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Приложение 1 

к постановлению Правительства Москвы 

29 апреля 2011 г. № 167-ПП 
 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы  

от 4 августа 2009 г. № 724-ПП 

Паспорт Городской целевой программы развития и поддержки малого и 

среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг. 

Наименование 

целевой 

программы 

Городская целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 

городе Москве на 2010-2012 гг. 

Основание для 

разработки 

программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

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

предпринимательства в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;  

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»;  

Закон города Москвы от 26 ноября 2008 г. № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства в городе Москве»; 

Закон города Москвы от 10 сентября 2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городе Москве»; 

Постановление Правительства Москвы от 31 марта 2009 г. № 253-ПП «О Концепции Городской 

целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе 

Москве на 2010-2012 гг.»; 

Постановление Правительства Москвы от 17 февраля 2009 г. № 104-ПП «О дальнейших мерах 

по снижению административных барьеров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории города Москвы». 

Государственный 

заказчик-

координатор 

программы 

Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы 

Персональный руководитель программы – руководитель Департамента поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства города Москвы Комиссаров А.Г. 

Государственные 

заказчики 

программы 

Департамент  строительства города Москвы 

Разработчики 

программы 

Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы 

 

Основные 

исполнители 

программы 

Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы 

Другие исполнители определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, а также установленным 

порядком предоставления субсидий для реализации мероприятий по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства в городе Москве 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в период с 2010 по 2011 гг., в том числе по этапам: 

1 этап – 2010 год 

2 этап – 2011 год 

 

Цели программы в социальном аспекте:  

- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем создания 

дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства; 

- сокращение административных барьеров при осуществлении на территории города 

субъектами малого и среднего предпринимательства предпринимательской деятельности. 
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Целевой показатель 
Значение целевого показателя (по годам) 

2010 2011 

Прирост количества рабочих мест 

на предприятиях-субъектах 

малого и среднего предпринима-

тельства за отчетный год по 

отношению к предыдущему (в %): 

1,8  2,2 

Снижение в отчетном году по 

сравнению с предыдущим годом 

отношения числа признанных 

обоснованными обращений 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства с жалобами 

к количеству зарегистрированных 

в Реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Москвы (в процентах) 

1,0 1,0 

 в экономическом аспекте: 

- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику 

города Москвы (доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта города Москвы); 

- увеличение налоговых поступлений в бюджет города Москвы от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы в 

инновационной сфере. 

Целевой показатель 
Значение целевого показателя (по годам) 

2010 2011 

Прирост в отчетном году по 
отношению к предыдущему доли 
производимых субъектами малого 
и среднего предпринимательства 
товаров (работ, услуг) в объеме 
валового регионального продукта 
города Москвы (в %) 

0,2 0,4 

Прирост за отчетный год по 
отношению к предыдущему 
налоговых поступлений от 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
ценах предыдущего года (в %) 

2,0 3,0 

Прирост за отчетный год по 
отношению к предыдущему 
количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
сфере инноваций и наукоемкого 
производства (в %) 

2,0 3,5 

Основные задачи 

программы 

1) создание общих условий для развития предпринимательской деятельности в городе Москве;  

2) оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Москвы; 

3) развитие, совершенствование и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Основные 

мероприятия 

программы 

По направлению «Создание общих условий для развития предпринимательской 

деятельности в городе Москве»: 

- оптимизация системы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, координация контрольно-разрешительной деятельности; 

- пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, и на этой основе 

вовлечение в предпринимательскую деятельность населения города Москвы, в том числе 



 3 

молодежи и социально-незащищенных групп; 

- защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

систему поддержки межрегионального и международного экономического сотрудничества; 

- информационно-аналитическое обеспечение деятельности по поддержке малого и 

среднего предпринимательства; 

- ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы. 

По направлению «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

города Москвы в следующих формах: 

- имущественной поддержки; 

- финансовой поддержки, в том числе развитие и обеспечение деятельности гарантийных 

фондов (фондов содействия кредитованию малого бизнеса) и микрофинансовых организаций 

- информационной поддержки;  

- поддержки в продвижении производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров (работ, услуг).  

- консультационной поддержки; 

- правовой поддержки; 

- поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

По направлению «Развитие и обеспечение деятельности системы поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства»: 

- имущественное обеспечение деятельности организаций инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- организационное обеспечение функционирования и развития организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- организационно-методическое сопровождение системы поддержки инновационной 

деятельности; 

- программно-коммуникационное обеспечение деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- финансовый аудит исполнения мероприятий Программы. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

 

 

Общий объем финансирования*  37 470,0 млн. рублей, в том числе по годам реализации: 

По источникам финансирования: 2010 2011 Всего 

Собственные доходы бюджета города 
Москвы, 

2 303,8   2 356,8  4 660,6 

в том числе по отдельным статьям 
расходов: 

   

162 0412 5223200 006 
(Субсидии производителям товаров, работ и 
услуг) 

1 937,5  2 104,4 4 041,9  

162 0412 5223200 812 
(Выполнение функций государственными 
органами, осуществляемых путем размещения 
государственного заказа города Москвы) 

312,5  252,4 564,9 

806 0412 5223200 803 
(Бюджетные инвестиции, осуществляемые 
путем размещения государственного заказа 
города Москвы) 

60,0  0,0  60,0  

в том числе по отдельным разделам и 

статьям расходов (по кодам бюджетной 

классификации): 

   

162 0412 5223201 

(Создание общих условий для развития 

предпринимательской деятельности в городе 

Москве) 

238,6  131,2 369,8  

162 0412 5223201 006 220,5  106,3 326,8 
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(Субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) 

162 0412 5223201 812 

(Выполнение функций государственными 

органами, осуществляемых путем 

размещения государственного заказа города 

Москвы) 

18,1  24,9 43,0  

162 0412 5223202 

(Мероприятия имущественной поддержки) 

123,8  54,7  178,5 

162 0412 5223202 812 

(Выполнение функций государственными 

органами, осуществляемых путем 

размещения государственного заказа города 

Москвы) 

63,8  54,7  118,5 

806 0412 5223202 803 

(Бюджетные инвестиции, осуществляемых 

путем размещения государственного заказа 

города Москвы) 

60,0  0,0  60,0 

162 0412 5223203 

(Мероприятия финансовой поддержки) 

290,4  1 671,8 1962,2 

162 0412 5223203 006 

(Субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) 

290,4  1 671,8 1962,2 

162 0412 5223205 

(Мероприятия информационной поддержки) 

225,6  61,1 286,7 

162 0412 5223205 006 

(Субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) 

199,4  31,9 231,3 

162 0412 5223205 812 

(Выполнение функций государственными 

органами, осуществляемых путем 

размещения государственного заказа города 

Москвы) 

26,2  29,2 55,4 

162 0412 5223206 

(Мероприятия консультационной 

поддержки) 

176,9  84,7 

 

261,6 

162 0412 5223206 006 

(Субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) 

149,3  70,7 220,0 

162 0412 5223206 812 

(Выполнение функций государственными 

органами, осуществляемых путем 

размещения государственного заказа города 

Москвы) 

27,6  14,0  41,6 

162 0412 5223207 

(Мероприятия правовой поддержки) 

41,9  45,0  41,9 

162 0412 5223207 006 

(Субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) 

40,5  0,0  40,5 

162 0412 5223207 812 

(Выполнение функций государственными 

органами, осуществляемых путем размещения 

государственного заказа города Москвы) 

1,4  45,0  1,4 

162 0412 5223204 241,2  100,1 341,3 
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(Мероприятия поддержки в области 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров) 

162 0412 5223204 006 

(Субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) 

79,8  38,1 117,9 

162 0412 5223204 812 

(Выполнение функций государственными 

органами, осуществляемых путем размещения 

государственного заказа города Москвы) 

161,4  62,0 223,4 

162 0412 5223208 

(Мероприятия поддержки в продвижении на 

рынки, в том числе региональные и 

международные, производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства 

товаров и услуг) 

242,5  89,8 327,3 

162 0412 5223208 006 

(Субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) 

242,5  84,8 332,3 

162 0412 5223208 812 

(Выполнение функций государственными 

органами, осуществляемых путем размещения 

государственного заказа города Москвы 

- 5,0 5,0 

162 0412 5223209 

(Мероприятия по поддержке молодежного 

предпринимательства) 

31,7  21,4 53,1 

162 0412 5223209 006 

(Субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) 

19,7  21,4 41,1 

162 0412 5223209 812 

(Выполнение функций государственными 

органами, осуществляемых путем размещения 

государственного заказа города Москвы) 

12,0  0,0  12,0 

162 0412 5223212 

(Мероприятия по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере) 

100,0  38,0 138,0 

162 0412 5223212 006 

(Субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) 

100,0  38,0 138,0 

162 0412 5223210 

(Обеспечение и развитие системы 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

591,3  59,0 650,3 

162 0412 5223210 006 

(Субсидии производителям товаров, работ и 

услуг) 

576,1  41,4 617,5 

162 0412 5223210 812 

(Выполнение функций государственными 

органами, осуществляемых путем размещения 

государственного заказа города Москвы) 

15,2  17,6 32,8 

в том числе по госзаказчикам:    

Департамент  поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства города 

Москвы (КБК 162) 

2 243,8  2 356,8  4 600,6 
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Департамент  строительства города Москвы 

(КБК 806) 

60,0  0,0  60,0  

Межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета 

   

162 20202009020000 151 

(Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства) 

1 061,7  339,3  1 401,0 

Внебюджетные источники 31 408,4  - 31 408,4  

Итого: 34 773,9  2 696,1 37470,0  

* – объем финансирования уточняется ежегодно при формировании бюджета города Москвы на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Ожидаемый результат 

2009 

(старто-

вые 

условия) 

оценка 

2010 2011 

Всего 

за 2010- 

2011 гг. 

Объем предоставления адресной поддержки 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства (адресных услуг, тыс. 

шт.) 

150,0 390,7 – 390,7 

Количество человек, охваченных 

пропагандой предпринимательской 

деятельности (тыс. чел.) 

6500 11136 7310 18446 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отчетность которых 

учитывается при анализе состояния малого и 

среднего предпринимательства в Москве 

(тыс. субъектов) 

165,0 165,0 120,0 165,0 

Количество юридических и физических лиц, 

сведения о которых внесены или 

актуализированы в Реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

города Москвы за год (тыс. субъектов) 

– 35,0 35,0 35,0 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку в форме субсидий 

(субъектов) 

210 880 1147 2027 

Количество созданных нежилых объектов 

городского значения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства Москвы 

(объектов) 

– – – – 

Количество созданных нежилых объектов 

районного значения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства Москвы 

(объектов) 

– 1374 1425 2799 

Предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства Москвы по 

результатам торгов во владение и (или) в 

пользование земельных участков (участков) 

– 11 12 23 

Объем выданных поручительств (млн. руб.) 2700 3510 3700 7210 

Объем привлеченных кредитных ресурсов 

(млн. рублей) 
5400 7020 7400 14420 
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Объем предоставленных микрозаймов (млн. 

рублей) 
1750 1944 270 2214 

Количество посещений сетевых ресурсов 

(млн. посещений)  
17,5 17,0 17,5 34,5 

Количество посещений Интернет-порталов 

(сайтов), тыс. 
– 27045 675 27720 

Количество участников мероприятий для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (чел.) 

35000 60480 – 60480 

Количество предоставленных консультаций 

по трудоустройству безработных граждан 
1500 3000 – 3000 

Количество юридических и физических лиц, 

получивших консультационную поддержку 

(субъектов) 

34000 73820 56025 129845 

Количество правовых вопросов, в решении 

которых субъектам малого и среднего 

предпринимательства была предоставлена 

поддержка (вопросов) 

13600 13230 13490 26720 

Количество человек, прошедших обучение в 

очной форме (чел.) 
7000 12470 7620 20090 

Количество пользователей системы 

дистанционного бизнес-образования (тыс. 

чел.) 

15,5 15,5 9,0 24,5 

Количество участников деловых миссий 

(участников) 
500 500 336 836 

Количество достигнутых соглашений о 

поставках продукции на региональные 

рынки (соглашений) 

1050 1200 847 2047 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства Москвы, вовлеченных 

в межрегиональную и международную 

системы субконтрактации (тыс. субъектов) 

11,0 12,0 15,5 27,5 

Совокупный объем кооперационных заказов 

(млн. руб.) 
700 750,0 300,0 1050 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства Москвы, 
установивших партнерские связи в сфере 
инноваций (субъектов) 

120 200 – 200 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, объединенных под 
коллективными брендами (субъектов) 

40 45  45 

Количество экспортно-ориентированных 
малых и средних предприятий, получивших 
поддержку 

 - 320 320 

Количество участников конкурсного отбора 
молодежных предпринимательских 
проектов  

180 250 – 250 

 Уменьшение количества признанных 
обоснованными обращений субъектов 
малого и среднего предпринимательства с 
жалобами на неправомерные действия 
должностных лиц, государственных 
гражданских служащих города Москвы, 
создающих препятствия для деятельности 
субъектов малого и среднего 

– – – – 
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предпринимательства, по отношению к 
предыдущему году (процентная величина 
уменьшения) 

Уменьшение количества заявлений о 

противоправных действиях (бездействии) 

должностных лиц, государственных 

служащих города Москвы, создающих 

препятствия для реализации прав и 

законных интересов субъектов малого и 

среднего предпринимательства по 

отношению к предыдущему году 

(процентная величина уменьшения) 

– 1 – 1 

Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляет Департамент поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства города Москвы 

Руководитель Программы - руководитель Департамента поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства города Москвы Комиссаров А.Г. 

Конкурсный отбор исполнителей Программы осуществляют конкурсные комиссии 

Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы. 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляют: 

 Департамент экономической политики и развития города Москвы; 

 Департамент финансов города Москвы; 

 Контрольно-счетная палата Москвы; 

 Главное управление государственного финансового контроля города Москвы. 

Департамент  строительства города Москвы и префектуры административных округов города 

Москвы представляют Департаменту поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства города Москвы – государственному заказчику-координатору программы 

отчеты о выполнении программных мероприятий: 

 до 15 февраля – за отчетный год; 

 до 15 октября – за 9 месяцев т.г. и об ожидаемом выполнении за год. 

Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы 

ежегодно в течение срока действия Программы представляет в Департамент экономической 

политики и развития города Москвы сводные отчеты о ходе выполнения программных 

мероприятий: 

 до 1 марта – за отчетный год; 

 до 15 ноября – за 9 месяцев т.г. и об ожидаемом выполнении за год. 

Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы. 
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Приложение 2 

к постановлению Правительства Москвы 

29 апреля 2011 г. № 167-ПП 
 

 

 

Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от  

4 августа 2009 г. № 724-ПП 

 

V. Перечень мероприятий Программы 

 

1. Подпрограмма "Создание общих условий для развития 

предпринимательской деятельности в городе Москве" 

 

 

1.1.1. Оптимизация системы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, координация контрольно-разрешительной деятельности. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем мониторинга проведенных 

проверок, выявленных нарушений и примененных в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства штрафных санкций, негативного влияния административных барьеров на 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, разработки предложений по 

оптимизации системы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Информационное наполнение единого банка данных о проведении контролирующими 

органами проверок деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Москвы (ИАС "Контроль-Москва"). 

Форма и условия финансирования: государственный заказ. 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Информационное наполнение 

банка данных о проведении 

проверок деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства города 

Москвы (ИАС "Контроль-

Москва")         

запись     -    -    -    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  -    -    -    

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  -    -    -    

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    
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Уменьшение количества признанных 

обоснованными обращений субъектов малого и 

среднего предпринимательства с жалобами на 

неправомерные действия должностных лиц, 

государственных  гражданских служащих 

города Москвы,  создающих препятствия для             

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в процентах к 

предыдущему году          

-     -    -    

 

1.1.2. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности и на этой основе 

вовлечение в предпринимательскую деятельность населения города Москвы, в том числе 

молодежи и его социально незащищенных групп. 

Порядок и условия предоставления: реализуется с использованием средств наружной 

рекламы, печатных и электронных СМИ, радио, телевидения, Интернет о государственной 

политике Правительства Москвы в области развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства, механизмах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, формирования позитивного отношения различных групп населения 

города Москвы к предпринимательской деятельности, отражение роли предпринимательства 

как элемента современной рыночной системы, источника роста общественного благосостояния, 

обеспечения занятости населения города Москвы, социальной и политической стабильности, 

укрепления безопасности и экономического развития Российской Федерации, освещения 

положительного опыта организации и ведения предпринимательской деятельности с 

использованием массовых средств коммуникации: телевидения, радио, печатных и 

электронных СМИ, а также посредством издания и распространения печатных рекламно-

информационных материалов. Реализуется в соответствии с утверждаемым Департаментом 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы ежегодным и 

ежемесячными планами проведения информационных, рекламных и PR-мероприятий. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка и размещение  

публикаций в центральных  

печатных СМИ               

полоса     

размера А2 

110   36   146 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  37945,4 13680,0  51625,4 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  33668,4 13680,0 47348,4 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  4277,0 -     4277,0 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка и размещение 

публикаций в прочих печатных и 

электронных СМИ 

публикация 1850    200,0  2050 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  11010,0  1868,0  12878,0 



 3 

В том числе:                  0,0 

- бюджетные средства       тыс. руб.  11010,0  1868,0  12878,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка и трансляция  

телепередач                

минут      850   200 1050 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  37425,5 10000,0  47425,5 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  37425,5 10000,0  47425,5 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка и трансляция 

радиопередач               

минут      1780    670    2450 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  8469,6  3872,6  12342,2 

В том числе:                    

- за счет собственных  доходов 

бюджета города Москвы  

тыс. руб.  3457,6  3872,6  7330,2 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  5012,0  -    5012,0  

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Подготовка и проведение пресс-

конференций,  брифингов, 

пресс-туров,  "Горячих линий"           

мероприятие 35    18 53 

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   973,7  630,0  1603,7 

В том числе:                   

- бюджетные средства      тыс. руб.   973,7  630,0  1603,7 

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка, тиражирование и 

размещение рекламно-

информационных сообщений с 

использованием средств 

наружной рекламы   

шт.        3840 - 3840 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  12781,1 - 12781,1 

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  12781,1 - 12781,1 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - - - 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка и размещение  

рекламно-информационных  

сообщений с использованием 

средств печатной рекламы в 

центральных печатных СМИ   

полоса А4  8    9    17 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2662,6  3204,0 5866,6 

В том числе:                    
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- бюджетные средства       тыс. руб.  2662,6  3204,0 5866,6 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка и размещение 

рекламно-информационных 

сообщений с использованием 

средств электронной рекламы на 

Интернет-ресурсах          

тыс. показов    2000    4200    6200 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1448,4  3360,0  4808,4 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  1448,4  3360,0  4808,4 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка видеоматериалов для 

Интернет-трансляций, 
посвященных положительному 

опыту предпринимателей в 

создании успешного бизнеса    

шт.        2818   137 2955 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  59439,7 9590,0 69029,7 

В том числе:                    

- за счет собственных  доходов 

бюджета города Москвы  

тыс. руб.  51707,7 9590,0 61297,7 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  7732,0 -     7732,0 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Организация выходов в эфир в 

сети Интернет и размещение в 

открытом архиве канала 

час        8664    6528   15192 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  5296,1  5353,0  10649,1 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  5296,1  5353,0  10649,1 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Разработка печатных рекламно-

информационных материалов для 

субъектов  малого и среднего 

предпринимательства  

оригинал- 

макет 

печатной 

полосы  

450    180  630 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  3300,1  1440,0  4740,1 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  3300,1  1440,0  4740,1 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Издание и распространение 

печатных рекламно-

информационных материалов для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

шт.        200000   60000 260000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  11000,0 3600,0  14600,0 

В том числе:                    

- за счет собственных  доходов 

бюджета города Москвы  

тыс. руб.  8739,0 3600,0  12339,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета 

тыс. руб.  2261,0 -     2261,0 

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Организация и проведение 

конкурса "Московский 

предприниматель" на 

соответствующий год       

мероприятие 1    - 1    

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   3500,4  - 3500,4  

В том числе:                  

- бюджетные средства      тыс. руб.   3500,4  - 3500,4  

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     - -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Аудитория читателей, тыс. чел.        3800  350  4150 

Аудитория телезрителей (радиослушателей), 

тыс. чел.  

7136  6900  14036 

Аудитория получателей рекламных сообщений, 

тыс. чел. 

200  60   

Количество просмотров видеоматериалов в сети 

Интернет 

2250000  1500 000 3750000 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, вовлеченных в участие в 

конкурсе "Московский предприниматель" 

1300  - 1300 

 

1.1.3. Защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем приема, рассмотрения обращений 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и выработки рекомендаций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства в сфере защиты их прав и законных интересов, 

проведения мониторинга через специально созданную "горячую линию" действий 

(бездействия) должностных лиц, государственных служащих города Москвы, создающих 

препятствия для реализации прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства и наносящих им материальный и моральный ущерб, и предоставление 

полученной в ходе мониторинга информации. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 
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Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка материалов для 

заседаний городской 

межведомственной комиссии при 

Правительстве Москве и 

межведомственных комиссий при 

префектурах административных 

округов города Москвы по 

устранению административных 

барьеров  

материал   40     - 40     

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  214,0    214,0   

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  214,0    214,0   

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -      -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Прием и обработка обращений 

субъектов МСП по вопросам 

нарушения законных прав на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности со стороны 

должностных лиц органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

обращение   - 1000 1000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 1500,0   1500,0   

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 1500,0   1500,0   

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Ежегодное проведение 

мониторинга негативного 

влияния административных 

барьеров на деятельность 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и  

подготовка отчета Мэру  Москвы                     

отчет      1    1    2 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2461,0  3633,0 6094,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  2461,0  3633,0 6094,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    
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Сокращение числа заявлений о  

противоправных действиях  (бездействии) 

должностных лиц,  государственных служащих 

города Москвы, создающих препятствия для 

реализации прав и законных интересов 

субъектов малого и среднего  

предпринимательства, в % к предыдущему году                      

1,0    1,0    2,0    

 

1.1.4. Вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

систему поддержки межрегионального и международного экономического сотрудничества. 

Порядок и условия предоставления: создание благоприятных условий для субъектов 

малого и среднего предпринимательства Москвы в продвижении продукции на международные 

и региональные рынки путем координации исполнения договоров (соглашений) о 

сотрудничестве и взаимодействии между Правительством Москвы и Администрациями 

субъектов РФ, выполнения мероприятий, предусмотренных договорами (соглашениями). 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, относящиеся к инновационным, промышленным (в том числе ремесленным), 

начинающим (в том числе молодежным). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование              Ед. изм.    2010    2011     Всего     

Предоставление услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства по 

координации выполнения с 

московской стороны 

межправительственных  

соглашений и договоров в сфере 

малого и среднего бизнеса 

отчет     60   - 60   

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   2568,0 - 2568,0 

В том числе:                  

- бюджетные средства      тыс. руб.   2568,0 - 2568,0 

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -    -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                     2010   2011    Всего    

Количество межрегиональных  и 

международных соглашений и 

договоров, заключенных в целях 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Москвы                    

60 - 60 

 

1.1.5. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по поддержке малого и 

среднего предпринимательства. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем проведения сплошных 

статистических обследований субъектов малого и среднего предпринимательства (в части 

организационных и административных полномочий города Москвы) в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 20.04.2010 №330-ПП О Городской целевой 

программе по охране труда в городе Москве на 2010-2011 годы, комплексного мониторинга 
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состояния и динамики развития малого и среднего предпринимательства города Москвы, 

анализа данных государственной статистики, проведения социологических и аналитических 

исследований состояния малого и среднего предпринимательства города Москвы, организации 

и проведения периодических (еженедельных, ежемесячных) опросов представителей субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Москвы, молодежи, социально незащищенных 

групп жителей Москвы по различным вопросам, связанным с ведением предпринимательской 

деятельности, и предоставления информации о результатах субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Темы социологических и аналитических исследований: анализ 

административных барьеров, развитие экономических секторов малого и среднего 

предпринимательства, включая охрану труда на малых предприятиях, влияние отдельных мер 

государственной поддержки на развитие предпринимательства. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, органы исполнительной власти Москвы, жители Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Проведение сплошных 

статистических обследований 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

отчет      - 1    1    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 10 000,0  10 000,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 10 000,0  10 000,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Проведение социологических и 

аналитических исследований 

состояния и развития малого и 

среднего предпринимательства 

города Москвы, мониторинг 

предпринимательской среды  

отчет      -     4    4    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  -     6400,0 6400,0 

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  -     6400,0 6400,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Анализ данных состояния и 

динамики развития малого и 

среднего предпринимательства на     

основе данных государственной 

статистики и данных 

бухгалтерской отчетности   

отчет      15    2    17 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  6742,8  1120,0  7862,8 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  6742,8  1120,0  7862,8 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     
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Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Проведение опросов 

представителей субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

города Москвы, молодежи, 

жителей Москвы  

анкета     30000    10000    40000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  9000,0  3500,0  12500,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  9000,0  3500,0 12500,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Обработка данных опросов 

представителей субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

города Москвы, молодежи, 

жителей Москвы  

анкета     30000    10000    40000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1926,0  1500,0  3426,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  1926,0  1500,0  3426,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование                Ед. изм.  2010     2011     Всего    

Подготовка  информационно-

аналитических материалов по 

различным аспектам состояния 

развития малого и среднего 

предпринимательства         

материал  140    285    425 

Ресурсное обеспечение       тыс. руб. 5093,2  15960,0  21053,2 

В том числе:                     

- бюджетные средства        тыс. руб. 5093,2  15960,0  21053,2 

- внебюджетные средства     тыс. руб. -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Приобретение, верификация и 

формирование выборок из БД о 

состоянии малых предприятий г. 

Москвы 

записи 

(тыс.)     

40000   30000   70000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  9002,0 6000,0  15002,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  9002,0 6000,0  15002,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество анализируемых субъектов малого и 

среднего предпринимательства, тыс. субъектов   

165    120    165 

 

1.1.6. Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы. 
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Порядок и условия предоставления: реализуется на основании и в порядке, 

предусмотренном статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статьей 9 Закона города 

Москвы от 26 ноября 2008 г. N 60 "О поддержке и развитии малого и среднего 

предпринимательства" путем обеспечения организационного, методического и 

технологического сопровождения Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

Москвы (в качестве автономной подсистемы Реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки): 

1.1.6.1. Обеспечение взаимодействия регистрационных подразделений Реестра. 

1.1.6.2. Своевременное изготовление бланков и иных документов, необходимых для 

бесперебойного функционирования Реестра. 

1.1.6.3. Обеспечение ввода информации о субъектах предпринимательской деятельности в 

Базу Данных Реестра. 

1.1.6.4. Информационное обеспечение принятия решений о соответствии критериям 

отнесения к числу субъектов малого предпринимательства, установленных для них 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и города Москвы. 

1.1.6.5. Ведение Архива Реестра субъектов малого предпринимательства в установленном 

порядке. 

1.1.6.6. Осуществление ведения аналитической, консультационной и организационной 

работы по ведению и сопровождению Реестра. 

1.1.6.7. Программно-аппаратное обеспечение работы Реестра. 

Форма и условия финансирования: государственный заказ. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010   2011   Всего    

Прием заявлений на внесение в 

Реестр  субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Москвы, контроль за 

достоверностью и правильностью 

заполнения документов, 

предоставляемых субъектами 

предпринимательской 

деятельности для внесения в 

Реестр  

комплект 

документов 

35000   35000   70000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  7490,0 8050,0 15540,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  7490,0 8050,0 15540,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Внесение записей в Реестр 

субъектов малого и среднего  

предпринимательства города 

Москвы <*>                 

запись     35000   35000   70000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  8889,0 10500,0  19389,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  8889,0 10500,0  19389,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102186;fld=134;dst=100065
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=97112;fld=134;dst=100086
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-------------------------------- 

<*> Под "записью" понимается информация, вносимая в базу данных Реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства Москвы о первичном внесении субъекта 

предпринимательства в Реестр, подтверждении статуса субъекта малого (среднего) 

предпринимательства, а также об отказе во внесении в Реестр. 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Программно-аппаратное 

обеспечение работы Реестра 

комплекс   1    1    2 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  6013,4  6434,3  12447,7 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  6013,4  6434,3  12447,7 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество действующих предприятий, 

внесенных в Реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Москвы, 

тыс. записей  

35    35    35  

 

2. Подпрограмма "Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Москвы" 

 

2.1. Раздел "Мероприятия имущественной поддержки" 

 

2.1.1. Создание нежилых объектов недвижимости для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории города Москвы. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем создания нежилых объектов 

недвижимости городского и районного значения для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, отвечающих современным технологическим и функциональным 

требованиям, критериям финансовой приемлемости для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, за счет средств бюджета города Москвы, а также за счет средств 

инвесторов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства. Включает 

разработку проектной документации на строительство объектов недвижимости городского 

и/или районного значения для субъектов малого и среднего предпринимательства за счет 

средств бюджета города Москвы или за счет средств инвесторов, в том числе субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Адресный перечень строительства и реконструкции объектов недвижимости для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, проектирование и строительство которых 

осуществляется за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы, и 

Адресный перечень объектов недвижимости для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, строительство которых осуществляется в соответствии с отдельными 

распорядительными документами, представлены в приложении 2, таблицы 1, 2. 

