствии с требованием Министерства экономического развития Российской Федерации было обеспечено качественное внесение данных по проектам государственно-частного партнерства, реализуемых в области, в Государственную автоматизированную систему «Управление». 
Поддержка малого и среднего предпринимательства
В 2019 году продолжалась активная работа по реализации и совершенствованию мер поддержки малого и среднего бизнеса (далее – МСП) в рамках региональной программы поддержки МСП, основной задачей которой является поиск и аккумулирование всех доступных инструментов создания благоприятного предпринимательского климата, поддержки и развития предпринимательства в регионе.
Необходимо отметить, что значительная доля финансирования указанной программы осуществляется за счет привлеченных средств федерального бюджета в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2019 году Смоленской области удалось привлечь в экономику региона более 660 млн. рублей.
На территории региона продолжает развиваться инфраструктура поддержки субъектов МСП, при всесторонней поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.
Благодаря действию на территории региона налоговых каникул (0% для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения) льготным режимом налогообложения воспользовалось более 500 впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
В 2019 году внесены изменения в областное законодательство, снижена налоговая ставка с 6% до 4,5% для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий по классу 62 «Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» ОКВЭД. Налоговая льгота, предусмотренная для отрасли информационных технологий, содействует диверсификации экономики Смоленской области за счет увеличения услуг отрасли информационных технологий, а также обеспечению информационной безопасности. Так, за время действия областного закона с 2017 по 2019 год, которым была снижена налоговая ставка с 6% до 4,5% для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих деятельность по классу 63 «Деятельность в области информационных технологий» ОКВЭД число субъектов МСП по указанному виду деятельности увеличилось на 100 единиц или в 2,3 раза.
В 2019 году во всех муниципальных образованиях Смоленской области продолжилась реализация муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие и поддержку субъектов МСП, которые в обязательном порядке включают в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную и образовательную поддержку.
Наблюдается положительная тенденция налоговых поступлений по специальным налоговым режимам. В 2019 году в консолидированный бюджет Смоленской области поступило 2,5 млрд. рублей, или на 178, 6 тыс. рублей (7,8%) больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Все организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП Смоленской области: автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» (далее – Центр поддержки предпринимательства), Центр кластерного развития как структурное подразделение Центра поддержки предпринимательства, автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Смоленской области» (далее – Центр поддержки экспорта), микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» (далее – Фонд) с 2019 года в рамках основной деятельности переформатировали меры поддержки субъектов МСП под цели и задачи национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект по МСП). 
Важным итогом 2019 года стало открытие в декабре месяце Центра «Мой бизнес», который представляет собой единую точку доступа для предпринимателей ко всем сервисам и мерам поддержки, объединяющей на единой площадке основные функции по предоставлению услуг субъектам МСП, созданных и уже действующих в регионе организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП.
Региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено достижение показателя по количеству субъектов МСП, получивших поддержку в 2019 году, в размере 2,2 тыс. единиц. По итогам работы за 2019 год количество получивших поддержку составило 5,5 тыс. субъектов МСП (в 2,5 раза больше годового значения показателя).
В 2019 году Центром поддержки предпринимательства оказано более 7 000 консультационных и образовательных услуг субъектам МСП и физическим лицам-потенциальным предпринимателям, что в 1,4 раза превысило объем услуг, оказанных в 2018 году.
Центром поддержки предпринимательства проведена работа с предприятиями пищевой промышленности по внедрению системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП. Для 11 предприятий Смоленской области разработана и внедрена система ХАССП на производствах.
На сегодняшний день проведены работы по подтверждению соответствия продукции требованиям Технических регламентов Таможенного союза для 24 предпринимателей Смоленской области.
Одним из немаловажных видов поддержки Центра поддержки предпринимательства для предпринимателей региона является содействие в регистрации в Роспатенте объектов интеллектуальной собственности (товарный знак, промышленный образец, полезная модель/изобретение, фирменное наименование). В 2019 году работа по регистрации проведена для 24 предпринимателей Смоленской области.
В 2019 году оказано содействие в участии 58 субъектов МСП в 14 выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Уникальной и востребованной мерой в 2019 году стало оказание услуги по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи для смоленских предпринимателей (Федеральные торговые площадки и Коммерческие торговые площадки, входящие в Ассоциацию электронных торговых площадок). Данной мерой поддержки воспользовался 61 субъект МСП. 
Реализовано 154 мероприятия, из которых 144 обучающих программы (семинары, тренинги, круглые столы, вебинары и пр.) в сфере предпринимательства, в том числе 42 обучающих мероприятия АО «Корпорация «МСП», включая «Повышение производительности труда», «Участие в государственных закупках», «Генерация бизнес-идеи», «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама-предприниматель» и другие. 
В рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» услуги оказаны 1,1 тыс. физическим лицам – участникам регионального проекта, занятым в сфере малого и среднего предпринимательства.
Участниками регионального проекта зарегистрировано 114 новых субъектов МСП.
Порядка 3 тыс. человек обучено основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности.
Около 4 тыс. физических лиц приняло участие в реализации регионального проекта.
В марте 2019 года был создан молодежный комитет регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», благодаря работе которого были проведены образовательные мероприятия, лекции и круглые столы для студентов.
С сентября 2019 года на 3-х площадках крупнейших вузов региона проводилась программа «Бизнес-Рост» (Смоленский государственный университет (СмолГУ), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и Смоленский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации), в которой приняли участие 80 человек.
По итогам оценки программ, проведенной Университетом «Синергия», программа «Бизнес-Рост» включена в утвержденный Министерством экономического развития Российской Федерации перечень образовательных программ, а также стала лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации.
Центром поддержки предпринимательства совместно с лагерем «Викинги» в
туристском комплексе «Соколья гора» проведена информационно-образовательная смена по предпринимательству «Бизнес-Смена», направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность подростков 14 – 17 лет. В смене принял участие 31 подросток.
Возобновлено проведение делового форума и конкурса профессионального мастерства для представителей бьюти-индустрии «Мир красоты», который направлен на обучение действующих и потенциальных предпринимателей, а также безработных и вовлечение их в предпринимательскую деятельность. В форуме приняли участие порядка 580 человек, в том числе 60 субъектов МСП.
В ноябре 2019 года впервые в регионе был проведен Молодежный форум. Более 300 участников получили возможность посетить круглые столы, мастер-классы, деловые игры и другие образовательные площадки, на которых в режиме диалога с опытными предпринимателями и специалистами Центра поддержки предпринимательства молодые люди смогли перенять опыт по поиску источников стартового капитала, открытию и развитию собственного бизнеса. Помимо мастер-классов и семинаров от спикеров на форуме работал ассесмент-центр, состоящий из 7 станций («Лидерство», «Командная работа», «Целеполагание», «Финансовое мышление», «Построение команды», «Навык самопрезентации и аргументации», «Клиентоориентированность»).
В ноябре 2019 года подведены итоги стартовавшего в сентябре регионального конкурса «Юный фермер» (поддержка инициатив и развитие интереса детей и молодежи к практической сельскохозяйственной деятельности, а также вовлечению в предпринимательскую деятельность). 39 участников 14 – 17 лет в составе 9 команд из 7 школ представили бизнес-планы своих фермерских проектов. Победителем был признан проект учеников 11 класса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Касплянская средняя школа Смоленского района Смоленской области по организации платной рыбалки.
С декабря 2019 года для школьников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» города Смоленска проводится «Стартап-школа МБМ». Программа позволяет на основе реализуемой самооценки, мотивации формировать и развивать ценностные ориентации, творческую индивидуальность, развитие профессиональных компетенций (Hard Skills) и развитие метакомпетенций (Soft Skills). Результатом программы стали индивидуальные и групповые бизнес-проекты школьников. Участниками стали 32 человека.
Центром поддержки предпринимательства совместно со Школой бизнеса «Синергия» были реализованы образовательные программы «Бизнес-Завод 2.0» и «Genesis», а также действует проект «Библиотека Лидеров», в рамках которого размещены рекомендованные книги для бизнеса. Совместно с АО «Деловая среда» функционировала Бизнес-школа Смоленской области. 
По итогам 2019 года Центром поддержки предпринимательства, в рамках развития территориальных кластеров, государственная поддержка была оказана 1 105 предпринимателям.
Количество субъектов МСП, являющихся участниками территориальных кластеров, в 2019 году составило 134 единицы, из них 33 субъекта МСП – новые участники территориальных кластеров.
В целях реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на основании запросов льнопроизводителей Центром поддержки предпринимательства была создана единая брошюра о мерах поддержки льноводства в Смоленской области. Кроме того, был создан единый сайт «Льняного кластера» HYPERLINK "http://www.linenclaster67.tilda.ws" www.linenclaster67.tilda.ws. 
Услугами в сфере маркетинговых услуг и брендирования воспользовалось 24 субъекта МСП. При этом один из участников туристского кластера Смоленской области ООО «Смоленские конфекты» после ребрендинга продукции стало обладателем гран-при на V Всероссийском конкурсе «Туристский сувенир». 
Участники композитного кластера Смоленской области победили в
VII Национальном чемпионате WorldSkills Russia, который проходил с 21 по 23 мая 2019 года в городе Казани. По результатам конкурса сборная команда участника композитного кластера Смоленской области АО «Авангард» и Сафоновского филиала ОГБ ПОУ «Смоленская академия профессионального образования» завоевала «золото» в компетенции «Технологии композитов». 
В 2019 году в преддверии события, объединяющего всех патриотов нашей страны, – празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов – в Смоленской области проходил Международный лазертаг-турнир «Майские маневры». Организатором данного мероприятия на протяжении уже 5 лет является смоленская компания участник ИТ-кластера ООО «Лазертаг». Это лидер в разработке и производстве сертифицированного лазертаг-оборудования в России и за рубежом. Данная государственная поддержка способствует естественному военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также увеличивает туристский поток в наш регион.
Центр поддержки предпринимательства активно поддерживает развитие IT компаний и популяризирует информационные технологии в регионе. Визитной карточкой Смоленской области с 2012 года является двухдневный ИТ-фестиваль «Табтабус», который привлекает на территорию региона ИТ-специалистов со всей страны и из-за рубежа. Основной целевой аудиторией проекта являются программисты, дизайнеры, технологи, менеджеры и те, кто связан с ИТ-сообществом. В 2019 году формат фестиваля был изменен – его гостями стали предприниматели, которые не относятся к сфере информационных технологий, но готовы внедрять на свои производства и в офисы современные цифровые технологии. Центр поддержки предпринимательства выступил генеральным партнером фестиваля «Табтабус» и оказал государственную поддержку компании-организатору мероприятия в виде софинансирования фестиваля.
Одним из перспективных участников ИТ-кластера является «Ярмарка мастеров» – трижды лауреат Премии Рунета. Компания была основана в 2006 году и является первой и главной платформой для покупки и продажи авторских handmade-работ. На платформе представлено более 2,5 млн. изделий предпринимателей и самозанятых мастеров. Ежемесячно платформу посещает огромное число пользователей из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Прибалтики и других стран мира. В 2019 году «Ярмарка Мастеров» заключила соглашение о сотрудничестве с ассоциацией «Народных художественных промыслов России», а также с ведущей продуктовой розничной компанией России X5 Retail Group, в которую входят магазины сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и др. С конца 2019 года Центр поддержки предпринимательства и компания «Ярмарка мастеров» инициировали проект по выводу «из тени» мастеров народно-художественного промысла нашего региона и организации в регионе крупных выставочно-ярмарочных мероприятий. 
Деятельность «Смоленского областного фонда поддержки предпринимательства» (далее – Фонд)
На территории Смоленской области работают филиалы банков, головная организация которых находится в другом регионе, внутренние структурные подразделения кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы). В своей работе они ориентируются на указания головных организаций, при этом не учитывая специфику региона, а также потребности разных сегментов малого и среднего бизнеса (в особенности это касается вновь созданных субъектов МСП). Молодой бизнес расценивается банками рисковым вариантом для вложения финансовых ресурсов, что создает существенные проблемы для начинающих предпринимателей.
В свою очередь для обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к необходимым финансовым ресурсам и создания комфортных и доступных условий кредитования бизнеса в Смоленской области разрабатываются и развиваются инструменты поддержки, способные заменить дорогие и зачастую недоступные кредитные продукты банков.
В 2019 году Фондом продолжается активная работа по предоставлению микрозаймов в рамках реализации регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» (далее – региональный проект). Разработаны специальные кредитные продукты с учетом специфики региона, которые позволяют Фонду конкурировать с банками. 
За 2019 год портфель действующих займов Фонда составил 405,2 млн. рублей, что на 150,6 млн. рублей или 59% больше по сравнению с прошлым годом. Фондом выдано порядка 500 микрозаймов на сумму более 430 млн. рублей.
В рамках реализации регионального проекта в течение 2019 года расширена линейка кредитных продуктов, предоставляемых Фондом, внесены изменения в правила предоставления микрозаймов. 
Изменения направлены, в первую очередь, на поддержку предприятий производственной сферы, что особенно важно для компаний пищевой промышленности. Теперь максимальный размер микрозайма для таких компаний увеличен до 3 млн. рублей, а срок возврата выдаваемых микрозаймов – до 3-х лет. 
Также увеличен срок возврата микрозайма до 2 лет для заемщиков, осуществляющих иные виды деятельности.
Разработан специальный продукт для предпринимателей, работающих в сфере туризма. Микрозаймы выдаются сроком на 3 года под 5% годовых.
Разработан новый кредитный продукт «СТАРТАП» для начинающих предпринимателей. Микрозаймы предоставляются без залога в сумме до 150 тыс. рублей под 3% годовых на срок до 3 лет.
Предусмотрена выдача микрозаймов в сумме до 200 тыс. рублей без залогового обеспечения.
Предоставляются микрозаймы при реализации проектов в приоритетных направлениях деятельности: резидентами промышленных парков, в сфере экспортной деятельности, в сфере туризма, экологии или спорта, женского предпринимательства, социального предпринимательства, а также сельским производственным (потребительским) кооперативам, вновь зарегистрированным и действующие менее 1 года индивидуальным предпринимателям, созданным физическим лицом старше 45 лет.
Разработаны специальные продукты для приоритетных проектов на территории моногорода, размер процентной ставки составит ½ ключевой ставки Банка России (3,13%).
Продолжает действовать программа предоставления микрозаймов сельскохозяйственным товаропроизводителям для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования для производства сельскохозяйственной продукции под их залог в сумме до 3 млн. рублей сроком до 3-х лет под процентную ставку 5% годовых, а также под процентную ставку 1% годовых с возможностью отсрочки платежа до 6 месяцев для посева льна-долгунца.
В целях повышения доступности кредитных ресурсов для субъектов МСП, начиная с 2017 года, Фондом привлечены средства АО «МСП Банк», которые используются на предоставление микрозаймов до 3 млн. рублей сроком до 3 лет. 
Также деятельность Фонда направлена на развитие системы гарантий и поручительств по обязательствам субъектов МСП, основанных на кредитных договорах, договорах банковской гарантии.
В целях оказания содействия по обеспечению доступа к финансовым ресурсам в 2019 году Фондом заключены соглашения о сотрудничестве по программе предоставления поручительств с 22 банками – партнерами.
За 2019 год Фондом предоставлено 21 поручительство в сумме 189,6 млн. рублей. Оказанная поддержка позволила привлечь 817,7 млн. рублей кредитных средств.
За время действия гарантийных механизмов (с 2010 года) предоставлено 408 поручительств на сумму 2,3 млрд. рублей, что позволило привлечь более 8 млрд. рублей кредитных ресурсов в экономику предприятий – субъектов МСП.
С 2018 года Фондом реализуется программа льготного лизинга, которой могут воспользоваться индивидуальные и малые предприятия, соответствующие установленным требованиям и планирующие организацию, расширение или модернизацию производства за счет приобретения нового оборудования российского и/или импортного производства.
Для повышения доступности льготного лизинга для субъектов МСП Смоленской области в 2019 году Фондом направлено на рассмотрение в лизинговую компанию 17 заявок. Уже подписано 3 договора на сумму 59,7 млн. рублей 
(ИП Романишин – 14,1 млн. рублей, ИП Клименко – 27,2 млн. рублей, ООО «Аркада- МБ» – 18,4 млн. рублей).
Центр молодежного инновационного творчества
В 2019 году продолжал функционировать и развиваться Центр молодежного инновационного творчества «ЯВИР». На создание и развитие Центра в течение 6 лет было направлено из областного и федерального бюджетов порядка 26 млн. рублей.
Обучение в Центре молодежного инновационного творчества «ЯВИР» основано на практической работе и дает реальную возможность научиться самостоятельно выполнять все этапы производства, работать совместно с другими участниками Центра, делиться своими навыками, умениями и опытом.
Работа со школьниками ведется по тематическим направлениям: авиамодельная секция, мехатроника и робототехника, экспериментальная медицина и лабораторная диагностика.
В процессе научно-технической деятельности проектных команд в Центре рождаются инновационные идеи и создаются прототипы продуктов, которые ежегодно занимают призовые места. 
О деятельности Центра молодежного инновационного творчества «ЯВИР» можно судить, в том числе по полученным наградам и достижениям. Одним из подтверждений тому является успешная защита 4 проектов смоленских школьников на Всероссийском конкурсе детских научно-технических проектов «Ш.У.С.Т.Р.И.К» («Школьник, умеющий строить инновационные конструкции») в 2019 году г. Москва. 
В рамках соглашения о взаимодействии между Смоленским государственным университетом (СмолГУ) и Центром молодежного инновационного творчества «ЯВИР» в сентябре 2019 года начала функционировать третья дополнительная площадка. Помимо студентов СмолГУ площадка доступна для занятий любых заинтересованных групп населения.
Общая концепция взаимодействия в рамках создания совместной площадки предполагает организацию свободного доступа к оборудованию с применением аддитивных технологий (технологий 3D-печати) и к оборудованию для макетирования и прототипирования.
За 2019 год Центр молодежного инновационного творчества «ЯВИР» посетило порядка 2 000 учащихся ВУЗов, профильных молодых специалистов, школьников и субъектов малого и среднего предпринимательства. Важно отметить, что Центр организовал и провел в течение 2019 года порядка 10 мероприятий, направленных на развитие детского научно-технического творчества, а также вовлечение в предпринимательство и развитие научно-инновационной деятельности детей и молодежи. Также Центр проводит регулярные экскурсии для школьников, в рамках которых, дети могут ознакомиться с деятельностью его деятельностью. Так с сентября 2019 года были проведены экскурсии для 12 школ г. Смоленска и 3 мастер-класса для школьников из Починка, Рославля и Дорогобужа.
Продолжает функционировать биомедицинская площадка «ЦМИТ БИОТЕХ» на базе Смоленского государственного медицинского университета. Главное запланированное направление работы площадки «ЦМИТ БИОТЕХ» – это экспериментальная деятельность, так как в общеобразовательных учреждениях и ВУЗах в рамках учебных программ она отсутствует. 
На данной площадке школьники и студенты могут проводить научно-исследовательские работы, а студенты и аспиранты получили доступ к высокотехнологичному оборудованию и возможность выполнить дипломные и диссертационные работы.
Таким образом, на сегодняшний день Центр молодежного инновационного творчества «ЯВИР» представляет собой открытую площадку для творчества детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства, оснащенную современным оборудованием, которое позволяет заниматься техническим творчеством, биомедицинскими технологиями, решать задачи макетирования и прототипирования, инжиниринга и коммерциализации.

Финансовая поддержка бизнеса

Несмотря на отсутствие федерального финансирования, в 2019 году продолжилась работа по предоставлению региональных субсидий предпринимателям на возмещение части затрат в рамках приобретения оборудования, в том числе по договорам лизинга оборудования.
Поддержка предоставлена 24 субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим деятельность в сфере производства продуктов питания, промышленного производства и строительства.
Получатели субсидий планируют достижение следующих годовых показателей: 
	объем налоговых платежей за 2019 год (без НДС) составит более 638 млн. рублей (на 1 рубль предоставленных субсидий в бюджет Российской Федерации вернется более 34 рублей за счет налоговых поступлений получателей поддержки), за 2020 год – порядка 670 млн. рублей;

объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составит более 1,75 млрд. рублей, за 2020 год - 1,12 млрд. рублей;
социальная эффективность за 2019 год проявится в создании 108 новых рабочих мест и сохранении 2 299 рабочих мест, в 2020 году – дополнительно будет создано еще 42 рабочих места.

В 2020 году Администрация Смоленской области продолжит реализацию мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного и предпринимательского климата региона, в том числе планируется:
	продолжить внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Федерации, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р на уровне, превышающем общероссийский показатель;

