
 

 

 

 

 

 

О корректировке на 2011 год 

мероприятий Городской целевой 

программы развития и поддержки 

малого и среднего предприниматель-

ства в городе Москве на 2010-2012 гг. 

и внесении изменений в отдельные 

правовые акты Правительства 

Москвы, признании утратившими 

силу постановлений Правительства 

Москвы от 19 января  

2010 г. № 19-ПП и от 7 сентября 2010 

г. № 784-ПП  

 

 

В целях приведения финансово-экономических показателей Городской 

целевой программы развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг. в соответствие с 

лимитами бюджетных обязательств, утвержденными на 2011 год, и обеспечения 

реализации в 2011 году мер по поддержке малого и среднего 

предпринимательства в городе Москве в соответствии с Федеральным законом 

от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. № 178 «О 

распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2010 г. № 

781 «О мерах государственной поддержки в 2010 году субъектов малого и 

среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары 

(работы, услуги), предназначенные для экспорта», приказом 

Минэкономразвития России от 16 февраля 2010 г. № 59 «О мерах по реализации 

в 2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства»,  Законом города Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О 

поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе 

Москве», постановлением Правительства Москвы от 9 сентября 2008 г. № 818-

ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления за счет средств 

бюджета города Москвы субсидий для реализации мероприятий по развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Москве», 

постановлениями Правительства Москвы от 4 августа 2009 г. № 724-ПП «О 

Городской целевой программе развития и поддержки малого и среднего 



предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг.», от 4 марта 2011 г. № 

56-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ города Москвы», от 5 апреля 2011 г. 

№109-ПП «О порядке предоставления субсидий из бюджета города Москвы 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ и услуг, некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными учреждениями города Москвы, и о признании 

утратившим силу постановления Правительства Москвы от 13 мая 2008 г. № 385-

ПП», распоряжениями Правительства Москвы от 31 декабря 2010 г. № 2652-РП 

«О правовом обеспечении исполнения бюджета города Москвы на 2011 год», от 

24 января 2011 г. № 42-РП «О Плане работы Правительства Москвы на первое 

полугодие 2011 года» Правительство Москвы постановляет: 

1. Установить, что Городская целевая программа развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг. 

прекращает свое действие 31 декабря 2011 г. 

2. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 4 августа 

2009 г. № 724-ПП «О Городской целевой программе развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг.» (в 

редакции постановлений Правительства Москвы от 9 февраля 2010 г. № 116-

ПП, от 24 февраля 2010 г. № 164-ПП, от 4 мая 2010 г. № 353-ПП, от 27 июля 

2010 г. № 621-ПП): 

2.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Назначить персональным руководителем Программы руководителя 

Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 

города Москвы Комиссарова А.Г.». 

2.2. В пунктах 7, 8, 9 постановления слова «Департамент городского заказа 

капитального строительства города Москвы» заменить словами «Департамент 

строительства города Москвы» в соответствующих падежах. 

2.3. Пункты 11.3, 11.4, 11.5, 11.9, 11.10, 11.11, 11.14, 11.16, 11.17 

постановления признать утратившими силу. 

2.4. В пункте 12 постановления слова «Департаменту городского 

строительства города Москвы» заменить словами «Департаменту строительства 

города Москвы». 

2.5. В пункте 13.1 постановления слова «Департамента городского заказа 

капитального строительства города Москвы» заменить словами «Департамента 

строительства города Москвы». 

2.6. Пункты 13.2, 13.4, 17.3, 17.6 постановления признать утратившими 

силу. 

2.7. В пункте 18 постановления слова «Первому заместителю Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы, осуществляющему руководство Комплексом 

городского хозяйства Москвы,» заменить словами «заместителю Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства». 

2.8. В пункте 20 постановления слова «Комитету рекламы, информации и 

оформления города Москвы» заменить словами «Департаменту средств 

массовой информации и рекламы города Москвы». 

