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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
"(I1-40) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

--

--

--

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Обеспечена реализация права
предпринимателей на осуществление
нестационарной и мобильной торговли
(развозной) в соответствии с базовыми
правилами и принципами организации
нестационарной и мобильной торговли,
установленными на федеральном уровне
Значение: 0, на дату 20.12.2019

1

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

20.12.2019

20.12.2019

Калугин В. В.

20.12.2019

20.12.2019

Калугин В. В.

20.12.2019

20.12.2019

Калугин В. В.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

1.1

РНП

Внесены изменения в
нормативные правовые акты
Санкт-Петербурга в целях
приведения в соответствие с
базовыми правилами и
принципами организации
нестационарной и мобильной
торговли, установленными на
федеральном уровне.

В работе.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РНП

Обеспечение реализации права
предпринимателей на
осуществление нестационарной
и мобильной торговли
(развозной) в соответствии с
базовыми правилами и
принципами организации
нестационарной и мобильной
торговли, установленными на
федеральном уровне

В работе.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

4
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Осуществлены мероприятия по
развитию внутреннего туризма в СанктПетербурге, направленные на реализацию
Стратегии развития туризма в
Российской Федерации до 2035 года
Значение: 0, на дату 20.12.2019

2

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

20.12.2019

20.12.2019

Панкевич Е. В.

20.12.2019

20.12.2019

Панкевич Е. В.

20.12.2019

20.12.2019

Панкевич Е. В.

20.12.2019

20.12.2019

Калабин Ю. Ю.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1

РНП

Осуществлены мероприятия по
развитию внутреннего туризма
в Санкт-Петербурге,
направленные на реализацию
Стратегии развития туризма в
Российской Федерации до 2035
года

В работе.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РНП

Организация событийных
мероприятий, имеющих
значимый имиджевый статус
для Санкт-Петербурга как
центра событийного туризма.

В работе.

KT_ Number=0 }

Реализован в Санкт-Петербурге
механизм снятия административных
ограничений для ведения
предпринимательской деятельности и
управления системными изменениями
предпринимательской среды
"Трансформация делового климата"
Значение: 0, на дату 20.12.2019

3

В работе.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

5

РНП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Обеспечена деятельность
рабочей группы «Развитие
предпринимательства,
совершенствование
таможенного
администрирования, поддержка
экспорта в рамках Штаба по
улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

20.12.2019

20.12.2019

Калабин Ю. Ю.

20.12.2019

20.12.2019

Калабин Ю. Ю.

20.12.2019

20.12.2019

Калугин В. В.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

3.1.1

РНП

Проведение заседаний рабочей
группы «Развитие
предпринимательства,
совершенствование
таможенного
администрирования, поддержка
экспорта в рамках Штаба по
улучшению условий ведения
бизнеса в Санкт-Петербурге»
не реже одного раза в квартал

В работе.

KT_ Number=0 }

Обеспечен доступ субъектов МСП к
предоставляемому на льготных условиях
имуществу за счет дополнения общего
количества объектов в перечне
имущества, находящегося в
государственной собственности СанктПетербурга, не менее чем на 3 % в год
Значение: 0, на дату 20.12.2019

4

В работе.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

6

РНП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Расширен перечень имущества,
находящегося в
государственной собственности
Санкт-Петербурга,
предназначенного для
предоставления в аренду
субъектам МСП СанктПетербурга, на 3 % (от
показателя на 01.01.2019)

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

20.12.2019

20.12.2019

Калугин В. В.

20.12.2019

20.12.2019

Калугин В. В.

20.12.2019

20.12.2019

Калугин В. В.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.1

РНП

Расширение перечня
государственного имущества,
предназначенного для
предоставления в аренду
субъектам МСП СанктПетербурга, на 3 % за 2019 год

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.2

РНП

Обеспечение своевременной
актуализации перечня
государственного имущества,
предназначенного для
предоставления в аренду
субъектам МСП СанктПетербурга, на официальном
сайте Комитета
имущественных отношений
Санкт-Петербурга в
информационнокоммуникационной сети
«Интернет».

В работе.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4.1.3

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

7

РНП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Обеспечение доступа
субъектам МСП СанктПетербурга к информации о
предоставляемом на льготных
условиях имуществе,
находящемся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга,
посредством МФЦ, ЦОУ, иных
организаций, а также в
электронной форме через
единый портал
государственных услуг и
портал Бизнес-навигатора
МСП.

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

20.12.2019

20.12.2019

Чамара Д. П.

20.12.2019

20.12.2019

Калугин В. В.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.4

РНП

Разработка комплекса мер по
оказанию информационной и
правовой поддержки субъектам
МСП Санкт-Петербурга для
обеспечения доступа к
предоставляемому на льготных
условиях государственному
имуществу, включая
мероприятия по выявлению
спроса у субъектов МСП на
имущество, находящееся в
государственной собственности
Санкт-Петербурга, в целях
дальнейшего
совершенствования мер
имущественной поддержки

В работе.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

8
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Обеспечено приведение нормативных
правовых актов Санкт-Петербурга в
соответствие с нормами федерального
законодательства в части определения
понятия "социальное
предпринимательства" в целях оказания
специальных мер поддержки для
социальных предпринимателей Значение:
0, на дату 20.12.2019

5

план

факт/прогноз

20.12.2019

20.12.2019

Ответственный
исполнитель

Калабин Ю. Ю.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

Динамика достижения контрольных точек
10

5

5
4

0
Январь

Февраль

Март

План

Апрель

Май
Прогноз

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Факт

Рис. 1. "(I1-40) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