сохранение по итогам 2019 года позиции Смоленской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, формируемом АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов;
	предоставление субсидий Фонду по программе микрофинансирования;
	проработать вопрос о создании нового кредитного продукта по предоставлению Фондом поддержки предпринимательства микрозаймов ИТ-компаниям;
	реализация мероприятия по поддержке субъектов МСП в моногороде Дорогобуж с привлечением средств федерального бюджета;
	объединение активности всех деловых сообществ (Уполномоченный по защите прав и предпринимателей, «Деловая Россия», «ОПОРА РОССИИ», Научно-промышленный союз, Торгово-промышленная палата) и общественных объединений на площадке «Мой бизнес»;
	обеспечение работы Центра молодежного инновационного творчества «ЯВИР» на единой современной площадке; 
	внедрение механизма поддержки межевания земельных участков, чтобы эта мера стала востребованной и оказывала реальную помощь как субъектам МСП, реализующим инвестиционные проекты, так и субъектам МСП, осуществляющим текущую деятельность;
	сопровождение инвестиционных проектов в части технологического присоединения к инженерным сетям;
	дальнейшая работа по привлечению на территорию области инвесторов для реализации проектов в приоритетных отраслях экономики;
	дальнейшее продвижение продукции местных производителей;
	продолжение работы по продвижению инвестиционных возможностей и проектов региона в России и за рубежом, в том числе через конференции, выставки, форумы и развитие сотрудничества в сфере инвестиций;
2.2. Создание благоприятного бизнес-климата 
Оптимизация регуляторной среды в экономике
В целях формирования благоприятного бизнес-климата для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности за счет оптимизации регуляторной среды в экономике в Смоленской области внедрены процедуры оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) и экспертизы. 
Указанные процедуры позволяют как на стадии законодательной инициативы, так и в отношении действующих нормативных правовых актов предотвращать появление избыточных и необоснованных обязанностей, запретов и ограничений для бизнеса, выявлять и снижать издержки предпринимателей, повышать их экономическую эффективность, что в целом способствует снижению административной нагрузки на бизнес, создает комфортные условия для ведения и развития бизнеса в регионе.
За 2019 год Департаментом экономического развития Смоленской области процедура ОРВ проведена в отношении 164 проектов нормативных правовых актов Смоленской области (2018 г. - 107 процедур ОРВ, 2017 г. – 93 процедуры ОРВ). Положительные заключения подготовлены в отношении 75 проектов (46% от общего числа), заключения с предложениями по снижению административной нагрузки на бизнес - в отношении 89 проектов (54%). Экспертиза проведена в отношении 3 нормативных правовых актов.
В целях оптимизации действующих на уровне муниципалитетов механизмов правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности процедуры ОРВ и экспертизы с 2017 года распространены на муниципальный уровень. Областным законом установлены перечни муниципальных районов и городских округов, в которых процедуры ОРВ и экспертизы проводятся в обязательном порядке. Процедуры проводятся в 11 муниципальных районах и 2-х городских округах Смоленской области (Вяземский, Гагаринский, Рославльский, Сафоновский, Ярцевский, Смоленский, Дорогобужский, Починковский, Краснинский, Руднянский и Шумячский районы, город Смоленск, город Десногорск).
За 2019 год процедура ОРВ проведена в отношении 68 проектов муниципальных нормативных правовых актов (2018 г. - 52 процедуры ОРВ), экспертиза проведена в отношении 46 муниципальных нормативных правовых актов.
Результаты проведенной в Смоленской области работы в сфере развития института ОРВ нашли отражение в рейтинге регионов по качеству осуществления ОРВ, проводимом Минэкономразвития России, согласно которому Смоленская область в 2019 году занимает устойчивые позиции в группе регионов с «Высшим уровнем» оценки качества проведения ОРВ и экспертизы. 
Также по итогам 2019 года Смоленская область была отмечена среди 7 лидирующих регионов по размещению информации в разделе «Лучшие практики» на федеральном интернет-портале об ОРВ www.orv.gov.ru.
За период формирования данного рейтинга Смоленская область показала устойчивую положительную динамику по внедрению и развитию процедуры ОРВ и экспертизы в субъекте, ежегодно улучшая свои позиции : 2014 г. – 75 место в группе с удовлетворительным уровнем, 2015 г. – 53 место в группе с хорошим уровнем, 2016 г. – 31 место в группе с хорошим уровнем, 2017 г. – 28 место в группе регионов с высшим уровнем, 2018 г. – 11 место в группе регионов с высшим уровнем, в 2019 – в группе регионов с высшим уровнем качества проведения ОРВ и экспертизы (место не определялось).
Однако работа по совершенствованию механизма ОРВ в регионе продолжается. Так, в целях исключения рисков непрохождения процедуры ОРВ проектами правовых актов, имеющих нормативный характер, регулирующих деятельность (касающихся деятельности) юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей на территории Смоленской области, изменен порядок подготовки таких правовых актов.
В соответствии с внесенными Указом Губернатора Смоленской области от 26.07.2019 № 50 изменениями в Регламент Администрации Смоленской области введена обязанность разработчиков проектов правовых актов, имеющих нормативный характер и регулирующих деятельность (касающихся деятельности) юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей на территории Смоленской области, направлять такие проекты руководителю уполномоченного органа исполнительной власти в сфере экономики для подготовки информации (мнения) о необходимости проведения оценки регулирующего воздействия либо об отсутствии такой необходимости.
Применяемый фильтр «требуется / не требуется проведение ОРВ» позволяет исключить случаи рассмотрения нормативно правового акта, затрагивающие вопросы регулирования предпринимательской деятельности, без прохождения оценки регулирующего воздействия, что в целом способствует снижению административной нагрузки на бизнес, создает комфортные условия для ведения и развития бизнеса в регионе.
Реформа контрольно-надзорной деятельности
С 2017 года в Смоленской области как и в целом по стране проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, направленная на повышение ее результативности и эффективности. Проведение реформы контрольно-надзорной деятельности позволит снизить административную нагрузку на бизнес, а также повысить прозрачность и эффективность контрольных мероприятий за счет перехода от наказаний за нарушения к их профилактике, что существенным образом позволит улучшить бизнес-климат в регионе.
Укрупненно реформа контрольно-надзорной деятельности проводится по трем основным направлениям:
1. Переход на риск-ориентированный подход в контроле и надзоре - введение дифференцированного подхода при планировании и осуществлении контрольно-надзорных мероприятий сопровождается сокращением количества подконтрольных субъектов и отказом от всеобъемлющего контроля; сплошные проверки должны быть только на объектах повышенной опасности, то есть сокращается количество плановых проверок.
2. Устранение устаревших, избыточных, дублирующих требований для бизнеса, снижение административной нагрузки - обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольно-надзорных мероприятий, должны быть собраны, актуализированы и опубликованы в открытом доступе.
3. Информатизация контрольно-надзорной деятельности, которая позволит кратно сократить время на контрольные мероприятия, повысить их результативность и прозрачность.
Реформа контрольно-надзорной деятельности в Смоленской области реализуется в рамках внедрения целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации по направлению «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации».
В рамках проведения реформы контрольно-надзорной деятельности в регионе:
- обеспечено нормативно-правовое регулирование организации и проведения регионального государственного контроля (надзора);
- проведена работа по раскрытию обязательных требований, являющихся предметом регионального государственного контроля (надзора);
- внедряется риск-ориентированный подход;
- внедрена оценка эффективности деятельности органов регионального государственного контроля (надзора);
- проводятся мероприятия по профилактике нарушения обязательных требований;
- обеспечена информатизация контрольно-надзорной деятельности.
В целях исключения проведения необоснованных внеплановых проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контрольно-надзорными органами при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) проведение внеплановых проверок в регионе подлежит согласованию с Губернатором Смоленской области (распоряжение Администрации Смоленской области от 13.04.2018 № 349-р/адм «О согласовании Губернатором Смоленской области проведения внеплановых проверок органами исполнительной власти Смоленской области, уполномоченными на осуществление регионального государственного контроля (надзора) на территории Смоленской области в соответствующих сферах деятельности»).
Внедрение Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации
Активное содействие развитию конкуренции является приоритетным направлением работы Администрации Смоленской области. 
Развитие конкуренции способствует реализации потенциала региональных рынков и, соответственно, экономическому росту за счет повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Кроме того, развитие конкуренции в традиционно сложившихся бюджетных сферах (образование, здравоохранение, социальное обслуживание населения и т.д.) позволит повысить доступность и качество оказываемых услуг, в том числе за счет расширения их предложения, а также будет способствовать развитию экономики региона за счет привлечения частных инвестиций на товарные рынки региона.
Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» определены основные направления государственной политики по развитию конкуренции, утвержден Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее – Национальный план). 
В рамках реализации данного Указа и Национального плана, а также во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 5 апреля 2018 года от 15.05.2018 № Пр-817ГС реализованы следующие мероприятия:
1) внесены изменения в положения об органах исполнительной власти Смоленской области, предусматривающие приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности;
2) муниципальные образования Смоленской области также определили приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции при реализации своих полномочий;
3) распоряжением Губернатора Смоленской области от 06.02.2019 № 107-р «О мерах, направленных на создание и организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Смоленской области» определен порядок работы органов исполнительной власти Смоленской области по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) деятельности органов исполнительной власти Смоленской области. В органах исполнительной власти Смоленской области разработаны и внедрены антимонопольные комплаенсы, направленные на профилактику нарушений антимонопольного законодательства;
4) Администрацией Смоленской области разработаны ключевые показатели развития конкуренции в 34 отраслях (сферах) экономики Смоленской области, а также определены органы исполнительной власти Смоленской области, ответственные за их достижение. Данные ключевые показатели утверждены распоряжением Администрации Смоленской области от 27.11.2018 № 1781-р/адм «Об утверждении ключевых показателей развития конкуренции в отраслях (сферах) экономики в Смоленской области».
5) распоряжением Губернатора Смоленской области от 08.10.2019 № 1524-р «О внедрении в Смоленской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» утверждены перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Смоленской области, план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Смоленской области на 2019 - 2022 годы (далее – региональная дорожная карта). 
Региональная дорожная карта разработана в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р (далее – Стандарт развития конкуренции), и включает мероприятия, направленные на содействие развитию конкуренции на 34 товарных рынках Смоленской области, а также системные мероприятия, способствующие развитию конкурентной среды в регионе. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области также провели работу по актуализации муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции на период до 2021 года в соответствии со Стандартом развития конкуренции.
6) проведена работа по разработке и внедрению системы мотивации органов местного самоуправления к эффективной работе по содействию развитию конкуренции. Начиная с 2016 года, ежегодно в срок до 1 марта формируется рейтинг муниципальных образований Смоленской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в регионе. По результатам рейтингования предусматривается награждение дипломами муниципальных образований Смоленской области, достигших наилучших результатов в части их деятельности по содействию развитию конкуренции. Наилучшие результаты достигли город Смоленск, Рославльский и Ельнинский районы. Также руководителям исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований Смоленской области рекомендовано учитывать результаты рейтинга при принятии решений (инициировании решений) о поощрении сотрудников, ответственных за реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию конкуренции в муниципальном образовании Смоленской области, в соответствии с областным законом «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской области».
7) информация об объектах, находящихся в государственной собственности Смоленской области и собственности муниципальных образований Смоленской области, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременениях правами третьих лиц, опубликована на официальных сайтах Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Реализуемые Администрацией Смоленской области мероприятия позволили создать условия для здоровой и добросовестной конкуренции в регионе. Так, Смоленская область последние 4 года занимает высокие позиции в Рейтинге глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции, составляемом Минэкономразвития России с участием АСИ, ФАС России. По данным рейтинга Смоленская область в 2018 году заняла 22-е место среди 85 субъектов Российской Федерации.
Активное содействие развитию конкуренции в Смоленской области способствует формированию благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечения инвестиций и развития потенциала экономики региона с учетом соблюдения баланса интересов предпринимателей и жителей Смоленской области. 
2.3. Промышленность
Промышленность является одним из доминирующих секторов экономики, на долю которой приходится более 30% валового регионального продукта. Промышленность обеспечивает 25% налоговых поступлений в бюджет региона.
В сфере промышленного производства занято около 30% от общей численности занятых в экономике региона.
Индекс промышленного производства по итогам 2019 года составил 101,8%. По обрабатывающим производствам региона индекс производства также находится в положительной зоне и составляет 100,6%.
Лидирующие показатели по наращиванию темпов производства по итогам 2019 года в обрабатывающей промышленности показали производство мебели (180,3%); производства текстильных изделий (176%); производство бумаги и бумажных изделий (138,8%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (137,4%), производство резиновых и пластмассовых изделий (125,7%), производство кожи и изделий из кожи (125,6%), производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (124,8%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (120,5%), производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (119,4%), производство пищевых продуктов (117,3%), обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (115,8%), деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (114,2%), производство одежды (107,1%), ремонт и монтаж машин и оборудования (105,6%).
В рамках реализации областной государственной программы «Развитие промышленности Смоленской области и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 22.04.2016 № 235, в 2019 году оказана финансовая поддержка 8 промышленным предприятиям в суммарном размере 8,1 млн. рублей. При этом предприятия приобрели оборудования на общую сумму 35,1 млн. рублей.
За период 2016-2019 гг. в рамках мероприятия «Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных организаций» субсидию получили 32 промышленных предприятия в размере 38,1 млн. рублей при инвестициях в производство только от получателей поддержки в размере
125,1 млн. рублей.
На территории региона в настоящее время реализуются следующие инвестиционные проекты:
- «Увеличение производственных мощностей производства цельнозерновых хлебцев DR. KÖRNER» ОАО «Хлебпром» в Ярцевском районе. Завершение реконструкции предприятия намечено на 3 квартал 2020 года. Общий объем инвестиций по проекту составит 1 650,0 млн. рублей;
- «Производство и переработка грибов – шампиньонов» ООО «Грибной Проект» в городе Смоленске. Завершение проекта намечено на следующий год. Общий объем инвестиций по проекту составит 578 млн. рублей;
- «Производство сухого молока на 1 500 кг в сутки» ЗАО «Гагаринконсервмолоко» в Гагаринском районе. Завершение проекта планируется во 2 квартале 2020 г. Общий объем инвестиций по проекту составит 500,0 млн. рублей;
- «Организация современного кофейного производства полного цикла (от обжарки до фасовки)» ООО «Лалибела кофе» (г. Смоленск). Проект завершен в 2019 году. Общий объем инвестиций по проекту составил 100,0 млн. рублей;
- «Строительство отдельного склада готовой продукции для полноценной организации производственного цикла» ООО «Елизавета+» в г. Смоленске. Период реализации – 2019-2029 гг. Общий объем инвестиций по проекту составит 500 млн. рублей;
В 2019 году завершен проект по строительству мясоперерабатывающего комплекса ООО «Гагарин-Останкино» в г. Гагарине. Общий объем инвестиций по проекту составит более 3,5 млрд. рублей 
Большое внимание органов государственной власти Смоленской области уделяется вопросу развития переработки молочного сырья на территории региона. В настоящее время из-за нехватки перерабатывающих мощностей свыше 50% производимого молока вывозится за пределы области. Для решения этой проблемы Администрация области инициировала восстановление молочного комбината «Роса». Предприятие завершило процесс реконструкции и возобновило производственную деятельность. Стоимость инвестиционного проекта составила более 250 млн. рублей. 
В 2019 году продолжилась работа по оказанию поддержки промышленным предприятиям при реализации инвестиционных проектов. В результате:
1) в 2020 году завершился ввод в эксплуатацию модернизированного агрегата аммиака ПАО «Дорогобуж». Объем инвестиций в проект составили почти
5 млрд. рублей. Новое оборудование введено в эксплуатацию и вышло на проектную мощность в более чем 2 000 тонн аммиака в год. В результате производительность агрегата аммиака увеличилась почти на 20%.
2) АО «Вяземский завод синтетических продуктов» заканчивает реализацию проекта по модернизации многофункциональной установки по этерификации жирных кислот и высших спиртов. Модернизация запланирована на сумму свыше 400 млн. рублей.
3) АО «НПП «Измеритель» в 2019 году закончило техническое перевооружение и реконструкцию сборочно-монтажного производства стоимостью более 560 млн. рублей. В 2019 году АО «НПП «Измеритель» запустил производство авиационных бортовых самописцев, регистрирующих параметры полета летательного аппарата и речевые переговоры экипажа («черные ящики») для производства беспилотных летательных аппаратов С-70 «Охотник» (далее – БПЛА С-70 «Охотник»). Также АО «НПП «Измеритель» полностью разработан наземный мобильный пункт управления БПЛА С-70 «Охотник».
4) Продолжается техническое перевооружение и реконструкция испытательной и производственной базы АО «Смоленский авиационный завод». Сумма инвестиционного проекта около 1 млрд. рублей. Завершены строительно-монтажные работы, работы по монтажу и наладке инженерного оборудования корпуса № 37, завершаются строительно-монтажные работы корпуса № 2-10. Проведены проектно-изыскательские работы и экспертиза проекта. В 2019 году АО «Смоленский авиационный завод» заключен контракт на сумму порядка 5 млрд. рублей на изготовление деталей, узлов и агрегатов для авиационной техники.
5) В 2019 году ООО «Починковская швейная фабрика» продолжила реализацию инвестиционного проекта «Строительство нового цеха швейной фабрики по пошиву одежды общей площадью 5000 кв. м», с общим объемом инвестиций по проекту 300 млн. рублей. Социальный эффект – создание 100 новых рабочих мест. Официальное открытие нового цеха планируется во втором полугодии 2020 года.
6) На протяжении многих лет ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» оказывается поддержка со стороны региональной власти в сохранении и развитии производственной деятельности. На постоянной основе собственнику предприятия предлагаются варианты по дополнительным источникам финансирования реализуемого предприятием инвестиционного проекта по строительству современного деревообрабатывающего завода. В 2019 году для ООО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» найден новый инвестор в лице мирового лидера в производстве древесных плит – компании Kronospan.
7) В 2019 году при поддержке Администрации Смоленской области найден новый инвестор для ЗАО «Смоленский кабельный завод». Им стал ООО «Локомотив-Дизель-Сервис», осуществляющий свою деятельность в сфере машиностроения. В настоящее время завершаются процедуры юридического оформления прав собственности на имущественный комплекс Смоленского кабельного завода. В ближайших планах – создание нового юридического лица, официальный прием на работу до 200 новых сотрудников и возобновление производства кабельной продукции для строительной отрасли. В перспективе новый владелец готов модернизировать производство, закупить новое современное оборудование на сумму около 200 млн. рублей для расширения номенклатуры выпускаемой продукции: силовой кабель для строительной отрасли и бронированный кабель для нужд РЖД и крупных нефтегазовых компаний.
2.4. Развитие потребительского рынка
В сфере потребительского рынка проводится работа, направленная на развитие торговой отрасли в регионе, в том числе на увеличение общего количества торговых площадей, доли современных форматов торговли, а также на рост конкуренции между торговыми компаниями. 
Оборот розничной торговли в 2019 году составил 175810,0 млн. рублей, это практически уровень прошлого года, который был отмечен наибольшим ростом – 
в 4,3%, по отношению к предыдущим годам. Доля торговли в валовом региональном продукте составила 17,8 %, доля торговли в налоговых платежах поступивших в бюджетную систему Российской Федерации составляет – 35,1%.
Уровень обеспеченности населения торговыми площадями является одним из индикаторов, отражающих качество жизни в регионе. На территории Смоленской области осуществляют свою деятельность более 8,5 тыс. торговых объектов, ежегодно открывается около 200 магазинов различных форматов. Фактическая обеспеченность населения Смоленской области площадью стационарных торговых объектов по состоянию на 1 января 2020 года составляет 855,7 кв. м. на тысячу человек (2019 г. – 819 кв. м. на тысячу человек), что на 58% превышает установленный норматив – 543 кв. м. на тысячу человек.
Увеличивается доля современных форматов торговли, в том числе магазинов шаговой доступности, супермаркетов, объединенных в торговые сети. Рост конкуренции между торговыми компаниями способствует повышению уровня сервиса и качества обслуживания потребителей через внедрение современных технологий обслуживания, увеличивается количество предприятий потребительского рынка региона, успешно внедряющих безналичные формы оплаты товаров и услуг пластиковыми картами. По сведениям Центробанка России число электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг) на территории Смоленской области по состоянию на 01.01.2020 г. Составляет 17 895 единиц (01.01.2019 г. – 15 812 единиц). За 2019 год операции, совершенные на территории региона с использованием платежных карт по оплате товаров и услуг составили 114,7 млн. единиц на сумму 79,0 млрд. рублей (за 2018 год соответственно 83,1 млн. единиц на сумму 63,0 млрд. рублей).
Обеспечение доступности для местных товаропроизводителей на товарные рынки региона, рост предпринимательской активности и самозанятости населения способствует развитию торговли на рынках и ярмарках, а также развитию нестационарной торговли. 
На территории региона сохранились и действуют 5 розничных рынков. Еще в 2015 году по инициативе Губернатора Смоленской области был принят региональный закон, позволяющий сельскохозяйственным рынкам до 2020 года работать в некапитальных строениях. В конце 2019 года в целях оказания содействия субъектам предпринимательства было принято решение о продлении действия данного закона еще на 2 года.
На территории области действует 56 постоянно действующих ярмарочных площадок на 2594 торговых места. Места на ярмарочных площадках для местных сельхозтоваропроизводителей предоставляются в приоритетном порядке. В целях установления прозрачных правил проводилась работа по внедрению процедуры проведения конкурентных процедур (аукционов) по определению организаторов таких ярмарок.
Благодаря мерам, направленным на обеспечение возможности стабильного функционирования и развития нестационарной торговли (включение в схемы размещения свободных мест для размещения нестационарных объектов и предоставление таких мест путем проведения аукционов, а также обеспечение гарантии добросовестным предпринимателям в сохранении действующего бизнеса путем продления ранее заключенных договоров без проведения аукционов и заключения новых договоров на долгосрочный период) количество легально установленных круглогодичных нестационарных торговых объектов в 2019 году увеличилось на более, чем 50 павильонов и киосков, и на сегодняшний день составляет 1783. Также население области обслуживает 151 мобильный торговый объект. Организации потребительской кооперации обеспечивают товарами первой необходимости отдаленные или труднодоступные малонаселенные местности Смоленской области. 
В рамках реализации плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению защиты прав потребителей в Смоленской области на 2018-2020 годы в отчетном периоде реализовывались мероприятия, направленные на укрепление системы защиты прав потребителей в Смоленской области, информационное обеспечение потребителей, профилактику правонарушений в данной сфере, кадровое обеспечение защиты прав потребителей, а также совершенствование механизмов защиты прав потребителей в регионе. В 2019 году проведено около 500 просветительских мероприятий в сфере защиты прав потребителей, количество мероприятий, направленных на профилактику нарушений на потребительском рынке Смоленской области и повышение правовой грамотности хозяйствующих субъектов составило более 50-ти.
В рамках обеспечения антитеррористической защищенности в течение 2019 года на территории Смоленской области проводилось категорирование и паспортизация крупных торговых объектов, 77 объектов обследовано, 54 объекта имеют паспорт безопасности. 
В целях популяризации товаров, производимых на территории региона, повышения их конкурентоспособности в течение 2019 года проведена работа по регистрации регионального товарного знака «Настоящий смоленский продукт», присвоение знака планируется начать в текущем году. Кроме того, качество продовольственной и промышленной продукции местные производители могут продемонстрировать на региональном этапе Конкурса Программы «100 лучших товаров России», ежегодно проводимом при поддержке Администрации Смоленской области. В 2019 году на всероссийском конкурсе область была представлена 19-ю наименованиями продукции 10-ти региональных предприятий,
6 наших товаропроизводителей отмечены высшей наградой победителей конкурса.
В целях дальнейшего развития торговли планируется реализация мер, направленных на формирование комфортной среды для граждан, производителей товаров и субъектов торговой деятельности через развитие многоформатной инфраструктуры торговли с помощью стимулирования роста любых форм предпринимательской активности. Ожидаемые результаты – формирование современного стрит-ритейла как обязательного элемента комфортной городской среды, увеличение количества ярмарок, в том числе современного формата путем привлечения инвесторов, развитие нестационарной торговли, мобильной торговли (особенно в отдаленных местностях), развитие оптовых логистических центров.
2.5. Развитие сельского хозяйства
Сельское хозяйство находится в числе самых востребованных секторов экономики Смоленской области, являясь приоритетным направлением развития региона. 
В валовом региональном продукте доля сельского хозяйства составляет 6%.
В 2019 году во всех категориях хозяйств произведено валовой продукции сельского хозяйства на сумму 26,6 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке к уровню 2018 года составляет 103,8%. В структуре валового производства продукции сельского хозяйства на долю отрасли животноводства приходится 62%, отрасли растениеводства – 38%.
Основными производителями валовой продукции сельского хозяйства являются сельскохозяйственные организации, на долю которых приходится 66% от общего объема производства. В 2019 году ими произведено валовой продукции на сумму 17,5 млрд. рублей, что на 7,5% больше, чем в 2018 году. Это отразилось на увеличении среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства, которая в 2019 году возросла на 8% по сравнению с 2018 годом, и составила 25,8 тыс. рублей. При этом, в эффективно работающих сельскохозяйственных организациях она составляет 35-40 тыс. рублей.
В 2019 году сельскохозяйственные организации области от реализации продукции получили 0,9 млрд. рублей чистой прибыли, что на 330 млн. рублей или на 59% больше, чем в 2018 году. Следует отметить, что темп роста данного показателя является самым высоким за последние три года. 
Прибыль от производственно-финансовой деятельности получили 139 из 187 сельскохозяйственной организации, или 74% от работающих организаций, что на 10 процентных пунктов больше, чем в 2018 году. 
Кроме того в 2019 году, как и в предыдущие пять лет, сельское хозяйство области рентабельно. Средний уровень рентабельности составил 9,1%, что на 2,9 процентных пункта больше, чем в 2018 году. Наиболее рентабельным является производство и реализация зерновых культур, овощей защищенного и открытого грунта, картофеля, свиней, овец и коз, товарной рыбы и яиц.
В 2019 году за счет собственного производства регион обеспечил себя: яйцами – на 137%, мясом – на 113%, молоком – на 70%, картофелем – на 93% и овощами
 – на 75%.
Животноводство является базовой отраслью сельского хозяйства региона. В структуре товарной продукции сельскохозяйственного производства его доля составляет 72%. Необходимо отметить, что треть всей выручки приходится на продукцию молочного скотоводства. Понимая это, Администрация области ежегодно направляет на ее развитие около 40% бюджетных средств, в том числе 20% исключительно из областного бюджета. 
Сельскохозяйственные организации являются основными производителями продукции отрасли животноводства. На их долю приходится 87% от общего производства скота и птицы на убой в живом весе, 68% от валового производства молока, 82% от общего производства яиц. 
В регионе активно развивается мясное животноводство, причем наиболее привлекательная ситуация сложилась в отрасли свиноводства, ведущими в которой являются 6 предприятий Починковского, Вяземского, Рославльского, Гагаринского и Смоленского районов. Из 89 тыс. тонн произведенного в регионе мяса скота и птицы, производство мяса свиней составило 68 тыс. тонн (78% от общего объема производства), что на 5% выше показателя 2018 года.
Следует отметить, что в регионе также успешно развивается и мясное скотоводство. Наряду с таким крупным предприятием, как ООО «Брянская мясная компания» данное направление активно развивается при участии предприятий:
 АО АПФ «Наша Житница» Гагаринского района, ООО «Сычевский животновод» Сычевского района, «Фаворит» Починковского района, индивидуальный предприниматель Новиков Андрей Иванович Хиславичского района и других хозяйств. В настоящее время в области насчитывается 58 тыс. голов крупного рогатого скота мясного направления, что в 21 раз выше уровня 2012 года, в том числе 26 тыс. коров мясных пород – в 23 раза больше.
Также успешно в регионе развивается новая отрасль – кролиководство. В Гагаринском районе ООО «КРОЛЪ и К» завершило реализацию инвестиционного проекта по созданию кролиководческого комплекса полного цикла. В 2019 году компания приступила к реализации очередного инвестиционного проекта по расширению производства с привлечением льготного кредитования.
За 2019 год во всех категориях хозяйств произведено 89 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что на 2 тыс. тонн (на 2,3%) больше уровня 2018 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 3 тыс. тонн (на 4%) (за счет увеличения производства мяса свиней), крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства населения сократили производство на 0,3 тыс. тонн (на 20%) и на 1 тыс. тонн (на 9%) соответственно.
За 2019 год во всех категориях хозяйств произведено 163 тыс. тонн молока, что на 9 тыс. тонн (на 8%) ниже уровня 2018 года: сельскохозяйственные организации сократили производство на 4 тыс. тонн (на 3%), крестьянские (фермерские) хозяйства - на 2 тыс. тонн (на 12%), личные подсобные хозяйства населения – на 4 тыс. тонн (на 9%).
Снижение объемов производства молока обусловлено сокращением 
в 2018 году поголовья молочных коров вследствие неустойчивости рынка молока и молочной продукции и снижения цен на молочное сырье. В 2019 году оказываемые Администрацией Смоленской области меры государственной поддержки, а также благоприятная рыночная конъюктура позволили остановить сокращение поголовья молочного скота в сельскохозяйственных организациях и в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Кроме того, поголовье молочных коров снизилось в личных подсобных хозяйствах населения – на 0,7 тыс. голов (на 9,7%), что обусловлено старением сельского населения и сокращением его численности.
В то же время, следует отметить, что в сельскохозяйственных организациях повысилась продуктивность молочных коров. В 2019 году средний надой молока на корову составил 4 749 килограммов, что на 94 килограмма больше, чем в 2018 году.
Хозяйствами населения региона производится 23% молока. С целью увеличения производства молока в этом секторе аграрного комплекса необходимо повышать генетический потенциал животных. Для решения этой задачи уже третий год подряд за счет средств областного бюджета реализуется мероприятие по воспроизводству стада крупного рогатого скота. Данное мероприятие предусматривает финансирование услуг по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах населения на безвозмездной основе. Так 2017 – 2019 годы осеменено около 2,5 тыс. коров. В текущем году реализацию данного мероприятия будет продолжена.
Понимая значимость молочной отрасли для развития сельского хозяйства, Администрация области заключила с Национальным союзом производителей молока соглашение о разработке Стратегии развития молочной отрасли до 2030 года, в которой определен комплекс мер, позволяющих, как минимум, на четверть увеличить производство молока в регионе, а также значительно повысить товарность отрасли. 
Реализация крупных инвестиционных проектов по строительству и модернизации молочно-товарных комплексов, таких как ООО «Золотая нива», ООО «Балтутино», ООО «Эконива» также будет способствовать значительному улучшению ситуации в этой отрасли.
Кроме того, рост производства молока ожидается за счет внедрения в молочное скотоводство новых инновационных технологий путем применения автоматизированных систем управления стадом: доильные залы, роботизированные фермы, автоматизированные системы по управлению стадом, по сбору и анализу информации за состоянием животных.
В 2018 году, по инициативе Администрации области, в племенных хозяйствах началось проведение глубокого анализа технологических процессов, влияющих на производство молока. В 2019 году на проведение технического аудита из областного бюджета 9 хозяйствам, которые включились в эту работу, было выплачено 2,7 млн. рублей в виде компенсации 80% проведенных ими затрат. Кроме того, в 2019 году в качестве пилотного проекта, четыре племенных хозяйства были взяты на бесплатное сопровождение АО «Капитал-ПРОК», являющейся лидером в сфере продаж высококачественных кормовых добавок для животноводства, в части соблюдения хозяйствами технологий содержания и доения скота.
Для сохранения и увеличения численности маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности реализуется ряд мер, в том числе за счет средств областного бюджета оказывалась государственная поддержка в виде субсидий на реализацию мер по оздоровлению от вируса лейкоза крупного рогатого скота, на прирост поголовья коров и на содержание высокопродуктивных молочных коров.
Кроме того, по инициативе Администрации Смоленской области, в 2019 году введено новое мероприятие, направленное на сохранение товарного молочного поголовья коров в хозяйствах с удоем менее 3,5 тыс. килограммов молока на корову, что позволило значительно укрепить производственный потенциал хозяйств с невысокими надоями молока.
В 2020 году данные меры поддержки будут сохранены, что позволит повысить эффективность данной отрасли.
Важной отраслью для развития сельского хозяйства региона является птицеводство. Ведущим предприятием в этой отрасли является 
ООО «Птицефабрика «Сметанино». Завершение в прошлом году реализации инвестиционного проекта по расширению производства позволило обеспечить рациональную норму потребления этой продукции.
Всего в 2019 году во всех категориях хозяйств произведено 313 млн. штук яиц, что на 33 млн. штук (на 12%) больше 2018 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 37 млн. штук (на 17%) (за счет расширения производства ООО «Птицефабрика «Сметанино»), крестьянские (фермерские) хозяйства сократили производство на 0,2 млн. штук (на 42%), личные подсобные хозяйства населения сократили производство 3 млн. штук (на 5%).
Растениеводство специализируется на производстве зерновых, зернобобовых и кормовых культур. По природно-климатическим условиям Смоленская область привлекательна для производства льна-долгунца, рапса, картофеля и овощей. 
В сельскохозяйственных организациях сосредоточено 80% всех посевов, в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 17%, в хозяйствах населения – 3%.
Развитие отрасли растениеводства напрямую связано с освоением неиспользуемой пашни и повышением плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
Необходимо отметить, что на начало 2020 года у сельскохозяйственных товаропроизводителей в собственности и аренде находилось 378 тыс. гектаров земель, что на 285 тыс. гектаров больше, чем в 2012 года. 
Исходя из растущей заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей во вводе в оборот земель сельскохозяйственного назначения и проведении культуртехнических мероприятий, регион с 2017 года участвует в реализации программы по развитию мелиоративного комплекса России. В 2018 – 2019 годах, благодаря неоднократным обращениям Администрации области в адрес Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, региону были выделены дополнительные средства в размере 200 млн. рублей, что позволило активнее включиться в работу по проведению культуртехнических мероприятий. За два последних года культуртехнические работы выполнили 
57 сельскохозяйственных товаропроизводителей на площади 48 тыс. гектаров. 
Ежегодно по договоренности Администрации региона с руководством 
ПАО «Дорогобуж», сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается благотворительная помощь в виде поставок минеральных удобрений. За период 2012 - 2019 годов хозяйствам было поставлено 13,1 тыс. тонн минеральных удобрений, что позволило им сэкономить около 180 млн. рублей. 
Своевременное внесение удобрений способствовало значительному увеличению урожайности основных сельскохозяйственных культур к уровню 2012 года: льноволокна – в 1,5 раза, зерна – в 1,4 раза, картофеля – в 1,3 раза, рапса – в 1,3 раза, овощей – в 1,2 раза.
На протяжении последних пяти лет в Смоленской области наращиваются объемы производства зерна – в 2019 году во всех категориях хозяйств произведено 318,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 40,2 тыс. тонн (на 14%) выше уровня 2018 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 39,8 тыс. тонн (на 17%), личные подсобные хозяйства населения - на 1,5 тыс. тонн (на 55%), крестьянские (фермерские) хозяйства сократили производство на 1,1 тыс. тонн (на 3%). 
В 2019 году средняя урожайность зерна (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств составила 25,9 центнеров с гектара, что на 8% больше уровня 2018 года. Основные объемы производства зерна (88%) сосредоточены в сельскохозяйственных организациях. 
Таким образом, смоленские сельскохозяйственные товаропроизводители уже пятый год подряд обеспечивают рекордные урожаи зерна за последние 20 лет.
В 2019 году к положительным результатам в растениеводстве необходимо отнести увеличение производства во всех категориях хозяйств, по сравнению с 2018 годом, зерна – на 14,4%, льноволокна – на 8,1%, картофеля – на 4,8% и овощей – на 24,5%. Это свидетельствует о широких возможностях региона для увеличения производства этих культур и наращивания их экспортного потенциала.
Смоленская область сохраняет свои лидирующие позиции в стране по производству льноволокна. В 2019 году по посевным площадям льна-долгунца регион занял второе место в ЦФО и третье в России.
В 2019 году во всех категориях хозяйств произведено 3,6 тыс. тонн льноволокна, что на 0,3 тыс. тонн (на 8%) выше уровня 2018 года. Основное производство льноволокна (83%) сосредоточено в сельскохозяйственных организациях, крестьянские (фермерские) хозяйства производят 17% льноволокна. 
В регионе успешно выполняется соглашение с компанией ООО «Русский Лён», входящей в дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «ПРОМАГРО», по реализации в Смоленской области на территории индустриального парка «Сафоново» первого в России за последние 30 лет инвестиционного проекта по строительству льнозавода и льнокомбината по выпуску льносмесовой пряжи. Запуск первой очереди данного проекта состоится во втором квартале 2020 года.
Важной задачей в отрасли растениеводства остается самообеспечение региона картофелем и овощами.
В 2019 году во всех категориях хозяйств произведено около 65 тыс. тонн овощей, что на 12,8 тыс. тонн (на 25%) больше уровня 2018 года: сельскохозяйственные организации увеличили производство на 9,9 тыс. тонн (в 2 раза), крестьянские (фермерские) хозяйства сократили производство на 0,6 тыс. тонн (на 12%), личные подсобные хозяйства населения увеличили производство на 3,5 тыс. тонн (на 10%). Основными производителями овощей (62%) являются личные подсобные хозяйства населения. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 30% производства овощей, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 8%. 
В целях увеличения производства овощных культур в области реализуется инвестиционный проект по строительству современного тепличного комплекса площадью свыше 17 гектаров и мощностью производства 22 тыс. тонн овощей в год (ООО «Тепличный комбинат «Смоленский»). В 2019 году завершена вторая очередь проекта. Выход предприятия на проектную мощность позволит наладить круглогодичное выращивание овощных и зеленных культур.
В 2019 году во всех категориях хозяйств произведено около 135 тыс. тонн картофеля, что на 6 тыс. тонн (на 5%) больше уровня 2018 года. Основными производителями картофеля (76%) являются личные подсобные хозяйства населения. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 12% производства картофеля, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств – 12%. 
Смоленская область по итогам 2019 года занимает в Центральном федеральном округе (из 18 субъектов Российской Федерации):
- по производству льноволокна – 2 место (+1 позиция к 2012 году);
- по производству рапса – 8 место (+1 позиции к 2012 году);
- по производству зерновых культур – 11 место (уровень 2012 году).
Одним из ключевых элементов развития сельского хозяйства является техническое перевооружение производства. Учитывая медленные темпы обновления парка сельскохозяйственной техники, с 2017 года, за счет средств областного бюджета возобновлена государственная поддержка по технической и технологической модернизации производства.
В 2019 году государственная поддержка позволила сельскохозяйственным товаропроизводителям приобрести более 390 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму около 935 млн. рублей. Темпы обновления сельскохозяйственной техники составили 6%, а по зерноуборочным комбайнам – 10%, против 2% на все виды техники в прошлые годы.
Кроме того, росту темпов обновления сельскохозяйственной техники способствовало продолжение реализации программы, в соответствии с которой Смоленским областным фондом поддержки предпринимательства выдаются микрозаймы сельскохозяйственным товаропроизводителям для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования под 5% годовых сроком до трех лет. В 2019 году было выдано 12 займов (+4 займа к 2018 году) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму более 18 млн. рублей 
(+ 4 млн. рублей).
В ближайшей перспективе ключевым трендом в развитии сельскохозяйственного производства станет использование цифровых технологий, предусматривающих систему сбора, хранения и обработки данных со спутников, датчиков, беспилотных летательных аппаратов и других информационных систем. Использование таких технологий повысит эффективность и конкурентоспособность АПК региона.
В регионе особое внимание уделяет качеству сельскохозяйственной продукции, поставляемой в учреждения социальной сферы. Поэтому в 2019 году между Департаментом Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию и Госветслужбой Смоленской области был заключен контракт на проведение экспертизы качества сельскохозяйственной продукции, закупаемой бюджетными учреждениями Смоленской области. Было проверено 185 образцов продукции (овощи, картофель, молоко и молочная продукция, мясная продукция, яйца). По результатам исследований 163 образца (88%) признаны соответствующими требованиям технических регламентов Таможенного союза. В 2020 году данная работа будет продолжена.
В 2019 году на развитие сельского хозяйства региона было направлено 5,3 млрд. рублей бюджетных средств и кредитов.
В 2019 году на развитие сельского хозяйства Смоленской области направлено 1 млрд. рублей бюджетных средств (на 0,1 млрд. рублей меньше, чем в 2018 году), из них средств федерального бюджета привлечено 586 млн. рублей (59% от общего объема финансирования), средств областного бюджета - 409 млн. рублей (41% от общего объема финансирования. На 1 рубль средств областного бюджета было привлечено 1 рубль 43 копейки федерального бюджета. 
В августе 2019 года между регионом и Минсельхозом России было подписано Соглашение о реализации на территории Смоленской области регионального проекта «Экспорт продукции АПК».
Целью регионального проекта является достижение объема экспорта продукции АПК в размере 258,7 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы, создания экспортно-ориентированной инфраструктуры, устранения торговых барьеров для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки. 
На 2019 год было запланировано достижение показателя экспорта в размере 160 млн. долларов. Данный план полностью выполнен, более того достигнуто значительное перевыполнение плановых показателей, итоговый результат на конец года составил 200,5 млн. долларов. 
В этом направлении Администрация Смоленской области применяла существующие эффективные механизмы, способствующие развитию предприятий-экспортеров. При поддержке Центра поддержки экспорта для экспортеров продукции АПК организовано участие в 6 крупнейших международных пищевых выставках, где они получили возможность поиска новых торговых контактов и рынков сбыта. 
Также представители организаций активно привлекались к участию в экспортных семинарах "Школы экспорта РЭЦ". Семинары были нацелены на обучение представителей экспортно-ориентированных предприятий региона. В ходе семинаров были выделены самые значимые направления, конкретизированы важнейшие вопросы в ходе обсуждения проблем экспортеров, что существенно повлияло на увеличение объема экспорта региона в целом.
Бюджетные и частные инвестиции являются определяющим фактором развития АПК. Администрация Смоленской области активно содействует реализации крупных инвестиционных проектов в этом секторе экономики. Выстраивание конструктивного диалога с бизнесом привело к увеличению доли инвестиций в сельское хозяйство и пищевую промышленность с 5,1% в 2012 году до 9,2% в 2019 году (за 9 месяцев 2019 года).
Реализация крупных проектов закладывает существенную базу для развития сельского хозяйства региона, в частности:
- ООО «Русский Лён» в Сафоновском районе – предприятие, входящее в дивизион «Текстиль» агропромышленного холдинга «ПРОМАГРО», реализует на территории государственного индустриального парка «Сафоново» первый за последние 30 лет проект по строительству льнокомбината, включающего льнозавод по переработке льнотресты и фабрику пряжи.
Окончание строительства льнозавода, который будет перерабатывать 10 тыс. тонн льнотресты и прядильной фабрики с объемом выпуска 3,9 тыс. тонн льносмесовой пряжи планируется осуществить во II квартале 2020 года. Новое производство будет направлено на создание высококачественной конкурентоспособной отечественной продукции с ориентацией на импортозамещение и экспорт. В качестве сырья производство будет использовать высокономерное длинное волокно, наиболее востребованное на рынке.
При выходе на полную мощность это позволит льнокомбинату стать крупнейшим предприятием по переработке льна в Российской Федерации.
- ООО «Тепличный комбинат «Смоленский» в Рославльском районе – реализует проект по строительству тепличного комплекса с инженерными коммуникациями.
Реализация проекта осуществляется в два этапа: 1 этап - строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди производства площадью 8,2 гектара с инженерными коммуникациями; 2 этап - строительство и ввод в эксплуатацию второй очереди производства площадью 9 гектаров и выход предприятия на проектную мощность 17,24 га. По завершении реализации проекта мощность производства составит 22 тыс. тонн овощей в год. В конце 2018 года завершена 1 очередь. В рамках реализации 1 очереди были построены первый блок зимних многопролетных теплиц с рассадным отделением, административный корпус, подведена инженерная инфраструктура. В ноябре 2019 года запущена 2 очередь инвестиционного проекта: построен новый блок теплиц четвертого поколения. В дальнейшем планируется строительство 3 очереди.
- ООО «Городнянские сады» в Новодугинском районе - с 2017 года реализует проект по закладке промышленного яблоневого сада по интенсивной технологии, строительству плодохранилища емкостью 6000 тонн и созданию производственного комплекса по переработке яблок полного цикла. За время реализации проекта заложен фруктовый сад на площади 166 гектаров, осуществлены работы по прокладке и монтажу капельного орошения сада. Кроме того, в ноябре 2019 года введена в эксплуатацию первая очередь плодохранилища мощностью 2 100 тонн единовременного хранения. Реализация проекта рассчитана до 2023 года; 
- ООО «Брянская мясная компания», входящее Агропромышленный холдинг «Мираторг» с 2015 года – продолжает реализацию проекта по производству крупного рогатого скота мясного направления. С 2015 года на территории 5 районов области построено 10 высокотехнологичных животноводческих комплексов по содержанию крупного рогатого скота специализированной мясной породы абердин-ангус. Проект включает создание пастбищ, строительство типовых ферм и фермы с производственным объектом, приобретение высокотехнологического оборудования и техники для автоматизации процесса ухода за животными. На 01.01.2020 года общее поголовье крупного рогатого скота мясного направления составило 50,7 тыс. голов, в том числе 22,8 тыс. голов коров.
Весной 2019 года компания открыла новую производственную базу «Хиславичи» - высокотехнологичный ремонтно-технический комплекс для функционального обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники и автотранспорта площадью 6,5 гектаров.;
- АО «Агропромышленная фирма «Наша Житница» в Гагаринском районе – с 2016 года реализует проект по строительству животноводческого комплекса по воспроизводству и откорму КРС мясных пород на 2 400 голов маточного стада с цехом убоя и мясопереработки. 
За период реализации проекта построен откормочник на 200 голов, начато строительство откормочной площадки на 600 голов. В ноябре 2019 года завершено строительство цеха убоя и мясопереработки;
- ООО «КРОЛЪ и К» в Гагаринском районе – приступило к реализации проекта по расширению кролиководческой фермы. В рамках реализации проекта планируется строительство 14 ангаров для содержания 15,8 тыс. голов родительского поголовья. В целях реализации проекта подобран земельный участок в районе с. Токарево Гагаринского района;
- ООО «Золотая нива» в Сафоновском районе – завершен проект по расширению молочной фермы за счет строительства дополнительных и модернизации существующих мощностей; 
- ООО «Балтутино» в Глинковском районе – в 2020-2021 годах планирует реализацию проекта по строительству молочного комплекса на 3000 голов КРС, в том числе 1200 голов фуражных коров;
- АО СП «Шуйское» в Вяземском районе – в 2020 году планирует реализовать инвестиционный проект по модернизации животноводческого комплекса КРС на 608 голов. В рамках реализации проекта планируется провести реконструкцию существующего комплекса КРС молочного направления, приобретение нетелей, технологического оборудования, техники для заготовки кормов. 
Малый бизнес является неотъемлемым элементом рыночной экономической системы, обладающий уникальной способностью производить востребованную продукцию, удовлетворять потребности в дефицитных товарах и услугах, изготавливать поштучные изделия, максимально согласовывая их характеристики с потребностями рынка. Поэтому поддержка малых форм хозяйствования стоит в приоритете у Администрации Смоленской области.
В 2012 году Смоленская область одна из первых в России начала реализацию государственной программы поддержки малого предпринимательства в сельском хозяйстве. Основной адресной мерой поддержки фермерских хозяйств и потребительских кооперативов является предоставление грантов. За 2012-2019 годы 37 начинающих фермеров и 30 семейных животноводческих ферм получили гранты на развитие своего производства. Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов превысил 380 млн. рублей. За этот период грантополучателями было произведено 36 тыс. тонн молока, 1 520 тонн мяса, выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила 781 млн. рублей. 
В 2019 году по инициативе Администрации области увеличен максимальный размер гранта с 5 до 15 млн. рублей на развитие семейных животноводческих ферм. Кроме того, уменьшен процент собственных средств начинающих фермеров с 20% до 10% от стоимости проекта развития.
Сельскохозяйственная кооперация сегодня рассматривается как инструмент обеспечения продовольственной безопасности региона. Уже третий год подряд оказывается грантовая поддержка на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За этот период ее получили
5 кооперативов. Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов составил 187 млн. рублей; их реализация позволит создать 44 новых рабочих места и увеличить реализацию продукции.
Впервые в 2019 году была оказана грантовая поддержка «Агростартап» 
13 крестьянским (фермерским) хозяйствам на их создание и развитие. Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов составил 42 млн. рублей; их реализация позволит создать более 30 новых рабочих мест.
Необходимо отметить, что по инициативе Администрации региона для поддержки малого бизнеса на селе создан и функционирует Центр сельскохозяйственного консультирования.
Всестороннее развитие агропромышленного комплекса напрямую связано с устойчивым развитием сельских территорий, поэтому Администрация области уделяет данному направлению особое внимание. 
 В регионе сохраняется положительная динамика развития инженерной инфраструктуры села. В 2019 году на реализацию мероприятий по социальному развитию села было направлено 113 млн. рублей бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета – 98 млн. рублей (87% от общего объема финансирования мероприятий), из областного бюджета – 15 млн. рублей (13%). 
В 2019 году велись работы по строительству газовых сетей в 19 сельских населенных пунктах Вяземского, Гагаринского, Монастырщинского, Новодугинского, Починковского, Рославльского, Хиславичского и Холм-Жирковского районов. Построено 25 километров распределительных газовых сетей. 
В 2019 году осуществлялось строительство сетей водоснабжения в 7 сельских населенных пунктах Вяземского, Гагаринского, Глинковского, Смоленского и Темкинского районов. Построено 10 километров локальных водопроводных сетей. 
Продолжается работа по улучшению жилищных условий сельских жителей. В 2019 году на реализацию мероприятия было предусмотрено свыше 24 млн. рублей. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий получила 21 семья, в том числе 14 молодых семей, было введено около 515 квадратных метров жилья.
Реализуется проект комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в д. Екимовичи Рославльского района. В рамках проекта будет выполнено строительство сетей газоснабжения и благоустройство территории (устройство пешеходных дорожек, освещения, установка малых архитектурных форм, спортивной площадки). На реализацию данного направления предусмотрено свыше 12 млн. рублей. 
По мероприятию грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, реализованы проекты по благоустройству парка в с. Вязьма-Брянская Вяземского района и ремонту памятника Великой отечественной войны в д. Заборье Демидовского района. На реализацию мероприятия предусмотрено 1,7 млн. рублей.
В 2019 году, в результате отбора государственных программ субъектов страны, проведенным Минсельхозом России, бюджету Смоленской области на 2020 год на реализацию мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» значительно увеличен объем средств из федерального бюджета; на эти цели предусмотрено направить свыше 437 млн. рублей, что в 4,5 раза больше, чем в 2019 году.
Одним из приоритетных направлений работы Администрации области в сфере сельского хозяйства является решение кадровых вопросов, повышение престижности сельскохозяйственных профессий.
С этой целью в регионе создан агропромышленный образовательный кластер, в который вошли органы исполнительной власти, учебные заведения, а также предприятия Смоленской области. В рамках работы кластера налажено взаимодействие со среднеспециальными образовательными учреждениями, которые осуществляют подготовку трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, механизаторов сельского хозяйства, агрономов, экономистов и бухгалтеров, а также с профильным аграрным ВУЗом – Смоленской сельскохозяйственной академией.
В рамках областной программы по развитию сельского хозяйства продолжается реализация мероприятий по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса. Молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственном производстве, осуществляется ежемесячная выплата к заработной плате. В 2019 году ежемесячные выплаты получили 33 молодых специалиста. Кроме того, молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и областные государственные организации ветеринарии осуществляется выплата единовременного областного государственного пособия в размере 250 тыс. рублей. В 2019 году государственное пособие получили 8 молодых специалистов.
Приоритетными направлениями дальнейшего развития АПК Смоленской области являются: выполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках национальных проектов в аграрной сфере; дальнейшее развитие кооперации участников агропродовольственного рынка; формирование благоприятного инвестиционного климата; повышение эффективности и конкурентоспособности производимой продукции; наращивание темпов технической, технологической модернизации производства с использованием цифровых технологий; создание логистических центров по переработке, хранению и реализации произведенной продукции; решение кадровых вопросов; укрепление социальной сферы села и внедрение в производство современных научных разработок.
2.6. Ветеринария
Территория Смоленской области в 2019 году сохранила эпизоотическое благополучие по особо опасным болезням животных, таким как африканская чума свиней, грипп птиц, блютанг, оспа овец и коз, сап, сибирская язва, чума крупного рогатого скота, ящур, а также по болезни, общей для человека и животных - туберкулезу.
Однако остается сложной обстановка по заболеванию животных бешенством. Распространение болезни обусловлено природно-климатическими условиями для обитания основных природных резервуаров возбудителя болезни – лис, чем сохраняется высокая степень напряженности эпизоотического процесса и сохраняется угроза заражения человека. В настоящее время участились случаи бешенства среди енотовидных собак. 
Основным методом борьбы с природными эпизоотиями бешенства считается оральная иммунизация диких хищников. В 2018 и 2019 годах на территориях охотничьих угодий Смоленской области разложено по 300 тысяч доз вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства 
«Рабивак-О/33» и «Рабистав».
Однако необходимо отметить устойчивую тенденцию к улучшению обстановки среди сельскохозяйственных и домашних животных, которая обусловлена широким охватом профилактическими прививками восприимчивого поголовья. В 2018 году на территории Смоленской области зарегистрировано 85 случаев бешенства, из них 59 – среди диких плотоядных. В 2019 году выявлено 40 случаев заболевания, из них 26 – у диких животных. Количество случаев бешенства, выявленного у сельскохозяйственных животных, на 43 % меньше по сравнению с 2018 годом. 
В регионе отмечается устойчивая тенденция к снижению процента инфицированного вирусом лейкоза поголовья крупного рогатого скота.
За 2018 год оздоровлено 13 сельхозпредприятий с поголовьем 2 416 голов крупного рогатого скота, в том числе 1 342 коровы, в 2019 году оздоровлено 5 сельхозпредприятий с поголовьем 382 головы крупного рогатого скота, в том числе 198 коров. В связи с высокой зараженностью скота вирусом лейкоза, в четырех хозяйствах проводилась замена инфицированных животных здоровыми.
Меры по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота рассматривались на заседании Администрации Смоленской области.
В ходе заседания был принят ряд решений, способствующих скорейшей ликвидации вируса лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах. Главному управлению ветеринарии Смоленской области и подведомственной ему организации, Департаменту Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию, главам администраций отдельных муниципальных образований области даны указания, направленные на профилактику и борьбу с лейкозом крупного рогатого скота на территории Смоленской области. Основные задачи, намеченные на 2019 год, в настоящее время выполнены
В настоящее время из 25 районов области свободны от вируса лейкоза 23 района. Однако 3 сельхозпредприятия, имеющие 621 голову крупного рогатого скота (из них 211 – коровы), являются неблагополучными по лейкозу крупного рогатого скота.
Охват поголовья крупного рогатого скота, исследуемого на лейкоз, составляет 100%. В государственных ветеринарных учреждениях области имеется достаточное количество диагностических наборов и других расходных материалов для обеспечения полноты охвата поголовья крупного рогатого скота лабораторными исследованиями на лейкоз.
Благодаря своевременно проводимой работе, в хозяйствах области не зарегистрировано падежа крупного рогатого скота по причине лейкоза, не выявлено животных с клиническими и патологоанатомическими признаками лейкоза.
Планируется завершить оздоровление оставшихся неблагополучных хозяйств или получить первый отрицательный результат по вирусу лейкоза крупного рогатого скота к концу 2020 года.
Конечная цель оздоровительных мероприятий – полная ликвидация инфекции в неблагополучных хозяйствах и сохранение поголовья.
В личных подсобных хозяйствах граждан за 2018 год выявлено 178 голов, инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота, что составляет 1,4% от поголовья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах. Однако владельцами личных подсобных хозяйств в течение года сдано на мясоперерабатывающее предприятие только 20 голов, что составляет 11% от инфицированных.
В 2019 году в результате лабораторных исследований на вирус лейкоза крупного рогатого скота выявлено 244 инфицированных головы. Владельцами сдано на мясоперерабатывающее предприятие 174 головы, что составляет 71%. На конец 2019 года в личных подсобных хозяйствах граждан осталось 50 инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота голов. В ходе анализа результатов лабораторных исследований инфицированность крупного рогатого скота вирусом лейкоза в ЛПХ составила 0,5%.
Государственное задание на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам за 2019 год выполнено на 100 %. При оказании государственных услуг было проведено:
- плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни общие для человека и животных 359 786 (на 5 % больше по сравнению с 2018 годом);
- плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку у физических лиц 347 909 (на 4% больше по сравнению с 2018 годом);
- плановых профилактических вакцинаций животных (птиц), против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц) 865 975 (на 5% больше по сравнению с 2018 годом);
- проведена ветеринарно-санитарная экспертиза сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез у физических лиц 620 100 (на 18 % больше по сравнению с 2017 годом).
В 2019 году на территории региона не допущено заражения людей от домашних животных карантинными и особо опасными болезнями животных, общими для человека и животных либо заболеваниями людей, вызванные использованием недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения.
С учетом складывающейся эпизоотической обстановки на территории Смоленской области, государственной ветеринарной службой разрабатывается и осуществляется план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности, согласно которому проводится полный комплекс профилактических работ, включающий диагностические мероприятия и профилактические вакцинации животных против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных. За 2019 год количество диагностических мероприятий составило 745 174 единицы, что на 7 % больше по сравнению с 2018 годом (694 079 единиц), проведено вакцинаций 2 168 698, что на 11 % больше по сравнению с 2018 годом (1 929 583). 
Специалистами государственной ветеринарной службы в 2018 году на безвозмездной основе была проведена работа по искусственному осеменению коров и телок в личных подсобных хозяйствах граждан в большинстве районов Смоленской области. Указанная услуга была оказана более чем полутора тысячам гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории региона. Данная работа продолжалась и в 2019 году и охватила все без исключения районы Смоленской области. В 2019 году осеменено 2 234 головы.
Особая роль в обеспечении эпизоотического и ветеринарно – санитарного благополучия отводится ветеринарным лабораториям. В структуре государственной ветеринарной службы действует 6 ветеринарных лабораторий, способных проводить диагностические исследования, а филиал ОГБУВ «Госветслужба» - «Смоленская областная ветеринарная лаборатория» имеет государственную аккредитацию на проведение лабораторных исследований в сфере ветеринарии и подтверждения безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения в соответствии с национальными стандартами, принятыми с учетом международных норм. В 2018 году проведено 188 676 лабораторно-диагностических исследования, что на 6 % больше по сравнению с 2018 годом (176 502 лабораторных исследований).
Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия осуществляется ежедневным подтверждением соответствия пищевых продуктов и сырья требованиям безопасности в ветеринарном отношении, проводится целый комплекс мероприятий, направленных на предупреждение заболевания людей антропозоонозами и другими болезнями, вызываемыми при потреблении пищевых продуктов. Вся поступающая и реализуемая на рынках продукция животного, растительного происхождения контролируется государственными лабораториями ветеринарно-санитарной экспертизы. В 2019 году осмотрено 1 530 522 головы убойных животных и птицы, проведено 1 684 950 ветеринарно-санитарных экспертиз пищевой продукции. По результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы выявлено 89 968 случаев незаразных заболеваний и 204 случая инвазионных болезней животных. Помимо проведения ветеринарно-санитарной экспертизы пищевых продуктов в полном объеме было досмотрено 52 329,2 тонн пищевой продукции и сырья на оптовых базах, распределительных холодильниках и рынках. Это позволило предотвратить поступление в реализацию для населения Смоленской области 874,26 тонн некачественной продукции, поднадзорной государственной ветеринарной службе, из которых 590,46 тонн продукции направлено на обезвреживание, 276,9 тонн – на утилизацию, 6,9 тонн – на уничтожение.
За 2019 год государственными ветеринарными инспекторами субъекта проведено 11 выездных внеплановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, что составляет 11 % от общего числа проведенных в 2018 году выездных проверок. 
Все проверки в 2019 году проведены без продления запланированных сроков. 
По проведенным плановым и внеплановым проверкам в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в 2019 году выявлено 12 административных правонарушений, что составляет 19 % от общего числа выявленных административных правонарушений в 2018 году, из них:
- 12 - нарушение обязательных требований законодательства РФ;
- 9 - невыполнение предписаний органов государственного контроля (надзора). 
По фактам выявленных нарушений возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, по которым вынесено 12 административных наказаний, что составляет 27 % от общего числа возбужденных дел об административных правонарушениях в 2019 году. 
По результатам рассмотрения обращений граждан возбуждено 53 дела об административных правонарушениях (в 1,5 раза больше по отношению к 2018 году), вынесено 53 постановления об административных наказаниях в виде административных штрафов на физических лиц на общую сумму 47 500 рублей (в 2 раз больше по отношению к 2018 году). 
При рассмотрении обращений граждан рассмотрены вопросы нарушения ветеринарно-санитарных правил содержания сельскохозяйственных животных, пчел, правил утилизации биологических отходов, реализации и хранения животноводческой продукции.
По результатам совместных контрольно-надзорных мероприятий с пограничной службой ФСБ Российской Федерации по Смоленской области и отделами МВД России по Смоленской области возбуждено 73 дела об административных правонарушениях (227 % по отношению к 2018 году), вынесено 73 административных наказания в виде административных штрафов на общую сумму 225 тысяч рублей (107 % по отношению к 2018 году). Денатурировано владельцами груза и возвращено на территорию Республики Беларусь более 44 тонн животноводческой продукции, возвращено на сопредельную территорию 1 780 кг животноводческой продукции. 
В 2019 году продолжалась работа по пресечению незаконного оборота некачественной и опасной продукции на территории субъекта. По результатам рейдовых контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на рынках и ярмарках Смоленской области, возбуждено 166 дел об административных правонарушениях (227 % по отношению к 2018 году), вынесено 127 административных наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 116,2 тысячи рублей (131 % по отношению к 2018 году).
Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о порядке их проведения, факты отмены результатов проверок отсутствуют.
Проводится активная работа по выдаче реквизитов доступа и регистрации хозяйствующих субъектов Смоленской области в ФГИС «Меркурий», для возможности хозяйствующим субъектам при наличии условий, самостоятельно оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде. В 2019 году 2443 хозяйствующих субъектов получили реквизиты доступа в ФГИС «Меркурий», что на 9% больше чем в 2018 году.
На 01.09.2019 года на территории Смоленской области 14 090 хозяйствующих субъектов (включая физических лиц) охвачены электронной ветеринарной сертификацией (90% от общего количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот поднадзорной продукции), что на 14% больше, чем в 2018 году.
В настоящее время в ФГИС «Меркурий» на территории Смоленской области зарегистрировано и осуществляют деятельность под контролем государственной ветеринарной службы 11 660 поднадзорных объектов (площадок).
Проблемы по внедрению электронной ветеринарной сертификации на территории Смоленской области не возникает. Все рабочие места ветеринарных врачей оборудованы компьютерной техникой и подключением к высокоскоростному интернету.
Главными итогами работы государственной ветеринарной службы Смоленской области явилось снижение уровня заболеваемости животных заразными и незаразными болезнями, предотвращение экономического ущерба, снижение риска заражения и отсутствие заболевания людей болезнями, общими для человека и животных.
2.7. Транспорт и дорожное хозяйство
Развитие и финансирование дорожного хозяйства региона осуществляется в рамках реализации областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» (далее – Программа). Финансирование основных мероприятий Программы в 2019 году осуществлялось из средств дорожного фонда Смоленской области и федерального бюджета. Общий объем финансовых средств, направленных на дорожную деятельность, составил 7,4 млрд. рублей.
За счет данных средств были выполнены следующие работы:
- отремонтировано 269,9 км автодорог, из них 43,3 км дорог регионального значения и 226,6 км дорог местного значения;
- построено 3,2 км дорог местного значения;
- реконструировано 6,7 км дорог местного значения;
- обеспечена сохранность более 8,3 тысяч км автодорог регионального значения и свыше 17 тысяч погонных метров искусственных дорожных сооружений на них;
- разработано 70 ед. проектно-сметной документации.
- в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано 100,7 км дорог регионального значения и 21,5 км улично-дорожной сети города Смоленска. 
Помимо этого, в рамках мероприятий Программы в 2019 году было предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям Смоленской области для софинансирования их расходов на осуществление дорожной деятельности. Общий объем указанных субсидий в 2019 году составил 2,2 млрд. рублей, в том числе 660 млн. рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За счет данных средств построены, реконструированы и отремонтированы почти 274 км автодорог местного значения.
В прошлом году на территории Смоленской области была начата реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего за время реализации национального проекта (с 2019 по 2024 годы) объем финансирования из средств федерального бюджета составит 17 млрд. рублей, в том числе 3,2 млрд. рублей запланировано на реконструкцию и ремонт дорог в Смоленске и 13,8 млрд. – в области. Это позволит привести в порядок 100 км автодорог улично-дорожной сети города Смоленска и более тысячи километров областных дорог.
В 2019 году в рамках реализации указанного национального проекта было отремонтировано 100,7 км дорог регионального значения и 21,5 км дорог местного значения. На данные цели затрачено 1,8 млрд. рублей. 
В 2019 году Администрации региона удалось сохранить маршрутную сеть Смоленской области пригородного и межмуниципального сообщения без сокращения социально значимых маршрутов, благодаря предоставлению из областного бюджета перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом, субсидий в связи с государственным регулированием тарифов.