2.9. Пункты 21.1, 22 постановления признать утратившими силу. 
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2.10. В пункте 24 слова «Департаменту городского заказа капитального 

строительства города Москвы» заменить словами «Департаменту строительства 

города Москвы».  

2.11. Пункты 26.1, 26.2, 26.3 постановления признать утратившими силу. 

2.12. В пункте 28 постановления: 

2.12.1. Слова «на министра Правительства Москвы Вышегородцева М.М.» 

заменить словами «на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по 

вопросам экономической политики Шаронова А.В.»; 

2.12.2. Абзац второй признать утратившим силу. 

2.13. Паспорт Городской целевой программы развития и поддержки малого 

и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг. приложения 

1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2.14. Абзац третий и таблицы «Количество услуг поддержки, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

Программы в 2010 году (I этап)», «Количество услуг поддержки, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

Программы в 2011 году (II этап)», «Количество услуг поддержки, оказанных 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 

Программы в 2012 году (III этап)» Раздела IV. «Задачи, которые необходимо 

решить для достижения целей Программы, сроки и этапы их реализации, 

индикаторы и показатели, характеризующие поэтапное решение задач» 

приложения 1 к постановлению признать утратившими силу. 

2.15. Раздел V. «Перечень мероприятий Программы» приложения 1 к 

постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

2.16. Адресный перечень объектов недвижимости для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, проектирование и строительство (реставрация) 

которых осуществляется за счет средств Адресной инвестиционной программы 

города Москвы (таблица 1 приложения к Программе), изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2.17. Адресный перечень объектов недвижимости для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, строительство которых осуществляется в 

соответствии с отдельными распорядительными документами (таблица 2 

приложения к Программе), изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

2.18. В таблице 4 приложения к Программе (Предварительный адресный 

перечень земельных участков, предназначенных для вынесения на торги, по 

которым ведется разработка (разработана) проектная документация на 

строительство объектов недвижимости для субъектов малого и среднего 

предпринимательства): 

2.18.1. Пункт 4.1.5 признать утратившим силу. 

2.18.2. В строке «Итого по округу» раздела «Юго-Западный 

административный округ» цифры «1,32» заменить цифрами «0,77» и цифры 

«23,9» заменить цифрами «11,9». 



2.18.3. В строке «Итого по Москве» цифры «8,91» заменить цифрами 

«8,36» и цифры «211,9» заменить цифрами «199,9». 

2.19. Таблицу 5 «Адресный перечень земельных участков с оформленными 

долгосрочными договорами аренды земли, по которым разработка проектно-

сметной документации и строительство (реконструкция) осуществляются за 

счет средств инвесторов» приложения к Программе приложения 1 к 

постановлению признать утратившей силу. 

3. Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 9 сентября 

2008 г. № 818-ПП «Об утверждении Положения о порядке предоставления за 

счет средств бюджета города Москвы субсидий для реализации мероприятий по 

развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в городе 

Москве» (в редакции постановлений Правительства Москвы от 17 марта 2009 г. № 

201-ПП, от 28 июля 2009 г. № 711-ПП, от 4 августа 2009 г. № 724-ПП, от 29 

декабря 2009 г. 

№ 1471-ПП, от 9 февраля 2010 г. № 116-ПП, от 27 июля 2010 г. № 621-ПП): 

3.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об 

утверждении Порядка предоставления и распределения в 2011 году субсидий из 

бюджета города Москвы для реализации мероприятий по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в городе Москве». 

3.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок предоставления и распределения в 2011 году 

субсидий из бюджета города Москвы для реализации мероприятий по развитию 

и поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Москве 

(приложение).». 

3.3. Дополнить постановление пунктом 2 в следующей редакции: 

«2. Установить, что Порядок предоставления и распределения в 2011 году 

субсидий из бюджета города Москвы для реализации мероприятий по развитию 

и поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Москве 

действует в период до 31 декабря 2011 г.». 

3.4. Пункт 2 постановления считать пунктом 3. 