Форма и условия финансирования: государственный заказ, внебюджетные средства. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, относящиеся к инновационным, промышленным (в том числе ремесленным)  

начинающим (в том числе молодежным), социально значимым. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=118462;fld=134;dst=102042
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=118462;fld=134;dst=102056
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Наименование ед. изм. 2010 2011 Всего 

Создание нежилых объектов 

городского значения, в т.ч. по 

округам:  

тыс.кв.м – 49,0 49,0 

Центральный тыс. кв.м – -* - 

Северо-Восточный тыс. кв.м – – – 

Восточный тыс. кв.м – – – 

Юго-Восточный тыс. кв.м – – – 

Южный тыс. кв.м – – – 

Юго-Западный тыс. кв.м – 49,0 49,0 

Западный тыс. кв.м – – – 

Северо-Западный тыс. кв.м – – – 

Северный тыс. кв.м – – – 

Зеленоградский тыс. кв.м – – – 

Ресурсное обеспечение, в том 

числе: 
тыс. руб. 15 276 600,0 20 045 200,0 35 321 800,0 

- бюджетные средства, из них: тыс. руб. 120 000,0 53 200,0 173 200,0 

Департамент поддержки и 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

города Москвы (КВК 162) 

тыс. руб. 60 000,0 53 200 ,0 113 200,0 

Департамент  

строительства города 

Москвы (КВК 806) 

тыс. руб. 60 000,0 - 60 000,0 

- внебюджетные средства тыс. руб. 15 156 600,0 19 992 000,0 35 148 600,0 

Из них:     

На разработку предпроектной 

и проектно-сметной 

документации, в том числе: 

тыс. руб. 137 600,0 53 200 ,0 190 800,0 

- бюджетные средства тыс. руб. 60 000,0 53 200 ,0 113 200,0 

- внебюджетные средства тыс. руб. 77 600,0 – 77 600,0 

На строительство 

(реконструкцию), в том числе: 
тыс. руб. 15 139 000,0 19 992 000,0 35 131 000,0 

- бюджетные средства тыс. руб. 60 000,0 - 60 000,0 

- внебюджетные средства тыс. руб. 15 079 000,0 19 992 000,0 35 071 000,0 

 

<*> Строительство объектов осуществляется за счет Адресной инвестиционной 

программы. 
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Наименование ед. изм. 2010 2011 Всего 

Создание нежилых объектов 

районного значения, всего,  

в т.ч. по АО: 

тыс.кв.м 245,7 246,7 492,4 

Центральный тыс. кв.м 25,0 25,0 50,0 

Северо-Восточный тыс. кв.м 25,0 27,0 52,0 

Восточный тыс. кв.м 30,0 34,5 64,5 

Юго-Восточный тыс. кв.м 32,0 35,0 67,0 

Южный тыс. кв.м 28,0 30,0 58,0 

Юго-Западный тыс. кв.м 45,0 45,0 90,0 

Западный тыс. кв.м 24,7 25,5 50,2 

Северо-Западный тыс. кв.м 10,0 7,0 17,0 

Северный тыс. кв.м 21,0 12,7 33,7 

Зеленоградский тыс. кв.м 5,0 5,0 10,0 

Ресурсное обеспечение, в том 

числе: 
тыс. руб. 16192900,0 16800100,0 32993000,0 

- бюджетные средства тыс. руб. – – – 

- внебюджетные средства тыс. руб. 16192900,0 16800100,0 32993000,0 

Из них:     

На разработку предпроектной 

и проектно-сметной 

документации, в том числе: 

тыс. руб. 809700,0 840100,0 1649800,0 

- бюджетные средства тыс. руб. – – – 

- внебюджетные средства тыс. руб. 809700,0 840100,0 1649800,0 

На строительство 

(реконструкцию), в том 

числе: 

тыс. руб. 15383200,0 15960000,0 31343200,0 

- бюджетные средства тыс. руб. – – – 

- внебюджетные средства тыс. руб. 15383200,0 15960000,0 31343200,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных нежилых объектов 

городского значения для субъектов малого и 

среднего предпринимательства Москвы  

-     - - 

Количество созданных нежилых объектов 

районного значения для субъектов  малого и 

среднего предпринимательства Москвы  

1374   1425   2799   

 

2.1.2. Передача по результатам торгов на возмездной основе (в том числе на льготных 

условиях) во владение и (или) в пользование земельных участков, находящихся в 

собственности города Москвы. 
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Порядок и условия предоставления: реализуется в порядке, устанавливаемом 

Правительством Москвы, совместно Департаментом поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства города Москвы, Департаментом земельных ресурсов города Москвы 

путем подготовки земельных участков, на которых предполагается строительство нежилых 

объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, к проведению 

торгов по предоставлению земельных участков в аренду для размещения на территории города 

Москвы градостроительных объектов. 

Предварительный адресный перечень земельных участков для проработки возможности 

осуществления строительства объектов недвижимости для субъектов малого и среднего 

предпринимательства для последующего вынесения объектов на торги и 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, представлены в 

таблицах 3, 4 приложения к Программе. 

Формы и условия финансирования: без финансирования. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, относящиеся к инновационным, промышленным (в том числе ремесленным), 

социально значимым. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование                Ед. изм.    2010    2011    Всего    

Подготовка к торгам         

земельных участков, всего   

ед.         11   11   22 

тыс. кв. м  164,8 

<*> 

251,7 

<*> 

416,5 

<*> 

В т.ч. по округам:              

Центральный                 ед.         0   0   0   

тыс. кв. м  0   0   0 

Северо-Восточный            ед.         1   2   3 

тыс. кв. м  2   9,0 11 

Восточный                   ед.         0   2   2   

тыс. кв. м  0   76,7 76,7 

Юго-Восточный               ед.         0   3   3   

тыс. кв. м  0   54,5 54,5 

Южный                       ед.         1   1   2 

тыс. кв. м  50,5 67,7 118,2 

Юго-Западный                ед.         4   2   6 

тыс. кв. м  17,4 9,3 26,7 

Западный                    ед.         3   0   3 

тыс. кв. м  37,0 0   37 

Северо-Западный             ед.         1   0   1 

тыс. кв. м  35,0 0   35 

Северный                    ед.         1   1   2 

тыс. кв. м  22,9 34,5 57,4 

Зеленоградский              ед.         0   0   0   

тыс. кв. м  0   0   0   

Ресурсное обеспечение       тыс. руб.   -    -    -     

В том числе:                    

- бюджетные средства        тыс. руб.   -    -    -     

- внебюджетные средства     тыс. руб.   -    -    -     

 
-------------------------------- 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=118462;fld=134;dst=102102
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=118462;fld=134;dst=102192
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<*> Указана ориентировочная общая площадь нежилых зданий, предполагаемых к 

строительству на подготовленных к торгам земельных участках. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                     2010   2011    Всего    

Предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства Москвы 

по результатам торгов во владение и 

(или) в пользование земельных участков, 

ед.  

11 12 23 

 

2.1.3. Проведение мониторинга реализации мероприятий по имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Порядок и условия предоставления: реализация обеспечивается Департаментом 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы в 

установленном порядке посредством размещения государственного заказа на оказание услуг по 

сбору, обработке, анализу и обобщению исходных данных, подготовке аналитического 

материала о выполнении мероприятий, предложений по корректировке мероприятий с учетом 

промежуточных итогов их реализации. При проведении мониторинга используются данные 

Департамента поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы, 

Департамента имущества города Москвы, Департамента земельных ресурсов города Москвы, 

Департамента по конкурентной политике города Москвы, префектур административных 

округов города Москвы, из других источников. 

Формы и условия финансирования: государственный заказ. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленничестве), а также относящиеся к начинающим (в том числе молодежным), социально 

значимым. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010    2011     Всего    

Отчеты о проведении 

мониторинга реализации 

мероприятий по имущественной 

поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства за 

9 месяцев текущего года и по 

итогам года           

шт.        2    2    4 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  3800,0  1500,0  5300,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  3800,0  1500,0  5300,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                         2010      2011     Всего    

Отчеты о проведении мониторинга реализации 

мероприятий по имущественной поддержке 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 9 месяцев текущего 

года и по итогам года, шт.           

2     2     4 
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2.2. Раздел "Мероприятия финансовой поддержки" 

 

2.2.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере, 

созданных научными и образовательными учреждениями, и затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в области инноваций и промышленного 

производства 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в 

соответствии с п.1 раздела 2, в порядке, установленном разделами 3, 4 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, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008 г. № 818-ПП. 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленничестве), приоритетом пользуются субъекты, использующие труд лиц с 

ограниченными физическими возможностями, либо создающие рабочие места для лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Москвы 

субъект    32   46   78 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  50000,0 115125,54 165125,54 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы  

тыс. руб.  25000,0 115125,54 140125,54 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  25000,0 -     25000,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     80 92 172 

Прирост выручки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, млн.  рублей                                

80,5 230,0 310,5 

 

2.2.2. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение основных средств 

и иных затрат начинающих предпринимателей. 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в 

соответствии с п.2 раздела 2, в порядке, установленном разделами 3, 4 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, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008г. № 818-ПП. 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого предпринимательства города Москвы, 

относящиеся к начинающим, в том числе молодежным, приоритетом пользуются субъекты, 
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использующие труд лиц с ограниченными физическими возможностями, либо создающие 

рабочие места для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий  

субъектам малого  

предпринимательства Москвы 

субъект    224   250   474 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  67230,0 125000,0  192230,0 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы  
тыс. руб.  44700,0 125000,0  169700,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета  

тыс. руб.  22530,0 -     22530,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     224 500 724 

Прирост выручки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, млн.  рублей                                

448,0 600,0 1048,0 

 

2.2.3. Предоставление субсидий для возмещения затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.  

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в 

соответствии с п.3 раздела 2, в порядке, установленном разделами 3, 4 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, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008г. № 818-ПП. 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленничестве), а также относящиеся к социально значимым, в том числе использующим 

труд лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего  

предпринимательства Москвы 

субъект    70   55 125 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  161000,0 199500,0  360500,0 

В том числе:                     

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы  

тыс. руб.  80500,0 199500,0  280000,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  80500,0 -     80500,0 

Ожидаемые результаты: 
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Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     536 200 736 

Прирост выручки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, млн.  рублей   

1072,0 850,0 1922,0 

 

2.2.4. Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение основных средств 

субъектов молодежного малого предпринимательства. 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в порядке, 

установленном постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008 г. № 818-ПП в редакции, 

действующей до 01.01.2011 г., в соответствии с заключенными в 2010 году договорами, не 

профинансированными до 01.01.2011 г. 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого предпринимательства города Москвы, 

относящиеся к начинающим (в том числе молодежным), приоритетом пользуются субъекты, 

использующие труд лиц с ограниченными физическими возможностями, либо создающие 

рабочие места для лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий 

субъектам малого 

предпринимательства Москвы 

субъект    100   5 105 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  75000,0 2334,46 77334,46 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы   

тыс. руб.  37500,0 1434,46 38934,46 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  37500,0 900,0 38400,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     250 10 260 

Прирост выручки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, млн.  рублей                                

500,0 3,5 503,5 

 

2.2.5. Предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам субъектов 

малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях. 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в 

соответствии с п.5 раздела 2, в порядке, установленном разделами 3, 4 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, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008 г. № 818-ПП. 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, приоритетом пользуются субъекты, использующие труд лиц с ограниченными 

физическими возможностями, либо создающие рабочие места для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 
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Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий 

субъектам малого  

предпринимательства Москвы 

субъект    72 436 508 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  80640,0 268990,4 349630,4 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы  

тыс. руб.  40320,0 268990,4 309310,4 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  40320,0 -     40320,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     268 772 1040 

Прирост выручки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, млн.  рублей                                

536,0 1082,7 1618,7 

 

2.2.6. Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по уплате первого (авансового) платежа по договорам финансовой 

аренды (лизинга). 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в 

соответствии с п.6 раздела 2, в порядке, установленном разделами 3, 4 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, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008 г. № 818-ПП. 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, приоритетом пользуются субъекты, использующие труд лиц с ограниченными 

физическими возможностями, либо создающие рабочие места для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование  Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Москвы 

субъект    10 25 35 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  5000,0 37500,0  42500,0 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы  

тыс. руб.  5000,0 37500,0 42500,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  0,0 -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     16 50 66 
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Прирост выручки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, млн.  рублей                                

33,0 250,0 283,0 

 

2.2.7. Предоставление субсидий на возмещение субъектам малого и среднего 

предпринимательства стоимости вознаграждения за предоставление банковской гарантии, по 

договорам поручительства. 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в 

соответствии с п. 8 раздела 2, в порядке, установленном разделами 3, 4 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, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008 г. № 818-ПП. 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, приоритетом пользуются субъекты, использующие труд лиц с ограниченными 

физическими возможностями, либо создающие рабочие места для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Москвы 

субъект    220 120 340 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  66000,0 60000,0  126000,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  33000,0 60000,0 93000,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  33000,0 -     33000,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     220 240 460 

Прирост выручки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, млн.  рублей                                

440,0 640,0 1080,0 

 

2.2.8. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по договорам на присоединение энергопринимающих устройств 

к электрической сети, к инженерным сетям и сооружениям 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в 

соответствии с п.п. 9, 10 раздела 2, в порядке, установленном разделами 3, 4 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, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008 г. № 818-

ПП. 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, приоритетом пользуются субъекты, использующие труд лиц с ограниченными 

физическими возможностями, либо создающие рабочие места для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Москвы 

субъект    62 10  72 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  31000,0 30000,0  61000,0 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы  

тыс. руб.  15500,0 30000,0  45500,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  15500,0 -     15500,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     104 20 124 

Прирост выручки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, млн.  рублей                                

208,0 60,0 268,0 

 

2.2.9. Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на сертификацию продукции и производства, разработку промышленного 

образца и торговой марки, выполнение обязательных требований технических регламентов. 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в 

соответствии с п. 7 раздела 2, в порядке, установленном разделами 3, 4 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, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008 г. № 818-ПП 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленничестве), социально значимым. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Москвы 

субъект    90    - 90    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  24300,0  - 24300,0  

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы  

тыс. руб.  12150,0  - 12150,0  

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  12150,0  - 12150,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     82 - 82 

Прирост выручки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, млн.  рублей                                

164000,0 - 164000,0 
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2.2.10. Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на участие в мероприятиях по продвижению продукции на 

отечественном и зарубежном рынках (выставках, ярмарках, конференциях). 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в 

соответствии с п. 4 раздела 2, в порядке, установленном разделами 3, 4 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, 

утвержденного постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008 г. № 818-ПП. 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, приоритетом пользуются субъекты, использующие труд лиц с ограниченными 

физическими возможностями, либо создающие рабочие места для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий  

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Москвы 

субъект    - 200,0 200,0 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 20000,0  20000,0  

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы   

тыс. руб.  - 20000,0 20000,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  - -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     - 200 200 

Прирост выручки субъектов малого и  среднего 

предпринимательства, млн.  рублей                                

- 40,0 40,0 

 

2.2.11. Предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, лизинговым 

операциям и т.п.) субъектов малого и среднего предпринимательства перед кредиторами, а 

также предоставление услуг, относящихся к финансовому посредничеству 

Порядок и условия предоставления: предоставление поручительств осуществляется 

организациями, основным видом деятельности которых является предоставление 

поручительств. 