2.8. Жилищная политика и градостроительная деятельность 
Жилищная политика
Стратегическая цель региональной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах на период до 2024 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.
В целях реализации приоритетов государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах, направленных на достижение указанной стратегической цели, разработана региональная программа «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2015 – 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 15.12.2015 № 807 (далее – Программа). С 2018 года Программа входит в состав Регионального проекта «Жилье» (далее – региональный проект).
Целевой показатель регионального проекта – достижение объема жилищного строительства не менее чем 0,734 млн. кв. метров жилья.
По предварительным данным, за 2019 год введено в эксплуатацию 448,1 тыс. кв. метров, что на 25 % больше уровня 2018 года. Выполнение планового показателя по нацпроекту «Жилье» (538 тыс. кв. метров) составило 83,3 %. 
Населением построено 277,5 тыс. кв. метров жилья, что на 22,5% больше уровня 2018 года, или 61,9% от общего объема жилья, введенного в 2019 году. 
Жилые дома вводились в эксплуатацию в городах Смоленске и Десногорске и в 25 муниципальных районах области. В городе Смоленске построено 120,4 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составляет 63,3% к уровню 2018 года, в том числе индивидуальными застройщиками сдано в эксплуатацию 29,4 тыс. кв. метров жилья, что на 21,2% меньше уровня 2018 года. 
В структуре жилищного строительства преобладает строительство жилых домов с возведением стен из кирпича и блоков – около 60 % от общего объема ежегодно вводимого жилья, панельное домостроение составляет около 3 %, деревянное – около 18 %. Практически весь жилой фонд индустриального домостроения вводится с черновой отделкой, кроме приобретаемого для обеспечения льготных категорий граждан и граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда. 
Средняя стоимость квадратного метра общей площади жилых помещений на конец 4 квартала 2019 года составила:
- первичный рынок – 39,6 тыс. рублей (100,6 % к 4 кварталу 2018 года);
- вторичный рынок – 33,9 тыс. рублей (101,7 % к 4 кварталу 2018 года).
За 2019 год рынок ипотеки в Смоленской области снизился 
по сравнению с 2018 годом на 6,5 %. В Смоленской области ипотека – востребованный кредитный продукт; около 70 % жилья в многоквартирных домах приобретается с использованием ипотечного кредитования. За 2019 год выдано 7,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 14,3 млрд. рублей. 
Несмотря на активное участие государства в решении жилищного вопроса и разнообразие ипотечных и кредитных программ, процентные ставки по кредитам остаются достаточно высокими. Средневзвешенная процентная ставка по выданным ипотечным кредитам в Смоленской области снизилась на 0,39 % годовых и за 2019 год составила 9,11 %, (в 2018 году составляла 9,5 %). 
В городе Смоленске, где вводится до 70 % общего объема жилья, практически исчерпаны возможности точечной застройки. Значительное увеличение объемов жилищного строительства возможно только путем развития новых перспективных земельных участков, освоению которых препятствует высокая стоимость обеспечения инженерной инфраструктурой. 
За 2019 год в Смоленской области выдано 41 разрешение на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 245 840 кв. метров.
Индустриальное домостроение в Смоленской области осуществляется в 6-ти муниципальных районах и в городе Смоленске и Десногорске. Основные проекты жилищного строительства реализуются на окраинах г. Смоленска и в Смоленском районе. 
Продолжается строительство в микрорайонах, таких как «Новосельцы» г. Смоленск, «Алтуховка» Смоленский район, жилом микрорайоне на Краснинском шоссе» г. Смоленск, «Миловидово «Новый Смоленск», «Соловьиная Роща» г. Смоленск, ЖК «Парковый» и «Семичевка» в городе Смоленске и другие микрорайоны. Всего у застройщиков находится земельных участков более 600 га (под жилищное строительство).
По состоянию на 01.01.2020 строительство жилья индустриальным способом осуществляют 42 организации. Наиболее крупные организации строительного комплекса Смоленской области осуществляют комплексное освоение территорий: АО «СМОЛСТРОМ-СЕРВИС», АО «Ваш Дом», ООО АН «Гарант – Жилье», группа компаний «Гражданстрой», ООО «Консоль». 
Указанные компании являются лидерами в индустриальном домостроении и ежегодный объем ввода жилья составляет свыше 40 процентов от общего объема введенного жилья строительными организациями в целом по Смоленской области. По данным предприятиям задействовано около 50 процентов имеющихся мощностей. 
Градостроительная деятельность
Документы территориального планирования утверждены для всех муниципальных образований Смоленской области.
В результате реорганизаций муниципальных образований Смоленской области путем объединения сельских поселений в 2015, 2017 и 2018 годах количество сельских поселений Смоленской области сократилось на 167 сельских поселений и образовалось 70 новых сельских поселений.
С 2015 года ведется работа по подготовке генеральных планов и правил землепользования и застройки вновь образованных сельских поселений, на разработку которых из областного бюджета муниципальным образованиям Смоленской области предоставляется субсидия. Размер субсидии составляет 95 % общей суммы расходов муниципального образования Смоленской области на указанные цели.
В рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области» в 2019 году 7 муниципальных района Смоленской области получили субсидию областного бюджета на разработку генеральных планов и правил землепользования и застройки 14 вновь образованных сельских поселений Смоленской области.
В 2020 году софинансирование из областного бюджета разработки генеральных планов и правил землепользования и застройки вновь образованных сельских поселений будет продолжено.
В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 16.08.2019 № 1386-р/адм 1 декабря 2019 года введена в эксплуатацию государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Смоленской области (ГИСОГД Смоленской области). Администрации города Смоленска рекомендовано в срок до 31 декабря 2021 года обеспечить передачу в ГИСОГД Смоленской области сведений, содержащихся в ИСОГД города Смоленска.
В 2019 году выполнены мероприятия по защите информации, находящейся в ГИСОГД Смоленской области.
На сайте Администрации города Смоленска в сети «Интернет» в разделе «Градостроительство. Информация для застройщика» для сетевых и инфраструктурных организаций обеспечен доступ к информации из ИСОГД г. Смоленска.
На территории Смоленской области активно осуществляется взаимодействие участников реализации проектов жилищного строительства. В порядке, установленном на законодательном уровне Российской Федерации, ведется Реестр административных процедур, включенных в исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства, выполняемых отдельными муниципальными образованиями Смоленской области.
Процедуры, не предусмотренные перечнем, на территории области не осуществляются. 
С 2013 года по 2019 год в Смоленской области количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта непроизводственного назначения, сократилось с 15 до 10, а сроки их прохождения уменьшились с 215 до 66 дней.
Разработаны и утверждены типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство (срок предоставления услуги в 2019 году составлял 7 рабочих дней), разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (срок предоставления услуги – 7 рабочих дней), градостроительного плана земельного участка (срок предоставления услуги – 20 календарных дней).
Фактические средние сроки предоставления услуг в 2019 году составили:
- по выдаче разрешения на строительство – 6 дней;
- по выдаче градостроительного плана земельного участка – 16 дней.
В соответствии с изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации в декабре 2019 года сроки предостваления услуг по выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта капитального строительства, градостроительного плана земельного участка, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий сокращены, в связи с этим в 2020 году в административные регламенты предоставления услуг будут внесены изменения.
В Смоленской области предусмотрена возможность для застройщика подать заявление и документы на получение разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию, получение градостроительного плана земельного участка в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
В 2019 году принято постановление Администрации Смоленской области от 09.12.2019 № 748 «Об установлении на территории Смоленской области случая, при котором направление документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также выдача разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляются исключительно в электронной форме».
Постановлением устанавливается необходимость направления документов в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органы исполнительной власти Смоленской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области исключительно в электронной форме в случае, если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись в учреждения государственной экспертизы в электронной форме.
В соответствии с административным регламентом срок оказания услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в 2019 году составлял 35 календарных дней.
Фактический срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий составлял 30 дней.
Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий осуществляется исключительно в электронном виде.
В целях стимулирования жилищного строительства и спроса распоряжением Администрации Смоленской области от 22.07.2017 № 207-р/адм утверждены «дорожные карты» по получению разрешения на строительство, по подключению к сетям тепло-, водо-, газо-, электроснабжения. В целях эффективного решения вопросов распоряжением Администрации Смоленской области от 19 мая 2016 г. № 642-р/адм созданы рабочие группы.
На заседаниях рабочих групп по направлениям «Эффективность процедур по выдаче разрешения на строительство», «Эффективность процедур по подключению электроэнергии и подключению к газопроводу» в течение 2019 года рассматривался ряд вопросов, в том числе касающихся сроков подключения к сетям инженерных коммуникаций, уменьшения стоимости подключения. На заседания приглашались представители ресурсоснабжающих организаций, представители Союза «Смоленская Торгово-промышленная палата», ООО «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», Ассоциации СРО «Объединение смоленских строителей», Ассоциации СРО «Объединение смоленских проектировщиков» и других заинтересованных организаций.

Жилищный надзор

В 2019 году продолжено осуществление надзорных функций, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований, установленных жилищным законодательством, в том числе по использованию и сохранности жилищного фонда, независимо от его формы собственности, и предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
Реализация возложенных полномочий осуществлялась путем проведения проверок, а в случае выявления нарушений – путем возбуждения дела и привлечения к административной ответственности, предусмотренной Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях должностных, физических и юридических лиц.
За 2019 год в рамках проведения жилищного надзора и лицензионного контроля органом исполнительной власти, осуществляющим государственный жилищный надзор и лицензионный контроль, проведено 3 050 проверок, по результатам которых выявлено 2 794 нарушения. 
Всего за 2019 год по выявленным нарушениям выдан 1 591 исполнительный документ, из них – 1 203 предписания и 388 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических и юридических лиц, в том числе 7 протоколов по факту выявленных грубых нарушений лицензионных требований. Предъявлено штрафных санкций управляющим организациям (ТСЖ, ЖСК, физическим лицам) на общую сумму 7 156,5 тыс. рублей, на конец 2019 года фактически получено на общую сумму 1 787 тыс. рублей.
Все выявленные нарушения жилищного законодательства в 2019 году были устранены.
В течение 2019 года на постоянной основе проводился мониторинг наличия договоров на техническое обслуживание внутридомовых систем электро-, газо-, теплоснабжения, заключенных собственниками помещений в многоквартирных домах, не выбравших способ управления многоквартирным домом. Информация о выявленных нарушениях в ходе данного мониторинга многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран (не реализован) способ управления многоквартирными домами, направлялась в органы местного самоуправления. В свою очередь, муниципальными образованиями проделана работа по решению данной проблемы: успешно проведены открытые конкурсы по отбору управляющих организаций для многоквартирных домов, инициированы общие собрания собственников помещений по выбору способа управления. Кроме того, в связи с вступлением в силу с 12.01.2019 изменений в действующее жилищное законодательство органами местного самоуправления назначены временные управляющие организации для 268 многоквартирных домов. 
В 2019 году продолжена работа по надзору за размещением информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) поставщиками информации.
По состоянию на конец 2019 года в ГИС ЖКХ зарегистрированы все организации, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации, органы местного самоуправления, органы государственной власти субъекта РФ, являющиеся поставщиками информации в ГИС ЖКХ, региональный оператор капитального ремонта, региональный оператор по обращению с ТКО. Внесено 100% информации о многоквартирных и жилых домах, 100% лицевых счетов, 93% платежных документов, 81% индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. 
В результате надзорных мероприятий за размещением информации в ГИС ЖКХ в 2019 году было проведено 86 внеплановых проверок, выдано 19 предписаний об устранении выявленных нарушений. 
В целях предупреждения возникновения аварийных ситуаций и повышения уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования в октябре 2019 года совместно с АО «Газпром газораспределение Смоленск» был разработан План дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее – План мероприятий), который предполагает реализацию различных мероприятий, направленных на повышение безопасности при пользовании газом в быту и предусматривает периодические совместные обходы жилищного фонда на предмет проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (далее – ТО ВДГО и ВКГО), проведение опроса граждан с целью повышения качества оказания услуг по ТО ВДГО и ВКГО, проведение инвентаризации многоквартирных домов, прошедших диагностирование газового оборудования, проведение мониторинга надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов и ряд других мероприятий.
В ходе реализации Плана мероприятий, в декабре 2019 года были проведены совместные обходы жилищного фонда с целью проведения работ по ТО ВДГО/ВКГО с участием представителей ГЖИ, МЧС России по Смоленской области, АО «Газпром Газораспределение Смоленск».
В целях повышения числа квартир с наличием договора на ТО ВКГО, в 2019 году проводилась работа по информированию граждан о необходимости заключения договора на ТО ВКГО и последствиях его незаключения, в результате которой были направлены информационные письма по спискам ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» собственникам, у которых отсутствует договор на ТО ВКГО, в количестве более 600 штук. 
Кроме того, в ноябре 2019 года был проведен мониторинг исполнения управляющими организациями Смоленской области обязательных требований к надлежащему содержанию дымовых и вентиляционных каналов в части соблюдения сроков и периодичности проведения проверок. По результатам проведенного мониторинга, жилищно-эксплуатационным организациям Смоленской области выдано 131 предостережение о необходимости надлежащего содержания дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов с требованием разработки графика проверки на 2020 год с учетом периодичности и сроков (не реже 3-х раз в год, в срок не позднее 7 дней после окончания отопительного сезона, не позднее 7 дней до начала отопительного сезона и в середине отопительного сезона) сроком исполнения до апреля 2020 года.
В 2020 году будет продолжена работа по совершенствованию регионального жилищного надзора и лицензионного контроля, направленная на безусловное выполнение требований жилищного законодательства, повышение качества работы всех организаций жилищно-коммунального комплекса, повседневный мониторинг функционирования систем жизнеобеспечения населения Смоленской области. В целях повышения эффективности осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, в 2020 году планируется внедрение автоматизированной информационной системы Государственной жилищной инспекции (АИС ГЖИ).

Региональный государственный строительный надзор

В рамках осуществления регионального государственного строительного надзора и в целях выявления и пресечения допущенных нарушений в области строительства, в 2019 году проведено 805 проверок объектов капитального строительства, возбуждено 210 дел об административных правонарушениях в области строительства, выдано 152 предписания об устранении выявленных нарушений.
Общая сумма наложенных административных штрафов составила 6,8 млн. рублей, из которых 5,6 млн. рублей поступили в бюджет Смоленской области.
В рамках предоставления государственной услуги по выдаче заключений о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, - выдано 132 заключения, 1 решение об отказе в выдаче заключения о соответствии объекта капитального строительства установленным требованиям.
За 2019 год при осуществлении регионального государственного строительного надзора не зафиксировано случаев возникновения аварийных ситуаций при строительстве и реконструкции поднадзорных объектов капитального строительства. 

Региональный государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов

В рамках осуществления регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, в 2019 году возбуждено 1 239 дел об административных правонарушениях, выдано 88 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 5 представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.
В рамках государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в целях обеспечения безопасности движения, техники безопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним проведено 9 плановых проверок в соответствии с утвержденным планом проверок.
В результате проверок в отношении должностных лиц составлено 8 материалов об административных правонарушениях.  По итогам года на технический осмотр представлено 8 809 самоходных машин и прицепов к ним, что превышает показатели прошлого года на 9,5 %. 
Всего за 2019 год в консолидированный бюджет Смоленской области поступило 9 706 тыс. рублей государственной пошлины, на 6,2%  больше по сравнению с  2018 годом. 
В 2020 году Администрацией Смоленской области будет разработан и утвержден административный регламент предоставления государственной услуги по государственной регистрации аттракционов, на основании принятого Правительством Российской Федерации постановления № 1939 от 30.12.2019 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов».
Федеральным законом от 29 июля 2018 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в статью 263 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 132 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» органы государственной власти субъектов Российской Федерации с 27.01.2019 наделены полномочиями по надзору в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, а также по осуществлению их государственной регистрации. 
Ранее полномочия по осуществлению государственного надзора  в области технического состояния аттракционов федеральным законодательством ни за одним из органов государственной власти закреплены не были.
 С 09.04.2020 вступает в действие постановление Правительства РФ от 30  декабря 2019 г. № 1939 «Об утверждении правил государственной регистрации аттракционов», постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2019 г. № 1732 утверждены требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов.   
Проект Административного регламента предоставления Департаментом государственного строительного и технического надзора Смоленской области государственной услуги «Регистрация аттракционов, эксплуатируемых на территории Смоленской области» разработан и проходит соответствующие процедуры согласования.  

Региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

В рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в 2019 году проведено 43 проверки, возбуждено 91 дело об административных правонарушениях, выдано 37 предписаний об устранении выявленных нарушений. 
Общая сумма наложенных административных штрафов составила 3,9 млн. рублей, из которых 0,9 млн. рублей поступили в бюджет Смоленской области.
В сфере долевого строительства на территории Смоленской области острым социально значимым вопросом является проблема «обманутых участников» долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
По итогам конкурсов, организованных и проведенных Администрацией Смоленской области, 21 гражданин в 2019 году был исключен из реестра граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, в связи с восстановлением их нарушенных прав.
В 2019 году возобновлено строительство двух проблемных объектов, застройщиков ООО «ТомСолСервис» и ООО «Вязьмажилстрой», которые были введены в эксплуатацию. В настоящее время осуществляется передача помещений пострадавшим гражданам.
Работа по реализации «дорожной карты» проводится Администрацией Смоленской области без отставания от установленных сроков.
В соответствии с изменениями, внесенными в действующее законодательство о долевом строительстве, Администрацией Смоленской области в 2019 году внесены изменения в областной закон, направленные на возобновление регионального механизма по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства. На сегодняшний день данный законопроект принят Смоленской областной Думой в качестве областного закона и вступил в силу. 
Администрацией Смоленской области создана рабочая группа комиссии по работе с обманутыми гражданами-соинвесторами (участниками долевого строительства) по договорам на строительство многоквартирных домов на территории Смоленской области, а также по работе с проблемными объектами долевого строительства, расположенными на территории Смоленской области (далее – рабочая группа). В рамках деятельности рабочей группы выполняется работа, способствующая разрешению сложившейся ситуации и защите прав и законных интересов граждан (участников долевого строительства), прорабатываются возможные механизмы решения. Заседания рабочей группы проводятся еженедельно. На заседаниях рабочей группы рассматриваются текущие вопросы, связанные с решением проблем граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены.
2.9. Газификация Смоленской области 
В 2019 году за счет всех источников финансирования на территории Смоленской области введено в эксплуатацию 253,47 км газовых сетей, в том числе в сельской местности - 199,68 км. Газифицировано природным газом 5 599 квартир, в том числе в сельской местности – 1 102 квартиры. 
В результате выполненных работ пуск газа произведен в 16 населенных пунктах региона.
По предварительным данным, в 2019 году уровень газификации вырос в целом по области до 70,4%, в том числе в сельской местности - до 45,6%. 
В рамках программ газификации Смоленской области в 2019 году фактически израсходовано 250,8 млн. рублей (с учетом средств ПАО «Газпром»), построено более 73,0 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления. 
По подпрограмме «Газификация Смоленской области» областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области» (далее – Подпрограмма) - 13,1 млн. рублей.
В рамках мероприятий Подпрограммы завершено строительство межпоселкового газопровода до дер. Ивино Гагаринского района, начато строительство межпоселкового газопровода от дер. Городец до дер. Русское Шумячского района, а также предоставлена субсидия Селезневскому сельскому поселению на разработку проектно-сметной документации на строительство уличных сетей газоснабжения в дер. Селезни Велижского района.
По Программе газификации Смоленской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями на 2019 год, фактически профинансированно более 106,7 млн. рублей. В рамках Программы построено 46 км газовых сетей высокого, среднего и низкого давления. 
Благодаря эффективной работе Администрации Смоленской области, на территории региона успешно реализуется Программа развития газоснабжения и газификации Смоленской области на период с 2016 по 2020 годы, инвестируемая ПАО «Газпром», а также выполняются достигнутые договоренности по перспективным направлениям сотрудничества и дальнейшие планы по газификации региона. 
В 2019 году по Программе введены в эксплуатацию межпоселковый газопровод до деревень Соколино, Субботники Сычевского района протяженностью 13,7 км и межпоселковый газопровод до с. Туманово Вяземского района протяженностью 20,3 км. По итогам выполненных работ будут обеспечены возможностью подключения к сетевому природному газу восемь населенных пунктов в Гагаринском, Вяземском и Сычевском районах Смоленской области с общим количеством домовладений более 800.
Одновременно структурными подразделениями ПАО «Газпром» в 2019 году начаты работы по реконструкции газораспределительной станции «Жуково».
В тоже время на территории Смоленской области остаются
негазифицированными Велижский и Угранский районы. 
2.10. Жилищно-коммунальное хозяйство
Модернизация объектов жилищно-
коммунального хозяйства Смоленской области

В целях повышения надежности и эффективности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в Смоленской области разработана подпрограмма «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Смоленской области» (далее – подпрограмма) в рамках областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области».
В 2019 году в реализации подпрограммы принимало участие 38 муниципальных образований области. 
Общий объем освоенных средств составил  41,1 тыс. рублей, в том числе:
- 66 504,2 тыс. рублей - средства областного бюджета;
- 736,9 тыс. рублей – средства местных бюджетов.
В рамках подпрограммы осуществлены следующие мероприятия:
1) построено: артезианская скважина глубиной 74 м. и 147 м.п. сетей водоснабжения; станция обезжелезивания мощностью 140,2 тыс.м3/год; котельная производительностью 0,08 Гкал/час); сети канализации - 145 м.п.;
2) начато строительство: водопроводной скважины и станции повышения давления. Строительство объектов планируется завершить в 2020 году; 
3) капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Отремонтировано 32 338 м.п. сетей водоснабжения, 1 813 м.п. сетей теплоснабжения, котельная, 2 водонапорные станции, 25 артезианских скважин с установкой систем управления, частотных преобразователей и станций водоподготовки, очистные сооружения в 2-х муниципальных образованиях Смоленской области;
- разработано 12 проектов для строительства и реконструкции объектов коммунального назначения.
В 2019 году были капитально отремонтированы и заменены 33,2 км ветхих тепловых сетей (в 2018 г.- 32,7 км) (8,9 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей), в том числе 20,6 км муниципальных (в 2018 г. - 14,5 км ) (6,9 % от общей протяженности ветхих тепловых сетей).
В 2019 году были капитально отремонтированы и заменены 54,4 км ветхих водопроводных сетей (71% к 2018 году) (3,1 % от общей протяженности ветхих водопроводных сетей), в том числе 50,07 км муниципальных (66% к 2018 году) (3,3 % от общей протяженности ветхих водопроводных сетей).
В 2019 году были капитально отремонтированы и заменены 21,8 км ветхих канализационных сетей (в 2018 г. - 15,4 км) (5 % от общей протяженности ветхих канализационных сетей), в том числе 21,1 км - муниципальных (в 2018 г. – 9 км) (5,2% от общей протяженности ветхих канализационных сетей).

Реализация федеральной адресной инвестиционной программы

В 2019 году одиннадцать муниципальных образований Смоленской области участвовали в реализации 12 мероприятий по строительству и реконструкции объектов капитального строительства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.
В 2019 году построены и реконструированы следующие объекты капитального строительства:
- «Бурение артезианской скважины со строительством станции обезжелезивания в пгт Холм-Жирковский Смоленской области»;
- «Реконструкция водопровода в д. Петушки Самуйловского с.п. Гагаринского района Смоленской области»;
- «Блочно-модульная газовая котельная для МБОУ Исаковская СОШ Вяземского района Смоленской области»;
- «Реконструкция водоводов от жилого дома № 3 на 34 микрорайоне до водозабора «Дубинин Луг» г. Рославль Смоленской области»;
- «Реконструкция водоводов 2D 600 мм, L=10км от Бознянского водозабора до базы МП «Водоканал» г. Вязьма Смоленской области»;
- «Строительство водозаборных сооружений и сетей наружной канализации  для физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом в пгт. Красный, Краснинского района Смоленской области».
Строительство (реконструкцию) пяти объектов капитального строительства планируется завершить в первом квартале 2020 года.
Объект «Строительство очистных сооружений, расположенных по адресу: Смоленская область, Сычевский район, Сычевское городское поселение, г. Сычевка, ул. Станционное шоссе, б/н» является переходящим на 2020 год. 
В 2020 году в двух муниципальных образованиях (Сычевский и Вяземский районы) Смоленской области будут реализовываться два мероприятия по строительству и реконструкции объектов капитального строительства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, а именно: завершение строительства очистных сооружений в г. Сычевка и завершение реконструкции водовода в г. Вязьме.

Реализация региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Смоленской области

В рамках реализации на территории Смоленской области Жилищного кодекса Российской Федерации утверждена Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы (далее – Региональная программа капитального ремонта).
Распоряжением Администрации Смоленской области от 15.10.2015 № 1522-р/адм утвержден краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта на 2017 ‑ 2019 годы. 
В краткосрочном плане приняли участие 85 муниципальных образований Смоленской области.
За период 2017-2019 годы выполнен капитальный ремонт в 638 многоквартирных домах на общую сумму 2,2 млрд. рублей.
В настоящее время на территории Смоленской области выполняется краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта на 2020-2022 годы, утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области от 27.05.2019 № 802-р/адм, в рамках которого планируется провести капитальный ремонт в 890 многоквартирных домах.

Реализация региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – Региональный проект), который является региональной составляющей федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и входит в состав национального проекта «Жилье и городская среда», постановлением Администрации Смоленской области от 29.03.2019 № 159 утверждена Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 ‑ 2025 годы (далее – Программа). 
В Программе принимают участие пять муниципальных образований: г. Смоленск, Вяземское городское поселение, Гагаринское городское поселение, Духовщинское городское поселение и Ярцевское городское поселение.
В рамках первого этапа Программы на 2019 - 2020 годы запланировано переселить 175 человек из 2,89 тыс.кв. метров аварийного жилищного фонда.
Общая стоимость первого этапа Программы на 2019-2020 годы составила – 144,2 млн. рублей, в том числе средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) – 92,3 млн. рублей.
В 2019 году муниципальными образованиями, принимающими участие в Программе, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда были перечислены средства в размере 70,6 млн. рублей.
Остаток средств Фонда и областного бюджета будет израсходован на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2020 году.
По региональному проекту средства выделяются не на календарный год, а на реализацию первого этапа Программы на 2019-2020 годы (на 2 года). 
Муниципальными образованиями заключены контракты на приобретение 78 жилых помещений. Фактически переселено 50 человек из 26 аварийных жилых помещений площадью 0,99 тыс. кв. метра. 
Целевые показатели на 2019 год достигнуты и перевыполнены.
В 2020 году Региональным проектом запланировано переселить 160 человек из 2,94 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда.

Благоустройство мест массового посещения граждан и обустройство мест
массового посещения граждан.

В 2019 году на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет всех источников были направлены денежные средства в размере 340 млн. рублей, что на 20% больше, чем в 2018 году. 
Участниками данного проекта стали 30 муниципальных образований Смоленской области, в которых в 2019 году благоустроено 168 дворовых территорий и 43 общественные территории, что на 40% больше, чем в 2018 году. Доведенные Минстроем России плановые показатели 2019 года выполнены в полном объеме (115 дворовых территорий и 36 общественных территорий). Освоение средств субсидии из федерального бюджета составило 96%. Неосвоенные денежные средства – это экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур.
Помимо основных мероприятий регионального проекта, в 2019 году работы по благоустройству проводились в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях .
- в г. Дорогобуже – победителе конкурса 2018 года - проведено благоустройство парка «Роща имени Юрия Алексеевича Гагарина». На данные цели из федерального бюджета было направлено 30 млн. рублей.
- в г. Вязьме – победителе конкурса 2019 года - разработана проектно-сметная документация на благоустройство привокзальной площади с созданием Сквера Героев, заключен контракт на выполнение работ, которые будут завершены в 2020 году. На данные цели выделена субсидия в размере 85 млн. рублей. 
Реализация Регионального проекта «Чистая вода»
Региональная программа «Повышение качества водоснабжения» утверждена постановлением Администрации Смоленской области № 451 от 31.07.2019.
Контроль за ходом исполнения региональной программы осуществляется проектным офисом и проектным комитетом.
По итогам инвентаризации систем водоснабжения населения Смоленской области, проведенной в 2019 году совместно с органами местного самоуправления, Роспотребнадзором, органами тарифного регулирования, в 35 из 222 поселений Смоленской области с численностью населения 527 тыс. человек или 57% от общей численности населения имеются системы централизованного водоснабжения, в которых питьевая вода была отнесена к некачественной.
В указанных поселениях 382 тыс. человек обеспечены качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения (далее – ЦСВ), 109,1 тыс. человек обеспечены некачественной водой из ЦСВ и 36,3 тыс. человек обеспечены питьевой водой из нецентрализованных систем водоснабжения.
Сдерживающим фактором развития систем водоснабжения в сельских поселениях Смоленской области является малый объем полезного отпуска коммунальных ресурсов и, соответственно, запредельный рост удельных затрат на оказание соответствующих услуг. Данная ситуация может быть исправлена путем централизации полномочий на уровне муниципальных районов.
На основании проведенной инвентаризации были согласованы и отобраны для реализации 54 мероприятия по улучшению качества водоснабжения населения на сумму 3,1 млрд. рублей. Из 54 мероприятий 26 мероприятий по улучшению качества водоснабжения населения предполагается провести на объектах централизованного водоснабжения, где питьевая вода является недоброкачественной, расположенных в следующих населенных пунктах Смоленской области: городах Смоленске, Велиже, Демидове, Сычевке, пос. Красный и д. Мерлино Краснинского района, 
дер. Быльники и дер. Богородицкое Смоленского района, с. Екимовичи и с. Остер Рославльского района, дер. Казулино и пос. Вадино Сафоновского района, 
пос. Хиславичи и дер. Корзово Хиславичского района, дер. Денисово Починковского района и дер. Каменка Кардымовского района. 
Всего в рамках проекта до 2024 года планируется реализовать 49 мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с использованием необходимых методов водоочистки общей стоимостью 2,5 млрд. рублей.
При разработке ПСД для реализации программных мероприятий в обязательном порядке прорабатывается возможность использования технологий водоподготовки, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса, включенных в справочник перспективных технологий. Запрашиваются и анализируются соответствующие коммерческие предложения.
По итогам реализации регионального проекта, к 2024 году планируется улучшить качество питьевой воды, подаваемой из систем централизованного водоснабжения для 108 тыс. человек, что составляет 11,7% от общей численности населения Смоленской области, в том числе городского населения численностью 83,6 тыс. человек, что составляет 12,6% от общей численности городского населения.
По итогам реализации регионального проекта, за 2019 год завершено строительство двух объектов питьевого водоснабжения их трех запланированных. В качестве успешной практики можно отметить работу администраций Дорогобужского и Рославльского районов. 
Администрацией Стодолищенского сельского поселения Починковского района были затянуты сроки подписания соглашения о софинансировании на 1,5 месяца. Техническая готовность объекта в п. Стодолище на конец года составила 95%. Завершение строительно-монтажных работ планируется в I квартале 2020 года.
Законтрактованные средства, подлежащие использованию в 2020 году, составляют 4,39 млн. рублей.
При проведении мониторинга в 2019 году установлено, что юридические лица, осуществляющие эксплуатацию систем водоснабжения, разработали, согласовали, утвердили в установленном порядке 237 программ производственного контроля качества питьевой воды, 943 системы централизованного холодного водоснабжения не имеют программ производственного контроля качества питьевой воды (ежемесячный отбор проб не осуществляется).
Поселения, в которых населением используются системы нецентрализованного водоснабжения (колодцы и родники), также не включались в программу по строительству ЦСВ, так как данные населенные пункты являются малочисленными и решить вопрос с дальнейшей эксплуатацией водозаборных сооружений и сетей в настоящее время не представляется возможным.
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление мероприятий в рамках инвестиционных программ организаций водоснабжения и водоотведения Смоленской области.
Инвестиционные программы утверждены следующими постановлениями Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике:
- постановлением от 28.09.2017 № 96 «Об утверждении инвестиционной программы СМУП «Горводоканал» (г. Смоленск) по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на 2017 – 2020 годы»;
- постановлением от 26.03.2019 № 27 «Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Ярцева на 2019 – 2023 годы ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (для потребителей города Ярцево);
- постановлением от 26.03.2019 № 28 «Об утверждении инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Вязьмы на 2019 – 2023 годы ООО «Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области» (для потребителей города Вязьмы).
Объем финансирования по водоснабжению за счет внебюджетных источников по данным организациям в соответствии с утвержденными инвестиционными программами за период с 2019 по 2024 год составляет 520 121,25 тыс. рублей.

Урегулирование задолженности за потребленные на территории Смоленской области топливно-энергетические ресурсы
В целях компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций в 2019 году предоставлены субсидии 33 теплоснабжающим организациям в размере 414,2 млн. рублей, недополученных доходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение предоставлены субсидии 31 организации в сумме 209,5 млн. рублей.
В 2019 году в целях финансового обеспечения уставной деятельности регионального оператора, направленной на формирование региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Смоленской области, предоставлена субсидия некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области» в размере 82,4 млн. рублей. 
2.11. Энергетика и энергосбережение
Создание условий для энергосбережения и повышения эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов стало одной из приоритетных задач устойчивого развития Смоленской области.
В 2019 году в сотрудничестве с субъектами электроэнергетики разработана и утверждена Схема и Программа развития электроэнергетики Смоленской области до 2024 года.
В рамках актуализации Схемы и Программы развития электроэнергетики Смоленской области в 2020 году планируется разработать компенсационные мероприятия, направленные на минимизацию последствий вывода из эксплуатации Дорогобужской ТЭЦ, которая в настоящее время осуществляет централизованное теплоснабжение г. Дорогобужа и пос. Верхнеднепровского, и имеет значительный износ. 
В 2019 году реализовывалась областная государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в Смоленской области» 
(далее – Программа), утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 982. Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволяет создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала Смоленской области, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства населенных пунктов, эффективности управления государственным и муниципальным имуществом.
В рамках Программы на мероприятия по энергосбережению в 2019 году было выделено 214,3 млн. рублей, в том числе средства областного бюджета – 36,7 млн. рублей (с обеспечивающей подпрограммой), средства бюджетов муниципальных образований Смоленской области – 0,6 млн. рублей, средства иных источников – 177 млн. рублей.
Основные направления реализации Программы – энергосбережение в коммунальной инфраструктуре и в жилищном фонде, в электроэнергетике.
Наиболее значимые мероприятия, реализованные в 2019 году в рамках Программы:
- в системах водоснабжения и водоотведения г. Смоленска, Дорогобужского, Монастырщинского и Сафоновского районов установлено 13 частотно-регулируемых электроприводов и 2 энергоэффективных насоса, что позволило снизить потребление электрической энергии; 
- переведены на индивидуальное газовое отопление 3 многоквартирных дома и 2 дома блокированной застройки (18 квартир) в дер. Озерная Шумячского района Смоленской области, что позволило снизить затраты жильцов на тепловую энергию, обеспечить горячее водоснабжение и вывести из эксплуатации устаревшую неэффективную угольную котельную, ежегодная экономия средств областного бюджета составит около 3,2 млн. рублей (выравнивание разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения), срок окупаемости – менее 1,5 лет;
- здание Новомихайловского сельского Дома культуры Монастырщинского района Смоленской области, ранее отапливаемое электрокотлами, переведено на автономное газовое отопление, что позволило оптимизировать тепловой режим здания, ежегодная экономия на оплату энергоресурсов составит около 760 тыс. рублей, срок окупаемости – менее 3 лет. Теперь в комфортных условиях на базе учреждения работают 8 клубных формирований, количество участников которых составляет 51 человек, проводится около 230 культурно-массовых мероприятий в год;
- филиалом ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго» выполнен комплекс мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сети;
В 2020 году реализацию Программы планируется продолжить. 
В 2019 году на территории Смоленской области действовало 5 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, 3 инвестиционные программы в сфере водоснабжения, 4 инвестиционные программы в сфере водоотведения, 4 инвестиционные программы в сфере электроэнергетики, реализация которых повышает надежность электроснабжения, эффективность и экономичность коммунальной инфраструктуры области.
Использование инвестиционных ресурсов, ежеквартально контролируется путем сбора и анализа информации о фактическом исполнении инвестиционных программ, что позволяет осуществлять их корректировку.
Финансирование инвестиционных программ осуществлялось в соответствии с утвержденным графиком реализации инвестиционных программ.
В целях повышения доступности энергетической инфраструктуры на территории региона Администрацией Смоленской области определены ответственные органы исполнительной власти региона по достижению целевых значений показателей «предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения» и «предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя электроэнергии к энергетическим сетям».
В рамках достижения целевых значений показателей внедрены мероприятия, направленные на увеличение количества оформленных через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» заявок на подключение электроустановок заявителей, осуществляющих предпринимательскую деятельность, к объектам электроэнергетики и мероприятия (рекомендации), направленные на уменьшение времени, затраченного на технологическое присоединение к электрическим сетям. 
По данным мониторинга, проведенного в 2019 году, сроки и процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей (объектов комплексной жилой застройки) к электрическим сетям сетевых организаций не нарушались, за исключением случаев несвоевременного выполнения мероприятий технологического присоединения со стороны застройщика.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 05.12.2016 
№ Пр-2347ГС, распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р на территории Смоленской области Администрацией Смоленской области утверждены «дорожные карты» по внедрению в Смоленской области целевых моделей, в том числе по направлениям: «Технологическое присоединение к электрическим сетям»; «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения»; «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения».
Контроль за своевременным выполнением этапов реализации «дорожных карт» позволил упростить процедуры ведения бизнеса и повысить инвестиционную привлекательность региона.
В 2019 году показатели данных целевых моделей выполнены на 100%, в то время как в среднем по России выполнение составляет 87-98%.
В рамках реализации этапов «дорожной карты» по внедрению в Смоленской области целевой модели «Технологическое присоединение к электрическим сетям» для заявителей создана возможность предварительного и контрольного расчета платы за технологическое присоединение по видам ставок платы за технологическое присоединение и составу мероприятий в технических условиях путем создания калькулятора на едином региональном интернет-портале и на сайтах территориальных сетевых организаций
В рамках реализуемой Администрацией Смоленской области политики, направленной на привлечение в регион инвестиций, осуществляется активная работа по разъяснению практики применения законодательства, регулирующего вопросы технологического присоединения. 
По результатам указанной работы за счет оптимального выбора вида ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям за 2019 год инвесторами сэкономлено 12,6 млн. рублей.
Проводится целенаправленная работа по решению вопроса бесхозяйных объектов электрических сетей (линий электропередач и подстанций) на территории Смоленской области, результатом которой явилась передача в 2019 году в эксплуатацию специализированным электросетевым организациям 44 объектов, в том числе 39 линий электропередачи общей протяженностью 8,5 км и 5 трансформаторных подстанций общей мощностью 1,6 МВА.
В 2019 году проведено заседание Координационного совета по развитию энергетики Смоленской области, на котором приняты решения по проекту схемы и программы развития электроэнергетики Смоленской области на 2020-2024 годы.
Также в течение 2019 года осуществлялось постоянное взаимодействие с Правительственной комиссией по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральным штабом). 
Проведено 11 заседаний Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области, на которых принимались, в том числе решения по мерам, направленным на безаварийное прохождение осенне-зимнего периода, а также в целях повышения платежной дисциплины предприятий, обеспечивающих снабжение энергоресурсами на территории региона.
	В целях создания и реализации механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий постоянно проводится работа в направлении обеспечения участия институтов гражданского общества в выработке государственной тарифной политики и повышения открытости процесса регулирования тарифов для всех категорий потребителей.
	В этой связи продолжена работа Общественного совета, созданного при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике (далее – Общественный совет).
	В 2019 году продолжена работа Межотраслевого совета потребителей при Губернаторе Смоленской области по вопросам деятельности субъектов естественных монополий (далее – Межотраслевой совет потребителей).	
	В состав Межотраслевого совета потребителей вошли представители различных уровней гражданского общества, которые реализуют основную цель Межотраслевого совета потребителей по доведению до сведения органа исполнительной власти Смоленской области в сфере государственного регулирования тарифов и субъектов естественных монополий позиции потребителей, достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемых субъектами естественных монополий товаров и услуг для потребителей.
	Деятельность Межотраслевого совета потребителей осуществляется во взаимодействии с отраслевыми, общественными и экспертными советами при Департаменте Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике и иных органах исполнительной власти региона, субъектов естественных монополий. 
В 2019 году проведены 4 совместных заседания Межотраслевого совета потребителей и Общественного совета.
	Четвертый год Смоленская область принимает участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче (далее – Фестиваль), который посвящен вопросам энергосбережения и экологии, а также популяризации профессий топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК). 
	В рамках Фестиваля были проведены следующие мероприятия:
- уроки по энергосбережению в общеобразовательных организациях;
- дни открытых дверей предприятий ТЭК региона; 
- конкурс флешмобов Фестиваля #ВместеЯрче-2019, конкурс на лучший символ Фестиваля #ВместеЯрче в художественной номинации «Эмблема»;
- областной конкурс детского творчества «Сбережем энергию сегодня, сохраним природу в будущем!»;
- серия просветительных встреч «Горизонты атома» с участием представителей ИЦАЭ Смоленска;
- классные часы, викторины и лекции при участии представителей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» и филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт»;
- конкурс рисунка на асфальте «Энергосбережение глазами детей»;
- акция «Береги природу – сдай батарейку».
21 сентября 2019 года в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню города Смоленска, смоляне и гости города стали участниками городского праздника #ВместеЯрче, который прошел в центральном парке культуры и отдыха «Лопатинский сад» в формате для всей семьи. Акцент был сделан на проведении мероприятий для детей и молодежи. 
5 октября 2019 года в рамках «Молодежного дня» Российской Энергетической Недели в г. Москве команда филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске заняла II место в интерактивной сессии по формированию молодежных проектов, направленных на развитие и популяризацию сферы энергетики.
Благодаря работе, проведенной с электросетевыми организациями, по актуализации величин максимальной мощности потребителей были открыты закрытые ранее центры питания, таким образом, появилась возможность подключения дополнительных потребителей к электрическим сетям.
2.12 Тарифная политика
Реализация на территории Смоленской области государственной политики в сфере тарифного регулирования осуществляется с учетом соблюдения баланса интересов потребителей и производителей товаров и услуг, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
В целях обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче электрической энергии для всех потребителей услуг, расположенных на территории Смоленской области и относящихся к одной группе (категории), установлены единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций области, поставляемой прочим потребителям. 
В 2019 году продолжена оптимизация рынка услуг по передаче электрической энергии, направленная на повышение качества услуг территориальных сетевых организаций. 
В 2019 году на территории Смоленской области действовало 11 территориальных сетевых организаций, которым были установлены индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 на территории региона действуют долгосрочные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии, услуги в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные сроком на три года или пять лет в связи с переходом к долгосрочному регулированию тарифов.
При установлении тарифов приняты все меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
В 2019 году на территории Смоленской области действовали тарифы, принятые с учетом исключения сумм необоснованных затрат регулируемых организаций, относительно заявленных ими сумм, в размере 5 586,88 млн. рублей.
Проведение экспертиз и утверждение на 2020 год тарифов с использованием необходимой нормативной базы и методов технико-экономического анализа позволило исключить из заявленных регулируемыми организациями расходов экономически необоснованные затраты в размере 3 782,76 млн. рублей, в том числе:
- на электрическую энергию – 2 044,96 млн. рублей;
- на тепловую энергию –1 441,35 млн. рублей;
- на услуги по водоснабжению – 139,89 млн. рублей;
- на услуги по водоотведению – 129,47 млн. рублей;
- на услуги в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами – 13,53 млн. рублей;
- на услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям, к сетям газораспределения, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения – 13,56 млн. рублей;
- на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом – 88,52 млн. рублей.
Проведенный в 2019 году анализ основных технико-экономических показателей, оценка достоверности данных, приведенных в предложениях организаций об установлении ставок для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, к газораспределительной сети, к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, позволил снизить ставки на технологическое присоединение, в том числе:
- по стандартизированным тарифным ставкам для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на покрытие расходов территориальных сетевых организаций без учета затрат на строительство объектов электросетевого хозяйства снижение составило 20%;
- по стандартизированным тарифным ставкам для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на покрытие расходов территориальных сетевых организаций, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, снижение составило от 1 до 14%.
Основанием для роста тарифов являются сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной год и плановый период, разработанные Минэкономразвития России и одобренные Правительством Российской Федерации.
В связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость с 18% до 20% тарифы на коммунальные услуги были рассчитаны с учетом данного повышения и установлены с 1 января 2019 года с ростом 1,7%.
В Смоленской области ежегодно утверждаются предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, которые ограничивают рост платы граждан по всем муниципальным образованиям области. В 2019 году предельные индексы изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги были утверждены в размере: на первое полугодие 2019 года – 1,7% по отношению к декабрю 2018 года, на второе полугодие 2019 года – 4% по отношению к январю 2019 года. 
Тарифы на первое полугодие 2020 года приняты на уровне тарифов, действующих в декабре 2019 года, а рост платы граждан с 1 июля 2020 года не превысит 6% по отношению к декабрю 2019 года, в том числе и для населения г. Вязьмы и г. Ярцево, где реализуются концессионные соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, по решению Губернатора Смоленской области А.В. Островского предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги составляют указанные величины, и, следовательно, рост тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению для населения данных муниципальных образований сложится, как и для населения всей Смоленской области.
Мониторинг, ежемесячно проводимый для контроля изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, позволил не допустить в отчетном периоде превышения на территории всех муниципальных образований области утвержденных предельных индексов.
На 2019 год по решению Губернатора Смоленской области А.В. Островского установлен понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию для населения Смоленской области, проживающего в сельских населенных пунктах и населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками в размере 0,7. Для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан – некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства коэффициент установлен также в размере 0,7. Аналогичные коэффициенты сохранены на 2020 год.
С января 2019 года в Смоленской области начала действовать новая система обращения с твердыми коммунальными отходами.
Предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Спецавтохозяйство» (г. Смоленск) действует на территории региона с 1 января 2019 года.
В 2019 году тариф на услугу регионального оператора на 2020 год пересмотрен и с учетом изменений, внесенных в законодательство в части снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду, исключения амортизации по объектам, приобретенным за счет средств бюджетов Российской Федерации, и освобождения регионального оператора от уплаты налога на добавленную стоимость, установлен с января 2020 года со снижением 3% по отношению к тарифу, действовавшему в 2019 году.
2.13. Природоохранная деятельность и природопользование
Недропользование

По состоянию на 1 января 2020 года в Смоленской области зарегистрировано 345 недропользователей, из них 84 – по твердым полезным ископаемым, 261 – по добыче подземных вод. В связи с тем, что некоторые недропользователи осуществляют пользование недрами по нескольким лицензиям, на 1.01.2020 года зарегистрировано 129 лицензий на пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, 321 лицензия на пользование участками недр, содержащими подземные воды, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности, либо объектов сельскохозяйственного назначения, объем добычи которых составляет не более 
500 м3 в сутки.
За 2019 год выдано 67 лицензий на пользование недрами, из них:
- 38 лицензий – для добычи подземных вод;
- 18 лицензий – для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;
- 11 лицензий – для геологического изучения с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых.
Утверждено 85 проектов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения.
За отчетный период проведено 4 аукциона на право пользования участками недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых, по результатам проведения которых в областной бюджет поступило 14,9 млн. рублей.
В 2019 году за счет недропользователей проведены геологоразведочные работы на 8 участках недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (песок, песчано-гравийный материал).
Также, на территории Смоленской области в Шумячском, Гагаринском, Новодугинском, Починковском и Вяземском районах выявлено 8 новых месторождений, содержащих общераспространенные полезные ископаемые.
Всего по результатам проведенных геологоразведочных работ поставлено на баланс запасов месторождений общераспространенных полезных ископаемых Смоленской области и утверждено запасов в количестве 25 058,2 тыс.м3:
- песков строительных – 7 985,7 тыс.м3;
- песчано-гравийных материалов – 17 072,5 тыс.м3.
Сумма платежей за пользование недрами составила 9,7 млн. рублей.
Добыча полезных ископаемых в 2019 году составила:
- пески строительные – 200,75 тыс.м3;
- песчано-гравийные материалы – 7 674,11 тыс.м3;
- суглинки и глины – 81,5 тыс.м3;
- торф – 146,5 тыс.т.
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых составил 26,8 млн. рублей и поступил в бюджеты муниципальных образований Смоленской области в полном объеме.

Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области

Выполняя задачи, определенные Водной стратегией Российской Федерации, Администрация Смоленской области в 2019 году продолжила развивать следующие основные направления: защита населения и объектов экономики региона от негативного воздействия вод и проведение государственного мониторинга водных объектов.
На эти цели в 2019 году использовано 16 025 тыс. рублей, из них средства областного бюджета составили 6 525,3 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 9 499,7 тыс. рублей. В 2019 году произведен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений. Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, составила 35 %.
Ведется мониторинг поверхностных водных объектов на 24 постах. Исследования включают гидрохимические, гидрологические и гидробиологические наблюдения, а также наблюдения за состоянием дна водных объектов, состоянием водоохранных зон, режимом использования водоохранных зон в районе размещения постов. 
Продолжена работа по обеспечению безопасности бесхозяйных гидротехнических сооружений. Ведется передача бесхозяйных гидротехнических сооружений в муниципальную собственность. По состоянию на 01.01.2020 на территории Смоленской области имеется 2 бесхозяйных гидротехнических сооружения.
В 2019 году, в рамках переданных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, завершены работы по установке водоохранных зон и прибрежных защитных полос на участке от устья реки Вопь до ее притока – 
р. Царевич. Общая протяженность установленных водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос составила 1 119,4 км.
В 2019 году выдано 13 договоров водопользования и 33 решения о предоставлении водных объектов в пользование.
На 01.01.2020 на территории Смоленской области зарегистрировано 136 водопользователей.

Ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде

Во исполнение Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Смоленской области в рамках национального проекта «Экология» реализуется региональный проект «Чистая страна». 
В целях реализации мероприятий регионального проекта с Минприроды России было подписано Соглашение от 11.02.2019 № 051-2019-G1008-1 о реализации регионального проекта «Чистая страна (Смоленская область)» на территории Смоленской области.
В рамках проекта «Чистая страна» в 2019 году реализовывалось мероприятие: «Демонтаж зданий главного корпуса и цеха санитарной очистки воздуха ЗАО «Еврогласс», Смоленская обл., Руднянский район, п. Голынки, ул. Витебская, д. 1» (далее - Мероприятие).
Согласно заключенному Соглашению результатом реализации проекта в 
2019 году была проведена ликвидация одного наиболее опасного объекта накопленного экологического вреда окружающей среде.
В ходе реализации проекта необходимо было достичь следующих показателей:
- численность населения, качество жизни которого улучшится в связи 
с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок 
в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда - 20 тыс. человек;
- общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных
земель, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде - 1,7 га.
Кроме того, между Минприроды России и Администрацией Смоленской области заключено Соглашение от 13.02.2019 № 051-09-2019-003 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Смоленской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию предусмотренных государственными программами субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
Всего на реализацию регионального проекта в 2019 году направлено 
84 378,0 тыс. рублей. В том числе, из средств федерального бюджета выделено 
73 408,9 тыс. рублей и 10 969,1 тыс. рублей из средств областного бюджета. 
По результатам электронного аукциона был заключен государственный контракт от 14.06.2019 № 2 на реализацию Мероприятия с обществом с ограниченной ответственностью «Размах ГП». Срок действия контракта – до 31.12.2019. Цена контракта составила 84 378,0 тыс. рублей. 
В соответствии с заключенным государственным контрактом подрядной организацией выполнены работы по разборке подвесных потолков, покрытий полов, оконных и дверных проемов здания главного корпуса. Выполнена отбивка штукатурки с кирпичных стен здания, проведена 3-кратная демеркуризация помещений, проведены работы по демонтажу части здания главного корпуса, сортировка отходов, погрузка и транспортирование отходов 3-5 классов опасности на полигон, расположенный в Смоленском районе, а также транспортирование и утилизация отходов 1-2 классов опасности на специализированный полигон, расположенный в Краснодарском крае. 
В 2019 году утилизировано 732,02 тонны отходов 1-2 классов опасности и 
6 034,947 тонны отходов 3-5 классов опасности. 
На заключительном этапе были проведены работы по возведению защитного саркофага для изоляции подземной части здания главного корпуса и произведена засыпка грунтом.
Все работы на объекте велись при постоянном контроле качества выполняемых работ и наблюдении за состоянием окружающей среды. 
В результате реализации мероприятия достигнуты все показатели проекта - улучшилось качество жизни 20 тыс. человек и общая площадь восстановленных территорий, подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, составила 1,7 га, а также достигнут результат федерального проекта - ликвидирован один наиболее опасный объект накопленного экологического вреда окружающей среде.
Тем самым была решена многолетняя экологическая проблема, существующая на территории Руднянского района Смоленской области.
В завершении реализации регионального проекта «Чистая страна», в Минприроды России направлено заявление об исключении ликвидированного объекта накопленного экологического вреда окружающей среде из государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде.

Регулирование деятельности в области обращения с отходами

Между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Администрацией Смоленской области было подписано Соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Смоленская область)» на территории Смоленской области.
Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия Сторон при реализации регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта в части мероприятий, реализуемых в Субъекте.
Согласно заключенному Соглашению, для Смоленской области в 2019 году установлены следующие значения показателей федерального проекта: 
- доля твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО - 0,1%;
- доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО - 0,5%;
- доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО - 40%;
- количество разработанных электронных моделей - 1 шт.
Значения показателей: доля ТКО, направленных на обработку, в общем объеме образованных ТКО и доля ТКО, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных ТКО, определяются согласно соответствующим Методикам расчета указанных показателей, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 30.04.2019 № 194 (далее - Методики).
По предварительным данным, значения показателей и результатов достигнуты, однако согласно Методикам фактические данные будут известны после 23.04.2020 после публикации статистической информации.
В 2019 году была произведена актуализация ранее разработанной электронной модели Территориальной схемы. Показатель федерального проекта - количество разработанных электронных моделей достигнут.

В Смоленской области 1 января 2019 года стартовала реформа в сфере обращения с ТКО. Главная цель реформы - создание цивилизованной и эффективной системы обращения с ТКО, приносящей очевидный эффект с точки зрения экологии, экономики и качества жизни людей. Новая система призвана обеспечить полный цикл движения отходов от источников их образования до объектов обработки, утилизации и захоронения. Теперь ответственность за обращение отходов берут на себя региональные операторы, которые являются главными инструментами проводимой реформы.
В Смоленской области статус регионального оператора по обращению с ТКО был присвоен акционерному обществу «Спецавтохозяйство». 06.04.2018 между Администрацией Смоленской области и АО «Спецавтохозяйство» заключено соответствующее соглашение сроком на 10 лет. Зоной деятельности регионального оператора является вся Смоленская область. 
Обращение с ТКО в Смоленской области на сегодняшний день является налаженной системой. Сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО на территории всей Смоленской области осуществляет АО «Спецавтохозяйство» в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами.
Всего за 2019 год АО «Спецавтохозяйство»:
- собрано - 251 662,335 т ТКО;
- захоронено - 251 297,935 т ТКО (99,86 %);
- обработано - 50 332,467 т ТКО (20 %);
- передано для утилизации - 364,4 т ТКО (0,14 %). 
Администрацией Смоленской области приняты все исчерпывающие меры, а также подготовлены и проведены мероприятия для налаживания работы в условиях реформы. Однако, остается проблема нехватки контейнерного парка. 
С 2019 года создание и содержание контейнерных площадок, определение схемы их размещения, а также ведение реестра контейнерных площадок в соответствии с действующим законодательством относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. 
В июне 2019 года в ходе инвентаризации контейнерных площадок и контейнеров для накопления ТКО выявлена потребность в целом по Смоленской области в обустройстве 6 301 контейнерной площадки и в приобретении 10 185 контейнеров для накопления ТКО, что в финансовом плане составляет более 570 млн. рублей.
Администрация Смоленской области и региональный оператор по обращению с ТКО проводят усиленную работу для решения этой проблемы.
В 2019 году впервые органам местного самоуправления из средств областного бюджета предоставлена субсидия на строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления ТКО в размере 5 172,1 тыс. рублей. Субсидия предоставлена 10 поселениям Смоленской области: Гнездовскому, Пригорскому, Хохловскому и Лоинскому сельским поселениям Смоленского района, Вяземскому городскому поселению Вяземского района, Семлевскому и Новосельскому сельским поселениям Вяземского района, Стодолищенскому и Васьковскому сельским поселениям Починковского района, Акатовскому сельскому поселению Гагаринского района.
Всего на выделенные средства субсидии в 2019 году указанными муниципальными образованиями построено 87 контейнерных площадок и приобретено 282 контейнера. 
Предоставление указанной субсидии в размере 4 623,7 тыс. рублей запланировано и на 2020 год. В 2020 году субсидия будет предоставлена 
5 городским, 13 сельским поселениям и городу Смоленску.
Региональным оператором также проводится работа по обновлению контейнерного парка. Так, региональным оператором в 2019 году закуплены и установлены с учетом вложений подрядных организаций 2 603 контейнера и 127 бункеров. Из них, региональным оператором в 2019 году закуплено 563 контейнера и 20 бункеров. При этом, расходы регионального оператора на приобретение контейнеров составили 8 млн. рублей, бункеров - 700 тыс. рублей. Также, региональным оператором в текущем году в Ленинском районе г. Смоленска произведена замена металлических контейнеров на евроконтейнеры большей вместимостью.
Региональным оператором АО «Спецавтохозяйство» за счет средств соответствующих субсидий, предоставляемых из областного бюджета, осуществляется внедрение системы раздельного накопления отходов. 
Всего за 2018-2019 гг. АО «Спецавтохозяйство» в 15 районах Смоленской области (по 17 адресам) и городе Смоленске (по 7 адресам) установлены контейнеры для накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек). В городе Смоленске контейнеры для накопления отработанных источников малого тока (батареек) установлены в торговом центре «Галактика», а также в трех зданиях Администрации Смоленской области. Таким образом, всего на территории Смоленской области за 2018-2019 гг. установлено 
26 контейнеров для накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек).
В 2019 году размер субсидии юридическим лицам, связанной с внедрением системы накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) у населения, составил 270,5 тыс. рублей. В рамках субсидии 
АО «Спецавтохозяйство» в октябре 2019 года было закуплено 6 контейнеров для сбора, накопления и хранения отработанных люминесцентных ламп, линейных ламп и батареек и 5 контейнеров для сбора, накопления и хранения отработанных батареек. 
В 2018-2019 гг. в рамках внедрения системы раздельного накопления ТКО региональным оператором установлены контейнеры с цветовой индикацией в городе Смоленске (микрорайон Южный), в 2-х поселениях Смоленского района (Михновское, Талашкинское), а также в г. Ярцево. 11 экошкафов для раздельного накопления ТКО установлены по 7-ми адресам: 7 шт. г. Смоленске (4 шт. - в ЦКПиО «Лопанитский сад» (ул. Ленина и ул. Пржевальского), 3 шт. - в микрорайоне «Соловьиная роща» (ул. Генерала Паскевича)) и 4 шт. в г. Сафоново. Всего на территории Смоленской области за 2018-2019 гг. установлено 14 экошкафов и 
12 контейнеров для них, а также 12 контейнеров для раздельного накопления ТКО, установленных на 4 контейнерных площадках.
В 2019 году размер субсидии юридическим лицам, связанной с организацией раздельного накопления ТКО, составил 300 тыс. рублей. В рамках субсидии 
АО «Спецавтохозяйство» в декабре 2019 года было закуплено 6 экошкафов и 
12 контейнеров для них. 
Для транспортирования ТКО региональным оператором с учетом привлечения подрядных организаций эксплуатируется 199 единиц спецтехники. За 2019 год 
АО «Спецавтохозяйство» приобретено 16 специализированных автомобилей и 
1 автомобиль-самосвал (металловоз КАМАЗ) для транспортирования КГО на общую сумму 81 601,2 тыс. рублей.
В 2019 году размер предоставляемой из областного бюджета субсидии на приобретение специализированных транспортных средств составил 3 000 тыс. рублей. За счет средств указанной субсидии АО «Спецавтохозяйство» в 2019 году приобретено 2 мусоровоза.
АО «Спецавтохозяйство» проведены торги в форме электронного аукциона для определения исполнителей услуг по транспортированию ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, на территории Смоленской области в пределах зоны деятельности регионального оператора. Всего АО «Спецавтохозяйство» для проведения торгов выделено 3 лота. По итогам торгов определен оператор-транспортировщик - ООО «Экопром». Договоры об оказании услуг по транспортированию ТКО, в том числе, крупногабаритных отходов, с 
ООО «Экопром» по 3-м лотам заключены сроком действия с 01.03.2020 по 28.02.2023.
Региональным оператором АО «Спецавтохозяйство» отлажен механизм работы с несанкционированными свалками. Всего с начала 2019 года региональным оператором выявлено 227 мест несанкционированного размещения ТКО, из них 
98 мест - по городу Смоленску. На 31.12.2019 ликвидировано 113 мест несанкционированного размещения ТКО, из них 38 мест - по городу Смоленску. Объем ликвидированных в 2019 году свалок составил 19 880,622 куб.м.
Собираемость платежей за услугу регионального оператора в 2019 году в среднем составила около 80 %. 
С 1 января 2019 года на территории Смоленской области действует единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО, размер которого в 2019 году составлял 608,30 руб./куб.м (с НДС) и 506,92 руб./куб.м. (без НДС). При этом, плата за услугу регионального оператора по обращению с ТКО в 2019 году составляла 92 рубля 26 копеек с человека в месяц.
С целью баланса интересов потребителей коммунальных услуг, в частности, услуги по обращению с ТКО, с учетом того, что региональный оператор - 
АО «Спецавтохозяйство» - является предприятием со стопроцентным государственным участием, был принят областной закон, позволяющий применять к услуге регионального оператора по обращению с ТКО нулевую ставку по налогу на прибыль, что будет способствовать уменьшению налоговой нагрузки на предприятие в 2020 году и позволит направить дополнительно высвободившиеся средства на приобретение основных фондов.
С 01.01.2020 с учетом применения указанной налоговой льготы тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО составляет 589,89 руб./куб.м (НДС не облагается). В связи с этим, конечная плата за услугу регионального оператора по обращению с ТКО для населения снизилась на 3 % по сравнению с 2019 годом и составляет 89 рублей 46 копеек с человека в месяц. 
Установлены нормативы накопления ТКО на территории Смоленской области - 1,82 м3/год на 1 проживающего. Данный норматив является одним из самых низких по Центральному федеральному округу (3-я позиция снизу в рейтинге из 17 регионов). Установленный норматив применяется для всех жителей региона.
С целью уточнения действующих нормативов накопления ТКО в течение 
2019 года велись работы по определению новых нормативов. В 2020 году нормативы накопления ТКО будут подтверждены или уточнены для разных категорий юридических лиц и населения в зависимости от вида деятельности. 
АО «Спецавтохозяйство» эксплуатирует полигон ТКО, расположенный на расстоянии 2,8 км северо-восточнее д. Замятлино Кощинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области. Данный объект включен в государственный реестр объектов размещения отходов.
Одной из важных задач в реформировании системы захоронения отходов, в том числе ТКО, является сокращение количества отходов, которые захораниваются на полигонах, а также вторичное использование полезных фракций.
В настоящее время законодательством Российской Федерации установлен запрет на захоронение определенных видов отходов (лом, ртутные, люминесцентные и светодиодные лампы, стеклянная, полиэтиленовая и полипропиленовая упаковка и тара, пневматические и резиновые шины, камеры и покрышки от них, а также бумажные отходы). 
С целью недопущения захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты, и уменьшения объема захораниваемых отходов при полигоне ТКО АО «Спецавтохозяйство» с начала 2019 года введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс на 12 постов производительностью до 100 000 тонн/год. На данном мусоросортировочном комплексе происходит сортировка отходов, в результате чего запрещенные к захоронению отходы выбираются и передаются для дальнейшей утилизации специализированным организациям. Так, например, выбираются следующие виды отходов: картон, банки алюминиевые, пластмассовые, стеклянные бутылки и банки, старые шины, пластмассовые ящики, металл и т.п. В результате обработки ТКО в 2019 году передано для дальнейшей утилизации 364,4 т полезных фракций.
АО «Спецавтохозяйство» разработана программа долгосрочного развития (сроком на 5 лет), которая позволит обществу планомерно выстраивать свою работу, в том числе, по оказанию коммунальной услуги по обращению с ТКО на территории Смоленской области.
В целях эффективного информационного обеспечения перехода на новую систему обращения с ТКО, в 2019 году проводилась информационная кампания в региональных средствах массовой информации. Так, в печатных и электронных средствах массовой информации, на Интернет-порталах региона («Смоленская газета», «Рабочий путь», «СмолДейли», «О чем говорит Смоленск», «Наш город»), а также в районных газетах, были размещены более 500 материалов по существу вопроса, 34 сюжета, репортажа на телеканалах ГТРК-Смоленск, РЕН-Смоленск, Регион-67.
25.05.2019 в рамках проведения информационно-разъяснительной кампании, направленной на освещение реформы обращения с ТКО, в эфир телеканала «Россия 1» вышла ежемесячная информационно-аналитическая программа «Лицом к области». Также, в 2019 году Администрацией Смоленской области были организованы и проведены 2 брифинга для средств массовой информации по переходу на новую систему обращения с ТКО (февраль, апрель).


Результаты экологического надзора и экологического контроля

В 2019 году осуществлялся региональный государственный экологический надзор за: 
- геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр; 
- использованием и охраной водных объектов;
- охраной атмосферного воздуха; 
- деятельностью в области обращения с отходами;
- соблюдением природоохранных требований.
На протяжении 2019 года плановые мероприятия по региональному государственному экологическому надзору проводились на основании плана по проведению плановых выездных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год с учетом применения риск-ориентированного подхода.
В 2019 году проведено 95 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 34 проверки – плановые, 61 проверка – внеплановая. В рамках проведения 61 внеплановой проверки проведено 47 проверок по выполнению ранее выданных предписаний об устранении экологических правонарушений, 7 внеплановых выездных проверок и 7 внеплановых документарных проверок в связи с угрозой загрязнения окружающей среды.
При проведении 41 проверки выявлено 138 нарушений требований законодательства Российской Федерации, из них 112 нарушений — это нарушения обязательных требований, 26 нарушений – невыполнения предписаний об устранении выявленных ранее нарушений.
По выявленным нарушениям выдано 32 предписания об устранении выявленных нарушений.
По итогам проведенных проверок и выявленных нарушений обязательных требований возбуждено 41 дело об административных правонарушениях на общую сумму 1 407 тыс. рублей, из них на должностное лицо – 125 тыс. рублей, на индивидуального предпринимателя – 92 тыс. рублей, на юридическое лицо – 1 190 тыс. рублей. По 29 делам об административных правонарушениях административный штраф заменен предупреждением.
По итогам проведения 95 плановых и внеплановых проверок в 2019 году без выявленных нарушений завершились 54 проверки (56,8 % от общего количества проведенных проверок).
Доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего количества проведенных проверок) уменьшилась по сравнению с 2018 годом и составила 64,2%.
Доля правонарушений, выявленных по итогам проведения внеплановых проверок (в процентах общего числа правонарушений, выявленных по итогам проверок) также уменьшилась по сравнению с 2018 годом и составила 42%.
По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий не было выявлено нарушений, связанных с причинением вреда окружающей среды.
Суммы взысканных административных штрафов к общей сумме наложенных административных штрафов (в процентах) составило 77,39%.
Процент выполненных предписаний, от общего количества выданных в текущем году, составил 53%.
Жалобы на действия сотрудников при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий не поступало.

Экологическое воспитание и просвещение населения Смоленской области

В соответствии с выполнением основного мероприятия «Экологическое информирование населения Смоленской области» областной государственной программы «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области» на 2014-2020 годы в 2019 г. были проведены:
- региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса – 2019;
- городской конкурс театрализованных представлений тематических программ и экологических театров «Земля – наш Дом»;
- областной этап детского экологического форума «Зеленая планета-2019»; открытие Дней защиты от экологической опасности;
- областной конкурс исследовательских и проектных работ учащихся «Экология родного края», посвященный памяти профессора В. А. Шкаликова;
- всероссийский детский экологический фестиваль «Дети России – за сохранение природы»;
- научно-практическая конференция, посвященная памяти профессора 
В.А. Шкаликова.
- мероприятия в рамках реализации природоохранного социально-образовательного проекта Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Россия – территория «Эколят – Молодых защитников Природы»: подготовлено и издано 4 выпуска газеты «Экологический вестник Смоленщины» и 5 выпусков детского журнала «Сказочный мир».

Организация, охрана и функционирование особо охраняемых природных территорий регионального значения в Смоленской области

В 2019 году осуществлено 37 обследований особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) с целью определения их экологического состояния и соблюдения природоохранного законодательства, в том числе на предмет придания новым территориям правового статуса ООПТ.
В единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения:
- о границах 30 памятников природы регионального значения; 
	- о 4-х участках лесопаркового зеленого пояса города Смоленска.
	Установлено 10 знаков с информацией об ООПТ Смоленской области. 
В 2019 году на территории Смоленской области в результате проведения мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории уникальных водных объектов очищено 75,96 км береговой линии. В мероприятиях по очистке водных объектов от мусора приняло участие 1 804 человека.
Учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, ведение радиационно-гигиенического паспорта

На территории Смоленской области имеется 206 организаций, осуществляющих деятельность с использованием источников ионизирующего излучения. Организации, осуществляющие деятельность с использованием источников ионизирующего излучения, и радионуклидные источники зарегистрированы в региональной системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов. Ежегодно проводится оценка состояния радиационной безопасности, ведется радиационно-гигиенический паспорт. Согласно постановлению Администрации Смоленской области от 08.10.2013 № 736, с 2013 года Смоленская область самостоятельно ведет радиационно-гигиенический паспорт территории Смоленской области. Составлен радиационно-гигиенический паспорт территории Смоленской области за 2018 год; согласован с Управлением Роспотребнадзора по Смоленской области и направлен в Роспотребнадзор для разработки радиационно-гигиенического паспорта территории Российской Федерации.
Радиационная обстановка на территории Смоленской области за отчетный период оценена как «удовлетворительная».

Федеральный государственный охотничий надзор

В 2019 году в рамках осуществления федерального государственного охотничьего надзора проведено 3 988 (2018 году – 3 882) рейдовых мероприятия за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территориях охотничьих угодий Смоленской области. 
В ходе проведения рейдовых мероприятий выявлено 436 правонарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, вынесено 433 постановления о назначении административного наказания, наложено административных штрафов на общую сумму 501 тыс. рублей, взыскано штрафов на общую сумму 478,21 тыс. рублей, а также изъято 21 орудие охоты, из которых 12 - единиц огнестрельного оружия. Выявлено 72 нарушения с признаками уголовно наказуемого деяния по ст. 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконная охота), возбуждено 42 уголовных дела, привлечен к уголовной ответственности 41 человек.
В данной сфере проведено 11 выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них: 11 – внеплановых проверок, по результатам которых выдано 5 предписаний, возбуждено 7 административных производств, плановые проверки не проводились.
Создана и работает система производственных охотничьих инспекторов: численность производственных охотничьих инспекторов в 2019 году составила 204 человека (в 2018 году – 191 чел, в 2017 – 141 чел., в 2016 году – 125 чел., в 2015 году – 113 чел.).
С 2017 года начата работа по созданию института общественных охотничьих и лесных инспекторов, их численность в 2019 году составила 36 человек (в 2018 году – 9 человек).
В 2019 году в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора государственными лесными инспекторами выявлено 62 незаконные рубки лесных насаждений, общим объемом 4,1 тыс. м3 и ущербом в размере 61,1 млн. рублей, 711 административных правонарушений, в том числе 181 нарушение правил пожарной безопасности в лесах, 17 нарушений требований законодательства при транспортировке древесины.
Привлечено к уголовной ответственности за незаконную рубку 16 человек, сумма взысканного ущерба составляет 504 млн. рублей.
К административной ответственности в рамках осуществления федерального государственного лесного надзора привлечено 570 лиц (в 2018 году – 514 лиц), общая сумма наложенных административных штрафов составила 6,5 млн. рублей (в 2018 году- 3,73 млн. рублей), взыскано 3,46 млн. рублей (в 2018 году – 2,54 
млн. рублей).
За 2019 год в данной сфере проведено 6 выездных проверок в отношении юридических лиц, из которых 2 – плановые и 4 – внеплановые проверки. По результатам проверок выдано 5 предписаний, возбуждено 6 административных производств.
Государственный учет, кадастр и контроль использования объектов животного мира
По данным зимнего маршрутного учета произошло увеличение численности лося с 20 128 голов в 2018 году до 20 891 головы в 2019 году. По данным учета медведя на овсах численность медведя в 2018 году составляла 1 381 голову, в 2019 году – 1 505 голов.
В рамках борьбы с африканской чумой свиней в 2019 году добыто 1 167 голов дикого кабана.
Зубр европейский включен в перечень (список) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Смоленской области.
Проводится работа в автоматизированной информационной системе обеспечения выполнения функций:
	предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации (выдано 7 288 разрешений на добычу охотничьих ресурсов);

предоставление государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов (всего выдано и аннулировано 1 113 охотничьих билетов). 
Кроме того, через МФЦ выдано 622 охотничьих билета единого федерального образца, через единый портал государственных услуг - 388 охотничьих билетов единого федерального образца; также через МФЦ выдано 5 048 разрешений на добычу охотничьих ресурсов, через единый портал государственных услуг – 1 550 разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Использование лесов
На территории земель лесного фонда Смоленской области заготовлено
2 488,1 тыс.м³. древесины, в том числе арендаторами лесных участков –
 2 154,7 тыс.м³. Учитывая ежегодную положительную динамику в оформлении лесных участков в аренду и увеличение потребления древесины лиственных пород, в 2019 году произошло увеличение процента освоения расчетной лесосеки до 54,2% (освоение расчетной лесосеки составило: в 2014 году – 40,2%, в 2015 году – 42,9%, в 2016 году – 43,1%, в 2017 году – 46,6%, в 2018 году – 57,6%).
На 01.01.2020 площадь лесных участков, переданных в аренду по всем видам использования лесов, составляет 1 085,1 тыс. га. 
В 2019 году заключено 5 186 договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан с установленным объемом заготовки древесины 207,8 тыс.м³. По указанным договорам гражданами заготовлено 124 тыс.м³ древесины, в том числе деловой – 57,7 тыс.м³.
Для улучшения показателей доступности и качества оказания гражданам государственной услуги по предоставлению древесины для собственных нужд указанные полномочия исполняются на местах лесничествами области.
Во всех лесничествах области на 2020 год сформирован резерв лесных участков для обеспечения древесиной государственных, муниципальных нужд, собственных нужд граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства.
В 2019 году проведено 12 аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства, заключено 125 договоров с объемом заготовки древесины 130,5 тыс.м3. 
Рубки ухода в молодняках в 2019 году проведены на площади 3 497,4 га, выполнение указанного показателя составило 135,4% к определенному Лесным планом Смоленской области показателю (2 583 га). Рубки прореживания проведены на площади 1 386 га с объемом рубки 60,5 тыс. м3, показатель выполнен на 163,5 %. Проходные рубки проведены на площади 3 130,1 га, объем заготовки составил 180,6 тыс. м3, выполнение установленных объемов составило 130,9 %.
В 2019 году на территории Смоленской области проведено лесовосстановление на площади 7 472,8 га, что составляет 129% от запланированных показателей, из них: искусственное лесовосстановление – на площади 2 804,9 га (107%), комбинированное лесовосстановление – на площади 100,4 га (100%), естественное лесовосстановление – на площади 4 567,4 га (149%).
Агротехнический уход за лесными культурами произведен на площади 8 333,5 га, что составляет 208% от плановых показателей, также выполнено дополнение лесных культур на площади 2 918,3 га (139%). Лесоводственный уход за лесными культурами произведен на площади 3 472,9 га (192%).
На территории Смоленской области в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов», реализуемого в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», выполнены мероприятия по лесовосстановлению на землях лесного фонда, не переданных в аренду, всего на площади 302,04 га (100% от годового плана), в том числе искусственное лесовосстановление – на площади 173,2 га и естественное лесовосстановление – на площади 128,84 га.
Учет земель лесного фонда
Площадь земель лесного фонда на территории Смоленской области по состоянию на 1 января 2020 года составила 1 991,4 тыс. га. 
Работы по межеванию с последующей постановкой на государственный кадастровый учет лесных участков в координатах на территории Смоленской области по состоянию на 1 января 2020 года проведены на площади 619,3 тыс. га (31% от общей площади земель лесного фонда). Работы по установлению границ земель лесного фонда проведены на площади 1 372,1 тыс. га.
Проверено на предмет незаконного включения земель лесного фонда в земли населенных пунктов 38 документов территориального планирования сельских поселений.
В кратчайшие сроки согласовано образование 62 земельных (лесных) участков с целью строительства на землях лесного фонда линейных объектов (газопроводов, линий электропередач, дорог) федерального, областного и местного значения с последующим осуществлением государственного кадастрового учета изменений по указанным объектам недвижимости.
Противопожарные мероприятия. Лесозащитные мероприятия
На территории Смоленской области в сфере охраны лесов от пожаров, в 2019 году выполнен в полном объеме весь необходимый комплекс организационных и профилактических противопожарных мероприятий в соответствии с Лесным планом Смоленской области, лесохозяйственными регламентами лесничеств – филиалов ОГКУ «Смолупрлес» и проектами освоения лесов на лесные участки.
По состоянию на 1 января 2020 года в Смоленской области выполнены следующие противопожарные мероприятия: 
	выполнено работ по эксплуатации (содержанию) лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 6 562,5 км (108,6%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 6 552,5 км, исполнителем государственного задания – 10,0 км;

устроено противопожарных минерализованных полос – 1 266,7 км (180,9%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 072,1 км, исполнителем государственного задания – 194,6 км;
проведена прочистка противопожарных минерализованных полос – 2 098,2 км (150%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 803,6 км, исполнителем государственного задания – 294,6 км;
проведена прочистка просек – 1 050,4 км (214%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 025,4 км, исполнителем государственного задания – 25,0 км;
благоустроено зон отдыха граждан, пребывающих в лесах – 1 476 шт. (242%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 326,0 шт., исполнителем государственного задания – 150,0 шт.;
установлены шлагбаумы, обеспечивающие ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности – 830,0 шт. (126%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 780,0 шт., исполнителем государственного задания – 50,0 шт.;
установлены и размещены стенды, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах – 1 211 шт. (183,5%), в т.ч. арендаторами лесных участков – 1 011 шт., исполнителем государственного задания – 200 штук. 
В 2019 году размещено более 88 статей в СМИ, распространено 48,5 тысяч листовок; постоянно, в течение пожароопасного сезона 2019 года, транслировались видеоролики на противопожарную тематику по телевидению, а также проводилась агитационная работа среди населения. 
В 2019 году на землях лесного фонда области произошел 31 лесной пожар на общей площади 56,38 га. В 90,3% случаев лесные пожары ликвидированы в течение первых суток с момента обнаружения. 3 лесных пожара были переходящими (Духовщинское, Ершичское и Руднянское лесничества Смоленской области). В 58% от общего количества случаев причинами возгораний явилось неосторожное обращение с огнем населением, в 39% - сельскохозяйственные палы и 3% - природные факторы (грозы).
Леса Смоленской области подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов, поэтому ежегодно проводятся лесозащитные мероприятия, которые подразделяются на профилактические биотехнические (предупредительные) меры по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные и лесопатологическое обследование. 
Профилактические биотехнические мероприятия направлены на предотвращение вспышек массового размножения вредителей леса и включают следующие виды работ: изготовление и развешивание искусственных гнездовий, расселение муравейников. В 2019 году было изготовлено и развешано искусственных гнездовий на площади 1,23 тыс. га. 
Санитарно-оздоровительные мероприятия проведены на площади 430,1 га, в том числе: сплошные санитарные рубки – 181,75 га; выборочные санитарные рубки – 175,46 га.
Лесопатологическое обследование насаждений проведено на площади 15,23 тыс. га, что составляет 135,9 % плановых показателей.
2.14. Внешнеэкономическая деятельность, международное сотрудничество
Внешнеторговый оборот товаров Смоленской области по данным Федеральной таможенной службы России (с учетом данных взаимной торговли со странами ЕАЭС) в 2019 году составил 3 046,2 млн. долларов США (на 3,6% меньше прошлого года), в том числе экспорт составил 1 123,0 млн. долларов США (на 9,6% меньше), импорт – 1 923,3 млн. долларов США (на 0,3% больше).
Основными торговыми партнерами Смоленской области в 2019 году были: Беларусь – 60,9% от всего товарооборота субъекта Российской Федерации (в 2018 году – 59,4%), Бразилия – 4,7% (5,1%), Германия – 4,4% (5,0%), Китай – 2,8% (2,2%), Турция – 2,8% (2,1%), Италия – 2,0% (0,9%), Польша – 1,9% (1,8%),  Бельгия –  1,6% (3,6%), Литва – 1,5% (1,2%), Израиль – 1,4% (1,7%). 
В товарной структуре экспорта основную долю составили: продукция химической промышленности, каучук; продовольственные товары и сырье; машиностроительная продукция.
Смоленская область имеет уникальное географическое положение, являясь важнейшим транспортным и коммуникационным узлом. На востоке регион граничит с Московской областью, на западе – с Республикой Беларусь. По территории региона проходит Федеральная автомобильная дорога М 1, которая является частью европейского маршрута E 30 и азиатского маршрута AH6. 
В течение 2019 года при непосредственном участии Администрации Смоленской области осуществлялась международная деятельность и проводились международные мероприятия в сфере инвестиционного развития, промышленности, сельского хозяйства, культуры, туризма, молодежной политики, спорта, социального развития. 
В мероприятиях, проводимых на территории Смоленской области, принимали участие представители Австрийской Республики, Итальянской Республики, Нидерландов, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Польша, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Чешской Республики.
В 2019 году Администрацией Смоленской области проводилась работа, направленная на расширение взаимовыгодного сотрудничества Смоленской области с Республикой Беларусь.

Сотрудничество с Китайской Народной Республикой
Необходимо отметить, что на современном этапе активизация взаимодействия является одним из приоритетов развития российско-китайского торгово-экономического сотрудничества.
В 2019 году представители Смоленской области приняли участие в следующих мероприятиях:
-	«Поход шаньсийских брендов по Шелковому пути (по России)» – презентация предпринимателей в рамках торгово-экономического сотрудничества между Россией и провинцией Шаньси (Китай) в г. Москве;
-	форум «Российско-Китайский диалог 70 лет: точки сопряжения и роста».

Взаимодействие с Республикой Польша

В 2019 году на территории Смоленской области состоялся ряд ежегодных мероприятий, инициированных Республикой Польша. Администрация Смоленской области в России оказывала содействие польской стороне в подготовке и  проведению указанных мероприятий. 
В марте 2019 года прошел XIII Марш Памяти польской и российской молодежи и памятные мероприятия по случаю 9-й годовщины авиакатастрофы самолета Ту-154 и 79-й годовщины катынских событий.
В апреле 2019 года состоялся визит в город Смоленск делегации Республики Польша с целью проведения памятных мероприятий по случаю 9-й годовщины авиакатастрофы самолета Ту-154 и 78-й годовщины катынских событий с участием официальных лиц Республики Польша. 
В августе 2019 года на территории Смоленской области состоялся 19-й Международный Катынский мотопробег.

Сотрудничество с другими иностранными государствами

В целях установления взаимовыгодного сотрудничества, развития дружественных, а также экономических связей Смоленская область осуществляла взаимодействие с другими иностранными государствами по различным направлениям.
Так, представители Администрации Смоленской области приняли участие
в 4-м заседании рабочей группы по сотрудничеству субъектов Российской Федерации с Австрией и Дне российских регионов в г. Вена (Австрийская Республика).
Состоялась встреча с представителями итальяно-российской консалтинговой группы «Инициатива – ДУО» по вопросу организации презентации инвестиционного потенциала Смоленской области для бизнес-сообщества Итальянской Республики.
В резиденции посла Германии в г. Москве состоялась встреча «Диалог». 
Мероприятие проходило в формате круглого стола, в рамках которого обсуждались вопросы сотрудничества и приоритетные направления для инвестирования.
В июне 2019 года делегация региона приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2019. В рамках мероприятия были проведены переговоры с иностранными инвесторами (Швейцария, Таиланд), а также подписано соглашение с чешской компанией BAUER TECHNICS a.s., предполагающее в перспективе  строительство в регионе мясоперерабатывающего комплекса.
В 2019 году, в г. Болонья (Итальянская Республика) состоялись переговоры с группой компаний Берти о реализации совместного проекта с ООО «КролЪ и К» по строительству в Гагаринском районе Смоленской области ангаров для содержания кроликов, а также цехов по переработке и производству полуфабрикатов. 
Кроме того, в рамках визита в г. Стамбул (Турецкая Республика) проведена встреча с торговым представителем РФ в Турции А.В. Бакустиным в целях обсуждения возможностей и особенностей ведения бизнеса в Турции. В ходе бизнес-миссии также состоялась презентация инвестиционного потенциала Смоленской области и двусторонние встречи в формате B2B между смоленскими и турецкими компаниями.
В 2019 году состоялась встреча с представителями Университета WAGENINGEN (Нидерланды) по вопросу создания агропарка на территории Смоленской области.
В период с 28 по 31 октября 2019 года в г. Страсбурге (Французская Республика) с участием представителей Администрации Смоленской области  прошла 37 пленарная сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, в рамках которой были рассмотрены различные вопросы региональной политики, налогообложения, реализации целей устойчивого развития, укрепления демократических институтов на местном уровне.
В декабре 2019 года представители Администрации Смоленской области приняли участие в международной дискуссии «Память о Великой Победе» в 
г. Марибор (Республика Словения) по приглашению Министерства культуры Российской Федерации.
В октябре 2019 года состоялась встреча по вопросам реализации инвестиционного проекта ООО «СМП «АГРОСЕРВИС» «Разведение молочного КРС и производство сырого молока», в которой приняли участие граждане из Республики Армения.