3.5. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2012 г.: 

4.1. Постановление Правительства Москвы от 4 августа 2009 г. № 724-ПП «О 

Городской целевой программе развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг.». 

4.2. Постановление Правительства Москвы от 9 февраля 2010 г. № 116-ПП 

«О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 9 сентября 

2008 г. № 818-ПП и от 4 августа 2009 г. № 724-ПП». 

4.3. Пункт 5 постановления Правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. 

№ 164-ПП «Об итогах реализации Городской целевой программы по обеспечению 

субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2008 

годы». 

4.4. Пункт 15 постановления Правительства Москвы от 4 мая 2010 г. № 

353-ПП «О дополнительных мерах по подготовке кадров для малого и среднего 

предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг.». 



4.5. Постановление Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. № 621-ПП 

«О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 4 августа 

2009 г. № 724-ПП и от 9 сентября 2008 г. № 818-ПП, корректировке объемов 

финансирования на 2010 год Городской целевой программы развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-

2012 гг. и признании утратившими силу постановлений Правительства 

Москвы».  

5. Департаменту поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства города Москвы: 

5.1. При предоставлении финансовой и иных видов поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства города Москвы установить, что 

преимуществом в получении поддержки пользуются субъекты, использующие 

труд лиц с ограниченными возможностями здоровья либо создающие рабочие 

места для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.2. При планировании мероприятий по подготовке, переподготовке кадров 

субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотреть специальные 

программы по обучению, повышению квалификации работников с 

ограниченными возможностями здоровья, а также при размещении 

государственного заказа для нужд города Москвы на программы подготовки 

кадров, повышения квалификации работников предусмотреть для указанных 

программ требования к образовательным учреждениям профессионального 

образования по созданию условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. Признать утратившими силу: 

6.1. Пункт 2 постановления Правительства Москвы от 16 октября 2007 г. 

№ 914-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от  

31 октября 2006 г. № 856-ПП и утверждении Регламента подготовки и выдачи 

документов заявителям Департаментом поддержки и развития малого 

предпринимательства города Москвы». 

6.2. Пункт 2 постановления Правительства Москвы от 9 сентября 2008 г. 

№ 802-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 

31 октября 2006 г. № 856-ПП и от 16 октября 2007 г. № 914-ПП». 

6.3. Постановление Правительства Москвы от 17 марта 2009 г. № 201-ПП 

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 20 июня 2006 г. 

№ 420-ПП и постановление Правительства Москвы от 9 сентября 2008 г. № 818-ПП 

и о корректировке объемов финансирования на 2009 год Комплексной целевой 

программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 

2007-2009 гг.». 

6.4. Пункт 25 постановления Правительства Москвы от 4 августа 2009 г.  

№ 724-ПП «О Городской целевой программе развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг.». 

6.5. Пункт 15 постановления Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. 

№ 1471-ПП «О мерах по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационной сфере в городе Москве на 2010-2012 гг.». 

6.6. Постановление Правительства Москвы от 19 января 2010 г. № 19-ПП 

«Об итогах проведения открытого конкурсного отбора для формирования 



перечня организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг.». 

6.7 Пункт 1 постановления Правительства Москвы от 9 февраля 2010 г. 

№ 116-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от  

9 сентября 2008 г. № 818-ПП и от 4 августа 2009 г. № 724-ПП». 

6.8. Пункт 3 постановления Правительства Москвы от 27 июля 2010 г. 

№ 621-ПП «О внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 4 

августа 2009 г. № 724-ПП и от 9 сентября 2008 г. № 818-ПП, корректировке 

объемов финансирования на 2010 год Городской целевой программы развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 

гг. и признании утратившими силу постановлений Правительства Москвы». 

6.9. Постановление Правительства Москвы от 7 сентября 2010 г. № 784-ПП 

«О реестре инновационной продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства Москвы». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

экономической политики Шаронова А.В. 

 

 

 

Мэр Москвы                        С.С.Собянин 
 