Форма и условия финансирования: субсидия Фонду содействия кредитованию малого 

бизнеса Москвы 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Предоставление поручительств 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

субъект    946 703 1649 

 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - - - 

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы  

тыс. руб.  - - - 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  - - - 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Внесение имущественных взносов, 

направленных на увеличение 

стоимости ликвидных активов Фонда 

содействия кредитованию малого 

бизнеса Москвы 

тыс. руб. 

 

- 760000   760000   

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 760000,0 760000,0 

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города  Москвы  

тыс. руб.  - 760000,0 760000,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  -         

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Объем выданных поручительств, млн. рублей - 3700,0  3700,0  

Объем привлеченных кредитных ресурсов, млн. рублей - 7 400,0  7 400,0  

 

2.2.12. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

микрофинансовых услуг 

Порядок и условия предоставления: займы предоставляются специализированными 

организациями, определяющими по согласованию с Департаментом поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства размер и условия кредитования. 

Форма и условия предоставления финансирования: субсидия в порядке отбора заявок 

претендентов – микрофинансовых организаций на возмещение затрат на компенсацию 

процентной ставки по привлекаемым кредитам, приобретение основных средств и 

программного обеспечения, аудит, сертификацию и получение рейтингов, продвижение услуг. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

Наименование                Ед. изм.  2010     2011     Всего    

Предоставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства микрозаймов 

субъект   7200 774  7974 

Ресурсное обеспечение       тыс. руб. -     -     -     

В том числе:                    

- бюджетные средства        тыс. руб. -     -     -     

- внебюджетные средства     тыс. руб. -     -     -     
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Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий 

организациям  инфраструктуры, 

оказывающим микрофинансовые 

услуги     

тыс. руб.  - 54210,0   54210,0   

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 54210,0 54210,0 

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 54210,0 54210,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

Ожидаемые результаты: 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Объем предоставленных займов, тыс. рублей - 270000,0   270000,0   

 

2.2.13. Предоставление венчурных и посевных инвестиций субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Порядок и условия предоставления: предоставляются через Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы (иные 

организации, созданные для этих целей Правительством Москвы), созданный в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2005 г. N 898-ПП "О создании 

некоммерческой организации Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере города Москвы". 

Формы и условия финансирования: внебюджетное, согласно стандартам управляющей 

компании 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, относящиеся к инновационным. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

Наименование                 Ед. изм.   2010    2011    Всего    

Объем инвестиций, полученных малыми 

предприятиями 

тыс. руб. 300 100000 100300 

Ресурсное обеспечение        тыс. руб.  - - - 

В том числе:                     

- бюджетные средства         тыс. руб.  - - - 

- внебюджетные средства      тыс. руб.  - -    -     

Ожидаемые результаты: 

Наименование                    2010    2011    Всего    

Объемы налоговых поступлений от предприятий, 

получивших инвестиции, млн. руб. 

40,0 45,0 85,0 

 

2.3. Раздел "Мероприятия информационной поддержки" 

2.3.1. Предоставление информационных услуг по актуальным вопросам организации и 

осуществления предпринимательской деятельности, а также мерам государственной поддержки 

через созданные в сети Интернет специализированные информационные ресурсы  

Порядок и условия предоставления: предоставляется путем подготовки и размещения 

информации на созданных в сети Интернет специализированных информационных ресурсах, а 

также путем создания и поддержки функционирования этих ресурсов. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: общедоступная. 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=67972;fld=134
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Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление общедоступных 

информационных услуг через 

программно-технологическую 

поддержку тематических 

Интернет-порталов (сайтов) 

сайт       58    - 58    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  15219,2  - 15219,2  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  15219,2  - 15219,2  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     - -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление общедоступных 

информационных услуг по мерам 

и услугам государственной 

поддержки малого и среднего 

бизнеса 

тыс. 

посещений 

- 580,0   580,0   

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 3 480,0  3 480,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 3 480,0 3 480,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление общедоступных 

информационных услуг по 

кадровому обеспечению 

московских предприятий, 

размещение и поиск вакансий, 

размещение резюме соискателей 

тыс. 

посещений 

- 95,0  95,0  

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 570,0  570,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 570,0  570,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление общедоступных  

информационных услуг через 

информационную поддержку 

тематических Интернет-порталов 

(сайтов) 

сайт       67   - 67   

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  49937,6 - 49937,6 

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  49937,6 - 49937,6 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -      -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Создание и/или продвижение 

тематических Интернет-порталов  

сайт       4    - 4    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  4000,0  - 4000,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  4000,0  - 4000,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление 

информационных услуг через 

поддержку интерактивных 

сервисов                   

сервис     52    - 52    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  4919,6  - 4919,6  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  4919,6  - 4919,6  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка новостных 

материалов в сфере малого и 

среднего бизнеса Москвы, России 

и зарубежных стран  

материал   6400    - 6400    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  13065,9  - 13065,9  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  13065,9  - 13065,9  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка информационных 

материалов в сфере правового 

обеспечения деятельности малого  

и среднего бизнеса         

материал   -     -     -     

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  -     -     -     

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  -     -     -     

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка информационных 

материалов в сфере 

межрегионального и 

международного сотрудничества 

малого и среднего бизнеса           

материал   45     - 45     

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  300,0   - 300,0   

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  300,0   - 300,0   

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Подготовка информационных 

материалов в сфере 

производственно-

технологической кооперации 

малого, среднего и крупного 

бизнеса           

материал   15     - 15     

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  73,1   - 73,1   

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  73,1   - 73,1   

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование                Ед. изм.  2010     2011     Всего    

Подготовка информационных 

материалов в сфере маркетинга, 

маркетинговых обзоров 

региональных российских и 

международных рынков   

материал  40     - 40     

Ресурсное обеспечение       тыс. руб. 200,0   - 200,0   

В том числе:                    

- бюджетные средства        тыс. руб. 200,0   - 200,0   

- внебюджетные средства     тыс. руб. -     - -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка информационных 

материалов в сфере 

инновационной деятельности 

материал   100    - 100 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2568,0  - 2568,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  2568,0  - 2568,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка информационных 

материалов в сфере 

государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса  

материал   100    - 100    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1070,0  - 1070,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  1070,0  - 1070,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -    

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество посещений Интернет-порталов 

(сайтов), тыс. 

27045   675 27720 

 

2.3.2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

информационных услуг с использованием электронных банков данных. 

Порядок и условия предоставления: предоставляется путем свободного обращения 

предпринимателей к созданным в сети Интернет специализированным информационным 
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ресурсам, содержащим банки данных по различным направлениям предпринимательской 

деятельности (объекты недвижимости, кадры и трудоустройство, производители товаров и 

услуг, коммерческие предложения, производственно-технологические возможности и запросы в 

системе субконтрактации и др.), а также путем создания, формирования и актуализации, 

формирования, актуализации, издания и распространения этих банков данных. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование            Ед. изм.  2010      2011      Всего     

Предоставление 

общедоступных  

информационных услуг через 

поддержку банков данных  

запись    1001000   - 1001000   

Ресурсное обеспечение   тыс. руб. 13895,0 - 13895,0 

В том числе:                

- бюджетные средства    тыс. руб. 13895,0 - 13895,0 

- внебюджетные средства тыс. руб. -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Издание и распространение 

электронных каталогов      

шт.        

(тираж)    

5000    - 5000    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  600,0  - 600,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  600,0  - 600,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -    

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество обращений к банкам данных, тыс.                                  14035   - 14035   

 

2.3.3. Программно-технологическое обеспечение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к информационным ресурсам СИОМП, обеспечение информационного 

взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с информационными 

системами и сервисами организаций городской и территориальной инфраструктуры поддержки 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем предоставления доступа субъектам 

малого и среднего предпринимательства к информационно-телекоммуникационным системам, 

а также обеспечения функционирования этих систем. 

Форма и условия финансирования: государственный заказ. 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Системное и прикладное 

сопровождение  

информационных систем и 

ресурсов, сетевой 

инфраструктуры             

ресурс/    

система    

80    85    165 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  8376,2  13618,7   21994,9 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  8376,2  13618,7   21994,9 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Обеспечение  функционирования           

телекоммуникационных каналов                    

канал      15    15    30 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  9162,8  6414,0  15576,8 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  9162,8  6414,0  15576,8 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество посещений сетевых ресурсов (млн.)                                17,0   17,5   34,5 

 

2.3.4. Расширение присутствия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

глобальной сети Интернет, повышение эффективности бизнес-процессов субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем информатизации и автоматизации их деятельности. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем создания, развития и обеспечения 

функционирования специализированных программных систем и комплексов в целях 

автоматизации создания Интернет-ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, автоматизации их бизнес-процессов, продвижения их продукции на 

рынках, включая международные и региональные. 

Форма и условия финансирования: государственный заказ. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Создание и развитие 

специализированных  

программных систем и 

комплексов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства        

субъект    400    450    850 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  4856,2  5409,0 10265,2 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  4356,2  5409,0 9765,2 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  500,0   500,0  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Обеспечение функционирования 

информационно-

коммуникационной среды для 

работы специализированных 

программных систем и 

комплексов                 

шт.        10    10    20 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  3891,6  3743,8  7635,4 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  3391,6  3743,8  7135,4 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  500,0   500,0  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество пользователей, использующих 

системы                  

1500   1550   3050 

 

2.3.5. Организация и проведение общественных и деловых мероприятий 

предпринимателей, предпринимательских объединений с привлечением органов 

исполнительной власти различных уровней и структур поддержки малого бизнеса города 

Москвы 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем организации и проведения 

публичных и деловых мероприятий предпринимателей и для предпринимателей (форумов, 

конгрессов, конференций, совещаний, ярмарок вакансий, деловых встреч, семинаров и пр.) на 

базе НП «Центральный дом предпринимателя», Территориальных центров развития 

предпринимательства административных округов и других организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства) на 

основании ежегодно утверждаемых Департаментом поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства города Москвы и префектурами административных округов города 

Москвы (в случае окружных мероприятий) планов. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Центральный дом предпринимателя». 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства и лицам, 

изъявившим намерение начать 

предпринимательскую 

деятельность,  услуг по 

организации и проведению 

публичных и деловых 

мероприятий 

субъект/чел    42980   14800  57780 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  93569,0 19980,0 113549,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  73569,0 19980,0 93549,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  20000,0 - 20000,0 
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Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество мероприятий      483  148 631 

Количество участников городских       

мероприятий, чел.                     

50600  - 50600  

Количество окружных мероприятий       300  - 300  

Количество участников окружных        

мероприятий, чел.                     

9880  - 9880  

 

2.3.6. Издание специализированной литературы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем подготовки и тиражирования 

специальной литературы (брошюр, сборников, бюллетеней) по различным вопросам 

деятельности малого и среднего предпринимательства (юридические, финансово-

экономические, маркетинговые вопросы, охрана труда, франчайзинг и т.д.). 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка материалов для  

публикации                 

материал   164    - 164    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  3508,9  - 3508,9  

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  2835,0  - 2835,0  

- за счет межбюджетных     

трансфертов из             

федерального бюджета       

тыс. руб.  673,9  - 673,9  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Издание и распространение 

печатных изданий, в том числе на 

электронном носителе                   

шт.        

(тираж)    

133786   - 133786   

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  9375,4 - 9375,4 

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  6867,0 - 6867,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  2508,4 -     2508,4 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Аудитория читателей, тыс. чел.        109,8   - 109,8   
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2.3.7. Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве и обеспечение занятости в 

сфере малого и среднего предпринимательства. 

Порядок и условия предоставления: реализуется совместно с Департаментом труда и 

занятости населения города Москвы путем сбора информации от субъектов малого и среднего 

предпринимательства о наличии вакантных рабочих мест (методом телефонного и Интернет-

опроса).  

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, жители Москвы, временно потерявшие работу, молодежь, социально незащищенные 

граждане, в том числе лица с ограниченными физическими возможностями. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Проведение опросов субъектов 

малого и  среднего  

предпринимательства на предмет 

выявления  вакантных рабочих 

мест     

субъект    5000    15000    20000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1875,0  5250,0  7125,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  1875,0  5250,0  7125,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Организация работы временных 

консультационных пунктов по 

трудоустройству 

пункт      240    - 240    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2054,4  - 2054,4  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  2054,4  - 2054,4  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -     -    

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество выявленных вакансий на малых и 

средних предприятиях          

2500   3250   5750 

Количество предоставленных консультаций по 

трудоустройству безработных граждан                   

3000   - 3000   

 

2.3.8. Предоставление информационных услуг по актуальным вопросам организации и 

осуществления предпринимательской деятельности, а также мерам государственной поддержки 

с использованием средств почтовой, телефонной, электронной и факсимильной связи. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем создания целевых адресных баз 

данных субъектов малого и среднего предпринимательства и рассылки информационных 

сообщений с использованием средств почтовой, телефонной, электронной и факсимильной 

связи. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: адресная. 
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Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Формирование и  актуализация 

базы данных рассылки                  

запись      13600    20000,0    33600 

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   483,2  800,0  1283,2 

В том числе:                   

- бюджетные средства      тыс. руб.   483,2  800,0  1283,2 

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     -     -     

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Рассылка информационных 

сообщений с использованием 

средств  почтовой связи            

отправление 12000    - 12000    

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   540,0  - 540,0  

В том числе:                  

- бюджетные средства      тыс. руб.   540,0  - 540,0  

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     -     -     

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Рассылка информационных 

сообщений с использованием 

средств  телефонной связи          

отправление 50000   50000   100000 

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   1500,0 1500,0 3000,0 

В том числе:                   

- бюджетные средства      тыс. руб.   1500,0 1500,0 3000,0 

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     -     -     

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Рассылка информационных  

сообщений с использованием 

средств электронной связи         

отправление 50000   80000   130000 

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   187,5 320,0  507,5 

В том числе:                   

- бюджетные средства      тыс. руб.   187,5 320,0 507,5 

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     -     -     

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Рассылка информационных  

сообщений с использованием 

средств  факсимильной связи        

отправление 53400   - 53400   

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   3025,1 - 3025,1 

В том числе:                  

- бюджетные средства      тыс. руб.   3025,1 - 3025,1 

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    
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Количество проинформированных субъектов 

малого и среднего  предпринимательства  

13600   20000   33600  

 

2.4. Раздел "Мероприятия консультационной поддержки" 

 

2.4.1. Предоставление консультационных услуг по различным направлениям (вопросам) 

предпринимательской деятельности. 