Приграничное сотрудничество с Республикой Беларусь

Приграничное сотрудничество является одной из составляющих международной и внешнеэкономической деятельности регионов России, способствующей не только укреплению политических, экономических, культурных и иных связей между государствами, но и интеграционных процессов в самом регионе.
Смоленская область и приграничные регионы Республики Беларусь обладают большим социально-экономическим, транспортным, промышленным и сельскохозяйственным потенциалом. С учетом взаимно проводимого комплекса мероприятий между Смоленской областью и регионами Республики Беларусь, направленного на развитие двусторонних отношений, на сегодняшний день имеются все основания для повышения их эффективности на основе партнерства, добрососедства и взаимной выгоды. 
В рамках реализации на территории региона государственной политики в сфере приграничного сотрудничества в 2019 году представители Смоленской области принимали участие в международных выставках, форумах, семинарах, круглых столах, проводимых в Российской Федерации или на территории Республики Беларусь; осуществлялись рабочие встречи и совещания с партнерами из Республики Беларусь; обменивались делегациями в различных сферах деятельности.
В 2019 году подписано Соглашение между Администрацией Смоленской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной областях взамен утратившего свою актуальность Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Администрацией Смоленской области Российской Федерации о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 8 октября 1998 года. 
Представители Республики Беларусь принимали участие в значимых мероприятиях, проводимых  на территории Смоленской области, в том числе в Российско-белорусской молодежной конференции, приуроченной к Дню единения России и Беларуси и в международной научно-практическая конференции «Обеспечение эпизоотического благополучия территории Смоленской области», в рамках которой обсуждались вопросы диагностики инфекционных болезней животных и организации мероприятий по их профилактике и ликвидации.
В 2019 году также состоялся ряд служебных командировок представителей Администрации Смоленской области в Республику Беларусь, в том числе для участия в Миссии наблюдателей СНГ на выборах в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.
Проведен ряд рабочих встреч и совещаний с представителями Республики Беларусь, в том числе:
- рабочее совещание с представителями РУПТП «Оршанский льнокомбинат», а также концерна «Беллегпром» об участии белорусского предприятия в восстановлении работы ООО «Вяземский льнокомбинат»; 
- рабочее совещание с участием генерального директора компании «SPV» – гражданина Республики Беларусь – по вопросу реализации инвестиционного проекта на территории Смоленской области.
- рабочая встреча с участием представителей ООО «Молторг» (Республика Беларусь) – по вопросу реализации инвестиционного проекта по переработке молока на территории Монастырщинского района Смоленской области;
- рабочее совещание по вопросам реализации компанией SPV инвестиционного проекта по строительству экспортно-ориентированного мясоперерабатывающего комплекса на территории Смоленской области с участием представителей Чехии и Республики Беларусь;
- рабочее совещание по вопросу реализации инвестиционного проекта на территории индустриального парка «Феникс» с участием иностранных граждан – представителей компании ООО «НЭС» (Республика Беларусь); 
- рабочее совещание с руководителем ООО «ВитебскЖилстрой» 
В.В. Шумиловым (Республика Беларусь) в целях обсуждения вопросов незаконченного строительства объекта застройщиком ООО «ВитебскЖилстрой»;
- рабочее совещание (с участием граждан Республики Беларусь) по вопросам реализации компанией ООО «Смолсельмаш» проекта по сборке сельхозтехники и техники для коммунального хозяйства на территории Смоленской области.
- 1 сентября 2019 года состоялась рабочая встреча с Государственным секретарем Постоянного комитета Союзного государства Г.А. Рапотой. В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы реализации совместных российско-белорусских проектов в сфере молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания,  популяризации исторического наследия России и Беларуси, а также развития спортивной отрасли региона;
- в 2019 году торжественно подписано соглашение о сотрудничестве между Общественной организацией по защите прав и интересов семьи, женщин, детей «Смоленский областной Совет женщин и Комитет солдатских матерей» и Витебской городской организацией общественного объединения «Белорусский союз женщин»;
- 10 декабря 2019 года в г. Москве состоялась научно-практическая конференция «Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы». Участие в конференции приняли представители федеральных органов государственной власти Российской Федерации, а также государственных органов власти Республики Беларусь, представители научных организаций и общественных объединений. В рамках пленарного заседания были обозначены значимые направления сотрудничества с Республикой Беларусь в сфере промышленного производства и льноводства, затронуты вопросы взаимодействия в сфере подготовки кадров, а также проблемные аспекты, являющиеся сдерживающим фактором эффективного развития двух государств. 
В 2020 году в рамках реализации международных связей и приграничного сотрудничества планируется:
- в рамках действующего Соглашения между Администрацией Смоленской области (Российская Федерация) и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной областях от 18.07.2019 активизировать работу по приграничному сотрудничеству с Республикой Беларусь в сфере промышленного производства, инвестиционного развития, культуры, образования и молодежной политики, информационных технологий, информационной политики и общественных связей, сельского хозяйства, социального развития и волонтерской деятельности, физической культуры и спорта;
- заключение Соглашения между Администрацией Смоленской области и Гомельским областным исполнительным комитетом (Республика Беларусь) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной областях (в настоящее время подписано в рабочем порядке и направлено в Министерство юстиции Российской Федерации на регистрацию);
- участие в международных мероприятиях (форумах, конгрессах, ярмарках и т.п.) с целью более тесного взаимодействия Смоленской области с регионами Республики Беларусь.
2.15. Занятость населения 
Благодаря согласованным действиям Администрации Смоленской области, службы занятости населения, органов местного самоуправления муниципальных образований и работодателей с начала 2019 года в регионе значительно снизилась численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан, более чем на 0,5 тыс. человек (с 5,5 до 4,9 тыс. человек).
Уровень регистрируемой безработицы к концу года соответственно снижен до 0,97% (на конец 2018 года – 1,06%). 
Численность безработных по МОТ в Смоленской области в 2019 году уменьшилась до 25,3 тыс. человек (в 2018 году – 26,2 тыс. человек). Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) в среднем за год, по оценке, составил 5,2%. 
Согласно еженедельному мониторингу, который проводят органы государственной службы занятости населения Смоленской области, в 2019 году было высвобождено 1 879 работников (88,5% к 2018 году), из числа которых 67,2% обратились в службу занятости за предоставлением государственных услуг, 26,6% – оформили страховую пенсию по старости.
Реализация экономической политики и мероприятий в сфере занятости населения позволила в Смоленской области в 2019 году сохранить стабильной ситуацию на региональном рынке труда. Ключевым вектором изменений в сфере занятости населения Смоленской области является повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг, развитие инновационных услуг в области занятости. 
В отчетном году была подготовлена «дорожная карта» модернизации органов службы занятости населения Смоленской области. В целях организации более эффективной работы с работодателями утвержден новый порядок предоставления работодателями информации и сведений в электронном виде (без посещения ЦЗН), также были изменены сроки предоставления информации на более комфортные для работодателей.
С конца апреля 2019 года начал работу новый Интерактивный портал службы занятости (rabota.smolensk.ru). Портал является инновационным проектом в сфере занятости региона, с помощью которой работодатель получает возможность представлять в электронном виде в службу занятости сведения о потребности в работниках, о выполнении квоты для трудоустройства инвалидов и молодежи, а также получить услугу по подбору необходимых работников, не обращаясь в центр занятости населения, т.е. благодаря доступному интерфейсу организации смогут оперативно и без труда воспользоваться услугами в сфере занятости в электронном виде в режиме онлайн.
В результате переформатирования взаимодействия с работодателями в службе занятости увеличилось количество вакансий (на конец 2019 года – 7,6 тыс. единиц). 
В 2019 году в целях снижения напряженности на регулируемом рынке труда Смоленской области, обеспечения потребности региона в трудовых ресурсах и обеспечения социальной защиты граждан от безработицы реализовывалась областная государственная программа «Содействие занятости населения Смоленской области» (далее – Государственная программа), в рамках которой:
- центры занятости населения работали с 39 тыс. граждан по вопросам трудоустройства, из них трудоустроено 20,5 тыс. жителей области, в том числе на постоянную работу – 16,2 тыс. граждан;
- организовано участие во временных работах 1,4 тыс. безработных граждан;
- 3,3 тыс. несовершеннолетних граждан (в свободное от учебы время) в возрасте от 14 до 18 лет получили свой первый трудовой опыт благодаря службе занятости. В приоритетном порядке на временные работы, как правило, трудоустраиваются подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Стоит отметить, что ежегодно увеличивается число несовершеннолетних, трудоустроенных на промышленные предприятия и организации, в отчетном году их число составило 390 человек. 
С 2020 года размер материальной поддержки подростков во время участия их во временных работах увеличен с 1 000 до 1 200 рублей;
- обеспечено прохождение профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 1,3 тыс. безработных граждан, 
37 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости. Для граждан, имеющих невостребованную на рынке труда профессию, либо низкую квалификацию, службой занятости организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 21 образовательной организации по 43 профессиям, специальностям, программам, пользующимся спросом на рынке труда. 
Наиболее эффективно обучение под конкретную потребность работодателей по программам, которые уже реализуются в образовательных организациях. В текущем году в центры занятости населения поступили заявки от 80 предприятий региона, на обучение были направлены 254 человека. Примером организации работы по успешному взаимодействию с работодателями в 2019 году может служить работа Ярцевского Центра занятости населения по организации обучения по заявке компании «Легпромразвитие». Центр занятости совместно с работодателем провели подбор граждан, которые хотели бы пройти обучение с последующем трудоустройством на данном предприятии. Теоретическое обучение граждане проходили в образовательных организациях, а практическое обучение было организовано на базе работодателя и после успешного завершения безработные граждане были трудоустроены на постоянную работу на данное предприятие. 
При содействии службы занятости в течение 2019 года организационно-консультационные услуги по вопросам самозанятости получили 362 безработных гражданина, 49 из которых организовали предпринимательскую деятельность в сфере: обрабатывающего производства – 14,3%; сельского хозяйства – 12,2%; оптовой и розничной торговли – 8,2% и др. Единовременную финансовую помощь на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации получили 31 человек, единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в размере 58,8 тыс. рублей получили 48 человек. С 2020 года размер единовременной финансовой помощи при государственной регистрации составит 100 тыс. рублей.
Для граждан, имеющих низкий потенциал трудоустройства, службой занятости реализуется мероприятие «Стажировка выпускников в целях приобретения ими опыта работы». Выпускники образовательных организаций, ищущие работу впервые, направляются на прохождение стажировки, после завершения которой работодатель зачастую оставляет молодого специалиста работать на постоянной основе. Служба занятости компенсирует расходы работодателя на заработную плату выпускника и наставника.
В целях увеличения доступности данного мероприятия для выпускников, с учетом обращений работодателей, было принято решение об увеличении размера возмещения затрат работодателей на компенсацию заработной платы в 2020 году (до 1,5 МРОТ выпускнику и до 1 МРОТ наставнику, в 2019 году – до 1 МРОТ выпускнику и до 0.5 МРОТ наставнику).
В 2019 году в соответствии с законодательством о занятости населения была оказана социальная поддержка безработным гражданам:
- 17,6 тыс. безработных получали пособие по безработице;
- 1 274 человек получали стипендию;
- 149 человек получали досрочную пенсию за счет средств субвенции.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» было организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 80 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 
В 2019 году во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в службу занятости обратились 1 188 граждан, имеющих инвалидность, более 23% из которых были трудоустроены.
Содействие трудоустройству инвалидов осуществляется также согласно закону Смоленской области «О квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов», на квотируемые рабочие места трудоустроены 36 человек. 
В целях сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве реализуется подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве» Государственной программы. В рамках которой проводится комплексная работа с инвалидами молодого возраста, получающими профессиональное образование, а также их социальная интеграция в общество посредством вовлечения в профессионально-трудовую деятельность, выработки мотивации трудоустройства. В 2019 году создано 6 рабочих мест для инвалидов молодого возраста. Рабочие места созданы по профессиям: менеджер, диспетчер автомобильного транспорта, администратор по организации учебного процесса, заместитель директора. Данные рабочие места созданы с учетом профессионального образования граждан и с учетом их заболеваний. Из областного бюджета работодателям возмещены затраты, понесенные на создание рабочих мест для инвалидов молодого возраста до 100 тыс. рублей за каждое рабочее место. Адаптация на рабочем месте проходила с наставниками.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» реализовывается подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Смоленскую область соотечественников, проживающих за рубежом». В 2019 году по данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области в регион прибыли 588 человек, из них 311 участник подпрограммы и 277 членов их семей. В общей численности прибывших количество граждан трудоспособного возраста составило 505 человек, из них трудоустроено 352 человека.
Служба занятости реализует Закон Смоленской области от 18 декабря 2009 года № 130-з «О квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан». В 2019 году работодателями были заявлены в счет квот 130 вакансий для несовершеннолетних граждан и 232 вакансии для граждан, освобожденных из мест лишения свободы. На данные вакансии выдано 165 направлений на работу, трудоустроено 6 граждан, освобожденных из мест лишения свободы и 8 несовершеннолетних граждан.
С 2019 года в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящего в структуру национального проекта «Демография», органами службы занятости населения Смоленской области реализуется мероприятие «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста». В 2019 году прошли обучение 1 178 человек (331,8% от планового показателя). Участие в мероприятии позволит гражданам предпенсионного возраста приобрести или развить имеющиеся у них знания, компетенции и навыки и будет способствовать сохранению и возобновлению их трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с профессиональными навыками и физическими возможностями.
В 2019 году продолжилась работа Межведомственной комиссии по предупреждению возникновения на территории Смоленской области задолженности по заработной плате перед работниками, выработке комплекса мер по погашению возникшей задолженности. С начала года 6 237 работникам погашена задолженность по заработной плате в размере 126,1 млн. рублей. Общая сумма погашенной задолженности по заработной плате, начиная с 2016 года, составила 420,3 млн. рублей перед 30 596 работниками. 
С 2020 год Минтруд расширяет возрастные рамки тех, кого можно переобучить в рамках национального проекта «Демография». Это лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста. Смоленской области доведены контрольные цифры по переобучению не менее 389 граждан соответствующей категории по профессиям и специальностям, конкурентоспособным на рынке труда. 
С 2020 года также будет выполнятся «Реализация мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» в соответствии с аналогичным федеральным проектом, входящим в состав национального проекта «Демография». Для этих целей планируется обучить 213 женщин указанных категорий.
3. Социальная политика
Социальная политика Администрации Смоленской области направлена на решение главной задачи – повышение уровня и качества жизни населения, включая повышение материального уровня жизни, улучшение здоровья и формирование здорового образа жизни; обеспечение доступности качественного образования; обеспечение эффективного функционирования системы социальных гарантий (социальной защиты).
3.1. Здравоохранение
В 2019 году для достижения целей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на территории Смоленской области началась реализация мероприятий по основным приоритетным направлениям развития системы здравоохранения в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».
В регионе разработаны 8 региональных проектов, направленных на снижение смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита, обеспечение каждого жителя региона современными технологиями профилактики, диагностики и лечения, а также создание единого цифрового контура в здравоохранении.
Перед здравоохранением региона стоят задачи совершенствования качества и доступности медицинской помощи, направленные на сохранение здоровья человека и увеличение продолжительности активной здоровой жизни. 
Осуществляются мероприятия, направленные на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, занимающими лидирующие положение в структуре смертности (около 63%), укрепление и развитие первичного звена здравоохранения, также приоритетом остается развитие детского здравоохранения.
Результатом проводимых преобразований в здравоохранении в последние годы явилась положительная динамика демографических показателей смертности населения. 
Динамику снижения демонстрирует как показатель общей смертности, так и показатели умерших по основным классам причин.
Смертность населения по итогам 2019 года впервые за последние 5 лет достигла уровня 15,1 промилле, снизившись в сравнении с 2018 годом на 2,6%. 
Снижение смертности за период январь – декабрь 2019 года зафиксировано по следующим основным классам причин:
	- от злокачественных новообразований на – 1,1%;
- от внешних причин на – 11,9%, в том числе от дорожно – транспортных происшествий на – 30,6%.
Регистрируется снижение младенческой смертности по сравнению с 2018 годом на 39,4%.
Продолжительность жизни смолян (по итогам 2018 года), как важнейший базовый показатель благополучия жителей и региона в целом составляет 71,89 лет, увеличившись за 5 лет (с 2014 года) на 2,45 года.
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части расходных обязательств областного бюджета принята без дефицита ее финансового обеспечения.
В 2019 году на погашение просроченной кредиторской задолженности областных государственных учреждений здравоохранения, работающих в системе обязательного медицинского страхования, выделено 450 млн. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» запланировано переоснащение современным медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. В 2019 году осуществлялось переоснащение 2-х учреждений: ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер» и ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница». Приобретено 49 единиц оборудования для оказания помощи больным с онкологическими заболеваниями. В 2020 году продолжится переоснащение медицинских организаций современным оборудованием, в том числе будет приобретен современный ускорительный комплекс для проведения лучевой терапии.
В рамках исполнения Поручений заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой и по инициативе Администрации Смоленской области прорабатывается вопрос строительства нового онкологического диспансера в городе Смоленске. В текущем 2020 году (за счет средств областного бюджета в объеме 40,0 млн. рублей) планируется разработать проектную документацию на строительство онкологического диспансера.
В рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в прошедшем году закуплено оборудование для ранней медицинской реабилитации пациентов, перенесших сосудистую катастрофу, для первичного сосудистого отделения ОГБУЗ «Вяземская центральная районная больница» и компьютерный томограф и аппарат ангиографический для первичного сосудистого отделения ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи». Это позволит увеличить количество коронарографий и стентирований больным с острым коронарным синдромом и повысить доступность данного вида медицинской помощи населению Смоленской области.
В целях увеличения доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельских районах, в том числе удаленных от учреждений здравоохранения, широко используются выездные формы работы. Регулярно осуществляются плановые выезды специалистов центральных районных больниц, областных диспансеров, областной больницы и детской областной больницы. 
В рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» закуплены и поставлены в медицинские организации 4 передвижных маммографа и 6 флюорографических установок, что поможет увеличить охват профилактическими осмотрами, диагностическими скринингами по выявлению основных групп заболеваний и приведет к снижению уровня заболеваемости и смертности населения (прежде всего, сельского населения региона).
Завершена поставка в центральные районные больницы 17 передвижных медицинских комплексов, предназначенных для медицинского обеспечения населенных пунктов с малой численностью населения. Открыто 4 новых модульных фельдшерско-акушерских пункта.
С 2016 года на территории Смоленской области реализуется социальный проект «Автопоезд «Здоровье Смоленщины». Ежегодно в рамках проекта врачами-специалистами осматриваются более 6 тыс. человек. В 2019 году осмотрено 6 497 жителей 46 сельских поселений 25 муниципальных образований области. 
Кроме того, 38 мобильными медицинскими бригадами медицинских организаций осмотрено более 27 тыс. человек.
Активно проводится всероссийская диспансеризация в целях выявления заболеваний на ранних стадиях, проведения своевременных лечебных и реабилитационных мероприятий и последующего наблюдения за здоровьем граждан. В 2019 году профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию прошли более 300 тыс. взрослых граждан и более 150 тыс. детей.
В 2020 году продолжится реализация регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», в рамках которого предусмотрена замена 49 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии, на современные модульные конструкции.
С 2020 года экстренная медицинская помощь будет оказываться с использованием санитарной авиации.
С 2019 года осуществляется поэтапный переход большинства медицинских организаций на новую модель оказания первичной медико-санитарной помощи, так называемую модель «Бережливого производства». Это реализуется за счет перераспределения нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом, полного перехода на электронный документооборот, организации открытой регистратуры, создания комфортных зон ожидания для пациентов, организации диспансеризации и профилактических осмотров в удобное для пациентов время.
В 2019 году в 7 медицинских организациях проведены ремонтные работы, обновлена материально-техническая база, проведены обучающие семинары для медицинских сотрудников. В 2020 году к проекту присоединятся еще 17 медицинских организаций.
Перинатальный центр, входящий в состав Клинической больницы №1, - самое мощное современное лечебное учреждение в системе родовспоможения области, предоставляющее высококвалифицированную медицинскую помощь при ведении беременности и родов. В учреждении пациентам доступны все виды специализированной медицинской помощи, а также высокотехнологичная медицинская помощь по неонатологии, акушерству и гинекологии, офтальмологии.
С момента открытия в Перинатальном центре на свет появилось 3 460 детей, что составляет 49% от общего числа родов в регионе. 
В 2019 году в рамках регионального проекта «Детское здравоохранение» было приобретено медицинское оборудование для ОГБУЗ «Детская клиническая больница», проведены мероприятия по организации и созданию новых планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (организация крытой колясочной, отдельного входа для больных детей, открытой регистратуры с инфоматом, игровой зоны для детей, зоны комфортного пребывания в холлах, оснащение автоматическими дверями и т.д.) в 7 районных детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях.
Эффективная профилактика заболеваний и современное лечение пациентов невозможно без лекарственного обеспечения. На обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях в 2019 году было предусмотрено 760,5 млн. рублей. Выделенная сумма денег покрывает дефицит федерального финансирования, а также обеспечения пациентов дорогостоящими лекарственными препаратами, не включенными в перечень льготных лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам бесплатно. Обеспечено 13 111 федеральных льготников и 35 385 региональных льготников.
На территории Смоленской области региональным оператором, осуществляющим деятельность по вопросам льготного лекарственного обеспечения населения, является ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский центр» (далее – ОГАУЗ «СОМЦ»).
	По вопросам льготного лекарственного обеспечения работает справочная служба «Горячая линия» Департамента Смоленской области по здравоохранению – тел. 38-72-57, ОГАУЗ «СОМЦ» - тел. 63-15-74. 
Качество медицинской помощи напрямую зависит от квалификации медицинских работников. С целью обеспечения комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения региона квалифицированными кадрами в 2019 году в рамках целевого обучения в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России было зачислено 58 студентов (из них 2 – вне квоты на целевое обучение) и 67 человек (из них 15 – вне квоты на целевое обучение) для обучения по программам ординатуры.
В рамках реализации мероприятий по закреплению молодых специалистов «Земский доктор» в 2019 году в Смоленской области привлечены для работы в сельской местности и получили единовременную компенсационную выплату в размере 1 миллиона рублей 10 врачей и в размере 500 тыс. рублей 6 фельдшеров. 
С целью закрепления медицинских кадров в медицинских организациях на срок не менее 3-х лет в регионе разработаны и действуют меры поддержки молодых специалистов. Так, в регионе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки работников учреждений здравоохранения за счет средств областного бюджета в виде единовременного денежного пособия и ежемесячной денежной выплаты.
Анализ кадровой ситуации в учреждениях здравоохранения Смоленской области показывает, что в течение пяти лет втрое снизился дефицит врачебных кадров и составил суммарно 519 человек, в том числе 316 – в поликлинике, 168 – в стационаре и 26 – в скорой медицинской помощи. Дефицит средних медицинских работников составил с учетом коэффициента возрастной нагрузки 299 человек. Реализация мероприятий кадровой политики в здравоохранении позволила к 2019 году сократить дефицит врачей, в том числе в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Кроме того, по наиболее дефицитным специальностям, таким как: анестезиология и реаниматология, кардиология, онкология, психиатрия, рентгенология, стоматология в течение трех лет отмечается стойкая тенденция прироста числа специалистов (от 0,9 % по рентгенологии до 13,7 % по онкологии).
Однако, проблема нехватки врачебных кадров остро сказывается на сельском здравоохранении. Сложная ситуация с кадровым обеспечением отмечается в Новодугинском, Сычевском, Починковском, Ельнинском и Темкинском районах, где доля врачей в возрасте до 40 лет либо равна нулю, либо не достигает 10 % от общего количества врачей. 
Несмотря на достигнутые успехи, дефицит кадров остается проблемой для здравоохранения Смоленской области. Укомплектованность областных государственных учреждений здравоохранения врачебными кадрами с учетом коэффициента совместительства составляет 88,3%.
С 2019 года в Смоленской области реализуется региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». В рамках проекта создано 4 988 автоматизированных рабочих мест медицинских работников, в 15 медицинских организациях завершены работы по модернизации локально-вычислительных сетей, приобретено 97 ноутбуков и комплектов оргтехники для фельдшерско-акушерских пунктов. Проведены работы по внедрению централизованной информационной системы «Управление скорой, неотложной медицинской помощью, в том числе, санитарной авиацией». Приобретено и установлено программное обеспечение для централизованной системы «Телемедицинские консультации». Произведено оснащение серверным и компьютерным оборудованием центра обработки данных.
В 2020 году будет продолжено дооснащение медицинских учреждений компьютерной техникой, планируется внедрение лабораторной и радиологической централизованных информационных систем.
В целях увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 2019 году реализовывались мероприятия регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» в соответствии с определенной Указом Президента РФ 6 июня 2019 г. № 254 Стратегией развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года.
Все мероприятия по профилактике неинфекционных хронических заболеваний и формированию здорового образа жизни в течение года проводились в регионе системно на межведомственном уровне программно-целевым методом.
Основными мероприятиями в рамках реализации Проекта в 2019 году являлись: информационно-коммуникационная кампания по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни и необходимости бережного отношения к своему здоровью и проведение эпидемиологического мониторинга по оценке формирования культуры здорового образа жизни у населения. 
В рамках информационно-коммуникационной кампании в период проведения Всемирных дней здоровья организовывались дни открытых дверей в лечебных учреждениях, круглые столы, лекции, беседы с различными целевыми аудиториями по вопросам укрепления общественного здоровья и популяризации здорового образа жизни. По итогам 2019 года в мероприятиях приняли участие около 60 тысяч человек. Осуществлялась раздача информационных материалов. Также были изготовлены и транслировались в социальных сетях и других информационных ресурсах интернета фильмы профилактической направленности, снятые при участии главных внештатных специалистов Департамента Смоленской области по здравоохранению. 
В течение прошедшего года активно использовались выездные формы работы. За год специалистами центров здоровья на территориях учебных и трудовых коллективов, а также в сельских населенных пунктах было осмотрено более 3 тысяч человек в рамках Проекта «Формула здоровья – Формула успеха» на территориях высших и средних учебных заведений города Смоленска и Проекта «Здоровье на рабочем месте» для трудовых коллективов. В целом, в 2019 году специалистами Центров здоровья с использованием выездных форм работы было обследовано 16 333 человека, из них дети и подростки составили 4 872 человека. Число лиц, обученных в школах здоровья за 2019 год – 8 312 человек, из них – 2 615 детей.
В рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в 2020 году разработана и утверждена региональная программа «Укрепление общественного здоровья» (31.01.2020). В настоящее время ведется работа по внедрению муниципальных и корпоративных программ, по организации центра общественного здоровья. В текущем 2020 году информационно-коммуникационная кампания по мотивированию граждан к ведению здорового образа жизни будет продолжена.
В Смоленской области с 2019 года реализуется региональный проект «Старшее поколение», который предусматривает развитие гериатрической службы в регионе и совершенствование оказания медицинской помощи гражданам старше трудоспособного возраста. 
С 2017 года на базе Госпиталя ветеранов войн организован областной Гериатрический центр, в состав которого входит гериатрическое отделение и гериатрический кабинет. В течение 2019 года на гериатрических койках получили помощь более 700 пациентов. Дальнейшее развитие гериатрической службы Смоленской области предусматривает увеличение числа гериатрических кабинетов и гериатрических коек. К 2021 году планируется открытие гериатрических отделений на базе центральных районных больниц в Вязьме и Рославле.
Сегодня в медицинских организациях области уже работают 5 гериатрических кабинетов: на базе Госпиталя ветеранов войн, на базе 1-ой, 2-ой, 6-ой и 7-ой поликлиник для взрослых в г. Смоленске.
Особое внимание уделяется состоянию здоровья граждан старше 65 лет, имеющих хронические неинфекционные заболевания и проживающих в сельской местности. Такие граждане доставляются в центральные районные больницы специально приобретенным для этих целей автотранспортом территориальных центров социального обслуживания населения в соответствии с заранее согласованным планом-графиком.
3.2. Образование 
В 2019 году в сфере образования Администрацией Смоленской области продолжалась реализация задач по:
– увеличению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
– увеличению доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования;
– модернизации региональной системы общего образования;
– переходу на новые требования к качеству образования, на внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;
– внедрению в образовательный процесс обучения по индивидуальным образовательным траекториям, созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья;
– оптимизации сети муниципальных общеобразовательных организаций с обеспечением транспортной доступности для обучающихся в сельской местности;
– созданию новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с региональной программой «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы;
– увеличению охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования;
– модернизации системы профессионального образования.
В сфере дошкольного образования
В 2019 году в Смоленской области функционировали 269 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в которых получали дошкольное образование 41 643 детей. Доступность дошкольного образования среди детей от 2 мес. до 8 лет составила 95,83 % (в том числе среди детей от 3 до 7 лет – 100 %, среди детей до 3 лет – 76,42 %). В настоящее время во всех муниципальных образованиях Смоленской области отсутствует очередность в дошкольные образовательные организации среди детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Принимаются меры, стимулирующие развитие частных и семейных детских садов, социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере дошкольного образования. В этой связи в регионе распоряжением Администрации Смоленской области от 02.05.2017 № 588-р/адм утвержден план мероприятий («дорожная карта») по организации доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере населению Смоленской области.
В регионе работают 15 частных детских садов: 1 некоммерческий детский сад ОАО «РЖД»; АНО «Детский сад «Подснежник»; 3 некоммерческих детских сада Русской православной церкви; 10 детских садов, реализующих программу дошкольного образования в соответствии с лицензией, созданных индивидуальными предпринимателями и иными коммерческими юридическими лицами.
15 частных детских садов наравне с муниципальными получили доступ к государственному финансированию реализации образовательной программы дошкольного образования.
На базе образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, созданы 125 консультационных центров, которые обеспечивают получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы. 
В 2019 году приобретены здания детских садов на 150 мест каждое в деревне Алтуховка и микрорайоне Королевка г. Смоленска, начато строительство здания детского сада на 150 мест в микрорайоне Королевка г. Смоленска. 
В 2020 году планируется решить следующие задачи в сфере дошкольного образования:
– сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет;
– увеличение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 95 %.
В сфере общего образования
В 2019 году на территории Смоленской области функционировали 
370 общеобразовательных организаций из них, 3 – частные, в которых обучались 
93 563 человека.
В 2019/20 учебном году в первый класс пошли 10 136 человек (10,8% от общего количества обучающихся), что на 122 человека больше по сравнению с прошлым учебным годом.
Приобретено 151 100 экземпляров учебной литературы, что позволило в новом учебном году обеспечить (98,5%) потребность в учебниках по новым ФГОС начального общего и основного общего образования.
Проведен ремонт 6 спортивных залов, обустроено 2 открытых плоскостных спортивных сооружения, создано 2 спортивных клуба, для которых приобретено 
615 единиц спортивного оборудования и инвентаря.
В целях обновления автопарка школьных автобусов, а также для открытия новых школьных маршрутов, в общеобразовательные организации Смоленской области приобретен 14 единиц школьных автобусов. 
С целью создания условий для получения качественного общего образования школьниками, независимо от их места жительства реализован комплекс мер по информатизации образования и увеличению скорости подключения к сети Интернет. Стабильным Интернетом обеспечены 100% образовательных организаций области, увеличено количество образовательных организаций, подключенных к высокоскоростному Интернету.
С Министерством просвещения Российской Федерации заключено Соглашение о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Смоленской области. Утвержден Перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Смоленской области для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.
36 образовательных организаций подключены к высокоскоростному Интернету в рамках выполнения Плана мероприятий федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».
Утверждена площадка для создания центра цифрового образования «IT-Куб», открытие которого запланировано на 1 сентября 2020 года, оснащенного самым современным оборудование и программным обеспечением. Ежегодно в Центре 
«IT-Куб. Смоленск» будут бесплатно обучаться более 400 детей и подростков в возрасте от 7 до 16 лет. Мероприятия, организуемые Центром, будут охватывать более 1500 школьников ежегодно.
В целях повышения уровня доверия граждан к процедурам проведения единого государственного экзамена ежегодно производится организация видеонаблюдения в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ) и региональном центре оценки качества образования и трансляция изображения в сети Интернет.
В 2019 году приобретено специализированное оборудование (компьютеры, многофункциональные устройства, сканеры) и расходных материалов для проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и обработки материалов государственной аттестации в пункты проведения ЕГЭ на сумму 
8 087 тыс. рублей.
В 2019 году в целях формирования единого информационного образовательного пространства в Смоленской области, а также предоставления (в том числе в электронном виде) государственных и муниципальных услуг в сфере образования успешно функционирует и развивается комплексная автоматизированная информационная система сбора и обработки информации об образовательных организациях Смоленской области АИС «Образование». В настоящее время она включает в себя модули АИС «Электронный колледж»,
 АИС «Запись в школу», АИС «Электронный дневник» и АИС «Электронный журнал». 
В 2019 году введен в эксплуатацию Навигатор дополнительного образования Смоленской области, который представляет общедоступное web-приложение, позволяющее семьям выбирать организации дополнительного образования, независимо от их территориального расположения.
Третий год Яндекс.Лицей на территории Смоленской области реализует бесплатный образовательный проект, направленный на обучение школьников 8-9 классов программированию. Первый выпуск (весной 2019 года) показал отличные результаты. 
В 2019 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования проводилась в форме ЕГЭ и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).
В основной период в регионе работало 44 пункта проведения ЕГЭ на базе общеобразовательных организаций, 6 пунктов проведения ГВЭ (4 пункта проведения государственного выпускного экзамена на базе открытых (сменных) школ при УФСИН, 2 на базе образовательных организаций).
Все 424 аудитории, задействованные при проведении государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) были оборудованы средствами видеонаблюдения, в том числе были использованы и оборудованы в режиме online – 411 аудиторий, в режиме ofline – 13 аудиторий (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Количество выпускников 11(12) класса 2019 года составило 3 931 человек. Также в ЕГЭ принимало участие 441 выпускника прошлых лет, 54 обучающихся среднего профессионального образования, 517 – граждане иностранных государств, 69 – иные категории. Таким образом, число участников ЕГЭ составило 5 069 человека.
В 2019 году ЕГЭ проводился по 14 предметам.
По итогам ГИА средний балл по ЕГЭ по математике профильного уровня составил 56,2 баллов (2017 год – 48,9 баллов), по математике базового уровня – 
4,2 баллов (2019 год – 4,2 баллов), по русскому языку – 70,8 баллов (2017 год – 
71,9 баллов). 
Высокий уровень подготовки выпускников подтверждается тем, что 45 из них набрали 100 баллов
Аттестация выпускников общеобразовательных организаций, освоивших образовательные программы основного общего образования, проводилась в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и в форме ГВЭ. Было сформировано 89 пунктов проведения ОГЭ, из них 25 ППЭ ОГЭ на дому, и 51пункт проведения ГВЭ, из них 15 ППЭ ГВЭ на дому. Количество выпускников 
9 класса составило 8213 человек. Средний балл по математике составил – 3,5 баллов (2018 год - 3,7), по русскому языку – 4,0 баллов (2018 год – 4,1 баллов).
На 2020 год планируется решить следующие задачи в сфере общего образования:
1. Реализация федерального образовательного стандарта начального общего, основного общего образования. 
2. Апробация федерального образовательного стандарта среднего общего образования. Увеличение доли школьников, обучающихся по ФГОС на ступени среднего общего образования, в общей численности школьников на ступени среднего общего образования до 96 %.
В сфере дополнительного образования
В Смоленской области функционирует 98 организаций дополнительного образования детей, из них 45 – в сфере образования; 8 – в сфере физической культуры и спорта, 45 – в сфере культуры. В которых занимаются более 
71 000 человек, что составляет 76 процентов в общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет (93 421 человек). В настоящее время дополнительное образование детей осуществляется по 6 направлениям: техническое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. 
Доля детей, охваченных образовательными программами увеличилась за 
2018 год на 1% и на 1 января 2019 года составляет 75%. 
Важно отметить, что в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» с 2019 года обеспечена функционирование общедоступного регионального навигатора в системе дополнительного образования детей в Единой информационной системе «Интернет» (р.67.Навигатор.дети), который позволяет обеспечить детям и их родителям возможность получения информации об образовательных услугах, предоставляемых организациями дополнительного образования Смоленской области.
На 2020 год планируется увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 85%.
В сфере выявления и поддержки мотивированных и одаренных детей
За 2019 год было проведено 4 325 мероприятий различного уровня, направленных на работу с одаренными детьми, в которых приняло участие свыше 50 тыс. человек.
В целях поддержки олимпиадного движения школьников в Смоленской области в 2019 году продолжена системная работа с интеллектуально одаренными и талантливыми детьми – функционирование школы для одаренных детей «Ступени к Олимпу». Школа включает в себя целенаправленную подготовку победителей и призеров регионального этапа Всероссийских олимпиад школьников к заключительному этапу. В осенней сессии школы приняло участие 
87 старшеклассников, представляющих 11 муниципальных образования. Все они – призеры и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также ученики, успешно прошедшие дистанционный отбор и выполнившие творческие задания на официальном сайте Смоленского областного института развития образования.
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018/19 учебном году принял участие 21 обучающийся, победили – пятеро.
В 2017 году между Администрацией Смоленской области и Образовательным Фондом «Талант и успех» (г. Сочи) заключено соглашение о сотрудничестве, предметом которого является совместная деятельность по развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи Смоленской области, включая создание регионального центра. На территории Смоленской области создана некоммерческая организация «Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп» (далее – Ассоциация). 
В рамках работы Ассоциации проводится три смены в год: осень (сентябрь) – предметная смена, зима (февраль) – проектная смена, лето (июль) – смена спорта и искусства, в которых смогут принимать участие дети из всех районов Смоленской области. 
В 2019 году Ассоциацией проведено:
– две проектные смены (1 смена: 26.01.2018-09.02.2018 – 40 человек, 2 смена: 18.02.2019 – 01.03.2019 – 60 человек);
– две технологические смены (1 смена: 08.10.2018 – 19.10.2018 – 37 человек, 
2 смена: 14.10.2019 – 25.10.2019 - 42 человека);
– две смены «Искусство» (1 смена: 17.09.2018 – 28.09.2018 – 23 человека, 
2 смена: 13.05.2019 – 24.05.2019 – 55 человек);
– две смены «Спорт» (1 смена: 10.09.2017 – 23.09.2017 – 23 человека, 2 смена: 08.09.2018 – 23.09.2018 – 52 человека);
– 1 пилотная летняя школа (01.08-20.08.2019 – 21 человек).
Всего проведено образовательных 8 смен.
Всего через образовательные смены прошло 356 человек.
В 2019 году продолжена работа по сотрудничеству Смоленской области с ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок», «Всероссийский детский центр «Смена» и «Международный детский центр «Артек». С ними заключены договоры о направлении детей, проживающих на территории Смоленской области, осваивавших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, добившихся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учебы согласно производственным программам на соответствующий год, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации в пределах квоты мест, утвержденной для Смоленской области. За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 в рамках выделенных квот во всероссийские детские центры было направлено 195 человек в возрасте от 7 до 17 лет включительно.
В сфере профессионального образования
С целью модернизации профессионального образования в Смоленской области реализуется региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в составе национального проекта «Образование».
Индикатором для системы профессионального образования, позволяющим определить качество подготовки по конкретной компетенции, сравнить соответствие оборудования и используемых производственных технологий с применяемыми в других субъектах РФ и странах, являются конкурсы профессионального мастерства, чемпионаты, олимпиады. Конкурсное движение способствует своевременному внесению корректив в содержание, организацию и ресурсную обеспеченность образовательного процесса. 
Смоленская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в 2015 году и к IV Открытому региональному чемпионату 2019 года достигла следующих показателей: 28 компетенций; 209 участников; 279 экспертов; 25 профессиональных образовательных организаций Смоленской области и 18 профессиональных образовательных организаций других субъектов Российской Федерации (10 субъектов), принявших участие в чемпионате.
В чемпионатной линейке представлены компетенции из всех приоритетных отраслей: химические технологии, энергетика, легкая промышленность, ИТ, строительство, сфера услуг и сервиса, педагогика, машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, медицина.
В финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) сборная Смоленской области соревновалась в 4 компетенциях:
	«Технологии композитов» (золотая медаль);

«Изготовление изделий из полимерных материалов» (медаль за профессионализм);
«ИТ - решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8» (медаль за профессионализм);
«Электромонтаж».
Главным событием международного цикла 2019 года стал 45-й Мировой чемпионат по стандартам WorldSkills Kazan-2019, в котором приняла участие региональная сборная в категории FutureSkills по компетенции «Технологии композитов» (4 место).
На реализацию мероприятий по подготовке, проведению чемпионата по профессиональному мастерству «Ворлдскиллс» из средств областного бюджета выделено 3 650 тыс. рублей.
В конкурсное движение для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Смоленская область также включилась в 2015 году.
На региональном чемпионате 2019 года по 11 компетенциям приняли участие 59 конкурсантов, 68 экспертов, 150 волонтеров. 
В рамках V Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» Смоленская сборная соревновалась по 5 компетенциям:
	«Администрирование баз данных» (золотая и бронзовая медаль);

«Дошкольное воспитание» (золотая медаль); 
«Адаптивная физическая культура»;
«Бисероплетение»;
«Художественный дизайн».
В 2019 году выпускники профессиональных образовательных организаций Смоленской области принимали участие в демонстрационном экзамене, который является новым форматом проведения государственной итоговой аттестации, предусматривающим моделирование реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной деятельности (демонстрационный экзамен по 10 компетенциям сдавали 210 студентов; на базе 7 профессиональных образовательных аккредитованы по стандартам «Ворлдскиллс» 10 центров проведения демонстрационного экзамена).
На проведение аттестации в форме демонстрационного экзамена из средств областного бюджета выделено 1 500 тыс. рублей.
В 2019 году в Смоленской области созданы 10 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Технологии композитов», «Изготовление изделий из полимерных материалов», «Геодезия», «Сантехника и отопление», «Столярное дело», «Малярно-декоративные работы», «Электромонтаж».
На закупку оборудования, программного обеспечения и средств обучения для создания 10 мастерских выделено 70 490,0 тыс. рублей, в том числе 61 240,0 тыс. рублей – из средств федерального бюджета на основе результатов участия профессиональных образовательных организаций в конкурсном отборе, 6 800 тыс. рублей – из средств областного бюджета, 2 450 тыс. рублей – из внебюджетных средств. Дополнительно из средств областного бюджета выделено 12 257,18 тыс. рублей на проведение ремонтных работ в помещениях мастерских.
Смоленская область входит в перечень регионов, внедривших в 2019 году региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста. В рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в Смоленской области определены приоритетные для экономики региона направления подготовки кадров: строительство; химические технологии; энергетика; транспорт и логистика; машиностроение; сельское хозяйство; информационные технологии.
С целью развития системы среднего профессионального образования в регионе созданы и осуществляют деятельность:
	региональный координационный центр «Ворлдскиллс – Смоленск»;

региональный центр развития движения «Абилимпикс»;
региональная площадка сетевого взаимодействия (по направлению «Строительство»);
	региональный сетевой ресурсный центр профессиональной ориентации и жизненной навигации;
	базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов.
Задачи, стоящие перед системой профессионального образования в 2020 году:
1. Участие не менее 6 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Смоленской области, в прохождении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена.
2. Создание 5 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по направлению «Информационно-коммуникационные технологии», и обеспечение участие профессиональных образовательных организаций в конкурсном отборе на создание мастерских в 2021 году. 
3. Проведение региональных чемпионатов «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс» и обеспечение участия региональной сборной в Национальных чемпионатах.
Инклюзивное образование
Смоленская область принимает участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».
В настоящее время в Смоленской области в 129 образовательных организациях созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе в 33 дошкольных образовательных организациях, в 86 общеобразовательных организациях и 10 организациях дополнительного образования детей.
В 2020 году планируется реализация программы в 9 дошкольных образовательных организациях, на эти цели в бюджете Смоленской области запланировано 7 825,9 тыс. рублей.
В области продолжается работа по проекту «Дистанционное обучение детей-инвалидов». 223 ребенка обучались в дистанционной форме по индивидуальным учебным планам на дому. В текущем году эта работа будет продолжена.
Базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ выступает Смоленский педагогический колледж. В июне 2019 года Смоленская область приняла участие в отборе субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов. По результатам участия в отборе на развитие базовой профессиональной образовательной организации из федерального бюджета выделено 6 477,2 тыс. рублей на 2020 год.
В сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей составляет в Смоленской области 2 676 человек (на 01.01.2019 – 2 838 человек).
По сравнению с 2018 годом она уменьшилась на 5,7 %.
Численность выявленных и учтенных органами опеки и попечительства за 2019 год составила 369 детей что на 8 % меньше чем в 2018 году.
В семьях граждан воспитывается 2 151 ребенок (или 80 %), из них в семье опекуна (попечителя) – 1 478 детей, в семье приемного родителя – 673 детей.
В 2019 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа было приобретено 248 жилых помещений. 
На 2020 год планируется решить следующие задачи в сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
– сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях граждан на уровне 80 %;
– обеспечение жильем 247 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

Педагогические кадры

Количество учителей в школах составляет 7 235 человек, из них 74,8% имеют квалификационные категории, в том числе 2 213 – высшую категорию, 3196 – первую категорию.
По сравнению с прошлым годом количество учителей уменьшилось на 3,1 %.
Стимулирование молодых специалистов со стажем работы до 5 лет осуществляется ежемесячной денежной выплатой в размере 2 тыс. рублей, а окончившим учебные заведения высшего и среднего профессионального образования с отличием – в размере 3 тыс. рублей. 
Молодым учителям ежегодно оказывается государственная поддержка путем предоставления социальной выплаты на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту и компенсации части расходов по уплате процентов за пользование ипотечным кредитом. В 2019 году список получателей государственной поддержки пополнился еще 2 участниками. Ежемесячную компенсацию в настоящее время получает 17 человек. 
В виде меры социальной поддержки педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках ежемесячно предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере 1 200 рублей. Такую же меру социальной поддержки получают педагогические работники, вышедшие на пенсию. В 2019 году 7 622 человека получали компенсацию за коммунальные услуги. На эти цели в 2019 году направлено 110 946,6 тыс. рублей. 
В целях поддержки педагогических работников образовательных организаций, работающих в сельской местности, всем педагогам, работающим в сельской местности, устанавливается повышение должностного оклада (ставки заработной платы), используемого для начисления заработной платы, на 25 процентов.
Шестерым лучшим учителям-победителям конкурсного отбора лучших учителей образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, установлено денежное поощрение в размере 250 тыс. рублей.
В 2019 году проведены профессиональные конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «За нравственный подвиг учителя». В данных конкурсах приняли участие более 200 педагогов. Проведены конкурсы на лучшие методические разработки. Победители конкурсов привлекаются к участию в повышении квалификации педагогических работников.
В 2019 году на базе ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» проведено повышение квалификации более 7 042 педагогических работников.
3.3. Молодежная политика
Администрацией Смоленской области ведется большая планомерная работа по гражданско-патриотическому воспитанию граждан и повышению социальной активности молодежи.
Данная работа ведется в рамках областной государственной программы «Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание граждан в Смоленской области» (далее – Программа). 
Результаты реализации Программы:
	В 2018 году количество мероприятий гражданско-патриотической направленности составило 9 097, в 2019 – 9 163 (рост 100,7%).

Доля граждан, участвующих в 2018 году в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан, составила в 2019 году – 44,9% (в 2018 году - 44,2%).
3.	Количество участников Регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» выросло с 3 821 в 2018 году до 5 316 - в 2019 году (рост 139%).
4.	Количество добровольцев Смоленской области, зарегистрированных на сайте «ДобровольцыРоссии.РФ» в 2019 году, составило 8 892 человека, в 2018 году – 4 600 человек (рост 193,3%).
Во всех 27 муниципальных образованиях Смоленской области приняты программы патриотического воспитания, что обеспечивает системную работу и качественное выполнение показателей областной государственной программы.
Основные мероприятия программы:
	в области гражданско-патриотического воспитания:

Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с проведением поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества. В 2019 году субсидию получила Смоленская областная общественная организация «Поисковое объединение «Долг».
С 2016 года проводится ежегодный областной смотр-конкурс муниципальных районов и городских округов на лучшую организацию работы в области гражданско-патриотического воспитания. 
Кроме того, ежегодно проводится конкурс на лучший проект в области гражданско-патриотического воспитания.
Постоянными являются различные по форме мероприятия (фестивали, конкурсы, флешмобы, квесты), связанные с государственными праздниками – Днем России, Днем государственного флага Российской Федерации, Днем Конституции Российской Федерации. Одним из крупнейших мероприятий, объединяющих ежегодно всю Смоленскую область, является ежегодный фестиваль «Наша добрая Смоленщина», который организуется и проводится в День знаний – 1 сентября. 
Ежегодно организуются посещения молодежью мест боевой славы и воинских частей. 9 ноября 2019 года состоялась однодневная экскурсионная поездка школьников и студентов в «Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник» и «Музей Зои Космодемьянской». Одна из таких широкомасштабных международных акций, связанная с итогами Великой Отечественной войны – ежегодная акция #ЭтоНашаПобеда, которая на сегодняшний день вышла далеко за рамки Смоленской области и охватила другие регионы России.
Знаковым для Смоленской области стал стартовавший в 2019 году международный добровольческий проект #ЧтобыПомнили, в рамках которого устанавливаются рядом с памятными местами (памятниками, воинскими захоронениями, местами, на которых прошли знаковые сражения и пр.) информационные стенды с QR-кодом, который позволяет перейти на интернет-страницу сайта проекта, содержащего информацию о событиях и исторических личностях, внесших вклад в историю нашей страны. 
Ежегодно 22 июня на территории Смоленской области во всех 27 муниципальных образованиях (городских округах) Смоленской области проводится Всероссийская акция «Свеча Памяти».
Военным комиссариатом Смоленской области при поддержке Администрации Смоленской области 2 раза в год организуются молодежно-патриотические акции «День призывника» на базе войсковых частей, расположенных в Смоленской области.
Ежегодно проходят муниципальный и региональный этапы военно-спортивной игры «Победа» на кубок Губернатора Смоленской области, в котором принимает участие 270 юнармейцев в составе 27 команд из каждого муниципального образования Смоленской области. Команда-победитель игр представляет Смоленскую область в финале военно-спортивной игры «Победа» в городе Москве. 
В 2019 году в области возродилось проведение военно-спортивной детско-юношеской игры «Зарница» для ребят в возрасте 11-13 лет.
Наиболее динамично развивающимся среди военно-патриотических объединений признано движение «ЮНАРМИЯ». Ежегодно, в период школьных весенних каникул, во второй половине марта – первой половине апреля, проводится двухнедельная профильная смена детских военно-патриотических объединений и клубов Смоленской области «Юнармейцы» с участниками Смоленского регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ», в которой принимает участие 200 юнармейцев из всех 27 муниципальных образований Смоленской области в возрасте от 14 до 17 лет. 
Ежегодно проводится патриотическая смена «Наследники Победы» на базе одного из летних оздоровительных лагерей, участниками которой становится около 180 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, являющихся членами детских и молодежных общественных организаций, патриотических клубов Смоленской области. 
В 2019 году Администрация Смоленской области, Смоленская епархия и Смоленский государственный университет впервые провели 2-х недельную профильную культурно-православную смену «Феникс», участниками которой стало 120 детей. Уникальность смены заключается в том, что ее участниками стали как активисты, победители интеллектуальных, творческих соревнований и конкурсов гражданско-патриотической направленности, так и дети – воспитанники воскресных школ и приходов, православных гимназий, общим количеством 120 человек в возрасте от 13 до 17 лет.
В 2020 году будет продолжена работа по взаимодействию Администрации Смоленской области и Смоленской митрополии в рамках заключенного ранее соглашения, в том числе, продолжится реализация уникального для Центрального федерального округа проекта – проведение 2-хнедельной профильной культурно-православной смены «Феникс».
2020 год объявлен в Российской Федерации Годом памяти и славы, в рамках этого на территории региона реализуются федеральные проекты «Блокадный хлеб», «Без срока давности», «Лица Победы», «Памяти Героев», «Сад памяти», «РиоРита – радость Победы», «Поезд Победы», «Свеча памяти» и другие.
С 2020 года начата реализация федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»; в 2020 году 51 муниципальному образованию Смоленской области будет предоставлена субсидия на ремонт и восстановление воинских захоронений в общей сумме около 21 млн. рублей.
	в области молодежной политики и развития добровольческой (волонтерской) активности.

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», в регионе значительно увеличилась работа по развитию добровольческой деятельности.
Для поддержки добровольцев в 2019 году в Смоленске открыт Региональный Ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства). Центр ведет активную работу, проводит многочисленные волонтерские мероприятия с привлечением смоленской общественности, оказывает муниципальным волонтерским штабам, которые есть в каждом из 27 муниципальных образований, информационную и методическую поддержку, выдает книжки волонтера, выпускает «Персональную карту добровольца Смоленской области», как нематериальное поощрение за волонтерскую деятельность. 
Ежегодно проходят областные сборы: добровольцев «Волонтеры Смоленщины», молодежного лагеря «Смола», которые охватывают общий возраст участников 14-30 лет, способствуют вовлечению молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность, в том числе посредством обучения лидеров волонтерского движения – руководителей волонтерских групп, отрядов и центров.
Кроме того, в 2019 году были проведены три профильные смены представителей Всероссийских общественных движений. Среди них: школа актива регионального отделения Российских студенческих отрядов, региональный форум движения «Волонтёры-медики» #ВреМяДобра и итоговый региональный форум движения «Волонтёры Победы». Участниками профильных смен стало более 150 человек. В рамках мероприятий были подведены итоги работы движений в 2019 году и подготовлен план проектов на 2020 год.
Для представителей волонтёрского движения в возрасте 18-30 лет в 2019 году был проведён молодежный образовательный лагерь «Добровольчество и НКО», на котором собралось свыше 60 человек – из всех муниципальных образований региона. Гостями лагеря стали представители общественных движений и активисты в сфере добровольческой деятельности, которые презентовали наиболее востребованные сегодня региональные и Всероссийские практики.
Представители молодежи Смоленской области приняли активное участие во Всероссийской форумной кампании 2019 года, в которую вошли Международные, Всероссийские, межрегиональные и региональные молодежные форумы. Участниками форумов стало 587 человек, которые посетили 74 образовательные площадки по всей стране. От Смоленской области направлено 23 представителя на Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0», и 23 представителя Смоленской области на фестиваль «Таврида-ART», расположенных в Республике Крым.
В рамках проекта «Диалоги на равных» проведено 45 встреч с участием 47 региональных спикеров, в которых приняло участие более 9 тыс. участников.
В 2019 году организовано участие 28 волонтеров Смоленщины на Международном форуме волонтёров в г. Сочи.
Все показатели регпроекта «Социальная активность», доведенные до региона на 2019 год, выполнены в полном размере.
В 2020 году продолжится работа по развитию добровольчества.
В числе ключевых событий 2020 года - активное участие молодежи в мероприятиях Года памяти и славы, а также Всероссийской переписи населения 2020.
Традиционно волонтеры станут со-организаторами шествия Бессмертного полка на территории муниципальных образований Смоленской области, окажут помощь участникам боевых действий и труженикам тыла Великой Отечественной войны, приведут в порядок и благоустроят десятки обелисков и мест воинских захоронений.
В рамках Всероссийской переписи населения 2020 будет сформирован штаб волонтёров, которые помогут собрать и обработать данные сотен тысяч жителей нашего региона.
3.4. Социальная защита населения
В Смоленской области все меры социальной поддержки, которые предоставлялись в 2018 году, в 2019 году были сохранены. Их выплата осуществлялась своевременно и в полном объеме. 
В 2019 году общее количество мер социальной поддержки составило – 116, из них 57 мер социальной поддержки финансировались из областного бюджета. Меры социальной поддержки предоставлены 518 104 гражданам на общую сумму 5,1 млрд. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 1,6 млрд. рублей, из средств областного бюджета – 3,5 млрд. рублей.
На предоставление мер социальной поддержки в 2020 году выделено 7,0 млрд. рублей, в том числе из областного бюджета – 3,6 млрд. рублей, из федерального бюджета – 3,4 млрд. рублей. 
В связи с тем, что в 2020 году величина прожиточного минимума пенсионера, установленная в Смоленской области (9 460 рублей), выше среднероссийского показателя (9 311 рублей), с 01.01.2020 осуществляется предоставление региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума (9 460 рублей).
В 2019 году в рамках областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» (далее – Программа) проводились мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
На улучшение жилищных условий ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в 2019 году из федерального бюджета были выделены средства 23 683,0 тыс. рублей, позволившие улучшить жилищные условия 20 гражданам, в том числе непосредственно 2 инвалидам и 6 участникам Великой Отечественной войны. Также из федерального бюджета на обеспечение жильем инвалидов, а также ветеранов и инвалидов боевых действий была выделена сумма в размере 15 986,0 тыс. рублей, позволившая обеспечить жилыми помещениями 16 инвалидов и 11 ветеранов боевых действий. В рамках Программы в 2019 году за счет средств консолидированного бюджета: федерального бюджета в размере 29 759,7 тыс. рублей, областного бюджета в размере 24 035,5 тыс. рублей и муниципальных бюджетов Смоленской области в размере 9 851,0 тыс. рублей - 89 молодых семей улучшили свои жилищные условия за счет социальных выплат на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
За 2019 год в рамках основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» было выдано 28 государственных жилищных сертификатов (гражданам, пострадавшим от воздействия радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, вынужденным переселенцам, выехавшим из районов Крайнего Севера).
В соответствие с протоколом заседания Российского организационного комитета «Победа» от 05.04.2016 № 37, утвержденным Президентом Российской Федерации В.В. Путиным от 18.04.2016 № Пр-688, в Смоленской области в 2019 году продолжилась работа по проведению ремонтных работ в жилых помещениях, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны. За счет областного бюджета в размере 120,0 тыс. рублей был проведен ремонт жилых помещений 4 ветеранам Великой Отечественной войны.
В 2020 году мероприятия по обеспечению жильем всех названных категорий граждан, а также мероприятия по проведению ремонта в жилых помещениях ветеранов Великой Отечественной войны, будут продолжены.
Жители всех муниципальных образований Смоленской области имеют доступ к услугам комплексных центров социального обслуживания населения (далее также – КЦСОН), которые с каждым годом улучшают качество предоставления социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам на основании проведенного мониторинга их потребностей, расширяют спектр предоставляемых услуг населению.
Так, в 2012 году предоставлялись сверх базового перечня только услуги мобильных бригад, и охват составлял 3 тысячи человек, а в 2019 году новыми услугами и технологиями, бесплатными для граждан, такими как: социальное такси, срочные социальные услуги, компьютерные классы, школы безопасности, школы социально-бытовой адаптации и ухода, классы двигательной активности, социальные пункты проката технических средств реабилитации, участковые социальные службы, мобильные бригады, доставка лекарственных средств, охвачено более 43 тысяч граждан.
С 2013 года впервые стали предоставлять дополнительные услуги по социально низкой стоимости. Количество граждан, охваченных дополнительными социальными услугами, увеличилось почти в 6 раз (с 4,8 тысяч человек в 2013 году до 28 тысяч человек в 2019 году), а количество услуг в 4 раза (с 20 дополнительных услуг в 2013 году до 85 дополнительных услуг в 2019 году).
С 2014 года в области успешно реализуется стационарозамещающая технология – приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Данная модель обслуживания является альтернативой помещению в дом-интернат, дает возможность одиноким пожилым людям, нуждающимся в уходе, жить в комфортной обстановке. В настоящее время в 40 приемных семьях проживают 40 граждан.
В целях оказания гражданам дополнительных услуг социально-бытового и социально-медицинского характера, обеспечения ухода в домашних условиях в Смоленской области на базе 10-и КЦСОН внедрена технология «Служба сиделок». Сиделки оказывают на дому дополнительные платные услуги по социально низким ценам. В 2019 году услуги сиделок предоставлены 135 гражданам. 
В 2020 году будет продолжена работа по внедрению технологии «Служба сиделок» во всех КЦСОН.
При двух КЦСОН развивается технология социального обслуживания «Санаторий на дому», ориентированная на улучшение качества жизни пожилых людей, восстановление после болезней и травм, профилактику хронических заболеваний, улучшение психологического состояния. В 2019 году данной технологией было охвачено 12 человек.
С целью развития системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения в 2019 году на базе специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому (СОГБУ «Дорогобужский КЦСОН» и
ОГБУ «Смоленский КЦСОН») открыта служба «Социальный патронаж».
Служба «Социальный патронаж» представляет собой системное наблюдение за одинокими или одиноко проживающими гражданами, утратившими полную способность к самообслуживанию, признанными нуждающимися в постороннем ежедневном уходе, с целью своевременного выявления степени их дезадаптации, ухудшения здоровья, оказания ежедневной помощи социальными работниками
 в выполнении социально-бытовых услуг (помощь в приеме пищи (кормление), предоставление социально-бытовых услуг индивидуально обслуживающего характера и гигиенических услуг, в том числе включая выходные и праздничные дни), медицинскими сестрами – гигиенических процедур (в будние дни).
Во исполнение поручения Губернатора Смоленской области
А.В. Островского, в 2020-2021 гг. на территории Смоленской области планируется, с учетом различных сценариев социально-экономического развития, открыть 26 «Клубов золотого возраста».
В 2019 году комплексными центрами социального обслуживания населения совместно с председателями районных отделений Совета ветеранов и руководителями исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных районов Смоленской области осуществлен подбор помещений для размещения в них «Клуба золотого возраста».
Работа по открытию «Клубов золотого возраста» будет проводиться в 2 этапа:
- в 2020 году планируется открыть 13 «Домов ветеранов», из них:
- 8 «Домов ветеранов» будут открыты на базе комплексных центров социального обслуживания населения; 
- 5 «Домов ветеранов» будут открыты на базе помещений, находящихся в муниципальной собственности администраций. 
В 2021 году планируется открытие еще 13 «Клубов золотого возраста» на базе помещений, выделяемых муниципальными образованиями.
Смоленская область с 2008 года ежегодно участвует в реализации мероприятий Союзного государства по организации санаторно-курортного лечения ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. В течение 2008–2019 гг. направлены в санатории России и Белоруссии 1 168 ветеранов, проживающих в Смоленской области.
Также организовано бесплатное санаторно-оздоровительное лечение ветеранов на базе областного социально-оздоровительного центра «Голоёвка». За период с 2014 по 2019 гг. оздоровление получили 118 ветеранов.
На 2020 год также запланировано проведение мероприятий по санаторно-курортному лечению 160 ветеранов.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» областной государственной программы «Социальная поддержка граждан, проживающих
 на территории Смоленской области», направленных на создание доступной среды, в 2019 году было выделено 22 156,6 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятий на территории Смоленской области
 к концу 2019 года стали полностью и избирательно доступны для инвалидов
234 приоритетных объекта социальной инфраструктуры, что составило 88% от общего количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры.
Кроме того, в рамках подпрограммы приобретается специализированный автомобильный транспорт. В 2019 году приобретен 1 автомобиль, оснащенный подъемным устройством для инвалидов-колясочников (за 2011–2019 годы приобретено 24 спец. автомобиля), реализуются мероприятия по социокультурной реабилитации инвалидов, в которых в 2019 году приняли участие более
5 тыс. инвалидов.
Ежегодно гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предоставляется материальная помощь.
Материальная помощь из средств областного бюджета в 2019 году была оказана 7 986 гражданам на общую сумму 45 000 000 млн. рублей.
С 2014 года введено оказание государственной социальной помощи
 на основании социального контракта. В 2019 году количество малоимущих получателей составило 113 семей и 8 одиноко проживающих граждан.
В областной государственной системе социального обслуживания населения Смоленской области в 2019 году функционировало 23 организации стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Численность проживающих граждан в них составила 3 370 человек. За отчетный период поступило на стационарное социальное обслуживание 739 человек. Очередь в стационарные организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов отсутствует.
На территории Смоленской области наряду с традиционными формами социального обслуживания не прекращается поиск новых подходов к обеспечению высокого качества социального обслуживания, новых форм предоставления услуг, организации деятельности учреждений социального обслуживания. Четко формулируется и становится всеобщим достоянием базовый принцип современного социального обслуживания – индивидуальный подход к каждому.
Одним из важнейших показателей качества жизни является продолжительность жизни. Исходя из данных по состоянию за 2019 год, средняя продолжительность жизни граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, составила 77,5 лет.
Особое внимание уделяется укреплению и модернизации материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов, включая своевременное проведение ремонтных работ, замену устаревшего оборудования на новое современное.
В Смоленской области начиная с 2015 года имеется серьезная демографическая проблема, связанная со снижением уровня рождаемости. Согласно предварительным данным, размещенным 05.02.2020 на официальном сайте Росстата, с января по декабрь 2019 года в Смоленской области родилось 7 089 детей, что на 730 детей меньше, чем за аналогичный период 2018 года ( 7 819 детей).
- реализация гражданами сертификатов на областной материнский (семейный) капитал в 2019 году позволила улучшить жилищные условия 3 091 семье. Кроме того, 245 граждан направили областные средства на получение образования детьми;
- в целях повышения уровня рождаемости в регионе принят областной закон от 19.12.2019 № 143-з «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих двух и более детей, на территории Смоленской области». В соответствии с данным законом отдельные категории семей с детьми (учитывается среднедушевой доход семей) начиная с 2023 года смогут получить финансовую поддержку в виде выплаты областного материнского (семейного) капитала в размере 163,3 тыс. рублей, направив областные средства на улучшение жилищных условий и на получение образования ребенком (детьми);
- проведение торжественных церемоний награждения 30 многодетных матерей почетным знаком Смоленской области «Материнская слава» имени Анны Тимофеевны Гагариной;
- проведение областные социально значимые мероприятия, направленные на укрепление института семьи: акция «Марш за жизнь», конкурсы «Семья года» и интернет-фотоконкурс «Семьи счастливые моменты»;
- по итогам подведения итогов Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Сельская семья» победителем признана семья Селезневых (муниципальное образование «Сычевский район» Смоленская область), которая приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса 30.10.2019 в г. Москве в Государственном Кремлевском Дворце;
- в финальном этапе V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проведенного Министерством просвещения Российской Федерации с 20 ноября по 22 ноября в городе Москве, приняли участие молодые инвалиды, являющиеся работниками СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки». Горчаков Андрей занял I место в номинации «Администрирование баз данных» и награжден золотой медалью, Шатохин Андрей стал финалистом этого конкурса (4 место);
- решением Оргкомитета по итогам проведения Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период с 15 мая по 
15 сентября 2019 года VIII Всероссийской акции «Добровольцы – детям» под девизом «Добровольцы в поддержку партнерства в интересах семьи и ребенка» лидером было признано СОГБУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония» за лучшие добровольческие практики детей и молодежи, детских и молодежных организаций в поддержку детей и семьи в номинации «Завтра начинается сегодня»; 
- в 2019 году на базах ОГБУ «Смоленский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Феникс» и СОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» реализовывались проекты «Жить просто!» и «Семейная гавань», прошедшие конкурсный отбор Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и получившие гранты в размере 1,5 млн. рублей;
- по итогам подведения итогов Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в номинации «Лучший врач учреждения социального обслуживания» 3 место заняла Сазонова Евгения Львовна, врач-психотерапевт СОГБУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония»;
- с 15 апреля 2019 года на базе СОГБУ «Ново-Никольский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» осуществляется реализация проекта «ВЕРА» – Всегда Есть Речевая Альтернатива», целью которого является социально-коммуникативное развитие воспитанников учреждения средствами альтернативной и дополнительной коммуникации, а также, игровой, учебной и социальной деятельности. Сумма гранта, выделенного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию данного проекта в 2019-2020 годах составляет 960 тыс.рублей.
В рамках реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. в Смоленской области разрабатывается нормативный правовой акт, обеспечивающий введение на территории региона с 1 января 2020 г. ежемесячной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Размер такой выплаты в 2020 году составит 5 449 рублей (½ величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в Смоленской области, за второй квартал предшествующего года). 
Одним из важных направлений социальной политики, реализуемой на территории Смоленской области, является организация детского отдыха.
Детям, проживающим на территории нашего региона, предоставляются путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Российской Федерации, бесплатно либо за частичную плату. На оздоровительную кампанию 2019 года из средств областного бюджета было выделено 186 141,3 тыс. рублей. Всего в 2019 году отдых и оздоровление за счет средств областного бюджета прошли 18 278 детей, из них 10 919 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
С апреля 2019 года на территории Смоленской области было введено электронное бронирование путевок в стационарные организации отдыха детей и их оздоровления. У родителей (законных представителей) детей, проживающих на территории Смоленской области, появилась возможность самостоятельно бронировать путевки через региональную государственную информационную систему «Портал государственных услуг Смоленской области».
С апреля по декабрь 2019 года через портал государственных и муниципальных услуг Смоленской области было забронировано более 8 000 тысяч путевок в оздоровительные организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Российской Федерации, что составило более 72 % всех реализованных путевок.
За самостоятельно приобретенные путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей сезонного действия предоставляется компенсация стоимости путевки за счет средств областного бюджета.
Так, с июля по сентябрь 2019 года 649 родителям (законным представителям) детей, проживающих на территории Смоленской области, произведены выплаты на сумму более 5,7 млн. рублей.
В 2019 году после капитального ремонта продолжил свою деятельность социально-оздоровительный центр «Голоевка» (в учреждении был произведен капитальный ремонт жилых корпусов, а также замена технологического оборудования в столовой и медицинском корпусе на общую сумму шестьдесят миллионов рублей). С июня по декабрь 2019 года в центре прошли отдых и оздоровление 698 детей, в том числе 12 многодетных семей с 34 детьми и 29 семей с 29 детьми-инвалидами. С 26 октября по 8 ноября в социально-оздоровительном центре прошла инклюзивная смена «Равный среди равных» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
В 2020 году на организацию отдыха предусмотрены средства областного бюджета на уровне не менее 2019 года.
3.5. Культура
Деятельность Администрации Смоленской области в сфере культуры направлена на сохранение и развитие культурного потенциала, инфраструктуры отрасли, обеспечение свободного доступа населения к культурным ценностям, интеграцию Смоленщины в единое культурное пространство страны.
Приоритетными направлениями областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 988, являются: укрепление единого культурного пространства на территории Смоленской области на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций; обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; обеспечение инновационного развития отраслей культуры, использование культурного потенциала Смоленской области в целях повышения имиджа региона. 
В рамках областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» в 2019 году предусмотрено финансирование в размере 988 546,0 тыс. рублей, что на 83 512,2 тыс. рублей больше по отношению к аналогичному показателю 2018 года на 9,2%. Увеличение объема выделенных средств связано с реализацией Национального проекта, направленного на улучшение доступности и качества услуг сферы «Культура». 
На территории региона с 2019 года реализуется 3 региональных проекта в рамках национального проекта «Культура», что помогает улучшить материально-техническую базу учреждений культуры, обеспечивает оптимальные условия для творческого саморазвития и поддержки культурных инициатив жителей региона.
В рамках выполнения мероприятия «Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности» регионального проекта «Культурная среда», в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 10 364,6 тыс. рублей. За счет выделенных средств завершены работы по капитальному ремонту семи сельских домов культуры в Гагаринском, Дорогобужском, Ельнинском, Ершичском, Монастырщинском и Сафоновском районах. 
В рамках выполнения мероприятия «Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами» регионального проекта «Культурная среда», в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 33 861,6 тыс. рублей. Музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы поставлены в детские школы искусств Дорогобужского района Смоленской области, города: Смоленск и Ярцево. Данное мероприятие национального проекта «Культура» - очень важная и своевременная инициатива Правительства Российской Федерации, благодаря которой для нужд школы закупаются дорогостоящие инструменты, вследствие чего возрастает качество образования.
В рамках выполнения регионального проекта «Творческие люди», в 2019 году предусмотрено финансирование в объеме 2 171,1 тыс. рублей. Указанные средства направлены на реализацию инновационных проектов, организацию передвижных выставок региональных музеев, проведение фестивалей, фестивалей-конкурсов, в том числе детских, с вручением грантов самодеятельным коллективам, десяти некоммерческим организациям выделено финансирование на реализацию творческих проектов в размере 1,74 млн. рублей.
В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве с Федеральным Центром культурных стратегий и проектного управления 20 человек-волонтеров Смоленской области приняли участие в практической сессии «Волонтеры наследия». Также, более 70 волонтеров приняли участие в Международном фестивале исторической реконструкции и славянской культуры «Гнёздово-2019». 
Одной из приоритетных целей Национального проекта «Культура» является увеличение в пять раз количества обращений к цифровым ресурсам. В этой связи на территории Смоленской области утвержден региональный проект «Цифровая культура», в рамках которого предполагается создание виртуальных концертных залов в городах региона (в залах клубов, библиотек, школ искусств, музеев) с целью обеспечения возможности трансляции концертов из крупнейших филармоний страны как в прямом эфире, так и в записи. 
В целях достижения показателя (создание 1 виртуального концертного зала в 2019 году), виртуальный концертный зал создан на базе Смоленской областной библиотеки имени А.Т. Твардовского за счет средств областного бюджета.
В 2020 году виртуальные залы планируется создать в городах Ярцево и Сафоново Смоленской области.
Реализация областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» и региональных проектов национального проекта «Культура» способствует новому импульсу развития на территории региона культурного пространства, формируют современную культурную среду и создают комфортные условия для развития творческого потенциала населения. 
Наиболее значимыми событиями в 2019 году стали мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам в истории и культуре России, дням воинской славы, Году театра, и другие. Среди традиционных мероприятий, привлекающих интерес зрителей, можно отметить всероссийский музыкальный фестиваль имени М.И. Глинки, Московский Пасхальный фестиваль с участием Валерия Гергиева и симфонического оркестра Мариинского театра, международный театральный фестиваль «Смоленский ковчег», фестиваль детского исполнительского искусства «Большая сцена – талантливым детям», международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово», международный фестиваль художественного творчества соотечественников «С Россией в сердце», Всероссийский туристский проект «Дорогами «Катюши».
Коллективы областных и государственных учреждений приняли участие в конкурсах, фестивалях народного творчества региона и за его пределами:
- в 1 международном форуме древних городов (г. Рязань); 
- в Фестивале Российской академии музыки им. Гнесиных;
- во II Всероссийском фестивале народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия» в Кремлевском дворце съездов;
- в программе «Юрий Башмет - молодым дарованиям России».
В рамках театральной деятельности по данным статистической отчетности за 2019 год областными театрами показано 964 спектакля, общее число зрителей составило 114 323 человека, что на 10% превышает аналогичный показатель 2018 года.
В 2019 году в рамках Театрального марафона, посвященного Году театра, за счет средств федерального бюджета театры Смоленской области выезжали на гастроли в г. Тверь, г. Липецк.
Активная работа проводилась учреждениями сферы музейной деятельности.
На конец 2019 года количество предметов основного фонда областных государственных и муниципальных музеев составило 559 135 предметов (что на 4 239 предметов больше показателя 2018 года), из них 502 097 предметов включено в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. 
В 2019 году экспозиции музеев посетило 362 700 человек. Музеями организовано и проведено 9 932 экскурсии и 1 661 массовое мероприятие, 535 выставок. Количество культурно-массовых мероприятий в сравнении с предыдущим годом увеличилось на 2,5 %.
Знаковыми мероприятиями, организованными музеями в 2019 году, стали празднование 45-х Международных общественно-научных чтений, посвященных памяти первого космонавта планеты Ю.А. Гагарина, ежегодный Международный фестиваль исторической реконструкции и раннесредневековой культуры «Гнездово-2019», «Музейный марафон», общероссийская акция «Ночь музеев» и мероприятия в рамках общегосударственных праздников, таких как День Победы и День народного единства. Количество посетителей указанных мероприятий ежегодно возрастает в среднем на 0,5 %.
Информационно-библиотечное обслуживание населения осуществляют 498 государственных и муниципальных общедоступных библиотек. Размер книжного фонда областных и муниципальных библиотек составил 8,26 млн. экземпляров. По итогам 2019 года количество читателей в областных и муниципальных библиотеках составило 489 204 человека, число зарегистрированных удаленных пользователей – 38 055 человек. Количество посещений по итогам 2019 года составило 4,2 млн.человек. Данные показатели находятся на уровне предыдущего года. Количество записей, внесенных в сводный электронный каталог (количество оцифрованных книг) на конец отчетного периода составило 1 572 036, что на 10,5 % больше аналогичного показателя 2018 года. 
На территории Смоленской области функционирует 3 муниципальных кинотеатра (в г. Смоленске, г. Духовщине и п. Стодолище) и 6 частных.
Кинотеатр «Современник» оснащен техническими средствами по тифлокомментированию и субтитрированию фильмов. Ежегодно на базе кинотеатра «Современник» проходит множество благотворительных мероприятий, таких как «Детский КиноМай», который посещает более 1 200 зрителей; фестиваль «Золотой Феникс», его посещаемость более 15 000 человек; международный кинофестиваль короткометражного игрового кино и музыкальных клипов «ArtShort», который посещает более 1 500 зрителей; ежегодно данный показатель увеличивается на 
0,3 %. 
В сфере художественного образования и развития творчества детей в Смоленской области функционирует 45 детских школ искусств. Контингент учеников на 31.12.2019 составил 25,6 тыс. человек, что выше аналогичного показателя 2018 года на 2%. 
Сеть учреждений культуры клубного типа по отношению к 2018 году сохранена в полном объеме и включает в себя 461 учреждение, из них 3 - государственных (областных), 43 - муниципальных, 415 - в сельской местности, в том числе 2 - передвижных.
Областные государственные учреждения культуры, общественные организации (творческие союзы) ведут работу по соисканию Президентских грантов. Так, в 2019 году ОГАУК «Смоленская областная филармония» получила грант Правительства Российской Федерации в размере 9,0 млн. рублей на реализацию творческого проекта «Смоленск Фестивальный». Фольклорный ансамбль «Талан» получил грантовую поддержку в размере 2 млн. рублей. Смоленское областное краеведческое общество получило грантовую поддержку Министерства культуры России в размере 2 млн. рублей на организацию в Историко-художественном музее г. Гагарин выставки, посвящённой 300-летию Указа Петра I об основании гжатской пристани. 
Основные направления деятельности в рамках областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» и региональных проектов национального проекта «Культура» продолжатся в 2020 году. Основные средства будут реализованы в рамках капитального ремонта и строительства сельских домов культуры, создания модельной библиотеки и виртуальных концертных залов; продолжится работа по участию учреждений культуры в заявочной кампании на соискание грантов.
3.6. Развитие туризма
Интерес туристов к городу Смоленску и Смоленской области в последнее время значительно усилился, этому свидетельствуют величина турпотока – от 185 тыс. туристов в 2012 году до 350 тыс. туристов в 2019 году. Это обстоятельство потребовало увеличения количества гостиниц и улучшения туристской инфраструктуры. 
За последние годы в строительство объектов гостиничного бизнеса региона вложено порядка 2 млрд. рублей частных инвестиций. Количество коллективных средств размещения значительно увеличилось. Если в 2012 году их количество составляло 77 единиц, то концу 2019 года их число составило более 130 единиц.
Особенно стоит отметить открытие в 2019 году базы отдыха «Конный двор» в Демидовском районе, туристического комплекса «Агроусадьба Екатеринки» в Хиславичском районе, спа-отеля «Веранда» в пос. Красный бор. Уже несколько лет успешно осуществляют свою деятельность следующие отели: «Вазуза Кантри Клаб» в Гагаринском районе, арт-отель «Кутузов» и отель «Премьер» в городе Смоленске, Центр семейного досуга «Рай» в Смоленском районе.
Для развития туризма крайне важна транспортная доступность региона. Смоленская область находится вблизи крупнейшей агломерации – города Москвы и Подмосковья. Туристы из этих регионов составляют основной турпоток и поэтому в целях улучшения транспортной доступности Администрацией региона достигнута договоренность с руководством компании «Российские железные дороги» об увеличении подвижного состава и улучшении комфортабельности электропоездов «Ласточка». Сегодня по направлению Москва – Смоленск курсируют 10-вагонные «Ласточки» с тремя классами обслуживания. 
В 2019 году организациями инфраструктуры запущены новые меры поддержки, специально для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере туризма:
-	областной Фонд поддержки предпринимательства разработал специальный продукт для бизнеса в сфере туризма и уже начал выдавать микрозаймы до 
2-х млн. рублей сроком на 3 года под 5% годовых;
-	региональный Центр поддержки предпринимательства в 2019 годов начал осуществлять финансовую помощь представителям гостиничного бизнеса в части софинансирования прохождения процедуры обязательной классификации гостиниц (присвоение звезд). В 2019 году 37 гостиниц воспользовались данной поддержкой на сумму 1,4 млн. рублей;
-	региональным Центром кластерного развития оказано содействие в проведении маркетингового исследования для сбора местных рецептов, по результатам которого ООО «Свиток» издан гастрономический путеводитель «Вкусная Смоленщина», где описаны самые интересные рецепты блюд, в том числе таких гастробрендов Смоленской области, как смоленские конфеКты, смоленская смоква, вяземский пряник, гнездовский медовый хлеб, торт «Сапшо» и другие.
В целях популяризации и информационного продвижения событийного туризма в Смоленской области ежегодно проходит фестиваль «Смоленское лето». В формате открытого диалога региональные туроператоры, организаторы фестивалей, профессиональные экскурсоводы, производители сувенирных и гастрономических брендов региона обсуждают сотрудничество и перспективы развития, делятся практическим опытом в области создания и продвижения региональных туристских продуктов на внешних рынках. 
Также с целью развития событийного туризма в регионе реализуется проект «Фестобус», главная задача которого – организация туристического трансфера из Смоленска до фестивалей, проводимых в Смоленской области, и экскурсионное обслуживание в пути. Стоимость проезда на «Фестобусе» ниже, чем в рейсовых междугородных автобусах.
Стоит отметить, что в 2019 году в дни проведения различных событийных мероприятий Смоленскую область посетили порядка 60 тысяч туристов. Мероприятия событийного календаря Смоленской области ежегодно входят в Национальный календарь России. В 2019 году в него вошли: международный фестиваль фейерверков «Звездопад», фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово». Также стоит отметить уже полюбившиеся всем туристский фестиваль «Соловьева переправа», Всероссийский музыкальный фестиваль имени М.И. Глинки. 
Событийный туризм является перспективным и быстроразвивающимся направлением, в котором активное участие начинают принимать и представители бизнеса. В 2019 году при поддержке Администрации Смоленской области успешно прошли международный фестиваль по лазертагу «Майские маневры», летний IT-фестиваль «Tabtabus», гастрономический фестиваль «СметаниноFEST», туристская ярмарка «Праздник Вяземского пряника», гастрономический праздник «Его Величество Огурец», кулинарный фестиваль смоленской кухни.
В 2019 году Администрацией Смоленской области совместно с Туристско-экскурсионным центром «На 7 Холмах» впервые запущен социальный проект «Пошагали» по организации еженедельных бесплатных экскурсий для жителей города Смоленска. Цель проекта – повышение уровня знаний жителей города Смоленска о его истории и культуре для продвижения туристического потенциала при путешествиях смолян в другие города России и за пределы страны.
В целях информационного продвижения туристского потенциала:
-	вдоль автодороги М-1 «Беларусь» установлены 3 билборда с изображением приоритетных объектов показа Смоленской области; 
-	осуществлялись публикации в крупнейших информационных изданиях, в том числе в журнале «Аэроэкспресс», охват которого составляет 1 000 000 человек в месяц;
-	организовано участие фотохудожников Смоленской области в масштабных фотовыставках: в международном аэропорту Внуково «Путешествуйте дома» и в Бауманском саду города Москвы «Путешествуйте дома. Древние города»;
-	принято участие в крупнейших туристских выставках «Интурмаркет», «MITT», «Отдых». На стенде Смоленской области были представлены туристские бренды, отражающие приоритетные направления туризма, развивающиеся на Смоленщине. По итогам 25-ой Международной форум-выставки «ОТДЫХ Leisure 2019», которая прошла в период с 10 по 12 сентября 2019 года в г. Москве, СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма «Смоленский терем» стал победителем в номинации «Лучший дебют» среди туристско-информационных центров. 
В октябре 2019 года Смоленской Епархией совместно с Администрацией Смоленской области проведена работа по организации и обеспечению доступа посетителей к объектам и комплексам религиозного назначения, расположенных в подведомственности Смоленской епархии. Более 60 смоленских экскурсоводов получили аккредитацию, необходимую для проведения экскурсий на территории смоленских храмов и монастырей. Заключено 15 соглашений между Смоленской епархией и смоленскими туроператорами об организации посещения туристами имущественных объектов религиозного назначения.
В ноябре 2019 года на базе историко-архитектурного комплекса «Теремок» на высоком уровне прошел Межрегиональный туристский форум «Актуальные перспективы и проблемы развития туризма». Российские и зарубежные спикеры и эксперты обсудили вопросы развития событийного, гастрономического, религиозного, промышленного, экологического и спортивного туризма. В рамках форума состоялось подписание соглашений о сотрудничестве, направленных на привлечение турпотока в наш регион: между Центром поддержки предпринимательства Смоленской области и Фондом развития малых исторических городов, Смоленский областным информационным центром туризма «Смоленский терем» и туристической фирмой «Илва» (г. Витебск Республики Беларусь), Центром поддержки предпринимательства Смоленской области и туристической компанией «Интерс-Рус». Данное мероприятие положительно отразилось на имидже нашего региона и расширило границы отраслевого и межрегионального сотрудничества.
3.7. Физическая культура и спорт
Реализация государственной политики развития физической культуры и спорта в регионе в 2019 году осуществлялась в соответствии с областной государственной программой «Развитие физической культуры и спорта в Смоленской области», областной государственной программой «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» (подпрограмма «Доступная среда») и областной государственной программой «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области» (подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области»). 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в Смоленской области в рамках реализации национального проекта «Демография» утвержден паспорт регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» («Спорт – норма жизни») (далее – региональный проект).
Цель регионального проекта – доведение к 2024 году до 51,4 % доли граждан, проживающих в Смоленской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры.
Согласно статистической отчетности, за 2019 год в Смоленской области занятиями физкультурно-спортивной направленности охвачено 340,4 тыс. человек (более 38% населения области), что на 39 тыс. человек (на 5 %) больше по сравнению с 2018 годом. 
В Смоленской области деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют: 
- смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма;
- смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва, 
- 1 центр спортивной подготовки сборных команд;
- 1 центр адаптивной физической культуры и спорта;
- 10 спортивных школ олимпийского резерва, в том числе 2 – областных государственных учреждения и 8 – муниципальных учреждений;
- 19 спортивных школ, в том числе 1 – областное государственное учреждение и 18 – муниципальных учреждений;
- 9 детско-юношеских муниципальных спортивных школ.
Из 40 учреждений физкультурно-спортивной направленности 9 учреждений находится в ведении органов управления в сфере образования, 31 учреждение - в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта.
Всего в спортивных школах области бесплатно занимается различными видами спорта более 18 тысяч человек. На финансирование работы спортивных школ из бюджетов всех уровней в 2019 году было направлено более 489,5 млн. рублей, что на 20 млн. рублей больше уровня 2018 года. 
Распоряжением Администрации Смоленской области от 08.05.2019 
№ 697-р/адм утверждена Концепция подготовки спортивного резерва в Смоленской области до 2025 года. 
Приоритетными целями настоящей Концепции являются:
- повышение эффективности подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Смоленской области;
- повышение уровня спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, продление их спортивного долголетия;
- повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование у населения Смоленской области мотивации к физической активности и самосовершенствованию средствами спортивной подготовки.
В рамках проводимой модернизации, часть организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, ориентированных на подготовку спортивного резерва и имеющих высококвалифицированный тренерский состав, была переведена в организации, осуществляющие спортивную подготовку: спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва.
Работой по развитию адаптивной физической культуры и спорта на региональном уровне занимается Смоленское областное государственное учреждение «Центр адаптивной физической культуры и спорта». В настоящее время в центре работают тренеры по следующим видам спорта: спорт лиц с ПОДА (поражением опорно-двигательного аппарата), спорт ЛИН (лица с интеллектуальными нарушениями), спорт глухих. Центр строит свою работу со смолянами с ограниченными возможностями здоровья без возрастных ограничений. Общее количество занимающихся в центре составляет 306 человек. В муниципальных образованиях Смоленской области (Вяземский, Демидовский, Рославльский, Ярцевский районы) открыты отделения данного центра, где проводятся занятия по адаптивному спорту для всех возрастов и категорий занимающихся. 
Всего адаптивной физической культурой и спортом в регионе занимается 
9 023 человека (2018 год – 8 863 человека). В рамках работы с людьми с ограниченными возможностями ежегодно проводятся специальные зимняя и летняя региональные олимпиады, областные соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам и другим видам спорта. Спортсмены-инвалиды принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях в составах сборных команд области. 
Ежегодно продолжается работа по строительству, реконструкции и развитию сети физкультурно-оздоровительных и спортивных баз и сооружений. В 2019 году завершено строительство и введено в эксплуатацию футбольное поле в городе Ярцево, продолжилось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в городе Дорогобуже, реконструкция бассейна в поселке Кардымово. 
В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», в Смоленской области в 2019 году:
- созданы и оснащены современным спортивным оборудованием 10 спортивных площадок – центров тестирования ГТО в с. Глинка, г. Ельне, с. Ершичи, п. Монастырщина, с. Печерске, г. Рославле, г. Сафоново, с. Темкино, п. Хиславичи, п. Шумячи;
- построены спортивные площадки в с. Пригорское, г. Гагарине;
- модернизировано футбольное поле в пгт Красный Краснинского района.
Всего в рамках реализации проекта планируется:
- создать и оснастить 25 спортивных площадок – центров тестирования ГТО;
- модернизировать 2 футбольных поля с легкоатлетическими беговыми дорожками;
- в 5 спортивных школ олимпийского резерва и 2 спортивные школы по хоккею с шайбой поставить современное спортивное оборудование;
- построить 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в г. Смоленске и в г. Сычевке.
В 2019 году на строительство, реконструкцию и оснащение спортсооружений из бюджетов всех уровней выделено свыше 216 млн. рублей.
К услугам населения в 2019 году были предоставлены 2 648 спортивных сооружений (2018 год – 2 504 спортсооружения) с единовременной пропускной способностью 72,8 человек (2018 год – 67,5 тыс. человек), в том числе 24 стадиона с трибунами, 6 крытых спортивных объектов с искусственным льдом, 607 стандартных спортивных залов, двадцать восемь 25-метровых плавательных бассейнов и один 50-метровый, 54 стрелковых тира, 24 лыжные базы и 1 285 плоскостных спортивных сооружений.
Нормативная обеспеченность Смоленской области по действующим спортивным сооружениям в 2019 году составила 66,2 %. 
В 2019 году в регионе проведено 138 соревнований областного, межрегионального и всероссийского уровней, в том числе чемпионаты и первенства России по видам спорта, областные спартакиады (школьников, допризывной молодежи, муниципальных образований, сотрудников органов исполнительной власти региона), фестивали ГТО, соревнования на призы клубов «Золотая шайба», «Белая ладья», «Кожаный мяч», «Президентские состязания», «КЕС-Баскет», «Мини-футбол в школу», региональные этапы всероссийских массовых соревнований «Лыжня России», «Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации», «День самбо». Всего в спортивных мероприятиях приняло участие более 23,2 тыс. человек. На организацию и проведение областных спортивных и физкультурных мероприятий из регионального бюджета израсходовано 4,2 млн. рублей.
На муниципальном уровне проведено более 2 тыс. спортивно-массовых мероприятий с общим количеством участников более 130 тыс. человек. 
Все массовые физкультурно-спортивные мероприятия регулярно освещаются в региональных и муниципальных средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение). Размещение данной информации способствует формированию у населения здоровых норм поведения, привлечению молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, духовно-нравственному воспитанию молодого поколения.
В 2019 году во всех муниципальных образованиях Смоленской области в 29 центрах тестирования принимали нормативы комплекса ГТО у населения региона. На 1 января 2020 года на Всероссийском сайте комплекса ГТО зарегистрировалось более 40 тыс. человек – жителей региона (2018 год – 31 190 человек). Количество принявших участие в выполнении нормативов ГТО в прошедшем году составило 10,4 тыс. человек, из них выполнили нормативы 
6 939 человек (2018 год – 5 530 человек).
Сильнейшие 40 спортсменов области, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями, получают стипендии Администрации Смоленской области; в течение года на это направлено 2,5 млн. рублей из регионального бюджета. В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области за высокие результаты, показанные на международных и всероссийских соревнованиях в 2019 году, спортсменам региона выплачены единовременные поощрения на сумму 1,5 млн. рублей. 
Благодаря слаженной работе по подготовке спортсменов высокого класса, в составы сборных команд России включено 27 спортсменов региона по олимпийским видам спорта, 29 спортсменов – по неолимпийским видам спорта, 10 спортсменов – по видам спорта с ограниченными возможностями. Более ста пятидесяти спортсменов региона стали победителями и призерами межрегиональных, всероссийских и международных соревнований по видам спорта.
За 2019 год 4 спортсменам Смоленской области присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса», 24 спортсменам – спортивное звание «Мастер спорта России». Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоен 600 спортсменам, первый спортивный разряд – 952 спортсменам, массовые спортивные разряды – более 30 тыс. спортсменам.