Порядок и условия предоставления: консультации по общим и специальным вопросам 

организации и осуществления предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам  

открытия нового предприятия,  возможностям получения услуг государственной поддержки, 

сопровождения участия субъектов МСП в конкурсах на получение госзаказа, маркетингового 

сопровождения деятельности субъектов МСП (выработка маркетинговой стратегии и планов, 

организация системы сбыта и т.д.), юридического сопровождения деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанной с преодолением административных 

барьеров и противодействия противоправных действий должностных лиц органов 

исполнительной власти, иные консультационные услуги в целях содействия развитию 

предпринимательской деятельности. Консультации предоставляются сотрудниками 

Территориальных центров развития предпринимательства, Фонда содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы в 

устной и документированной, групповой форме путем подготовки и проведения 

консультационных семинаров и тренингов, путем обращения по телефону, на 

специализированные Интернет-ресурсы, в том числе в режимах "горячей телефонной линии" и 

"горячей он-лайн линии".  

Форма и условия финансирования: субсидия Фонду содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы, субсидия НП 

«Московский центр развития предпринимательства» для заключения и исполнения договоров с 

Территориальными центрами развития предпринимательства. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

Наименование                Ед. изм.  2010     2011     Всего    

Предоставление консультаций в 

очной индивидуальной  устной 

форме без выезда к  субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства         

консуль-  

тация     

64095   - 64095   

Ресурсное обеспечение       тыс. руб. 67669,2 - 67669,2 

В том числе:                    

- бюджетные средства        тыс. руб. 67669,2 - 67669,2 

- внебюджетные средства     тыс. руб. -     -  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление консультаций в 

очной  индивидуальной устной 

форме с выездом к субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства        

консуль-   

тация      

50    - 50    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  205,4   - 205,4   

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  205,4  - 205,4  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -  
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Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление консультаций по 

вопросам предоставления мер 

государственной поддержки по 

первичным очным обращениям 

предпринимателей и лиц, 

изъявивших намерение начать 

предпринимательскую 

деятельность 

консуль-   

тация      

100    8200   8300 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  256,8  4100,0  4356,8 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  256,8  4100,0  4356,8 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление  консультаций в 

групповой форме  

чел/консуль-   

тация      

7430    4500    11930 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  6215,2  4050,0  10265,2 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  5879,8  4050,0 9929,8 

- за счет межбюджетных     

трансфертов из  федерального 

бюджета       

тыс. руб.  335,4  -     335,4 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление консультаций в 

устной форме                      

консуль-   

тация      

204050   40000   244050 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  69339,4 7200,0 76539,4 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  67930,9 7200,0 75130,9 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из  федерального 

бюджета       

тыс. руб.  1408,5 -     1408,5 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление консультаций в 

документированной форме    

консуль-   

тация      

7200    3325   10525 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  7719,8  16625,0  24344,8 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  7719,8  16625,0 24344,8 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество юридических/физических лиц, 

получивших консультационную поддержку 

277425  56025 333450 
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2.4.2. Содействие самоорганизации субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем оказания субъектам малого и 

среднего предпринимательства консультационной, при необходимости, юридической 

поддержки их объединения в пулы (группы или объединения) с целью объединения 

возможностей и получения дополнительных выгод при коллективном участии в различных 

проектах, торгах. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление 

консультационных услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства при 

организации их в объединения 

без образования юридического 

лица                       

субъект    600    - 600    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  3081,6  - 3081,6  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  3081,6  - 3081,6  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление 

консультационных и 

организационных услуг 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства при 

организации их в объединения с 

образованием юридического лица          

субъект    45     - 45     

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  225,1   - 225,1   

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  225,1   - 225,1   

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество организованных объединений 

предпринимателей без образования 

юридического лица                     

10    - 10    

Количество организованных объединений 

предпринимателей с образованием 

юридического лица                     

1    - 1    

 

2.4.3. Предоставление экспертно-консультационных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам получения субсидий и сопровождения проектов. 

Порядок и условия предоставления: консультирование сотрудниками Территориальных 

центров развития предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства, 

начинающих предпринимателей с целью подготовки бизнес-планов для получения 
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долгосрочных кредитов, подготовки технико-экономических обоснований проектов, 

предусматривающих получение бюджетных субсидий, экспертизы комплекта проектных 

документов, подготовки заключения для представления в Отраслевую комиссию Департамента 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города  Москвы по финансовой 

поддержке малого и среднего предпринимательства, консультирования в процессе 

сопровождения проекта и экспертизы целевого использования бюджетных средств 

получателями. 

Форма и условия финансирования: субсидия Фонду содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы, субсидия НП 

«Московский центр развития предпринимательства» для заключения и исполнения договоров с 

Территориальными центрами развития предпринимательства, государственный заказ 

(экспертиза проектов). 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Экспертиза проектов        проект     945    984 1929 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  11936,4  14002,5 25938,9 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  11936,4  14002,5 25938,9 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Сопровождение проектов и  

представление отчетности  об 

исполнении проектов     

проект     1500    860 2360 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  12000,0  3974,1 15974,1 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  12000,0  3974,1 15974,1 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Экспертно-консультационное и 

методическое сопровождение 

подготовки бизнес-плана на 

проекты, предусматривающие 

финансирование в объеме от 1 до 

10 млн. рублей 

субъект/ 

консульта-

ция 

- 164 164 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 2624,0  2 624,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 2624,0  2 624,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Экспертно-консультационное и 

методическое сопровождение 

подготовки бизнес-плана на 

проекты, предусматривающие 

финансирование в объеме от 10 

до 45 млн. рублей 

субъект/ 

консульта-

ция 

- 99 99 
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Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 3960,0  3960,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 3960,0  3960,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Экспертно-консультационное и 

методическое сопровождение 

подготовки бизнес-плана на 

проекты, предусматривающие 

финансирование в объеме свыше 

45 млн. рублей 

субъект/ 

консульта-

ция 

- 61 61 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 4880,0  4880,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 4880,0  4880,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Экспертно-консультационное и 

методическое сопровождение 

подготовки ТЭО инновационных 

проектов, претендующих на 

получение субсидии  

субъект/ 

консульта-

ция 

- 52 52 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 3120,0  3120,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 3120,0  3120,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Экспертно-консультационное и 

методическое сопровождение 

подготовки ТЭО проектов 

начинающих предпринимателей, 

претендующих на получение 

субсидии  

субъект/ 

консульта-

ция 

- 325 325 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 9750,0  9750,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 9750,0  9750,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Экспертно-консультационное и 

методическое сопровождение 

подготовки ТЭО проектов, 

претендующих на получение 

субсидии на компенсацию затрат 

на присоединение к 

электрической и инженерным 

сетям 

субъект/ 

консульта-

ция 

- 13 13 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 130,0  130,0  



 39 

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 130,0   130,0   

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Экспертно-консультационное и 

методическое сопровождение 

подготовки ТЭО проектов, 

претендующих на получение 

субсидии на компенсацию затрат 

на оплату первого платежа по 

договорам финансовой аренды 

субъект/ 

консульта-

ция 

- 33 33 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 330,0  330,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 330,0  330,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Экспертно-консультационное и 

методическое сопровождение 

подготовки ТЭО проектов, 

претендующих на получение 

субсидии на компенсацию затрат 

на участие в выставочно-

ярмарочных мероприятиях 

субъект/ 

консульта-

ция 

- 358 358 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 1790,0  1790,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 1790,0  1790,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Экспертно-консультационное и 

методическое сопровождение 

подготовки ТЭО проектов 

субъектов МСП в приоритетных 

направлениях деятельности, 

претендующих на получение 

субсидии на компенсацию затрат 

на приобретение основных 

средств 

субъект/ 

консульта-

ция 

- 72 72 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 360,0  360,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 360,0  360,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Консультационное и 

методическое сопровождение 

подготовки заявки на получение 

мер финансовой поддержки по 

проектам субъектов МСП 

документ     - 1 811 1 811 
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Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 1811,0  1811,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 1811,0  1811,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Консультационно-методическое 

сопровождение субсидируемых 

инновационных проектов 

проект - 40 40 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 1600,0  1600,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 1600,0 1600,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Консультационно-методическое 

сопровождение субсидируемых 

проектов начинающих 

предпринимателей 

проект - 250 250 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 3750,0  3750,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 3750,0  3750,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Консультационно-методическое 

сопровождение проектов, 

использующих субсидии на 

компенсацию затрат на 

присоединение к электрической и 

инженерным сетям 

проект - 10 10 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 50,0  50,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 50,0  50,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Консультационно-методическое 

сопровождение проектов 

субъектов МСП в приоритетных 

направлениях деятельности, 

претендующих на получение 

субсидии на компенсацию затрат 

на приобретение основных 

средств 

проект - 55 55 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 550,0  550,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 550,0  550,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.   -    -    

 

Ожидаемые результаты: 
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Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество юридических/физических лиц, 

получивших консультационную поддержку 

1500   5343 6843 

 

2.5. Раздел "Мероприятия правовой поддержки" 

 

2.5.1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства услуг по 

комплексному правовому сопровождению бизнеса и защите их прав и законных интересов. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем предоставления субъектам малого 

и среднего предпринимательства юридических услуг в их взаимоотношениях с контрольно-

надзорными и другими государственными органами, коммерческими и некоммерческими 

организациями, в том числе в режиме "Неотложной правовой помощи", в рамках 

функционирования "Общегородской открытой телефонной линии содействия московским 

предпринимателям" и "Общегородской открытой онлайн-линии содействия московским 

предпринимателям", при рассмотрении дел в судебных органах. Заключение и исполнение 

договоров об оказании безвозмездной правовой помощи субъектам малого и среднего 

предпринимательства в режиме абонентского обслуживания. 

Форма и условия финансирования: государственный заказ. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

юридических услуг в режиме 

"Неотложной правовой  помощи" 

с выездом к субъектам малого и 

среднего предпринимательства        

выездная 

консуль-

тация      

1300   1300   2600 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  3338,4 3575,0  6913,4 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  3338,4 3575,0  6913,4 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

юридических услуг в режиме 

функционирования 

"Общегородской открытой  

телефонной линии содействия 

московским предпринимателям" 

и "Общегородской открытой 

онлайн-линии содействия 

московским предпринимателям"  

консуль-   

тация      

3500   4000   7500 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2696,4 3320,0  6016,4 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  2696,4 3320,0 6016,4 
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- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

юридических услуг в рамках 

исполнения договоров об 

оказании безвозмездной правовой 

помощи субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

режиме абонентского 

обслуживания               

субъект    8500   6250 14750 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  39361,6 32625,0  71986,6 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  31714,8 32625,0 64339,8 

- за счет межбюджетных  

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  7646,8 -     7646,8 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Представление интересов  

субъектов малого и среднего  

предпринимательства в судах   

представи- 

тельство в 

суде по 

одной      

инстанции  

105   40   145 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2279,6 1099,2 3378,8 

В том числе:                    

- за счет собственных  доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  770,4 1099,2 1869,6 

- за счет межбюджетных  

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  1509,2 -     1509,2 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка проектов правовых 

документов  (заявления в 

арбитражные суды, 

межведомственные комиссии, 

жалобы на действия 

государственных  органов, 

письма в адрес государственных 

органов и контрагентов и др.)        

документ   300   60   360 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1210,6 312,6  1523,2 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  292,8 312,6 605,4 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  917,8 -     

917,8 
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Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка проектов обращений 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

правоохранительные и иные 

государственные органы по 

вопросам защиты от 

противоправных поглощений и 

завладения имущественными 

правами 

документ   40   40   80 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  642,0 686,8 1328,8 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  642,0 686,8 1328,8 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства прочих 

юридических услуг          

субъект    2000   1800   3800 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1356,8 1854,0 3210,8 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  1356,8 1854,0 3210,8 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество правовых вопросов, в решении 

которых предоставлена поддержка                             

13230   12000   25230 

 

2.5.2. Оказание услуг правовой защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Порядок и условия предоставления: реализуется оказанием консультационно-

организационной поддержки патентования изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов и селекционных достижений, а также государственной регистрации иных результатов 

интеллектуальной деятельности, созданных субъектами малого и среднего 

предпринимательства. 

Форма и условия финансирования: государственный заказ. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, относящиеся к инновационным, промышленным (в том числе ремесленническим), 

начинающим (в том числе молодежным), социально значимым. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование                 Ед. изм.   2010    2011    Всего    

Предоставление субъектам малого и 

среднего  предпринимательства 

услуг правовой защиты объектов 

интеллектуальной  собственности                

субъект    30   40   70 

Ресурсное обеспечение        тыс. руб.  1078,6 1538,8 2617,4 

В том числе:                      

- бюджетные средства         тыс. руб.  1078,6 1538,8 2617,4 
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- внебюджетные средства      тыс. руб.  -    -    -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                     2010   2011    Всего    

Количество зарегистрированных  

объектов интеллектуальной 

собственности                    

30 40 70 

 

2.6. Раздел "Мероприятия поддержки в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров" 

 

2.6.1. Организация обучения персонала субъектов малого и среднего предпринимательства 

и граждан. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем направления организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Москве, работников предприятий малого и среднего бизнеса и других целевых 

приоритетных групп граждан на очное обучение в образовательные учреждения города 

Москвы, отобранные на конкурсной основе и выполняющие городской заказ Департамента 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы на оказание 

образовательных услуг. Категории граждан, которые могут воспользоваться образовательными 

услугами, определяются правовыми актами Правительства Москвы. Обучение осуществляется 

как по общим, так и специальным вопросам организации и осуществления 

предпринимательской деятельности, в том числе по охране труда, обеспечению пожарной 

безопасности и иным аспектам организации деятельности субъектов предпринимательства.  