 3.8. Гражданская защита и пожарная безопасность Смоленской области 
В соответствии с планом основных мероприятий Администрации Смоленской области по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2019 год все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
В отчетном периоде было проведено 7 заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации Смоленской области, которая осуществляет координацию деятельности и организует взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти региона, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения своевременного доведения до населения информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Смоленской области функционирует региональная автоматизированная система централизованного оповещения (далее – РАСЦО), введенная в эксплуатацию в 1986 году. На эксплуатационно-техническое обслуживание технических средств оповещения РАСЦО и комплексной системы экстренного оповещения населения, содержание линий управления РАСЦО, ремонт технических средств оповещения РАСЦО, производство монтажных и демонтажных работ в рамках областной государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Смоленской области» (далее – Программа) в 2019 году выделены и реализованы денежные средства в размере 31,1 млн. рублей. В целях модернизации РАСЦО принято распоряжение Администрации Смоленской области от 31.05.2019 № 849-р/адм «О модернизации (реконструкции) региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Смоленской области» которое предусматривает поэтапную реконструкцию системы оповещения в течении 3 лет с 2019 по 2021 годы. 
Решением Губернатора Смоленской области А.В. Островского от 02.12.2019 и приказом Главного управления Смоленской области по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы от 10.12.2019 № 60-ОД «О введении в опытную эксплуатацию сегментов региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Смоленской области 1-го этапа модернизации» с 10 декабря 2019 года сегменты РАСЦО 1-го этапа модернизации введены в опытную эксплуатацию.
В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных служб на территории Российской Федерации» несмотря на недостаточное финансирование из федерального бюджета мероприятий по построению системы-112 на территории Смоленской области в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2013 № 223 «О федеральной целевой программе «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» Администрацией Смоленской области приняты действенные меры по оптимизации сроков завершения создания системы-112. В 2019 году в центр обработки вызовов «Системы-112» поступило 218 868 вызовов.
На мероприятия по завершению создания, эксплуатации и развитию системы-112 на территории Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов областным законом от 19.12.2019 № 130-з «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены средства областного бюджета в размере 35 млн. рублей. 
В 2019 году было выделено из резервного фонда Администрации Смоленской области 500,0 тыс. рублей для СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» на приобретение бензина и дизельного топлива на случай экстренного привлечения необходимых сил и средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Продолжилась работа по обеспечению населения Смоленской области средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ). В рамках Программы выделяется по 1 млн. рублей ежегодно, что позволяет поддерживать процент обеспеченности средств индивидуальной защиты для населения Смоленской области на необходимом уровне.
На территории региона расположено 315 защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), в том числе 215 убежищ и 100 противорадиационных укрытий и 4 укрытия, что соответствует учетным данным. Имеющийся фонд ЗС ГО позволяет выполнить мероприятия по укрытию установленных групп населения, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.
С целью сохранения темпа развития противопожарной службы Смоленской области (далее – ППС), укрепления пожарной безопасности социально значимых объектов и сельских населенных пунктов региона, по решению Администрации Смоленской области в 2019 году проведена реконструкция и адаптация под пожарное депо ПЧ № 82 ППС для противопожарной защиты СОГБУ «Ново-Никольского дома-интерната для умственно отсталых детей» за счет средств областного бюджета (выделено и израсходовано 10 млн. рублей). Ввод в эксплуатацию ПЧ № 82 ППС запланирован на март 2020 года.
Основные результаты деятельности противопожарной и аварийно-спасательной служб Смоленской области в 2019 году:
- противопожарной службой Смоленской области осуществлено 813 выездов, из них 157 на тушение техногенных пожаров, 388 на тушение природных пожаров; 
- формированиями профессиональной аварийно-спасательной службы осуществлено 684 выезда из них:
- 239 поисково-спасательным отрядом на обеспечение безопасности граждан и оказания помощи населению, спасено 15 человек;
- работниками отряда специальных работ осуществлено 244 выезда на проведение специальных работ по обезвреживанию взрывоопасных предметов, вывезено в безопасные места и уничтожено 5 051 единица взрывоопасных предметов; 
- подразделениями профессиональной аварийно-спасательной службы, выполняющими задачи на акваториях Смоленской области в текущем году выполнено 47 поисково-спасательных работ и 10 подводно-технических работ. 
Основные итоги работы химико-радиометрической лаборатории:
- совершено выездов на аварии и происшествия для проведения работ с аварийно-химически опасными веществами и радиоактивными веществами – 45;
- утилизировано приборов, содержащих ртуть – 151.
Основные итоги деятельности учреждения «Учебно-методический центр» СОГБУ «Пожарно-спасательный центр»:
- обучено должностных лиц по вопросам гражданской обороны и пожарной безопасности – 1 620 человек;
- обучено спасателей для обеспечения безопасности людей на водоемах – 101 человек;
- проведение занятий с учащимися в профильном пожарно-спасательном классе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 28» - 36 человек. 
В 2020 году основными задачами в направлении деятельности будут:
- обеспечение комплексной безопасности населения региона,
- минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.
3.9. Обеспечение правопорядка и безопасности граждан
Стабилизация финансово-экономической и социально-политической обстановки в Смоленской области, ее поступательное движение вперед неразрывно связаны с необходимостью поддержания в регионе общественного порядка и общественной безопасности, оздоровления криминогенной ситуации, повышения эффективности мер профилактики и противодействия преступности, антитеррористической защищенности населения, критически важных объектов промышленности, транспорта и жизнеобеспечения.
В 2019 году обеспечено проведение 4 заседания Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Смоленской области, 4 заседания Межведомственной комиссии при Администрации Смоленской области по профилактике правонарушений, 4 заседания Антинаркотической комиссии в Смоленской области, 2 заседания Координационного совета по пограничной политике при Администрации Смоленской области.
В отчетном периоде было осуществлено 4 проверки деятельности административных комиссий муниципальных районов и городских округов Смоленской области.
Кроме того, подготовлены и направлены ежегодные изменения и дополнения в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели для Смоленского областного суда, Московского окружного военного суда, 3 окружного военного суда и нижестоящих по отношению к ним гарнизонных военных судов.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
В целях координации межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в рамках реализации Плана мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 № 520-р, в 2019 году разработаны и утверждены на заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области (далее – областная Комиссия) 3 вида методических рекомендаций: «Положение о наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, проживающими на территории Смоленской области»; «Порядок информационного межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по вопросам организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении»; «Рекомендации по формированию комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (перечень направлений профилактической деятельности органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, вступивших в конфликт с законом)».
Организовано проведение 7 заседаний областной Комиссии, в том числе проведено 4 выездных расширенных заседания, 1 заседание в режиме видеоконференцсвязи с руководителями исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, председателями муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проведены 4 выездных межведомственных совещания по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в муниципальных образованиях «Ельнинский район» (18.07.2019), «Гагаринский район» (02.08.2019), «Рославльский район» (07.10.2019), «Вяземский район» (23.12.2019).
В 2020 году запланировано проведение 7 заседаний областной Комиссии, в том числе выездное заседание на базе СОГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Шаталовский детский дом».
Проведено 15 проверок (посещений) организации профилактической деятельности: 11 районных комиссий, 1 детского дома, 3 стационарных оздоровительных учреждений.
В целях координации межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия, в рамках исполнения п. 1.11 подпрограммы «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области» областной государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 19.11.2013 № 916, областной Комиссией, Аппаратом Администрации Смоленской области организовано проведение 5 обучающих семинаров для специалистов, работающих с детьми и родителей несовершеннолетних (более 3 000 участников): 2 инструктивно-методических семинаров «Нормативно-правовые, содержательные и технологические основы проектирования системы работы по превенции и поственции деструктивного поведения несовершеннолетних» (11-15.02.2019, 15-18.10.2019; в городах Сафоново, Смоленск, Гагарин, Рославль, Десногорск; 2800 участников); семинара для специалистов «Профилактика нехимических видов зависимости у детей и подростков» (15.05.2019; 30 представителей ведомств); семинара по обмену опытом профилактической работы «Межведомственное взаимодействие в сфере предупреждения асоциального поведения детей, организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними» (16.05.2019; 220 представителей органов системы профилактики); обучающего семинара «Модели организации индивидуальной профилактической работы» (22.11.2019; 42 участника).
В 2020 году запланировано проведение организационно-практического семинара по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности детей, предупреждения аддиктивного поведения подростков, применения восстановительных технологий и медиации при проведении индивидуальной профилактической работы; организация деятельности созданной в декабре 2019 года координационной рабочей группы по вопросам применения процедуры медиации в отношении несовершеннолетних.
Результатом совместной работы всех заинтересованных сторон является снижение преступлений несовершеннолетних. По итогам работы в 2019 году на территории Смоленской области отмечается снижение подростковой преступности на 0,7% (с 307 до 305 преступлений), на 16,4% снизилось число несовершеннолетних, совершивших преступления повторно (с 61 до 51 подростка), на 11,8% снизилось число несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения (с 34 до 30 несовершеннолетних); отмечается снижение на 4,7% числа преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (с 639 до 
609 преступлений).
3.10. Работа с обращениями граждан, поступающими на имя Губернатора Смоленской области, его заместителей и в адрес Администрации Смоленской области
В 2019 году в Аппарат Администрации Смоленской области поступило 
6 915 обращений граждан (письменных – 5 961 и устных – 954), что на 715 обращений или на 9,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (далее - АППГ).
Количество первичных обращений составило 4 016 или 67,4% (АППГ – 68%) от общего количества обращений, поступивших в письменной форме и в форме электронного документа, повторных – 712 или 11,9% (АППГ – 13,6%), неоднократных обращений – 1 233 или 20,7% (АППГ – 18,4%).
Количество коллективных обращений граждан в отчетном периоде составило 637 или 10,7% от общего количества обращений (в АППГ – 9,7%).
В отчетном периоде Аппаратом Администрации Смоленской области в органы исполнительной власти и муниципальные образования Смоленской области направлено на рассмотрение в пределах компетенции 3 940 письменных обращений и обращений в форме электронного документа с контролем, что составило 66% от общего количества (АППГ – 70,3%). Количество обращений, поставленных на контроль, увеличено с целью последующего уменьшения повторных и неоднократных обращений граждан.
Чаще всего обращались граждане, проживающие в г. Смоленске, от которых поступило 2 551 обращение или 42,8% от общего количества обращений (АППГ – 39,1%). 
Высокую активность в отчетном периоде текущего года проявляли и граждане, проживающие в Вяземском, Гагаринском, Дорогобужском, Рославльском, Сафоновском, Смоленском и Ярцевском муниципальных районах. И наоборот, единичные обращения подавали жители Глинковского, Темкинского и Хиславичского районов Смоленской области.
Анализ тематики поступивших обращений показал, что наибольшее их количество относится к хозяйственной деятельности в сфере экономики – 
1 773 обращения или 29,7% от общего количества поступивших обращений (АППГ – 29,3%).
Основными причинами многочисленных обращений граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства явились, в первую очередь, проблемы по содержанию и обеспечению коммунальными услугами жилого фонда – 
1 683 обращения или 28,2% от общего количества обращений (АППГ – 27,1%), на втором месте – по обеспечению права на жилище 427 обращений.
В рамках социального блока выделились вопросы здравоохранения и лекарственного обеспечения – 565 или 9,5% от общего количества поступивших обращений (АППГ – 10,3%), социального обеспечения – 627 или 10,5% 
(АППГ – 9,6%), образования, науки и культуры – 247 или 4,1% (АППГ – 5,1%).
В 2019 году поступило 338 обращений или 5,7% от общего количества обращений, относящихся к сфере «Государство, общество, политика» 
(АППГ – 6,4%).
В отчетном периоде Губернатором Смоленской области, членами Администрации Смоленской области, руководителями органов исполнительной власти Смоленской области и иными уполномоченными лицами в ходе личных приемов на базе приемной Администрации Смоленской области, а также в ходе выездных приемов рассмотрено 954 обращения.
В 2019 году Губернатором Смоленской области А.В. Островским проведено 11 личных приемов граждан на базе приемной Администрации Смоленской области и приемной Президента Российской Федерации в Смоленской области, в ходе которых принято 58 граждан. Поручения по итогам приемов находятся на контроле.
За 12 месяцев 2019 года проведено 25 выездных личных приемов граждан заместителями Губернатора Смоленской области и иными уполномоченными лицами, в том числе 7 приемов в режиме видеоконференцсвязи. В ходе их проведения рассмотрено 143 обращения, принято 196 граждан, каждому из которых даны мотивированные разъяснения и консультации на основе действующего законодательства. В аналогичном периоде прошлого года проведено 24 выездных приема, в том числе 8 приемов – в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которых принят 171 гражданин.
Письменные обращения граждан, поступившие в ходе проведений выездных личных приемов, поставлены на контроль. Поручения заместителей Губернатора Смоленской области, данные в ходе приемов руководителям профильных департаментов, главных управлений и главам администраций муниципальных районов, находятся на контроле помощников заместителей Губернатора Смоленской области.
12 декабря 2019 года на территории Смоленской области проведен седьмой общероссийский день приема граждан, приуроченный ко Дню Конституции Российской Федерации, всеми органами исполнительной власти Смоленской области и органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Смоленской области (включая исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Смоленской области, органы местного самоуправления городских и сельских поселений).
В ходе общероссийского дня приема граждан на личный прием обратилось 105 граждан, из них: в органы исполнительной власти – 13, в органы местного самоуправления – 92.
Организовано взаимодействие с Администрацией Президента Российской Федерации и аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по осуществлению приема граждан, проживающих в Смоленской области, помощниками, советниками Президента Российской Федерации и начальниками самостоятельных структурных подразделений Администрации Президента Российской Федерации в режиме видеоконференцсвязи.
Администрацией Президента Российской Федерации в 2019 году проведено
5 личных приемов граждан в режиме видеоконференцсвязи, по итогам которых в Администрацию Смоленской области направлено 5 поручений (из них: 3 исполнено в 2019 году, 2 находятся в стадии исполнения, срок исполнения – I и III кварталы 2020 года). 6 поручений поступило в ходе работы выездной мобильной приемной Президента Российской Федерации (из них: 2 исполнено в 2019 году, 4 – срок исполнения – II, III и IV кварталы 2020 года). 
Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе в 2019 году проведен 1 личный прием граждан, по итогам которого в Администрацию Смоленской области году направлено 5 поручений (из них 3 поручения исполнено в 2019 году, 2 находятся в стадии исполнения, срок исполнения - III и IV кварталы 2020 года).
3.11. Работа в сфере организации оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Смоленской области
Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы базовые ценности и принципы жизни общества.
На территории Смоленской области Администрация Смоленской области продолжает реализовывать государственную политику Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, основы которой утверждены Президентом Российской Федерации в апреле 2011 года.
В целях повышения правовой культуры населения, проживающего на территории Смоленской области, Межведомственной комиссией при Администрации Смоленской области по вопросам повышения правовой культуры населения, правового просвещения населения и оказания гражданам бесплатной юридической помощи в Смоленской области (далее – Межведомственная комиссия) в 2019 году продолжена работа по организации и проведению на территории муниципальных образований Смоленской области «Дней правовой культуры, правового просвещения и оказания юридической помощи и поддержки населению». В 2019 году мероприятия проводились на территории Духовщинского и Вяземского районов Смоленской области. Работой было охвачено 15 населенных пунктов, проведено с гражданами 20 различных мероприятий по правовому просвещению, правовому информированию и оказанию бесплатной юридической помощи.
Реализация в Смоленской области государственной политики в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», областным законом «О бесплатной юридической помощи в Смоленской области» в целях обеспечения прав отдельных категорий граждан на получение квалифицированной юридической помощи.
В 2019 году в органы исполнительной власти Смоленской области и подведомственные им учреждения по вопросам оказания бесплатной юридической помощи поступило 24 919 обращений, в 24 743 случаях оказана бесплатная юридическая помощь, в том числе в виде правового консультирования в устной форме – 23 652, правового консультирования в письменной форме – 91, составления документов правового характера – 2.
Реализация государственной политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан осуществляется совместно с реализацией областной государственной программы «Создание условий для эффективного государственного управления в Смоленской области».
Во исполнение решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона № 324-ФЗ от 21.11.2011 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в 2019 году в очередной раз проведен Всероссийский день правовой помощи детям. 
На территории Смоленской области было организовано 964 пункта по консультированию детей и их представителей, в которые поступило 
3 357 обращений за консультацией. Проведено 4 364 мероприятия по правовому просвещению. Численность участников массовых мероприятий по правовому просвещению составила 106 039 человек.
4. Реализация права законодательной инициативы Губернатором Смоленской области в Смоленской областной Думе 
В 2019 году Смоленской областной Думой принят 156 областных законов, из них 106 областных законов (почти 68 %) – по инициативе Губернатора Смоленской области. Значительная часть областных законов направлена на урегулирование социальных и экономических отношений, на улучшение условий предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Смоленской области. 
Приняты значимые для Смоленской области законы, предусматривающие (устанавливающие):
предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде областного материнского (семейного) капитала семьям, имеющим двух и более детей, на территории Смоленской области в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно;
предоставление меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей в 2020 году;
предоставление в безвозмездное пользование пациенту при оказании паллиативной медицинской помощи для использования на дому являющихся объектами государственной собственности Смоленской области медицинских изделий, предназначенных для поддержания функций органов и систем организма человека;
увеличение размера единовременного областного государственного пособия молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, до 250,0 тыс. рублей (ранее размер данного пособия составлял 210,0 тыс. рублей), а также предоставление указанного пособия выпускникам, трудоустроившимся в течение одного года после окончания образовательной организации (либо в течение одного года после увольнения с военной службы по призыву, на которую они были призваны после окончания данных образовательных организаций (образовательных учреждений) в областные государственные организации ветеринарии, которые являются для них основным местом работы, и при этом работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках), городах (за исключением городов Смоленска и Десногорска);
величину прожиточного минимума пенсионера в Смоленской области в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на 2020 год;
налоговые льготы по налогу на имущество организаций в 2019 – 2022 годах для организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Смоленской области, в отношении имущества, переданного в безвозмездное пользование областным государственным общеобразовательным организациям;
налоговые льготы по транспортному налогу для одного из членов семьи, являющейся многодетной в соответствии с областным законом от 1 декабря 
2004 года № 84-з «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Смоленской области», в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно;
налоговые льготы по транспортному налогу в 2019 – 2021 годах для налогоплательщиков, учитывающих на балансе не менее 1000 грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил (свыше 183,9 кВт), в отношении указанных грузовых автомобилей;
предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, юридическому лицу в аренду без проведения торгов в целях реализации масштабного инвестиционного проекта в случаях, если такой проект соответствует одному из следующих критериев:
предполагает строительство на территории Смоленской области объекта, предназначенного для осуществления видов экономической деятельности, включенных в раздел C «Обрабатывающие производства» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст, капитальные вложения в который составят не менее 
500 миллионов рублей;
предполагает строительство на территории Смоленской области одного из следующих объектов животноводства:
животноводческого комплекса молочного направления, рассчитанного на поголовье коров численностью не менее 1 000 голов;
овцеводческого комплекса, рассчитанного на поголовье овец численностью не менее 10 000 голов;
свиноводческого комплекса, рассчитанного на поголовье свиней численностью не менее 10 000 голов;
птицеводческого комплекса, рассчитанного на поголовье птицы численностью не менее 100 000 голов.
В 2020 году будет продолжена работа по внесению в Смоленскую областную Думу законопроектов, влияющих на социально-экономическое развитие Смоленской области и на обеспечение благосостояния населения Смоленской области.
Ответы на вопросы, поставленные депутатами Смоленской областной Думы
Вопросы фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Смоленской областной Думе

Планируется ли снижение тарифов на коммунальные услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона
в 2020 году в связи с предоставлением региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами региональной льготы по налогу
на прибыль организаций в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет?

Тарифы для регионального оператора рассчитываются и утверждаются
в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ (далее – Федеральный закон № 89-ФЗ) «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484
«О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными приказом ФАС России
от 21.11.2016 № 1638/16 (далее – Методические указания). 
В соответствии с указанными документами постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике
от 18.12.2018 № 218 «Об установлении АО «Спецавтохозяйство» (г. Смоленск) тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год» был установлен предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в размере 608,30 руб./куб.м (с НДС), который действовал с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов установлен приказом начальника Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии от 28.04.2017 № 281-1/0103 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Смоленской области» в размере 1,82 м3/год на 1 проживающего.
Таким образом, плата за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области в 2019 году составляла:

608,30*1,82/12=92,26 (руб./мес. на 1 проживающего).

С 1 января 2020 года предельный единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами снижен по отношению к тарифу, действовавшему в 2019 году, на 3% и установлен постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 19.12.2019 № 304 «Об установлении АО «Спецавтохозяйство» (г. Смоленск) тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2020 год» в размере
589,89 руб./куб.м (НДС не облагается).
Тариф на услугу регионального оператора с 1 января 2020 года пересмотрен
с учетом особенностей, определенных пунктом 95 Методических указаний, и будет действовать по 31 декабря 2020 года.
Снижение предельного единого тарифа произошло в связи с изменениями, внесенными в законодательство в части снижения платы за негативное воздействие на окружающую среду, исключения амортизации по объектам, приобретенным
за счет средств бюджетов Российской Федерации, и освобождения регионального оператора от уплаты налога на добавленную стоимость (далее также – НДС).
Таким образом, с 1 января 2020 года плата за коммунальную услугу
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Смоленской области снизилась на 3 % и составляет:

589,89*1,82/12=89,47 (руб./мес. на 1 проживающего).

По информации регионального оператора дополнительные средства, которые будут получены АО «Спецавтохозяйство» в 2020 году в связи с освобождением деятельности регионального оператора от уплаты налога на прибыль будут направлены на приобретение контейнеров и бункеров. 
Всего в 2020 году планируется закупить 1 573 контейнера для накопления твердых коммунальных отходов различной вместимости и 42 бункера для крупногабаритных отходов на сумму более 18 млн. рублей.
В тарифе регионального оператора на 2020 год на указанные цели предусмотрено 10 056, 1 тыс. рублей.

Планируется ли в 2020 году работа с территориальными коэффициентами и нормативами, регулирующими определение сметной стоимости работ по благоустройству, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»?

В связи с тем, что величины индексов изменения сметной стоимости, размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, необъективно отражают фактическую стоимость строительства объектов капитального строительства, в марте 2020 года Департаментом Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству направлены в адрес Федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» предложения для расчета индексов расчетным методом по объектам капитального строительства в соответствии с Методикой расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.06.2019 № 326/пр.
В настоящее время предложения находятся на рассмотрении и согласовании в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Одним из условий участия муниципального образования в реализации государственной программы (проекта) является представление в пакете документов проектно-сметной документации. Изготовление проектно-сметной документации, прохождение ее государственной экспертизы требует значительных финансовых затрат, и для многих муниципальных образований является невыполнимым условием. Планирует ли Администрация Смоленской области выделение финансовой помощи муниципальным образованиям на указанные цели, и существует ли порядок предоставления такой помощи?

А) В целях развития жилищного строительства на востребованных территориях Смоленской области для привлечения денежных средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, на разработку проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктур в областном законе от 19.12.2019 № 130-з «Об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021 по 2022 годов»
городу Смоленску и муниципальному образованию «Смоленский район» Смоленской области из областного бюджета предусмотрены субсидии на суммы:
в 2020 году - 15 млн. рублей, в 2021 году - 30 млн. рублей, в 2022 году -
22,4 млн. рублей. В последующие годы финансирование государственной программы будет скорректировано, в случае поступления заявок на включение в нее от иных муниципальных образований Смоленской области.
Порядок предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов муниципальных образований Смоленской области на развитие жилищного строительства установлен постановлением Администрации Смоленской области
от 25.11.2013 № 955 (ред. от 28.01.2020) «Об утверждении областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области»;
Б) В рамках реализации областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области», согласно разъяснениям Министерства строительства Российской Федерации (письмо от 19.02.2020 № 5292-МЕ/11) разрешено направление средств субсидии
из бюджета Смоленской области местным бюджетам в рамках реализации областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, разработку проектной документации при условии включения соответствующего мероприятия в муниципальную программу. В связи с этим дополнительное финансирование на разработку проектной документации из областного бюджета не предусматривается.
В) В целях реализации на территории Смоленской области регионального проекта «Чистая вода», который входит в состав национального проекта «Экология», постановлением Администрации Смоленской области от 31.07.2019 
№ 451 утверждена подпрограмма «Повышение качества водоснабжения» (далее – подпрограмма).
Органы местного самоуправления самостоятельно определили мероприятия для включения в подпрограмму.
В рамках подпрограммы планируется реализовать до 2024 года
49 мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с использованием необходимых методов водоочистки.
Денежные средства на разработку проектно-сметной документации
на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения
в соответствии с областным законом о бюджете Смоленской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов доведены пообъектно до муниципальных заказчиков.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры для заключения муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации
по объектам, строительство которых запланировано в 2021 году.

Возможно ли внесение в примерные положения об оплате труда работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений по всем видам экономической деятельности, утвержденные соответствующими постановлениями Администрации Смоленской области, дополнительного пункта следующего содержания: «Единые базовые ставки и должностные оклады не могут быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда»?

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктом «е» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ) установление базовых окладов (базовых должностных окладов), базовой ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам возложено на Правительство Российской Федерации (далее – Правительство РФ). 
	В целях реализации Указа и своих полномочий Правительство РФ поручило Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации совместно
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации внести предложения по базовым окладам по профессиональным квалификационным группам работников в 2015 году, в соответствии с пунктом 19 Плана мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р.
До настоящего времени базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам, разработанные Правительством РФ, в регионы не представлены.
Таким образом, внесение в примерные положения об оплате труда работников областных государственных бюджетных и автономных учреждений по всем видам экономической деятельности дополнительного пункта следующего содержания: «Единые базовые ставки и должностные оклады не могут быть ниже минимального размере оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», в настоящее время не представляется возможным.

На территории Смоленской области и, особенно в городе Смоленске идет активное строительство новых жилых микрорайонов, не обеспеченных объектами социальной инфраструктуры. Какие меры предпринимает Администрация Смоленской области для решения данной проблемы?

В рамках реализации национальных проектов «Демография» и «Образование» осуществляются мероприятия по строительству детского сада на 150 мест
в микрорайоне Королевка города Смоленска, школы на 1100 мест в микрорайоне Соловьиная роща города Смоленска. За 2020-2021 годы у застройщиков планируется приобрести два детских сада по 150 мест в микрорайонах Парковый
и Соловьиная роща города Смоленска.
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» для обеспечения застраиваемых территорий социальной инфраструктурой планируется привлечение средств федерального бюджета
на строительство детских садов на Краснинском шоссе города Смоленска,
в микрорайоне Миловидово города Смоленска и деревне Алтуховка Смоленского района, школ в микрорайонах: Королевка, Семичевка, Миловидово города Смоленска и деревне Алтуховка Смоленского района, пристройки к основному зданию МБОУ Богородицкая средняя школа Смоленского района.
20 марта 2020 года в микрорайоне Королевка города Смоленска состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «1 Семейный», который является объектом социальной инфраструктуры.
Проект реализован через механизм государственно-частного партнерства при активном участии Администрации Смоленской области.
Комплекс представляет из себя двухэтажное здание с витражным остеклением и включает в себя бассейн с тремя 25-метровыми дорожками и зоной групповых занятий, бассейн для детей, зону джакузи, сауну, тренажерный зал и зал для групповых занятий.

С 1 января 2019 года налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, что может привести в 2020 году (срок уплаты налога) к значительному увеличению размера налога на имущество физических лиц. Какие меры принимаются Администрацией Смоленской области во взаимодействии с органами местного самоуправления в целях предотвращения возможной социальной напряженности в регионе?

На территории Смоленской области порядок налогообложения объектов недвижимости физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, действует с 1 января 2019 года (областной закон от 25.10.2017 № 115-з).
В 2020 году налогоплательщики – физические лица будут уплачивать налог исходя из кадастровой стоимости за налоговый период - 2019 год. Стоит отметить, что впервые будут обложены налогом исходя из кадастровой стоимости жилые помещения, введенные в эксплуатацию с 2013 года, по которым не определялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка.
В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки на граждан в связи
с переходом к исчислению налога по кадастровой стоимости предусмотрен ряд мер:
1) налоговые вычеты в отношении жилых помещений, например, в отношении квартиры или части дома - в размере кадастровой стоимости 20 кв. метров ее общей площади, комнаты или части квартиры - в размере кадастровой стоимости
10 кв. метров его общей площади, жилого дома - в размере кадастровой стоимости 50 кв. метров его общей площади (ст. 403 Налогового кодекса Российской Федерации – далее Кодекс).
С апреля 2019 года право на налоговый вычет получили многодетные налогоплательщики.
2) понижающие коэффициенты, применяемые при исчислении налога (пункты 8 и 8.1 статьи 408 Кодекса):
- сумма налога за первые три налоговых периода с начала применения порядка определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости, исчисляется по специальной формуле с применением понижающих коэффициентов (в первый год - 0,2; во второй - 0,4; в третий - 0,6);
- начиная с третьего налогового периода, при исчислении суммы налога будет применен коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10%
по сравнению с его суммой за предыдущий период.
Стоит отметить, что коэффициенты не применяются при исчислении налога
в отношении объектов налогообложения, включенных в региональный перечень торгово-офисных объектов, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость.
Статьей 407 Кодекса для многих категорий налогоплательщиков предусмотрены льготы по налогу. Правом на налоговые льготы обладают лица, которые нуждаются в повышенной социальной защите со стороны государства, также нивелировано влияние пенсионной реформы на налоговую нагрузку граждан (льготы предпенсионерам с 1 января 2019 года).
Стоит отметить, что одной из проблем повышения налоговой нагрузки граждан может быть высокая кадастровая стоимость объектов налогообложения. При этом налогоплательщики имеют возможность оспаривать результаты кадастровой стоимости в целях пересмотра результатов кадастровой оценки
по конкретному объекту.
В целях досудебного урегулирования споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» в Смоленской области приказом заместителя Губернатора Смоленской области – начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 27.12.2018 № 906 создана соответствующая комиссия,
в компетенцию которой входит рассмотрение заявлений правообладателей объектов недвижимого имущества, не согласных с результатами определения кадастровой стоимости.
В 2019 году рассмотрено 333 заявления физических и юридических лиц
об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости. По 321 заявлению комиссией приняты положительные решения.

В сфере здравоохранения Смоленской области остро стоят вопросы, связанные с низкой обеспеченностью областных учреждений здравоохранения медицинскими работниками, прежде всего специалистами; с кредиторской задолженностью за поставленные лекарственные препараты и коммунальные услуги; с износом основных фондов, а также медоборудования и транспортных средств. Какие пути выхода видит Администрация Смоленской области из этой непростой ситуации и что для этого предпринимается?

А) По вопросу низкой обеспеченности медицинскими работниками.
Обеспеченность врачебными кадрами в Смоленской области в 2019 году составила 40,5 врачей на 10 тыс. населения, средними медицинскими работниками –82,8 на 10 тыс. населения.
Ретроспективный анализ кадровой ситуации в учреждениях здравоохранения Смоленской области показывает, что в течение пяти лет снизился дефицит врачей
и средних медицинских работников. В 2019 году дефицит составил 519 человек,
что составляет 11,6% от расчетной потребности (523 человека в 2017 году). Дефицит средних медицинских работников в 2019 году также с учетом коэффициента возрастной нагрузки снизился до 299 человек, что составляет 3,6% от расчетной потребности (989 человек в 2017 году).
В течение 2019 года уровень текучести врачебных кадров снизился и составил 0,89% (1,4% в 2012 году), показатель динамики оттока средних медицинских работников составил +0,87% (-3,4% в 2018 году). В структуре притока врачей доля молодых специалистов составила 55,5% (31% в 2018 году). В 2019 году
в амбулаторное звено трудоустроился 71 врач (67%) (76% в 2018 году), в том числе 17 врачей-терапевтов участковых и 16 врачей-педиатров участковых.
В последние годы отмечается положительная тенденция роста доли врачей
в возрасте до 36 лет – так в 2019 году суммарное количество врачей в возрасте
до 36 лет составляет 23,9% от общего числа врачей (20,9% в 2017 году).
Необходимо отметить, что в медицинских организациях, оказывающих первичную специализированную помощь в амбулаторных условиях, несмотря на уменьшение общего количества врачей-специалистов, по отдельным специальностям отмечается стабилизация и рост численности физических лиц (онкология на 103,4%, врачей скорой медицинской помощи – на 108,2%, врачей-педиатров участковых – на 104,7% к показателям 2018 года).
Начиная с 2016 года выпускники медицинских ВУЗов после проведения процедуры первичной аккредитации имеют право трудоустроиться в областные государственные учреждения здравоохранения, оказывающие помощь
в амбулаторных условиях. Данные мониторинга трудоустройства врачей, прошедших первичную аккредитацию в 2019 году по специальностям: лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация показывают значительный приток специалистов первичного звена на должности врача-педиатра участкового на 121% к численности врачей указанного профиля в 2016 году, врача-стоматолога (108%).
В 2019 году в областные государственные учреждения здравоохранения трудоустроено 122 средних медицинских работника-выпускника.
В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»
на территории области реализуются меры, направленные на подготовку, закрепление и сохранение медицинских кадров, в том числе:
1) Целевая подготовка студентов, ординаторов в медицинских высших учебных заведениях.
Указом Губернатора Смоленской области от 18.07.2014 № 57 «О размере ежемесячной денежной выплаты, назначаемой студентам, ординаторам, интернам организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, обучающимся по очной форме обучения
в рамках целевого приема и заключившим договор о целевом обучении с органами государственной власти Смоленской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, областными государственными или муниципальными учреждениями, областными государственными или муниципальными унитарными предприятиями, хозяйственными обществами,
в уставных капиталах которых присутствует доля Смоленской области или муниципального образования Смоленской области, порядке и условиях ее назначения и выплаты» предусмотрена ежемесячная денежная выплата всем студентам, интернам, ординаторам, обучающимся по целевому набору, в размере
не менее 500 рублей ежемесячно.
В период с 2012 по 2019 годы в рамках целевого приема было направлено
на обучение по программам специалитета 452 человека, в том числе 58 студентов были зачислены в 2019 году и 459 человек для обучения в целевой интернатуре
и целевой ординатуре, в том числе в 2019 году – 67 человек. 
2) Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременного денежного пособия.
Постановлением Администрации Смоленской области от 13.06.2019 № 351
«О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения в 2019 году» установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременного денежного пособия:
- в размере 100 000 рублей - для отдельных категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения, имеющих среднее профессиональное (медицинское) образование и работающих на станции (подстанции, в отделении) скорой медицинской помощи (за исключением работников, получивших единовременные компенсационные выплаты в размере пятисот тысяч рублей при прибытии в 2018 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тыс. человек на территории Смоленской области и заключивших трудовой договор с областным государственным учреждением здравоохранения);
- в размере 200 000 рублей - для отдельных категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территориях городских округов Смоленской области, городских поселений Смоленской области, а также территориях сельских поселений Смоленской области (за исключением работников, получивших единовременные компенсационные выплаты в размере одного миллиона рублей при прибытии в 2018 году на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек на территории Смоленской области и заключивших трудовой договор с областным государственным учреждением здравоохранения), имеющих высшее медицинское образование.
В период с 2012 по 2019 годы включительно было закреплено на срок
не менее 3 лет 360 врачей, в том числе в 2019 году закреплены 31 врач
и 14 фельдшеров выездных бригад скорой медицинской помощи.
3) Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения.
Постановлением Администрации Смоленской области от 30.10.2014 № 756
«О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения» установлены ежемесячные денежные выплаты в следующих размерах:
- 10 000 рублей врачам-анестезиологам-реаниматологам, заведующим отделениями анестезиологии-реаниматологии;
- 5 000 рублей медицинским сестрам-анестезистам, врачам выездных бригад отделений экстренной и планово-консультативной помощи, выездных анестезиолого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой медицинской помощи;
- 3 500 рублей фельдшерам (акушеркам) выездных бригад отделений экстренной и планово-консультативной помощи, выездных анестезиолого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой медицинской помощи;
- 2 500 рублей медицинским сестрам выездных бригад отделений экстренной
и планово-консультативной помощи, выездных анестезиолого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой медицинской помощи;
- 4 000 рублей водителям выездных бригад выездных бригад отделений экстренной и планово-консультативной помощи, выездных анестезиолого-реанимационных (неонатальных) бригад скорой медицинской помощи.
Ежегодно эта сумма составляет 40,5 млн. рублей.
4) Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в рамках программы «Земский доктор»/«Земский фельдшер».
Постановлением Администрации Смоленской области от 05.04.2019 № 192
утвержден Порядок предоставления в 2019 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
на территории Смоленской области и заключившим трудовой договор с областным государственным учреждением здравоохранения.
В рамках реализации мероприятий программы «Земский доктор» с 2012 года были привлечены для работы в сельской местности и получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн. рублей 142 врача, в размере 500 тыс. рублей 14 фельдшеров. В 2019 году прибыло 6 фельдшеров и 10 врачей.
5) Обеспечение специалистов служебным жильем.
За 2012-2019 годы за счет муниципальных программ было обеспечено жильем 118 медицинских работников.
6) Во исполнение поручения Губернатора Смоленской области с 2020 года введена новая мера социальной поддержки – выплата денежной компенсации
за наем (поднаем) жилых помещений молодым врачам, обучавшимся на условиях целевого обучения, в размере 10 тыс. рублей ежемесячно. Планируемое количество участников программы ежегодно 20 человек, общая стоимость программы 55 440 тыс. рублей.

Б) По вопросу наличия кредиторской задолженности за поставленные лекарственные препараты и коммунальные услуги.
Практически вся сумма просроченной кредиторской задолженности приходится на областные государственные учреждения здравоохранения, осуществляющие деятельность в системе обязательного медицинского страхования.
Образование и дальнейший рост просроченной кредиторской задолженности произошли в 2017 году.
Основные причины образования и роста просроченной кредиторской задолженности следующие:
1) Субвенция, выделяемая из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, не в полной мере обеспечивает повышение заработной платы медицинских работников.
Так, начиная с 2017 года, доля заработной платы в доходах областных государственных учреждений здравоохранения ежегодно растет с 74,1% в 2017 году до прогнозируемых 76% в 2020 году. Соответственно, сокращаются расходы
на обеспечение деятельности учреждений, что способствует образованию и росту просроченной кредиторской задолженности.
2) Рост расходов на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Смоленской области, работающим за пределами Смоленской области, в других субъектах Российской Федерации. Фактически у областных учреждений здравоохранения выпадают значительные доходы, которые могли бы быть направлены на погашение кредиторской задолженности. Объём средств, направляемый на оплату медицинской помощи жителям Смоленской области в другие субъекты Российской Федерации составил: в 2017 году – 554,4 млн. рублей, в 2018 году – 663,6 млн. рублей, в 2019 году – 668,2 млн. рублей, в 2020 году – 847,2 млн. рублей.
3) Превышение федеральных нормативов объема круглосуточной медицинской помощи, что приводит к оказанию медицинской помощи в количестве ежегодно в среднем 12 500 случаев, финансовое обеспечение которых отсутствует
(в среднем ежегодно 300,0 млн. рублей). Указанные объемы сопоставимы
с финансированием 6 центральных районных больниц.
На основании изложенного в целях улучшения финансовой ситуации
в областных государственных учреждениях здравоохранения приняты следующие меры:
- ликвидирован дефицит территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год в части расходных обязательств областного бюджета, на 2020 год территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи принята без дефицита ее финансового обеспечения;
- выделены дополнительные средства из областного бюджета в 2019 году
на погашение кредиторской задолженности в сумме 450,0 млн. рублей;
- осуществляются мероприятия по сокращению имущественного комплекса областных государственных учреждений здравоохранения, не используемого в процессе оказания медицинской помощи, контролю за осуществляемыми указанными учреждениями закупками.
Кроме того, в целях сокращения (ликвидации) кредиторской задолженности перед поставщиками товаров и услуг необходимо принять меры по приведению объемов круглосуточной медицинской помощи к федеральным нормативам.

В) По вопросу износа основных фондов, а также медицинского оборудования и транспортных средств.
Ежегодно из средств областного бюджета ведутся планомерные работы
по замене изношенных основных фондов, в том числе автомобилей, медицинского оборудования и лифтов.
В настоящее время процент износа автомобилей скорой медицинской помощи (далее также – АСМП) составляет 63,5%, АСМП класса «B» и «С» – 48,7%.
При этом за 2016-2018 годы по линии Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации в Смоленскую область поставлено 58 АСМП,
за счет регионального бюджета в этот период осуществлены закупки 11 АСМП.
В рамках реализации Областной государственной программы «Развитие здравоохранения в Смоленской области» в 2019 году приобретено 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса «С» на базе автомобиля FORD TRANSIT
на сумму 15 млн рублей. Автомобили оборудованы современным медицинским оборудованием.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1724-р «О выделении Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2019 году бюджетных ассигнований в целях обновления парка автомобилей скорой медицинской помощи и парка школьных автобусов в субъектах Российской Федерации» Смоленской области поставлены 17 АСМП (14 АСМП класса «В» повышенной проходимости
на базе автомобиля УАЗ и ГАЗ и 3 АСМП класса «С» на базе автомобиля Форд).
Получение дополнительных автомобилей в 2019 году позволяет снизить процент износа АСМП класса «B» и «С» до 42,7%.
На приобретение медицинского оборудования в 2018 году из областного бюджета было выделено 243,8 млн рублей, в 2019 году –
536,7 млн. рублей.
Кроме того, в рамках реализации национальных проектов происходит переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием онкологических отделений, сердечно-сосудистых центров, учреждений детского здравоохранения.
Департаментом Смоленской области по здравоохранению в настоящее время разработан проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, который предусматривает обновление и дооснащение
в медицинских учреждениях автотранспорта и медицинского оборудования.

Вопросы фракции политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» в Смоленской областной Думе

Каковы планы Администрации по введению в эксплуатацию кабинета ВОП (врача общей практики) в пос. Миловидово (ввод в эксплуатацию был намечен на декабрь 2019 г.)?

Согласно договору купли-продажи от 10.12.2019 года и приказу Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области № 19 от 16.01.2020 приобретено нежилое помещение в государственную собственность - кабинет врача общей практики ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1» общей площадью 194,9 кв. м по адресу: г. Смоленск, Киевское шоссе д. 60.
В настоящее время по данному адресу проведены ремонтные работы, выделены денежные средства на закупку медицинского оборудования, мебели.
По окончании оснащения и процедуры лицензирования кабинет врача общей практики будет введен в эксплуатацию (ориентировочно конец II – начало III квартала 2020 года).

Планируется ли в 2020 г. решение вопроса со строительством детского сада в пос. Миловидово? Начало его строительства было обещано еще в 2019 г.
В настоящее время разработан и утвержден постановлением Администрации города Смоленска от 08.07.2014 № 1223-адм проект планировки территории общественно-жилого центра в районе поселка Миловидово (Юг-III). Данным проектом планировки предусмотрено размещение школы и детских садов.
В связи с этим в 2021 году планируется разработать проектную документацию на строительство детского сада в поселке Миловидово с целью привлечения средств федерального бюджета на его строительство в 2022 году в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

В своем Послании Президент обратил особое внимание на проблемы медицины в стране и предписал заняться первичным звеном здравоохранения. Внесет ли Администрация коррективы в свои планы по оптимизации деятельности больниц и поликлиник в районах, в частности Стабенской ЦРБ?

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» разработан национальный проект «Здравоохранение»,
в состав которого входят федеральные проекты, предусматривающие, в том числе, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение оптимальной доступности
для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных
в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу и др.
Развитие первичной медико-санитарной помощи на территории Смоленской области реализуется во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения от 20.08.2019 № Пр-1755, а также постановления Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 № 1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за реализацией региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения».
В настоящее время сформированы паспорта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению на территории региона, проведен анализ состояния кадрового, материально-технического потенциала, транспортной инфраструктуры и разрабатывается региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения.
В проекте данной программы, направленной в Министерство здравоохранения Российской Федерации на первичную экспертизу, в том числе учтены потребности областных государственных учреждений здравоохранения в улучшении материально-технической базы, а также привлечении медицинских кадров и повышении заработной платы медицинского персонала.
Смоленская область, реализуя региональные проекты в сфере здравоохранения, руководствуется, в том числе, вышеуказанными национальными целями.
Ухудшение доступности медицинской помощи для населения региона является недопустимым. В связи с этим вопрос прекращения осуществления медицинской деятельности областных государственных учреждений здравоохранения, в частности ОГБУЗ «Смоленская ЦРБ», а также закрытия лечебного стационара в деревне Стабна не рассматривается.

Происходит массовая застройка земельного участка в г. Смоленске
в районе ул. Воинов-Интернационалистов, ограниченная Краснинским шоссе, Кловским оврагом, рекой Днепр, рекой Ясенная.
Какие запланированы (или будут запланированы) социальные объекты (школы, детские сады) на указанном земельном участке?

В городе Смоленске одним их основных направлений освоения территорий для многоэтажного жилищного строительства является западное направление - Краснинское шоссе.
В настоящее время разрабатывается «Проект планировки и проект межевания территории Западного II жилого микрорайона в районе Краснинского шоссе
в городе Смоленске площадью 75 га». Данным проектом планировки предполагается размещение школы и дошкольного учреждения.
Также, на территории Западного II жилого микрорайона (Краснинское шоссе), на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020417:929, предоставленном в аренду АО «Ваш дом», планируется строительство детского сада на 150 мест.
Кроме того, в границах территориальной зоны Ж3 в районе улицы Воинов-интернационалистов, постановлением Администрации города Смоленска
от 27.09.2019 № 2690-адм. утвержден проект планировки и межевания территории для комплексного развития территории. Данный проект предусматривает строительство 10-этажных жилых домов со встроенными помещениями, оборудованными для функционирования дошкольных групп раннего возраста.

В 2016 году произошла отмена регионального материнского капитала за рождение второго ребенка. Данная мера социальной поддержки возвращается с 1 января 2020 года, однако под нее подпадут только дети, рожденные после вступления нового закона в силу. Между тем дети, появившиеся на свет в 2017-2019 годах, и их семьи не могут претендовать
на получение маткапитала. Считаете ли Вы данное положение вещей справедливым и готова ли Администрация Смоленской области внести соответствующую поправку в законодательство, распространив право
на получение регионального материнского капитала на вторые рождения, произошедшие в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года?