Форма и условия финансирования: государственный заказ. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: работники субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Москвы (учредители, руководители и специалисты, рабочие 

кадры), начинающие предприниматели из числа учащейся молодежи, женщин, вышедших из 

отпуска по уходу за ребенком, или лиц, фактически осуществляющих уход за ребенком и 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, военнослужащих, увольняемых в запас, и членов 

их семей; инвалидов и других социально незащищенных групп населения города Москвы, 

выразивших желание заниматься предпринимательской деятельностью, участники (кандидаты, 

слушатели и выпускники) Президентской программы подготовки управленческих кадров, 

специалисты организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Обучение персонала субъектов 

малого и  среднего 

предпринимательства, 

начинающих предпринимателей, 

специалистов организаций 

инфраструктуры             

человек    10990   3 500  14490 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  356162,0 54600,0  410762,0 

В том числе:                    

- за счет собственных  доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  186162,0 54600,0 240762,0 
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- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  170000,0 -     170000,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество человек, прошедших  обучение                              10990   3500   14490 

в том числе:    

начинающие предприниматели - 2900  2900 

- из них лица с ограниченными физическими 

возможностями 

 500 500 

предприниматели, реализующие 

инновационные проекты 

- 600  600 

 

2.6.2. Организация обучения по Президентской программе подготовки управленческих 

кадров. 

Порядок и условия предоставления: реализуется в формате государственного плана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. N 774 "О 

подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. N 177 

"О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации в 2007/2008-2012/2013 учебных годах", распоряжением Правительства Москвы от 

29 января 2008 г. N 147-РП "Об организации работ по выполнению Государственного плана 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства" путем 

предварительного отбора и направления организациями, образующими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Москве, руководителей 

и специалистов предприятий города Москвы согласно установленным требованиям к 

кандидатам на обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров. В 

рамках данного комплекса мероприятий предусматривается организационно-методическое 

обеспечение и информационно-аналитическое сопровождение работы по реализации 

Президентской программы подготовки управленческих кадров, в том числе путем освещения в 

средствах массовой информации позитивного опыта подготовки специалистов в рамках 

Государственного плана подготовки управленческих кадров, проведения постпрограммной 

работы с выпускниками Президентской программы и участие в проведении межрегиональных 

мероприятий (форумы, конференции, симпозиумы, семинары, "круглые столы"). 

Форма и условия финансирования: субсидия Московскому фонду подготовки кадров и 

содействия развитию инновационной деятельности, государственный заказ совместно с 

Минэкономразвития РФ. 

 

Объемы услуг (работ) <*> и ресурсное обеспечение <**> мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Конкурсный отбор 

представителей предприятий и 

организаций города  Москвы в 

соответствии с установленными 

требованиями               

человек    500   500   1000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  37575,0 25032,2  62607,2 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  37575,0 20500,0  58075,0 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=93681;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=88870;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=118462;fld=134;dst=103206


 46 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  -     4532,2  4532,2 

-------------------------------- 

<*> Согласно ежегодно уточняемой квоте города Москвы. 

<**> - на заключение государственных контрактов на обучение – 7403,27 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество прошедших обучение, чел.   300    310    610 

 

2.6.3. Разработка образовательных программ. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем разработки и совершенствования 

образовательных программ (курсов, модулей), направленных на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

целевых групп жителей Москвы по различным отраслям знаний и направлений 

предпринимательской деятельности, на основе государственных образовательных стандартов. 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, относящиеся к начинающим (в том числе молодежным). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Разработка учебных программ 

(курсов, модулей) 

программа  

(курс, модуль)    

16    - 16    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  3521,2  - 3521,2  

В том числе:                   

- за счет собственных   доходов 

бюджета города  Москвы                     

тыс. руб.  1021,2  - 1021,2  

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  2500,0  -     2500,0  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Совершенствование учебных 

программ (курсов, модулей) 

программа  

(курс,     

модуль)    

74    - 74    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  6099,5  - 6099,5  

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  4699,5  - 4699,5  

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  1400,0  -     1400,0  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество отраслей знаний и направлений 

предпринимательской  деятельности, 

предусмотренных  учебными программами                  

15    - 15    
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2.6.4. Организационно-методическое обеспечение деятельности по обучению персонала 

субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан. 

Порядок и условия предоставления: Организационно-методическое обеспечение и 

информационно-аналитическое сопровождение организации обучения персонала субъектов 

малого и среднего предпринимательства и граждан, в том числе путем создания и дальнейшей 

эксплуатации учебно-методического комплекса по бизнес-планированию, размещения цикла 

образовательных программ на телеканале города Москвы и в системе информационного 

обеспечения малого и среднего предпринимательства в сети Интернет.. 

Форма и условия финансирования: субсидия Московскому фонду подготовки кадров и 

содействия развитию инновационной деятельности.  

Тип поддержки: общедоступная 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Формирование и 

административно-

организационное сопровождение 

учебных групп 

группа - 350,0  350,0  

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 18900,0  18 900,0  

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  - 18900,0  18 900,0  

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.   -      

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество прошедших обучение, чел - 3810  3 810  

 

2.6.5. Разработка учебно-методических материалов. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем разработки и совершенствования, 

тиражирования учебно-методических материалов, предназначенных в качестве пособий при 

прохождении обучения (самообучения) гражданами в рамках программы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также в целях повышения квалификации персонала организаций 

инфраструктуры. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства» 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Разработка  учебно-методических        

материалов                 

материал   26    - 26    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  5616,0  - 5616,0  

В том числе:                   
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- бюджетные средства       тыс. руб.  5616,0  - 5616,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Издание и распространение 

материалов в печатных  изданиях                   

шт.        

(тираж)    

29400    - 29400    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  5073,2  - 5073,2  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  5073,2  - 5073,2  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество воспользовавшихся учебно-

методическими материалами, чел.  

30700    - 30700     

 

2.6.6. Организация обучения с использованием средств дистанционного обучения в сети 

Интернет 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем предоставления доступа к 

размещенным в сети Интернет-модулям по различным курсам обучения, необходимым для 

осуществления предпринимательской деятельности, в целях получения дополнительного 

образования и повышения квалификации. Модульный принцип организации обучения 

предоставляет возможность самостоятельного выбора необходимого курса и набора модулей. 

Тесты, включенные в структуру модуля, позволяют пройти дистанционную аттестацию. 

Успешная дистанционная аттестация является допуском к очной аттестации, по итогам которой 

выдается сертификат. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства» 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, в том числе относящиеся к начинающим (в том числе молодежным). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление общедоступных 

услуг по организации 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров 

в форме дистанционного 

обучения в сети Интернет, в том 

числе администрирование базы 

данных учащихся, 

консультирование учащихся, 

программно-технологическая 

поддержка  

учебный 

курс 

(модуль) 

- 104,0  104,0  

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 2808,0  2808,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 2808,0  2808,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Предоставление услуг по 

актуализации учебных 

материалов, предоставляемых в 

форме дистанционного обучения 

в сети Интернет для подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров 

учебный 

курс 

(модуль) 

- 15,0  88200    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 2400,0  2400,0 

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 2400,0 2400,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -     -     

 

Наименование                Ед. изм.    2010    2011    Всего    

Проведение очных аттестаций по 

результатам  дистанционного 

обучения в системе 

дистанционного бизнес-

образования          

мероприятие 10   6 16 

Ресурсное обеспечение       тыс. руб.   1055,5 918,0  1973,5 

В том числе:                    

- бюджетные средства        тыс. руб.   1055,5 918,0 1973,5 

- внебюджетные средства     тыс. руб.   -    -    -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                     2010   2011    Всего   

Количество выданных сертификатов о 

прохождении обучения           

600 360 960 

Количество зарегистрированных 

пользователей учебных модулей систем 

дистанционного бизнес-образования               

15500 9000  24500,0 

 

2.7. Раздел "Мероприятия поддержки в продвижении 

на рынки, в том числе региональные и международные, 

производимых субъектами малого и среднего 

предпринимательства товаров и услуг" 

 

2.7.1. Продвижение на региональные международные рынки товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности, производимых и создаваемых субъектами малого 

и среднего предпринимательства с использованием инструментов прямого маркетинга. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем организации и проведения деловых 

миссий - коллективных поездок представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Москвы с предварительной маркетинговой подготовкой (анализом 

условий вхождения на определенный сегмент регионального рынка, определением 

потенциальных интересантов, очной презентацией товаров и услуг с целью их продвижения, 

определения степени заинтересованности в сотрудничестве и получения обратного отклика) и 

организацией двусторонних деловых переговоров (деловых миссий) в регионы Российской 

Федерации и зарубежные страны на основании ежегодно утверждаемого Департаментом 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы плана, 

индивидуального поиска региональных и зарубежных деловых партнеров. На стадии 

подготовки деловых миссий проводится маркетинговый анализ регионального рынка, 

выявляются потенциальные деловые партнеры, проводятся очные презентации продукции 
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(услуг) московских предпринимателей. В ходе деловой миссии проводятся двусторонние 

встречи московских и региональных потенциальных партнеров с целью установления деловых 

контактов. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

в ремесленнической), начинающим (в том числе молодежным), социально значимым. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Оказание субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

услуг по анализу региональных 

рынков                     

отчет      500    336 836 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  6000,1  5376,0  11376,1 

В том числе:                    

- за счет собственных  доходов 

бюджета города  Москвы                     

тыс. руб.  5196,8  5376,0 10572,8 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  803,3  -     803,3  

 

Наименование               Ед. изм.    2010    2011     Всего    

Оказание субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

услуг по поиску и подбору 

региональных  (международных) 

партнеров путем проведения 

очных предварительных встреч-

презентаций продукции и 

предложений московских малых 

и средних предприятий                

презентация 9500   6 918  16418 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.   19999,9 17295,0  37294,9 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.   15088,6 17295,0  32383,6 

- за счет межбюджетных  

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.   4911,3 -     4911,3  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка и организация  

двусторонних бизнес-встреч 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства с 

потенциальными партнерами  

встреча    3000    2067  5067 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  9600,6  6945,1  16545,7 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  8175,2  6945,1 15120,3 
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- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  1425,4  -     1425,4  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество участников деловых миссий  500   336 836 

Количество достигнутых соглашений о 

поставках продукции на региональные рынки                                 

1200   847 2047,0 

 

2.7.2. Предоставление услуг по установлению партнерских связей субъектов малого и 

среднего предпринимательства в сфере промышленной кооперации и инновационной 

деятельности. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем привлечения субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Москвы к заключению договоров субподряда, в том 

числе в области инновационной деятельности и промышленного производства с 

использованием механизмов субконтрактации, добровольной системы сертификации малого и 

среднего предпринимательства Москвы, организации переговоров всех участников 

инновационного процесса, подготовки и проведения презентационных сессий, 

межрегиональных и международных бирж субконтрактов. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленнической), а также относящиеся к начинающим (в том числе молодежным). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Проведение межрегиональных 

"Бирж субконтрактов"            

мероприятие 6    2  8 

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   27000,0  2400,0  29400,0 

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города  Москвы                    

тыс. руб.   24810,0  2400,0  27210,0 

- за счет межбюджетных    

трансфертов из            

федерального бюджета      

тыс. руб.   2190,0  -    2190,0  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление услуг субъектам 

малого и  среднего  

предпринимательства по 

установлению партнерских 

связей в сфере инновационной 

деятельности 

субъект    200    1 800  2000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  720,0  18000,0  18720,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  720,0  18000,0 18720,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    
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Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства Москвы, 

воспользовавшихся услугами по установлению 

партнерских связей в сфере промышленной 

кооперации, субъектов МСП  

12000   1800  13800 

Количество кооперационных заказов, 

представленных субъектам малого и среднего 

предпринимательства города Москвы 

750   3500 4250 

Количество зарегистрированных пользователей 

системы субконтрактации, в том числе из 

регионов РФ и зарубежных стран, 

накопительным итогом, пользователей   

1800   15500 17300 

Совокупный объем кооперационных заказов, 

представленных на "Биржах субконтрактов", 

млн. руб.  

200   300 500 

 

2.7.3. Продвижение на региональные международные рынки товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности, производимых и создаваемых субъектами малого 

и среднего предпринимательства с использованием информационных технологий. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем создания электронных каталогов 

конкурентоспособной (инновационной, импортозамещающей, экспортно-ориентированной) 

продукции субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы в целях 

дальнейшего их распространения в регионах Российской Федерации и зарубежных странах, а 

также предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства города Москвы 

по поиску и подбору партнеров с использованием возможностей международных 

информационных сетей. 

Форма и условия финансирования: субсидия организациям инфраструктуры в порядке 

конкурсного отбора. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленнической), а также относящиеся к начинающим (в том числе молодежным), социально 

значимым. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Оказание субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

услуг по поиску и подбору 

региональных (международных) 

партнеров с использованием 

международных 

информационных сетей       

партнер    900    1000 1900 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  9000,0  4950,0  13950,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  9000,0  4950,0  13950,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 
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Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество партнеров, найденных для МСП г. 

Москвы 

900 1000 1900 

 

2.7.4. Организация выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий по тематике 

поддержки предпринимательской деятельности. 

Порядок и условия предоставления: реализуется в целях межрегионального и экспортного 

продвижения продукции субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы 

путем организации их участия в городских, межрегиональных и международных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях в соответствии с ежегодно утверждаемым 

Департаментом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы 

планом. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 

участия в мероприятиях, включенных в План выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятий, проводимых под патронатом Правительства Москвы. 

Форма и условия финансирования: государственный заказ 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленнической), а также относящиеся к начинающим (в том числе молодежным), 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Организация экспозиций на 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях 

экспозиция    1150   5  1155 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  136359,9 5000,0 141359,9 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  101381,9 5000,0 106381,9 

- за счет межбюджетных     

трансфертов из             

федерального бюджета       

тыс. руб.  34978,0 -     34978,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество посетителей экспозиции 176000  5 000,0  181000  

 

2.7.5. Продвижение продукции субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, предназначенной для экспорта, на зарубежные рынки. 