С целью реализации положений Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» и заключенных Администрацией Смоленской области с Министерством финансов Российской Федерации соглашений о предоставлении бюджету Смоленской области из федерального бюджета кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Смоленской области и о предоставлении бюджету Смоленской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в 2016 году в нашем регионе была проведена полная инвентаризация региональных мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми.
В результате проведенной инвентаризации с 01.01.2017 к ряду мер социальной поддержки, в том числе к областному материнскому (семейному) капиталу, были применены дополнительные критерии адресности и нуждаемости. В связи с чем был принят областной закон от 30.11.2016 № 130-з «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих трех и более детей, на территории Смоленской области» в соответствии с которым право на областной материнский капитал в размере 80,0 тыс. рублей возникает у женщины, родившей (усыновившей) третьего или последующего ребенка, начиная с 01.01.2017.
При этом Смоленская область одна из первых в Российской Федерации начала в 2008 году выдачу регионального материнского капитала в связи с рождением
в семье второго или последующего ребенка. Ежегодно указанная мера социальной поддержки индексировалась и ее размер к 31.12.2016 составил 163,3 тыс. рублей.
Большинство же субъектов Российской Федерации вводили региональный материнский капитал в период с 01.01.2011 по 01.01.2012 и только в связи
с рождением в семье третьего или последующего ребенка. Так, Брянская область
в размере 100 тыс. рублей, Тверская область - 61,4 тыс. рублей, Белгородская область - 55,4 тыс. рублей, Владимирская область - 57,9 тыс. рублей и другие.
В 2019 году в Российской Федерации в целом, и на территории Смоленской области в частности, стартовал национальный проект «Демография», основной целью которого на перспективу до 2024 года является увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 промилле.
Для достижения целей, предусмотренных национальным проектом,
на осуществление ежемесячных выплат семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка, а также третьих и последующих детей Смоленской области
до 2024 год за счет бюджетов всех уровней предусмотрено более 7,9 млрд. рублей.
Цели, отраженные в национальном проекте «Демография», позволили Администрации Смоленской области обратиться в Министерство финансов Российской Федерации для согласования введения новой демографической меры – областной материнский (семейный) капитал. Данная мера была согласована Министерством и в Смоленской области принят областной закон от 19.12.2019
№ 143-з «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих двух и более детей, на территории Смоленской области», предусматривающий возможность предоставления областного материнского (семейного) капитала в размере
163,3 тыс. рублей женщинам, родившим (усыновившим) в период с 01.01.2020
по 31.12.2021 второго ребенка либо последующих детей и не получившим ранее сертификат на областной материнский (семейный) капитал.
В соответствии с указанным областным законом право на дополнительные меры поддержки возникает при рождении (усыновлении) второго ребенка или последующих детей, имеющих гражданство Российской Федерации, у граждан Российской Федерации, проживающих на территории Смоленской области не менее одного года на момент рождения (усыновления) ребенка (детей), среднедушевой доход семей которых, учитываемый и исчисляемый в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Смоленской области, за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления
о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал, не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную нормативным правовым актом Администрации Смоленской области на дату подачи заявления о выдаче сертификата на областной материнский (семейный) капитал.
Учитывая, что на момент принятия упомянутого областного закона невозможно определить критерий нуждаемости семей, в которых в период
с 01.01.2017 по 31.12.2019, родились вторые дети, в регионе отсутствуют правовые основания распространить действие областного закона на периоды, предшествующие его принятию.
Кроме того, семьи, в которых после 1 января 2007 года родились вторые, третьи и последующие дети по-прежнему имеют право на получение материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации, размер которого составляет 466 617 рублей.

Вопросы фракции политической партии ЛДПР в Смоленской областной Думе

В 2019 году в Смоленской области наметилась тенденция в плане реорганизации центральных районных больниц (слияние двух и более ЦРБ в одну). С чем связана данная процедура? Не приведет ли это к сокращению медицинских работников, и если да, то, как будет решен вопрос с их дальнейшим трудоустройством, учитывая тот факт, что в больницах наибольшая часть работников - это граждане пенсионного возраста?

Причины проведения реорганизации центральных районных больниц:
- кредиторская задолженность у медицинских организаций, работающих
в системе обязательного медицинского страхования.
- несоответствие объемов круглосуточной стационарной медицинской помощи федеральным нормативам – значительное превышение.
- необходимость приведения штатных расписаний медицинских организаций
в соответствие с нормативами в части касающейся немедицинского персонала.
Реорганизация медицинских учреждений предусматривает сохранение всех структурных подразделений медицинских организаций: стационара, поликлиники, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулатории, и обеспечение всех видов медицинской помощи на территории муниципальных образований, в связи
с чем качество предоставляемых населению медицинских услуг не ухудшится.
Кроме этого, в условиях существующего в настоящее время кадрового дефицита повысится доступность медицинской помощи за счет ротации медицинских кадров между структурными подразделениями одной медицинской организации, более активному использованию выездных форм работы.
Сокращение медицинского персонала не предполагается. Вопрос сокращения прочего персонала находится в компетенции руководителей учреждений. Вместе
с тем, сокращение персонала учреждения, которое может привести к ухудшению качества оказания медицинской помощи, осуществляться не будет.

Муниципальные образования Смоленской области активно включаются в реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов, которые позволяют достигать улучшения качества жизни смолян, которые обеспечивают доступность и качество оказываемых областными и муниципальными структурами общественно-значимых услуг. Но нередко ситуация складывается таким образом, что для того, чтобы принять участие в какой-либо программе, необходима проектно-сметная документация с государственной экспертизой, на создание которой требуются большие денежные средства из местного бюджета. Рассматривается ли вопрос об изыскании дополнительного финансирования муниципалитетам на подготовку ПСД? В случае предоставления дополнительного финансирования на разработку проектно-сметной документации с обязательной государственной экспертизой будет ли дана возможность на местах определять самостоятельно объекты строительства и благоустройства, на которые может быть направлено такое финансирование?

В областном бюджете на 2020 год предусмотрено оказание финансовой помощи муниципальным образованиям на указанные цели в объеме более 55,8 млн. рублей, в том числе за счет предоставления субсидий:
-  на разработку проектно-сметной документации на строительство гражданам по договору найма жилого помещения в сумме 0,4 млн. рублей;
- на развитие жилищного строительства в сумме 15,0 млн. рублей;
- на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу в сумме 40,4 млн. рублей.
Также при формировании межбюджетных отношений на 2020 год увеличен объем нецелевых трансфертов из областного бюджета более чем на 300,0 млн. рублей, которые направляются на решение вопросов местного значения муниципальными образованиями самостоятельно.
Кроме того, на счетах местных бюджетов по состоянию на 01.01.2020 сложились остатки собственных средств в объеме 411,6 млн. рублей, которые также могут являться источником для финансирования расходов по изготовлению проектно-сметной документации и прохождению ее государственной экспертизы.
В рамках реализации областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» предусмотрено направление средств субсидии из бюджета Смоленской области местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, разработку проектной документации при условии включения соответствующего мероприятия в муниципальную программу. В связи с этим, дополнительное финансирование на разработку проектной документации из областного бюджета не предусматривается.
В целях развития жилищного строительства на востребованных территориях Смоленской области для привлечения денежных средств федерального бюджета
в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 на разработку проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктур в областном законе от 19.12.2019 № 130-з «Об областном бюджете на 2020 и плановый период 2021 по 2022 годов»
муниципальным образованиям Смоленской области из областного бюджета предусмотрены субсидии на суммы: в 2020 году - 15 млн. рублей, в 2021 году -
30 млн. рублей, в 2022 году - 22,4 млн. рублей.
Порядок предоставления и распределения субсидий для софинансирования расходов муниципальных образований Смоленской области на развитие жилищного строительства установлен постановлением Администрации Смоленской области
от 25.11.2013 № 955 (ред. от 28.01.2020) «Об утверждении областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области».

Распоряжением Правительства РФ от 20 сентября 2019 года № 2129-р «О Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 г.» утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, которая направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан Российской Федерации. В настоящее время Смоленская область имеет хорошие перспективы превращения в один из ведущих туристских регионов России. Какая работа в 2019 году в этом направлении велась Администрацией Смоленской области, в том числе в муниципальных образованиях региона?

В целях развития внутреннего и въездного туризма в течение 2019 года Администрацией Смоленской области была проведена работа по следующим направлениям:
1. Предоставление мер поддержки, направленных на стимулирование развития инвестиционной деятельности в сфере туризма. Всеми ранее созданными региональными организациями инфраструктуры поддержки бизнеса пересмотрены меры государственной поддержки в целях развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), осуществляющих деятельность
в сфере туризма, по следующим направлениям:
1.1. Микрокредитная компания «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» разработала специальный продукт для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере туризма, и уже начала выдавать микрозаймы до 2-х млн рублей сроком на 3 года под 5% годовых.
1.2. АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области»
за счет средств федерального бюджета осуществляет:
1.2.1. Финансирование прохождения процедуры обязательной классификации гостиниц. Поддержка оказана 38 субъектам МСП.
1.2.2. Финансирование проведения комплекса обучающих семинаров для представителей туристского бизнеса региона по вопросам: повышения эффективности ведения предпринимательской деятельности, предоставления мер государственной поддержки, лицензирования и декларирования алкогольной продукции, внедрения блюд смоленской кухни в меню объектов общественного питания.
1.2.3. Софинансирование проведения событийных мероприятий: международного фестиваля по лазертагу «Майские маневры», летнего IT-фестиваля «Tabtabus», фестиваля «Смоленское лето».
1.2.4. Софинансирование разработки контента:
- видеоролика для ООО «Смоленские конфеКты» и СОГБУК «Историко-археологический и природный музей-заповедник «Гнездово»;
-  фирменного стиля для агроусадьбы «Екатеринки»;
- дизайн - концепции упаковки для ООО «Смоленские конфеКты»
и ООО «Смоленская смоква»;
- брендбука и книги «Смоленская кулинария»;
- перевода меню ряда предприятий общественного питания на иностранные языки;
1.2.5. Оказание поддержки субъектам МСП в части участия в международных туристских выставках - «Интурмаркет», «MITT», «Отдых». 
2. Улучшение туристской и сопутствующей инфраструктуры:
2.1. По инициативе Администрации Смоленской области увеличен подвижной состав и улучшена комфортабельность электропоездов «Ласточка». До 1 ноября 2019 года количество курсирующих электропоездов «Ласточка» на направлении Москва – Смоленск составляло 4 пары поездов в сутки (3 пары – в 5-вагонном исполнении, 1 пара – в 10-вагонном исполнении комплектации «Стандарт»),
с 1 ноября 2019 года для повышения качества обслуживания пассажиров 1 пара электропоездов «Ласточка» 5-вагонной составности заменена на электропоезда
10-вагонной составности комплектации «Премиум», которые имеют места бизнес-класса и эконом-класса. В настоящее время на направлении Москва-Смоленск курсируют 3 пары электропоездов «Ласточка» составностью 10 вагонов и 1 пара – составностью 5 вагонов.
2.2. Установлены знаки туристской навигации возле памятных мест и объектов историко-культурного наследия в городе Смоленске в количестве 40 штук.
2.3. Администрацией Смоленской области поддержана инициатива обустройства санитарной зоны в музее-усадьбе М.И. Глинки в селе Новоспасское
и выделены денежные средства в размере 1 млн. рублей. Ориентировочная дата ввода объекта в эксплуатацию - 31 мая 2020 года.
3. Необходимо отметить, что в регионе сформированы благоприятные условия для инвестирования в гостиничный бизнес, что способствовало открытию
в 2019 году:
- базы отдыха «Конный двор» в Демидовском районе;
- агроусадьбы «Екатеринки» в Хиславичском районе;
- спа-отеля «Веранда» в поселке Красный бор;
- отеля «Дубрава» в Смоленском районе;
- гостиницы «Смолка» в городе Смоленске;
- базы отдыха «Адмирал» в Демидовском районе;
- дача-парка «Емельяново» в Сафоновском районе.
Завершено строительство отеля премиум-класса «Vazuza Country Club»
в Гагаринском районе, ресторанно-гостиничного комплекса «Рай» в Смоленском районе.
С 2012 года в Смоленской области наблюдается стабильный рост численности размещенных лиц в коллективных средствах размещения, которая в 2019 году составила 278,9 тыс. человек, что составляет 148% к показателю 2012 года
(188,5 тыс. человек).
Количество коллективных средств размещения также имеет стабильный прирост на протяжении последних 5 лет. Если в 2012 году их количество составляло 77 единиц, то концу 2019 года их число составляет более 130 единиц.
В 2020 году в сфере туризма продолжается реализация следующих инвестиционных проектов:
- строительство гостиницы в городе Смоленске категории «пять звезд» ООО «Мегаполис-Смоленск»;
- строительство аквапарка в городе Смоленске ООО «Паско»;
- создание всесезонного аэродромного комплекса на базе посадочной площадки «Аэродром Гагарин» и авиационно-спортивного клуба «АЭРОКЛУБ «ГАГАРИН» ООО «ВОЕНЛЕТ»;
- реконструкция здания под гостиничный комплекс по адресу: город Смоленск, ул. Глинки, д.2;
- реконструкция здания под гостиничный комплекс по адресу: город Смоленск, ул. Студенческая, д. 6;
- реконструкция здания под гостиничный комплекс по адресу: город Смоленск, ул. Нормандии-Неман, д. 3;
- реконструкция здания под гостиничный комплекс по адресу: город Смоленск, ул. Барклая де Толлии, д. 7;
- строительство базы отдыха «Попутный ветер» в Сафоновском районе.
Необходимо отметить, что в период действия государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 317 федеральные денежные средства на реализацию комплексных инвестиционных проектов в сфере туризма привлечены не были.
Действующая подпрограмма «Туризм» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 предусматривает финансирование только уже реализующихся комплексных инвестиционных проектов в сфере туризма, одобренных до 2019 года.
4. Регламентация проведения экскурсий светскими экскурсоводами и гидами-переводчиками города Смоленска на религиозных объектах. Совместно
с паломнической службой Смоленской митрополии проведена аттестация светских экскурсоводов и гидов-переводчиков города Смоленска в целях создания возможности организации экскурсий на религиозных объектах (заключены 15 соглашений о проведении экскурсий на религиозных объектах между Паломнической службой Смоленской митрополии и региональными туроператорами) согласно обязательному требованию Федерального закона
от 03.07.2019 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон
«О свободе совести и о религиозных объединениях».
5. В целях рекламно-информационного продвижения региона на внутреннем
и международном туристском рынке проведены следующие мероприятия:
5.1. Ежегодный фестиваль «Смоленское лето», в рамках которого представители туристского бизнеса региона презентовали смолянам и гостям региона свои турпродукты и открыли сезон событийного туризма.
5.2. СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма «Смоленский терем» (далее – ТИЦ) совместно с ООО «Турпоездка» реализован проект «Фестобус», главная задача которого – организация туристического трансфера из Смоленска до фестивалей, проводимых в Смоленской области,
и экскурсионное обслуживание в пути, стоимость проезда на «Фестобусе» ниже, чем в рейсовых междугородных автобусах.
5.3. ТИЦ совместно с ООО «Туристско-экскурсионный центр «на 7 холмах» разработан и запущен сезонный социальный проект «Пошагали» по организации бесплатных экскурсий для жителей города Смоленска (в период с августа
по октябрь 2019 года экскурсию посетили порядка 600 экскурсантов).
5.4. Осуществлялись публикации в крупнейших информационных изданиях.
В июльском номере журнала «Аэроэкспресс» и журнале РБК, охват которых составляет 1 млн. человек в месяц, размещен информационный материал «10 причин посетить Смоленскую область».
5.5. На Первом канале в программе «Доброе утро» вышел сюжет «Путешествие с ребенком Гагарин – Смоленск» (https://www.1tv.ru/shows/dobroe-utro/mezhdu-tem/mama-deti-mashina-puteshestvie-prodolzhaetsya-dobroe-utro-fragment-vypuska-ot-12-07-2019).
5.6. На федеральном телеканале НТВ вышла передача «Поедем поедим!»
в Смоленске (https://www.ntv.ru/peredacha/poedem_poedim/m24320/o587756/video/).
5.7. На федеральном телеканале ОТР в рамках цикла «Большая страна» вышла передача «Тайны и легенды Старой Смоленской дороги» (https://otr-online.ru/programmy/bolshaya-strana/tayny-i-legendy-staroy-smolenskoy-dorogi-40490.html).
5.8. Изданы статьи «Гастрономические сувениры из Смоленска» на Еда.ру (https://eda.ru/media/revizija/chto-privezti-iz-smolenska), «Лазертаг» на Чемпионат.ру (https://www.championat.com/other/article-3760085-v-rossii-pojavitsja-sport-populjarnee-biatlona-chto-takoe-lazertag.html).
5.9. Вдоль автодороги М-1 «Беларусь» на 3 билбордах размещена информация о приоритетных объектах показа Смоленской области.
5.10. Принято участие в масштабных фотовыставках: в международном аэропорту Внуково «Путешествуйте дома» и в Бауманском саду города Москвы «Путешествуйте дома. Древние города»;
5.11. Проведен Межрегиональный туристский форум «Актуальные перспективы и проблемы развития туризма».
Мероприятие стартовало с пленарного заседания, в котором приняли участие Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Смоленске Чеслав Шульга, заместитель руководителя Департамента реализации инициатив Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко и другие представители туристской индустрии.
В ходе выступлений участники обсудили пути и перспективы развития туризма на территории Смоленской области, особое внимание обратив на лучшие кейсы и практики российских регионов по развитию туризма.
В завершении панельной дискуссии состоялось подписание соглашений
о сотрудничестве, направленных на привлечение турпотока в Смоленскую область: между АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области»
и НКО «Фонд развития малых исторических городов», ТИЦ и туристической фирмой «Илва» (город Витебск Республики Беларусь), АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» и туристической компанией «Интерс-Рус».
В рамках 4-х тематических круглых участники обсудили перспективные направления развития туризма, использование новых технологий в продвижении туристических продуктов и перспективные для продвижения на внешних рынках виды туризма.
Для гостей мероприятия были организованы тематические экскурсии
по историко-археологическому комплексу «Теремок». Кроме этого на протяжении дня работали специализированные выставочные экспозиции: «Чаепитие
с императрицей» (презентация гастросувениров Смоленской области – «Смоленские конфекты», «Вяземский пряник»), «Смоление лодки» и «Гнездово» (презентация крупнейшего памятника эпохи викингов и образования Древнерусского государства X века – историко-археологического и природного музея-заповедника «Гнездово»), «У истоков космоса» (презентация Объединенного мемориального музея Ю.А. Гагарина), «На привале» (презентация музея-усадьбы А.Т. Твардовского), «Пришел Кутузов бить французов» (посвящена Отечественной войне 1812 года).
Параллельно с работой экспо-зоны для представителей туроператоров
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Калуги, Брянска, Подольска, Козельска был проведен инфотур по туристским объектам региона. В завершении мероприятия состоялся мастер-класс «Тенишевские этюды».
5.11. Проведено праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню туризма, в рамках которого были отмечены лучшие работники сферы туризма,
как государственных, так и коммерческих структур.
5.12. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы туризма «Лучший по профессии
в индустрии туризма». Победителем признана руководитель ООО «Центр детского и семейного туризма «Едем» О.В. Якунина.
5.13. Специалисты Департамента инвестиционного развития Смоленской области и сотрудники Туристско-информационного центра «Смоленский терем» приняли участие в следующих мероприятиях:
10 марта 2019 года – в Международной туристической выставке Интурмаркет 2019;
19-20 июня 2019 года – во Всероссийской образовательной конференции «Знания. Технологии. Тенденции развития индустрии туризма в Российской Федерации» в городе Нижний Новгород;
24 июня 2019 года - в деловой встрече с предпринимателями Вьетнамской Социалистической Республики с целью презентации туристского потенциала Смоленской области;
2 июля 2019 года - в круглом столе на тему «Туристический бизнес Смоленской области» Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни» в городе Гагарине;
26 июля 2019 года - в IX Международном туристском фестивале «Соловьева переправа», проходившем в деревне Соловьево Кардымовского района Смоленской области;
27 июля 2019 года - в межрегиональном празднике «Его Величество огурец!», проходившем в городе Демидове Смоленской области;
9 августа 2019 года - в открытии Международной художественной выставки «Дорога в Иерусалим» проекта «Живая Россия» с целью презентации туристского потенциала Смоленской области в посольстве России в Республике Беларусь;
10-12 сентября 2019 года - в юбилейной 25-ой Международной форум-выставке «ОТДЫХ Leisure 2019» в городе Москве. По итогам мероприятия СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма «Смоленский терем» стал победителем в номинации «Лучший дебют» среди туристско-информационных центров;
11 сентября 2019 года – в выездном заседании Комиссии Русского географического общества по развитию туризма в городе Смоленске;
13 сентября 2019 года - в выездном семинаре регионального совета Российского Союза Туриндустрии по теме: «Трансграничное сотрудничество: опыт реализации, проблемы и перспективы» и презентации туристского потенциала Смоленской области в городе Витебск Республики Беларусь;
14-15 сентября 2019 года – в региональном Саммите отраслевых Министров по вопросам образовательного туризма Московской Программы 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в городе Москве.
12 декабря 2019 года - в деловой программе XXVII Выставки-ярмарки народных промыслов «Ладья. Зимняя сказка» в городе Москве;
17 декабря 2019 года - в Калужском туристическом форуме «Калуга гостеприимная»;
17-18 сентября 2019 года – в расширенном совещании с руководителями органов исполнительной власти, осуществляющих регулирование сферы туризма¸ проводимого Ростуризмом в городе Москве.
На протяжении долгого времени не уделялось должного внимания обновлению сводной информации по административно-территориальным единицам (районам) и муниципальным образованиям (муниципальным районам) региона
в общедоступной интернет-энциклопедии – «Википедия» (далее – Википедия). Актуализация сведений позволит предоставлять их туристам качественно и достоверно. Заполнению подлежат разделы Википедии о населении, географии, истории, науке и образовании, культуре и туризме, достопримечательностях, транспорте, а также известных земляках муниципальных образований региона.
За 2019 год ТИЦ подготовил 495 пресс-релизов, направленных в средства массовой информации Смоленской области, размещенных на официальных ресурсах, в том числе главном туристском портале региона. Проведены квесты: «Защитник крепости», «Космический квест» и другие.
Еженедельно около 100 партнеров ТИЦ получают информационный дайджест «Новости туризма», которые включают важные федеральные и региональные новости в сфере туризма, опросы и предложения, полезную информацию
для туристического бизнеса.
Новостные ленты социальных сетей ТИЦ ведутся ежедневно в соответствии
с утвержденным контент-планом. Акценты в работе сделаны на наполнение официальных страниц в Instagram, Facebook и Вконтакте.
Изданы: карта города Смоленска (15 000 экземпляров), брошюра «Smolensk region» (2 500 экземпляров), евробуклеты: «Детский туризм» (5 000 экземпляров), «Православный туризм» - (3 000 экземпляров), «Событийный туризм 2019»
(2 000 экземпляров).
Учитывая высокую значимость необходимости обеспечения современным кадровым резервом региональной сферы туризма, Департаментом инвестиционного развития Смоленской области было организовано обучение по программе дополнительного профессионального образования «Инновации в индустрии туризма и гостеприимства» на базе ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». Повышение квалификации прошли
57 специалистов (сотрудники органов исполнительной власти, муниципальных образований, представители туристского бизнеса), по результатам обучения выданы удостоверения.
В период с 10 по 19 декабря 2019 года АНО «Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» проведено обучение по программе «Гостиничный бизнес и туризм». В рамках обучения проведены обучающие семинары на темы: «Клиентоориентированность: как эффективно работать
с гостями, предлагать лучший сервис и развивать туристический комплекс», «Организация мероприятий туристической направленности», «Управление объектами гостеприимства». По итогам обучения региональным представителям гостиничного бизнеса были выданы сертификаты.
Подводя итог вышеназванному, все перечисленные мероприятия и меры поддержки послужили развитию региональной сферы туризма, о чем свидетельствует величина турпотока – от 300 тыс. туристов в 2018 году
до 350 тыс. туристов в 2019 году.
Информация о проведенных мероприятиях, способствующих развитию сферы туризма в муниципальных образованиях Смоленской области.
1. Велижский район. Завершены работы по благоустройству парка «Городской сад».
28 сентября 2019 года впервые проведен районный фестиваль «Велижская журавинка», где были представлены блюда и напитки на основе клюквы, проведены мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги и соломы, организованы спортивные состязания и детская игровая программа «Клюквенный квест».
Проведен Межрегиональный фестиваль творческих коллективов и исполнителей «Велижская волна» с участием творческой делегации Республики Беларусь.
2. Вяземский район.
Туристские проекты Вяземского района заняли призовые места во Всероссийских конкурсах и проектах:
- видеоролик «Фестиваль исторической реконструкции «Вяземское сражение 1812» занял III место на VI Всероссийском фестивале-конкурсе туристических видео презентаций «ДИВО РОССИИ» в городе Саратове;
- проект туристского события «Фестиваль военно-исторической реконструкции «Вяземское сражение 1812» занял 1 место в городе Суздале
на Региональном этапе и в городе Москве на Всероссийском этапе Премии «События России», а также городу Вязьме был вручен Гран-при как лучшему малому городу России, развивающему туризм.
В 2019 году проведены следующие мероприятия:
- выездное совещание «Создание региональной сети «Народных центров гостеприимства «Смоленской области»;
- 27 мая 2019 года - Межрегиональная туристская ярмарка «Праздник Вяземского пряника», где прошла выставка туристской сувенирной, печатной продукции и гастрономических брендов Восточного туристского кластера Смоленской области. В работе Круглого стола приняли участие представители туристских компаний, туристских организаций, блогеров из города Москвы, Калужской области, города Смоленска, города Гагарина, села Новодугино,
города Сычевки, города Вязьмы. В рамках Соглашений о сотрудничестве Восточного туристского кластера Смоленской области были организованы блог-туры по Вяземскому, Дорогобужскому и Новодугинскому районам Смоленской области. В рамках ярмарки была открыта выставка «Дорога в Иерусалим» Международного проекта «Настоящая Россия» НКО «Фонд развития малых исторических городов».
- 1 июня 2019 года - Всероссийский Грибоедовский фестиваль;
- 6 июня 2019 года - Всероссийский Нахимовский праздник;
- 3-4 августа 2019 года - Фестиваль военно-исторической реконструкции «Вяземское сражение 1812»;
Процедуру обязательной классификации прошли 6 гостиниц (4 звезды – «Амфора», 3 звезды - «Вязьма», «Русская пирамида», «Вольские дачи», 2 звезды – «Буржуй», «Балу»).
Был установлен туристский информационный щит «Вязьма театральная».
Гастрономические бренды города Вязьмы вошли в изданный в 2019 году сборник «Вкусная Смоленщина».
Открыты две площадки для работы с туристами:
- новое здание Литературного салона, в котором проводятся на регулярной основе мастер-классы по изготовлению Вяземской стеки и дегустации Вяземского пряника туристскими компаниями города Вязьмы;
- Дом ремесел, где открыт сувенирный магазин и проводятся творческие занятия по изготовлению сувениров ручной.
3. Гагаринский район. В 2019 году проведены следующие мероприятия:
- 9 марта 2019 года - Международные общественно-научные чтения, приуроченные ко дню рождения первого космонавта Земли - Юрия Алексеевича Гагарина.
- 12 апреля 2019 года - День космонавтики.
- в праздничные и каникулярные дни проведены групповые экскурсии
в Объединенном мемориальном музее Ю.А. Гагарина.
4. Глинковский район. Проведено благоустройство парка возле железнодорожного вокзала в селе Глинка Смоленской области.
5. Демидовский район. В 2019 году проведены следующие мероприятия:
- фестиваль «Его Величество огурец»;
- фестиваль народной и духовной песни «Святая Русь. Связующие нити»;
- фестиваль театральных коллективов и цирковых студий им. Ю.В. Никулина;
- фольклорный фестиваль «Обряды русской старины», «В краю голубых озер».
В целях повышения туристской привлекательности района изданы: буклет «Добро пожаловать в город Демидов», книга местного краеведа Г.П. Козлова «Связь времен», брошюра «90 лет Демидовскому району».
На территории национального парка «Смоленское Поозерье» прошел летний IT-фестиваль «Tabtabus».
6. Духовщинский район. В 2019 году проведены следующие мероприятия:
- престольный событийный праздник «Духов день»;
- Международный фестиваль молодежного самодеятельного творчества «Потемкинские забавы»;
- фестиваль русской кухни «Озерненская кладовая»;
- фольклорный праздник «Яблочный Спас»;
- ярмарка «Духовщинское подворье».
7. Дорогобужский район. В 2019 году продолжилась реализация масштабного проекта «Код русской провинции. Первый этап», который стал победителем второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Основная цель проекта - развитие сферы краеведения и вовлечение жителей малых исторических городов в совместную деятельность по сохранению и популяризации историко-культурного наследия родного края и развитию внутреннего туризма.
В рамках проекта жители Дорогобужа приняли активное участие в квестах «По страницам истории», а также в творческих и краеведческих конкурсах, направленных на выявление городских достопримечательностей, формирование банка данных о них.
Сотрудниками районного историко-краеведческий музея были разработаны новые туристские маршруты по городу Дорогобужу, обобщены данные
о достопримечательностях города Дорогобужа (создана масштабная медиатека)
для последующего внедрения системы туристской навигации с использованием
QR-кодов. Результатом работы стало размещение табличек с QR-кодами
на 50 объектах и памятных местах города Дорогобужа.
Районным музеем проведено порядка 100 экскурсий по 8 туристским маршрутам по городу и району. Одним из наиболее популярных является культурно-религиозный маршрут «Православные святыни земли Дорогобужской»
в Свято-Троицкий Болдинский мужской монастырь.
В 2019 году на Международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2018-2019» Проект Дорогобужского районного историко-краеведческого музея по развитию школьного культурно-познавательного туризма «Святыни земли Дорогобужской» стал победителем и был реализован совместно
с МБОУ Дорогобужская СОШ № 1. В маршрут включены город Дорогобуж, поселок Верхнеднепровский, село Алексино, деревни Болдино и Бизюково Дорогобужского района. При участии школьников подготовлены фото-, видео- и информационные материалы для сайтов районного музея и школ района, создан фотобанк утраченных храмов и путеводитель по православным святыням Дорогобужского края.
Принято участие в реализации проекта «Жемчужное ожерелье Святой Руси»,
а также в проекте «Гостеприимная Смоленщина».
На автодроме «Смоленское кольцо» в 2019 году организованы: всероссийский автоспортивный чемпионат между любительскими автомобильными клубами, Чемпионат и кубок России по автомобильным кольцевым гонкам, Чемпионат Республики Беларусь, Чемпионат и первенство Смоленской области по велоспорту, а так же легкоатлетический кросс «Алексинская миля».
8. Ельнинский район. Проведен заключительный этап 62-го Всероссийского музыкального фестиваля, посвященного 215-й годовщине со дня рождения
М.И. Глинки.
9. Ершичский район. 5 октября 2019 года проведена Межрегиональная Сергиевская ярмарка.
10. Кардымовский район. 26-28 июля 2019 года проведен Международный туристский фестиваль патриотической направленности «Соловьева переправа».
11. Монастырщинский район. Принято участие в гастрономическом фестивале «Вкусная Смоленщина» в городе Смоленске.
Проведен туристский фестиваль педагогических работников, проводимый
на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова.
Начато строительство туристической базы «Ефимовка» на территории фермерского хозяйства И.Е. Костенюк.
12. Новодугинский район. 12 июля 2019 года проведен межрегиональный праздник «Играй и пой, гармонь любимая». В мероприятии приняли участие творческие коллективы из близлежащих областей России (Московская, Тверская, Брянская, Калужская).
13. Починковский район. 23 июня 2019 года проведен поэтический театрализованный праздник «Оживший хутор», посвященный 103-й годовщине
со дня рождения А.Т. Твардовского.
Разработаны туристические маршруты по достопримечательным местам
города Починка, запущена разработка маршрутов, экскурсий с целью развития производственного туризма, совместно с ООО «Смолжбикомплект»
и ООО «Починковская швейная фабрика».
14. Рославльский район. Благоустройство городского парка культуры и отдыха.
15. Сычевский район. В рамках улучшения туристской и сопутствующей инфраструктуры проведены следующие мероприятия:
- ремонт дорог и оборудования подъездных путей к достопримечательностям и местам, имеющим большое историческое значение - бывшему имению графа Панина Дугино, храму во имя Богоявления в деревне Соколино;
- ремонт и благоустройство территорий памятников (мемориал Поле Памяти, памятник на братском воинском захоронении №1 и т.д.);
- благоустройство территорий, имеющих культурно-историческое значение: парк в бывшем имении графа Панина Дугино, территория городского парка, набережной реки Вазузы;
- ремонт МКУК «Сычевский краеведческий музей»; районного Дома культуры, филиала МКУК «Сычевская ЦКС»; МКУ ДО «Сычевская ДШИ» и других учреждений культуры;
В 2019 году проведены следующие мероприятия, направленные на развитие событийного туризма: День освобождения города Сычевки от немецко-фашистских захватчиков, День Победы, День города Сычевки, праздник «У Святого истока Днепра».
16. Холм-Жирковскйи район. В 2019 году проведены следующие мероприятия:
- 20 апреля 2019 года - День памяти ополченцев 13-й дивизии народного ополчения Москвы;
- 29 июня 2019 года - 2-й Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни «К памяти героев сердцем прикоснись»;
- 6 июля 2019 года - праздничные мероприятия, посвященные роду Нахимовых «Не померкнет былая слава Нахимовых»;
- 1 сентября 2019 года - областной фестиваль-конкурс «Наша Добрая Смоленщина-2019».
17. Шумячский район. 12 июня 2019 года проведен XXI Международный фестиваль самодеятельного художественного творчества «Порубежье», 20 сентября 2019 года – Гастрономический фестиваль «Чудо-лапун».
18. Город Смоленск. В 2019 году смоленская делегация приняла участие
в 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени и IX Русских Ганзейских днях, которые состоялись в конце июня 2019 года в городе Пскове.
В рамках деловой программы смоленская делегация приняла участие в работе экономического Ганзейского Форума «Путь на встречу» с посещением круглого стола на тему: «Основные направления межрегионального и приграничного сотрудничества Российской Федерации» и панельной дискуссии «Туризм». Одной из ключевых площадок фестиваля являлся Ганзейский рынок, где смоленские мастера декоративно-прикладного творчества в течение двух дней проводили мастер-классы по гончарному и ткаческому делу Смоленщины.
В 2019 году проведены следующие мероприятия:
- международный фестиваль фейерверков «Смоленский звездопад»;
- всероссийский кинофестиваль «Золотой Феникс»;
- международный фестиваль фольклора и ремесел «Славянское братство»;
- международный фестиваль исторической реконструкции и славянской культуры «Гнездово»;
- фестиваль вкусной еды «Ложка и кружка»;
- благотворительная кинонеделя «Детский КиноМай»;
- ежегодная туристская выставка-ярмарка туристических путевок «Время отпусков»;
- туристский фестиваль «День рыбака»;
- обрядовый народный праздник «Иван Купала»;
- выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства;
- молодежные обмены между Смоленском и городами-побратимами, в рамках которых проходит знакомство с достопримечательностями и историей города.
19. Город Десногорск. Разработан проект «Десногорск энергия добра»,
в рамках которого сформированы туристско-экскурсионные программы: «Прогулки по Десногорску», «По местам боевой Славы», «Дорога к Храму», «Десногорск - производственный» и выпущен туристский буклет.
Принято участие во Всероссийском фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Диво России».
При Десногорском историко-краеведческом музее создан «Народный центр гостеприимства Десногорска».
Разработан бренд города Десногорска.
Началась реализация проекта Музей под открытым небом на мемориальном комплексе «Памятный знак», включающий в себя «Курган Славы» и Поле памяти.

Вопросы фракции политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Смоленской областной Думе

Что удалось сделать по вовлечению в оборот не используемых ранее земель сельскохозяйственного назначения, насколько эффективна работа контрольных и надзорных органов в этом направлении?

В целях вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения Администрацией Смоленской области в 2019 году приняты следующие меры:
I. Совершенствование региональной нормативной правовой базы.
Областным законом от 14.11.2019 № 111-з внесены изменения в п. 1 ст. 4 закона Смоленской области от 07.07.2003 № 46-з «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Смоленской области» в части увеличения предельного максимального размера общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области и муниципального образования «Сычевский район» Смоленской области и могут находиться в собственности одного гражданина и (или) одного юридического лица, с 10 процентов до 30 процентов общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории указанных муниципальных районов в момент предоставления и (или) приобретения таких земельных участков.
Нормы, установленные статьей 4 закона Смоленской области от 07.07.2003             № 46-з «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Смоленской области», направлены на привлечение на территорию Смоленской области финансовых ресурсов крупных инвесторов для улучшения инвестиционного климата и создания благоприятных условий для развития экономики Смоленской области.
II. Изъятие земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
На основании материалов, поступивших из Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям, в 2019 году Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области в судебном порядке из земель сельскохозяйственного назначения изъято 11 земельных участков общей площадью 382 га, расположенных в Шумячском районе. Проведенные торги по продаже указанных земельных участков дважды признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
В настоящее время Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области готовятся материалы для обращения в суд по изъятию
23 земельных участков.
Всего по состоянию на 01.01.2020, начиная с 2015 года, изъято земельных участков общей площадью 1 449,9 га.
III. Оформление в муниципальную собственность сельских поселений невостребованных земельных долей сельскохозяйственного назначения
в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
С 1 июля 2011 года вступили в силу изменения в Федеральный закон
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», регламентирующие порядок оформления невостребованных земельных долей в муниципальную собственность.
Администрацией Смоленской области данная работа была организована следующим образом:
- для органов местного самоуправления разработаны методические рекомендации с пошаговым порядком действий и шаблоны документов;
- организованы выездные обучающие семинары;
- контроль за работой поселений возложен на руководителей районных администраций;
- осуществляется ежеквартальный мониторинг проводимой работы;
- показатель по оформлению невостребованных долей включен в соглашения, заключенные между Администрацией Смоленской области и муниципальными образованиями Смоленской области – получателями дотаций, предусматривающих меры, направленные на стимулирование социально-экономического развития
и оздоровления муниципальных финансов, и в показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере инвестиционной деятельности.
По состоянию на 1 января 2020 года на территории Смоленской области  выявлено 66 460,75 невостребованных долей общей площадью 511 667,48 га,
из которых:
- признано в судебном порядке право муниципальной собственности
на 36 772,50 невостребованных долей общей площадью 289 407,87 га,
- отказано в признании права, а также исключено из списков – 16 325,75 невостребованных долей общей площадью 121 634,88 га.
Таким образом, по 53 098,25 (79,9 %) невостребованным земельным долям общей площадью 411 042,75 га окончены мероприятия, осталось провести мероприятия в отношении 13 362,50 невостребованных долей общей площадью    100 624,73 га.
Сельскими поселениями Велижского, Духовщинского, Ельнинского, Монастырщинского, Новодугинского, Рославльского и Сычевского районов Смоленской области мероприятия по признанию выявленных невостребованных земельных долей в судебном порядке муниципальной собственностью завершены.
По состоянию на 1 января 2020 года органами местного самоуправления:
- продано невостребованных земельных долей, оформленных в судебном порядке, общей площадью 13 940,7 га;
- продано земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, общей площадью 20 788,82 га;
- предоставлено в аренду земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, общей площадью 41 989,87 га.
IV. Активизация проведения органами местного самоуправления муниципального земельного контроля.
Проведенные мероприятия: 
1. Наделение полномочиями по проведению муниципального земельного контроля органов местного самоуправления муниципальных районов и городских поселений и округов.
2. Создание нормативной базы, регламентирующей проведение муниципального земельного контроля.
Департаментом имущественных и земельных отношений Смоленской области разработан модельный Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля, который согласован с прокуратурой
и Росреестром и размещен на сайте Совета муниципальных образований Смоленской области.
3. Обучение специалистов.
Проводятся обучающие семинары с муниципальными инспекторами
и представителями органов местного самоуправления с участием Управления Росреестра по Смоленской области и Управления Россельхознадзора по Брянской
и Смоленской областям.
4. Своевременная подготовка, согласование и утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
5. Проведение инвентаризации земель.
6. Стимулирование органов местного самоуправления.
С 2017 года в соглашения, заключенные между Администрацией Смоленской области и муниципальными образованиями Смоленской области – получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, включен показатель - «Обеспечение проведения проверок в рамках муниципального земельного контроля не менее 3 раз в месяц одним муниципальным инспектором с результативностью
по выявлению нарушений не менее 50 %».
7. Контроль со стороны региональной власти за проведением органами местного самоуправления муниципального земельного контроля.
Губернатором Смоленской области дано поручение главам муниципальных образований взять на личный контроль проведение муниципального земельного контроля. Органы местного самоуправления ежеквартально направляют
в Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области отчеты по разработанной форме.


Результаты проведенного муниципального земельного контроля.


2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Количество проверенных земельных участков в рамках муниципального земельного контроля, ед.
36
1270
1209
1185
из них с/х назначения, ед.
сведения отсутствуют
612
433
464
Количество земельных участков, на которых выявлены нарушения земельного законодательства, в отношении собственников которых Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям возбуждены дела об административных правонарушениях
сведения отсутствуют
315
393
204

По поступившим от органов местного самоуправления Смоленской области материалам Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям
в 2019 году возбуждено 189 административных дел, по которым на виновных лиц
в нарушении земельного законодательства лиц наложено штрафов на общую сумму 3,3 млн. рублей.
Для сравнения: по материалам органов местного самоуправления Брянской области в 2019 году возбуждено 37 административных дел, по которым на виновных лиц в нарушении земельного законодательства лиц наложено штрафов на общую сумму 82,7 тыс. рублей. 
V. Обеспечение информационной доступности.
На официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены перечни свободных земельных участках, находящихся
в государственной собственности Смоленской области и собственности муниципальных образований, которые могут быть предоставлены инвесторам. Кроме того, на указанном сайте размещен и регулярно актуализуется реестр земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области.
VI. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Смоленской области, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.
По состоянию на 31 декабря 2019 года для ведения сельского хозяйства
или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности предоставлено в аренду без проведения торгов из земель областной собственности 62 земельных участка общей площадью 7 317,6 га 18 крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным организациям, участвующим
в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.
VII. Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель запаса.
В 2019 году осуществлен перевод из земель запаса в земли сельскохозяйственного назначения 6 земельных участков общей площадью 498,5 га расположенных на территории Сафоновского и Гагаринского районов. Указанный перевод осуществлен в целях последующего предоставления сельскохозяйственным предприятиям – ООО «Золотая нива» и КФХ Соколов А.Л.
Вопросы фракции политической партии «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Смоленской областной Думе

Когда будет завершено строительство бани на территории опережающего социально-экономического развития г. Дорогобуж?

Согласно генеральному плану муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области, рекомендациям СНиП 2.07.01-89*, определена потребность жителей города Дорогобужа в бане вместительностью 56,5 мест.
В связи с этим Администрацией муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, начиная с июня 2016 года, были предприняты следующие меры:
- заключен муниципальный контракт №29-аэф/2016 на разборку здания городской бани города Дорогобужа Смоленской области. Стоимость работ по контракту составила 298,0 тыс. рублей. Работы по разборке здания городской бани выполнены в полном объеме и в установленный срок; 
- осуществлено формирование земельного участка под строительство новой бани;
- заключен муниципальный контракт №40-аэф/2016 на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство городской бани с котельной (типовой проект 284-4-108.85) в городе Дорогобуже Смоленской области. Стоимость работ по контракту составила 591,0 тыс. рублей.
В результате проведения корректировки рабочих чертежей типового проекта
в соответствии с изменившимися требованиями СНиП произошло увеличение размеров ширины и объема здания. Отсутствие в левобережной части города Дорогобужа инженерных сетей для подключения объекта вызвало необходимость дополнительно проектировать местные очистные сооружения, что также привело к удорожанию объекта. В результате стоимость работ по строительству бани составила
35 945,3 тыс. рублей.
В настоящее время с целью изыскания средств для финансирования проекта строительства бани в городе Дорогобуже Департаментом Смоленской области
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству разрабатывается основное мероприятие областной государственной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Смоленской области», предусматривающее строительство (реконструкцию) общественных бань в муниципальных образованиях Смоленской области на период 2020-2024 годов.