Порядок и условия предоставления: в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 16.02.2010 №59 «О мерах по реализации в 

2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства» центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства создается для целей информационно-аналитической, 

консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия выходу экспортно-

ориентированных малых и средних предприятий на иностранные рынки. Поддержка 

реализуется путем сбора и обработки информации о продукции малых и средних предприятий 
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для представления на зарубежных рынках, подготовки справок и обзоров потенциальных 

рынков сбыта за рубежом, создания и актуализации базы данных (реестра) экспортно-

ориентированных малых и средних предприятий г. Москвы, подготовки к размещению и 

перевод на иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский) информации 

о продукции малых и средних предприятий для представления на зарубежных рынках, издания 

и распространения реестра экспортно-ориентированных МСП г. Москвы, рассылки реестра в 

адрес посольств и торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах,  

посольств зарубежных стран в РФ, создания и развития Интернет-портала по поддержке 

экспорта и привлечения инвестиций (электронного коллективного представительства МСП г. 

Москвы в зарубежных странах), интегрированным с Единым порталом внешнеэкономической 

информации Минэкономразвития РФ в сети Интернет, продвижения интернет-страниц товаров 

(работ/услуг) МСП г. Москвы в зарубежных зонах Интернет посредством поисковой 

оптимизации (SEO) и средств контекстной рекламы (Google AdWords), разработки методик 

предоставления услуг по содействию организации поставок товаров (работ/услуг) МСП г. 

Москвы в зарубежные страны, обработки поступающих запросов и организации 

взаимодействия зарубежных интересантов и представленных в коллективном 

представительстве МСП, содействия в организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставках и ярмарках, бизнес-турах, семинарах, конференциях, 

круглых столах, встречах и других международных мероприятиях. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленнической), а также относящиеся к начинающим (в том числе молодежным), 

организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Услуги по актуализации и 

дополнению Реестра 

конкурентоспособных экспортно-

ориентированных МСП г.Москвы 

МСП 

 

- 2150    2150    

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. - 2064,0  2064,0  

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. - 2064,0 2064,0 

- внебюджетные средства       тыс. руб. - -    -    

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Услуги по изданию и 

распространению Реестра 

конкурентоспособных экспортно-

ориентированных МСП г.Москвы 

Шт. 

(тираж) 

- 5000 5000 

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. - 650,0  650,0  

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. - 650,0 650,0 

- внебюджетные средства       тыс. руб. - -    -    

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    
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Услуги по сбору и обработке 

информации о продукции МСП для 

представления на зарубежных 

рынках 

Комплект 

материалов 

- 100 100 

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. - 3000,0  3000,0  

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. - 3000,0 3000,0 

- внебюджетные средства       тыс. руб. - -    -    

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Услуги по подготовке к размещению 

и перевод на иностранные языки 

информации о продукции МСП для 

представления на зарубежных 

рынках 

МСП 

 

- 100  100 

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. - 2500,0  2500,0  

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. - 2500,0 2500,0 

- внебюджетные средства       тыс. руб. - -    -    

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Услуги по созданию и развитию 

Интернет-портала по поддержке 

экспорта и привлечения инвестиций 

(электронного коллективного 

представительства МСП г.Москвы в 

зарубежных странах) 

Интернет-

портал 

- 1 1 

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. - 1800,0  1800,0  

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. - 1800,0 1800,0 

- внебюджетные средства       тыс. руб. - -    -    

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Услуги по продвижению интернет-

страниц товаров (работ/услуг) МСП 

г.Москвы  в зарубежных зонах 

Интернет 

МСП - 700 700 

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. - 1750,0  1750,0  

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. - 1750,0  1750,0  

- внебюджетные средства       тыс. руб. - -    -    

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Разработка методик предоставления 

услуг по содействию организации 

поставок товаров (работ/услуг) МСП 

г.Москвы  в зарубежные страны. 

методика - 7 7 

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. - 1050,0  1050,0  

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. - 1050,0  1050,0  

- внебюджетные средства       тыс. руб. - -    -    
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Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Обработка поступающих запросов и 

организация взаимодействия 

зарубежных интересантов и 

представленных в коллективном 

представительстве МСП 

МСП - 100 100 

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. - 1200,0  1200,0  

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. - 1200,0  1200,0  

- внебюджетные средства       тыс. руб. - -    -    

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество записей в Реестре 

конкурентоспособных экспортно-

ориентированных МСП г.Москвы 

- 2 150  2 150  

Количество обращений к Реестру 

конкурентоспособных экспортно-

ориентированных МСП г.Москвы 

- 30  30  

Количество участников коллективного 

представительства 

- 100  100  

Количество посещений интернет-портала, 

тыс.чел. 

- 30  30  

Количество запросов, переправленных в адрес  

участников коллективного представительства 

- 100  100  

 

2.7.6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

возмещение затрат, связанных с производством и реализацией товаров, работ и услуг, 

предназначенных для экспорта. 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в 

соответствии с п. 11 раздела 2, в порядке, установленном разделами 3, 4 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, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 09.09.2008г. № 818-

ПП, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 

№178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», решением Конкурсной 

комиссии по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2010 году 

предоставляются субсидии для финансирования мероприятий в рамках оказания 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, от 14.10.2010, заявкой 

города Москвы на участие в конкурсе, в целях реализации соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства от 23 декабря 2010 г. №271-ЭКС-10. 

Целевые приоритетные группы: экспортно-ориентированные субъекты малого и среднего 

предпринимательства города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 
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Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий 

субъектам малого и  

среднего 

предпринимательства 

Москвы 

субъект      - 320 320 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 315790,0 315790,0 

В том числе:                   

- за счет собственных 

доходов бюджета города 

Москвы                     

тыс. руб.  - 15790,0 15790,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета       

тыс. руб.  -     300000,0 300000,0 

 

Ожидаемые результаты: 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество экспортно-ориентированных малых 

и средних предприятий, получивших 

поддержку 

- 320 320 

 

2.7.7. Предоставление услуг по проведению маркетинговых исследований международных 

и региональных рынков товаров и услуг. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем проведения сбора данных из 

первичных источников (опросы) и (или) анализа вторичных данных о состоянии товарных и 

промышленных рынков регионов РФ и зарубежных стран, подготовки аналитических обзоров и 

отчетов. 

Тип поддержки: общедоступная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Проведение маркетинговых      

исследований и подготовка     

отчетов (обзор)               

отчет     

(обзор)   

6   - 6   

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. 4812,0 - 4812,0 

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. 4812,0 - 4812,0 

- внебюджетные средства       тыс. руб. -    -    -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                     2010   2011    Всего    

Количество субъектов малого      

и среднего предпринимательства,  

воспользовавшихся результатами   

исследований                     

6500 - 6500 

 

2.7.8. Разработка и продвижение коллективных брендов малых и средних предприятий. 
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Порядок и условия предоставления: реализуется в формате комплекса услуг (работ), 

оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства по разработке и продвижению 

отраслевых коллективных брендов (торговых марок), в том числе с использованием методов 

франчайзинга, составляющих разработку юридической и организационной базы их 

использования, разработку фирменного стиля, рекламных носителей, изготовление и 

размещение рекламных носителей, разработку оригинал-макетов товарных упаковок со 

средствами идентификации и защиты от подделок, проведение мероприятий по 

стимулированию сбыта, научно-методическое обоснование продвижения коллективных марок, 

разработку и реализацию стратегий развития и продвижения коллективных брендов, 

координацию взаимодействия малых предприятий, работающих под коллективными брендами, 

оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства по разработке отраслевых 

торговых марок (фирменного стиля отраслевых коллективных брендов), включая юридическую 

базу их использования, разработке стратегий развития и продвижения торговых марок 

(коллективных брендов), выбора средств идентификации и защиты от подделок, выведения на 

рынок и продвижение продукции групп малых и средних предприятий под этими торговыми 

марками (коллективными брендами) в целях создания основ для сбытовой и производственной 

кооперации, снижения удельных затрат на маркетинг, инициализации и развития 

маркетинговых, производственных, технологических и социальных стратегий, позволяющих 

малому бизнесу конкурировать с крупными предприятиями. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленнической), а также относящиеся к начинающим (в том числе молодежным). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субъектам  

малого и среднего 

предпринимательства услуг по 

разработке фирменного  стиля                      

комплект   

документа- 

ции        

1    - 1    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  5000,0  - 5000,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  5000,0  - 5000,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субъектам  

малого и среднего  

предпринимательства услуг по 

научно-методическому  

обеспечению продвижения  

продукции                  

субъект    45    - 45    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  900,0  - 900,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  900,0  - 900,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Разработка методико-

технологического обеспечения 

для малых и средних 

предприятий, выпускающих 

продукцию под отраслевым 

коллективным  брендом                    

комплект   

документа- 

ции        

18    - 18    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  5524,7  - 5524,7  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  5524,7  - 5524,7  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Разработка  оригинал-макетов 

товарных упаковок для малых и 

средних предприятий,  

выпускающих продукцию под 

отраслевым коллективным   

брендом, в том числе      средств 

идентификации и   защиты от 

подделок   продукции                  

оригинал-  

макет      

100    - 100    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  3000,0  - 3000,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  2500,0  - 2500,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  500,0  -    500,0  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субъектам  

малого и среднего 

предпринимательства услуг по 

разработке и реализации 

стратегий развития и 

продвижения коллективных  

торговых марок (брендов)   

комплект 

докумен-

тации      

1    - 1    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  800,0  - 800,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  800,0  - 800,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субъектам  

малого и среднего 

предпринимательства услуг по 

координации  взаимодействия 

участников  

субъект    45    - 45    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2700,0  - 2700,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  2700,0  - 2700,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -    45    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Услуги по разработке рекламных 

модулей для размещения в 

печатных СМИ, средствах 

наружной рекламы и прочих 

рекламных носителях                  

оригинал-  

макет      

10    - 10    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  180,0  - 180,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  180,0  - 180,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -    -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Изготовление  видеоматериалов            

для размещения на федеральных 

и региональных телевизионных 

каналах      

видеоролик 1    - 2 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2619,8  - 5619,2 

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  2619,8  - 5619,2 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -    -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Услуги по размещению       

рекламно-информационных    

сообщений в печатных СМИ   

форматных  

полос      

изданий    

45    - 45    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  12767,1  - 12767,1  

В том числе:                   

- за счет собственных  доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  10142,8  - 10142,8  

- за счет межбюджетных     

трансфертов из             

федерального бюджета       

тыс. руб.  2624,3  -    2624,3  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Услуги по изготовлению и 

размещению рекламных 

материалов с использованием 

средств наружной рекламы           

сторон     

поверх-    

ностей     

2044    - 2044    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  12272,0  - 12272,0  

В том числе:                   

- за счет собственных  доходов 

бюджета города  Москвы                     

тыс. руб.  9749,5  - 9749,5  

- за счет межбюджетных     

трансфертов из             

федерального бюджета       

тыс. руб.  2522,5  -    2522,5  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Услуги по размещению       

рекламно-информационных    

сообщений на телеканалах   

выходов    

видеоро-   

ликов      

2340   - 2340   

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  36936,0 - 36936,0 

В том числе:                   
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- за счет собственных      

доходов бюджета города     

Москвы                     

тыс. руб.  29343,8 - 29343,8 

- за счет межбюджетных     

трансфертов из             

федерального бюджета       

тыс. руб.  7592,2 -    7592,2 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Услуги по стимулированию   

сбыта в местах продаж      

малых и средних            

предприятий, выпускающих   

продукцию под отраслевым   

коллективным брендом       

торговая   

точка      

-     -     -     

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  -     -     -     

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  -     -     -     

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество субъектов малого и         

среднего предпринимательства,         

объединенных под коллективными        

брендами                              

45   - 45   

Количество товарных позиций субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

под коллективными брендами            

300   - 300   

 

2.7.9. Продвижение субъектов малого и среднего предпринимательства на рынок услуг 

(работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Порядок и условия предоставления: выявление субъектов малого и среднего 

предпринимательства, производящих продукцию и выполняющих работы, имеющих потенциал 

использования в сфере городского хозяйства, привлечение их в установленном порядке к 

выполнению городского заказа, осуществлению функций управления жилищным фондом. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, относящиеся к осуществляющим деятельность в сфере ЖКХ, социально значимым. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Привлечение субъектов малого  

и среднего предпринимательства  

к выполнению работ  и оказанию 

услуг в сфере ЖКХ города Москвы                 

субъект   400   - 400   

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. 428,0 - 428,0 

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. 428,0 - 428,0 

- внебюджетные средства       тыс. руб. -    -    -    

 

Ожидаемые результаты: 
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Наименование                     2010   2011    Всего    

Прирост доли московского рынка  услуг в 

сфере ЖКХ, занятой  субъектами малого 

и среднего предпринимательства (%)  

10,5 - 10,5 

 

2.7.10. Организационно-методическое сопровождение деятельности Системы 

межрегиональных маркетинговых центров (Системы ММЦ). 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем подготовки и проведения 

совещаний руководителей и специалистов региональных центров - участников Системы ММЦ, 

созданной в соответствии с решением Правительства Москвы (распоряжения Премьера 

Правительства Москвы от 1 августа 1997 г. N 834-РП "О создании системы межрегиональных 

маркетинговых центров" и от 17 ноября 1998 г. N 1284-РП "О дальнейшем развитии Системы 

межрегиональных маркетинговых центров"), проведения специализированных семинаров, 

выпуска информационных материалов, направленных на распространение успешного опыта 

межрегионального и международного сотрудничества субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Москвы, с целью выработки согласованных действий по 

продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы на 

межрегиональные и международные рынки. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленнической), а также относящиеся к начинающим (в том числе молодежным). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Подготовка и проведение   

совещаний руководителей и 

специалистов центров -    

участников Системы ММЦ    

мероприятие 4    - 4    

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   700,0  - 700,0  

В том числе:                  

- бюджетные средства      тыс. руб.   400,0  - 400,0  

- внебюджетные средства   тыс. руб.   300,0  - 300,0  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Разработка и               

совершенствование          

методического обеспечения  

деятельности Системы ММЦ   

методика   3     - 3     

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  300,0   - 300,0   

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  300,0   - 300,0   

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     - -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество участников Системы ММЦ     57    - 57    
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2.8. Раздел "Мероприятия по поддержке 

молодежного предпринимательства" 

 

2.8.1. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Поддержка предпринимательских инициатив молодежи города Москвы. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем организации и проведения 

информационно-просветительских и PR-мероприятий для учащейся молодежи, выпускников 

вузов, колледжей, издания и тиражирования специализированных изданий с целью вовлечения 

их в малый бизнес. Предоставление представителям учащейся молодежи, субъектов 

молодежного малого предпринимательства индивидуальных консультаций, в очной групповой 

форме путем подготовки и проведения консультационных семинаров и тренингов, в заочной 

индивидуальной форме путем обращения по телефону. Консультации предоставляются по 

вопросам получения государственной поддержки, участия в конкурсных процедурах на 

предоставление субсидий субъектам малого молодежного предпринимательства, подготовки 

молодежных предпринимательских проектов. Конкурсный отбор перспективных молодежных 

проектов в приоритетных направлениях развития экономики города. Организация и проведение 

ежегодного Московского форума молодых предпринимателей. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: учащаяся молодежь, субъекты малого и среднего 

предпринимательства города Москвы, относящиеся к начинающим (в том числе молодежным). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка информационных  

материалов в сфере         

молодежного малого и среднего                

предпринимательства        

материал   6    - 6    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  480,0  - 480,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  480,0  - 480,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка материалов для  

публикации                 

материал   10    - 10    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  349,0  - 349,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  349,0  - 349,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Издание и распространение  

печатных изданий           

шт.        

(тираж)    

10000    - 10000    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  700,0  - 700,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  700,0  - 700,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Предоставление             

консультаций в очной       

индивидуальной устной      

форме                      

консуль-   

тация      

1000    - 1000    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1055,7  - 1055,7  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  1055,7  - 1055,7  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление             

консультаций в очной       

устной групповой форме     

консуль-   

тация      

2500    - 2500    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2068,9  - 2068,9  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  2068,9  - 2068,9  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление             

консультаций в заочной     

индивидуальной устной      

форме                      

консуль-   

тация      

1000    - 1000    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  341,0  - 341,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  341,0  - 341,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление             

консультаций в заочной     

индивидуальной             

документированной форме    

консуль-   

тация      

1500    - 1500    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1241,4  - 1241,4  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  1241,4  - 1241,4  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -    -    -    

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Создание базы данных       

рассылки                   

запись     8000    - 8000    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  286,2  - 286,2  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  286,2  - 286,2  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -    -     

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Рассылка информационных   

сообщений с               

использованием средств    

почтовой связи            

отправление 1200    - 1200    
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Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   54,0  - 54,0  

В том числе:                  

- бюджетные средства      тыс. руб.   54,0  - 54,0  

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     -    -     

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Рассылка информационных 

сообщений с использованием 

средств факсимильной связи        

отправление 1500    - 1500    

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   23,8  - 23,8  

В том числе:                  

- бюджетные средства      тыс. руб.   23,8  - 23,8  

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление молодежи, 

субъектам молодежного малого и 

среднего предпринимательства 

услуг по подготовке, организации 

и проведению публичных 

городских мероприятий                

чел.       

субъект    

450    - 450    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1200,0  - 1200,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  1200,0  - 1200,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Организационное сопровождение 

конкурсного отбора молодежных          

предпринимательских проектов                   

конкурс    1    - 1    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  885,9  - 885,9  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  885,9  - 885,9  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Ведение реестра учета и 

сопровождения молодежных 

предпринимательских проектов                   

запись     250     - 250     

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  83,0   - 83,0   

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  83,0   - 83,0   

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Создание базы данных молодых 

предпринимателей  Москвы 

запись     - 4600 4600 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  - 2300,0  2300,0 

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  - 2300,0 2300,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  - -     -     
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Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество записей, внесѐнных в базы данных 

молодых предпринимателей  Москвы 

- 4600 4600 

 

2.8.2. Содействие молодым предпринимателям в разработке, продвижении и 

коммерциализации проектов в инновационной сфере, создании малых предприятий в 

инновационной сфере. 

Порядок и условия предоставления: создание и содействие обеспечению деятельности 

центров развития молодежного предпринимательства в вузах и колледжах города Москвы. 

Материально-техническое обеспечение деятельности центров развития молодежного 

предпринимательства в вузах и колледжах города. Оказание организационных, 

информационных, методических и консультационных услуг молодым людям при 

формировании проектных коллективов, создании и регистрации малых предприятий, а также 

при государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, созданных 

молодежными проектными коллективами и молодежными субъектами малого 

предпринимательства. Продвижение молодежных инновационных проектов через 

специализированные выставочно-ярмарочные мероприятия. Развитие межрегионального 

сотрудничества в сфере молодежного предпринимательства. Организация и проведение 

ежегодной межрегиональной конференции "Молодежное предпринимательство: проблемы, 

перспективы". 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: учащаяся молодежь, субъекты малого и среднего 

предпринимательства города Москвы, относящиеся к начинающим (в том числе молодежным). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление учащейся  

молодежи услуг в создании 

центров развития молодежного 

малого и среднего 

предпринимательства,  включая 

их материально-техническое  

обеспечение                

центр      3    3    6 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  12000,0  36536,7  48536,7 

В том числе:                    

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  12000,0  15750,0  27750,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  - 20786,7 20786,7 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Предоставление учащейся  

молодежи услуг в создании и 

поддержке деятельности  

виртуального центра  развития 

молодежного малого и среднего                

предпринимательства 

центр      1    - 1    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2739,4  - 2739,4  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  2739,4  - 2739,4  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Организационное сопровождение 

и координация деятельности 

центров развития молодежного 

малого и среднего                

предпринимательства 

центр      1    3 4 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2739,4  1500,0  4239,4 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  2739,4  1500,0  4239,4 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление молодежи, 

субъектам молодежного малого и 

среднего  предпринимательства 

услуг по подготовке, организации 

и проведению конференции 

«Молодѐжь и бизнес» 

чел.       

(субъект)  

30    450 480 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1078,6  1350,0  2428,6 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  1078,6  1350,0  2428,6 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление молодым     

предпринимателям,  субъектам 

молодежного малого и среднего                

предпринимательства комплекса 

консультационно-

организационных услуг правовой 

защиты объектов 

интеллектуальной собственности              

чел.       

(субъект)  

30    - 30    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1078,6  - 1078,6  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  1078,6  - 1078,6  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Предоставление услуг 

молодежным проектным 

коллективам, субъектам малого 

молодежного малого и среднего 

предпринимательства по 

организации участия в 

выставочно-ярмарочных и 

конгрессных мероприятиях   

коллектив  

субъект    

50    - 50    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1685,6  - 1685,6  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  1685,6  - 1685,6  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных центров развития молодежного 

малого и среднего  предпринимательства 

4   3  7 

Количество участников центров развития молодежного 

малого и среднего предпринимательства 

550   800  1350 

Количество созданных  молодежных проектных 

коллективов  

110   120  230 

Количество созданных молодежных малых (средних) 

предприятий  

50   - 50   

Количество заявок на регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности                         

30   - 30   

Количество человек, ознакомленных с  разработками 

молодежных проектных    коллективов, субъектов 

молодежного малого и среднего предпринимательства 

1000   - 1000   

 

2.8.3. Содействие трудоустройству учащейся молодежи в сфере малого и среднего 

бизнеса. 

Порядок и условия предоставления: во взаимодействии с Департаментом труда и 

занятости города Москвы выявление потребностей реального сектора экономики города, в том 

числе малых предприятий, в молодежных трудовых ресурсах и профессиональных кадрах 

выпускников вузов и колледжей, мониторинг создаваемых постоянных и временных рабочих 

мест для учащейся молодежи и выпускников вузов и колледжей в сфере малого и среднего 

бизнеса города Москвы. Оказание учащейся молодежи и выпускникам вузов информационно-

консультационных услуг по вопросам постоянного и временного трудоустройства. 

Информирование через средства массовой информации, в том числе через Интернет, субъектов 

малого предпринимательства о необходимости представления в государственные учреждения 

центры занятости населения административных округов города Москвы информации о наличии 

вакантных рабочих мест, в том числе временных. Отбор совместно с вузами и колледжами 

учащейся молодежи города Москвы, имеющей потребности в трудоустройстве. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, относящиеся к начинающим (в том числе  молодежным). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Проведение телефонных опросов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на    

предмет выявления  вакантных 

рабочих мест и внесение записей 

в электронную базу данных    

субъект    30000    - 30000    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2140,0  - 2140,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  2140,0  - 2140,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Организация работы при вузах 

временных консультационных 

пунктов по трудоустройству         

пункт      30     - 30     

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  256,8   - 256,8   

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  256,8   - 256,8   

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление консультаций в 

очной устной групповой форме     

консуль-   

тация      

2500    - 2500    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2068,9  - 2068,9  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  2068,9  - 2068,9  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Тиражирование печатных 

информационных сообщений о 

наличии временных рабочих мест                       

сообщение  50000   50500  100500 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  250,0 450,0  700,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  250,0 450,0  700,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Распространение среди учащейся 

молодежи печатных 

информационных сообщений о 

наличии временных рабочих  

мест                       

сообщение  50000   50500  100500 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  250,0 100,0 350,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  250,0 100,0 350,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    
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Подготовка и размещение 

публикаций в печатных и 

электронных СМИ            

публикация 50    - 50    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  421,6  - 421,6  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  421,6  - 421,6  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество человек учащейся молодежи, 

проинформированных с использованием  

печатных и электронных СМИ            

50000  50000  100000 

Количество выявленных вакансий для  

представителей молодежи в секторе малого и 

среднего бизнеса             

1300  - 1300  

Количество получателей среди учащейся 

молодежи информационных печатных 

информационных сообщений о наличии 

временных рабочих мест                

50000  - 50000  

 

 

 

2.9. Раздел "Мероприятия по поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства в инновационной сфере" 

 

2.9.1. Организационно-техническое и методическое сопровождение создания и ведения 

базы данных инновационной продукции субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем разработки автоматизированной 

базы данных инновационной продукции, разработки методических документов, осуществления 

поддержки функционирования базы данных, проведением экспертизы заявок субъектов малого 

и среднего предпринимательства на включение в базу данных, подготовкой и включением в 

базу данных информации об инновационной продукции малых и средних предприятий, 

предоставлением консультаций по вопросам включения в базу данных. 

Форма и условия финансирования: субсидия Фонду содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы.  

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере города Москвы. 

 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Количество консультаций по 

вопросам включения в  БД                     

шт.        700    420  1120 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  24000,0  9080,0  33080,0 

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  12000,0  9080,0  21080,0 
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- за счет межбюджетных     

трансфертов из             

федерального бюджета       

тыс. руб.  12000,0  -     12000,0  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество наименований продукции,   

включенной в бюллетень                

200    - 200 

Количество наименований продукции, 

занесенной в базу данных  

50    250   300 

Количество предприятий, подавших заявку на 

включение в реестр инновационной продукции  

50    -     50    

 

2.9.2. Проведение аналитических исследований состояния сектора малого и среднего 

инновационного предпринимательства и системы его государственной поддержки. 

Порядок и условия предоставления: реализуется на основании постановления 

Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. N 1471-ПП "О мерах по поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере в городе Москве на 2010-2012 

гг.", путем проведения мониторинга состояния сектора малого и среднего инновационного 

предпринимательства, выявления проблем, мешающих развитию инновационных предприятий, 

анализом эффективности деятельности организации инфраструктуры поддержки 

инновационных предприятий, анализом потребностей города в инновационной продукции и 

возможности решения различных проблем за счет инновационной продукции малых и средних 

предприятий, проведения социологических опросов, разработки критериев социально-

экономической эффективности проведения мероприятий по поддержке инновационной 

деятельности. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Количество отчетов         шт.        4    - 4    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  24000,0  - 24000,0  

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  12000,0  - 12000,0  

- за счет межбюджетных  

трансфертов из  федерального 

бюджета       

тыс. руб.  12000,0  -     12000,0  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество анализируемых субъектов    1000    - 1000    

Рост числа инновационных предприятий  

в результате реализации мероприятий   

по их поддержке, % к предыдущему году 

0,3  - 0,3  

 

2.9.3. Организация и проведение общегородского конкурса среди городских заказчиков. 

Порядок и условия предоставления: реализуется на основании постановления 

Правительства Москвы от 29 декабря 2009 г. N 1471-ПП "О мерах по поддержке субъектов 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=119043;fld=134
consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=119043;fld=134
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малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере в городе Москве на 2010-2012 

гг." путем организации участия государственных заказчиков города Москвы в общегородском 

конкурсе на определение наиболее активной организации, использующей инновационную 

продукцию в своей деятельности, подготовки соответствующих методических материалов, 

анализа представленной информации, подготовки соответствующего мероприятия. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Организация и проведение  

конкурса                  

мероприятия -     -     -     

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   -     -     -     

В том числе:                  

- бюджетные средства      тыс. руб.   -     -     -     

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество организаций, принявших участие в 

конкурсе                    

-     -     -     

 

2.9.4. Предоставление финансовой поддержки начинающим малым и средним 

предприятиям в инновационной сфере, созданным в том числе высшими учебными 

заведениями и научными учреждениями. 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Москвы, Департаментом поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства города Москвы на основании решения Комиссии Правительства 

Москвы по финансовой и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Количество предприятий,  

получивших поддержку       

шт.        40    -     40    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  20000,0  -     20000,0  

В том числе:                   

- за счет собственных  доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  10000,0  -     10000,0  

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  10000,0  -     10000,0  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     80    -     80    

 

2.9.5. Развитие системы специализированных центров прототипирования промышленного 

дизайна и коллективного пользования для малого предпринимательства. 
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Порядок и условия предоставления: реализуется путем организации взаимодействия с 

действующими центрами прототипирования, промышленного дизайна и коллективного 

пользования, повышения информированности предпринимателей о существовании центров 

прототипирования, промышленного дизайна и коллективного пользования, определения 

потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства в услугах центров 

коллективного пользования, созданием новых центров прототипирования, промышленного 

дизайна и коллективного пользования. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Создание специализированных 

центров прототипирования  

промышленного дизайна и   

коллективного пользования для 

малого  предпринимательства        

шт.        -     -     -     

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  -     -     -     

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  -     -     -     

- за счет межбюджетных     

трансфертов из             

федерального бюджета       

тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество предприятий, воспользовавшихся 

услугами            

-     -     -     

 

2.9.6. Организация стажировок руководителей и сотрудников малых и средних 

предприятий в инновационной сфере. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем определения потребностей в 

соответствующих образовательных программах, разработкой программ стажировок для 

предпринимателей, составлением плана-графика стажировок, формирования групп 

руководителей и сотрудников малых и средних предприятий в инновационной сфере, 

организацией и проведением стажировок. 

Форма и условия финансирования: субсидия Фонду содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы.  

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Число стажировок           шт.        10    7     17    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  12000,0  8050,0   20050,0  

В том числе:                   

- за счет собственных  доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.  6000,0  8050,0 14050,0  

- за счет межбюджетных  

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  6000,0  -     6000,0  
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Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество людей, принявших участие в 

стажировках 

200    110 310    

 

2.9.7. Организация и проведение специализированных мероприятий для 

предпринимателей в инновационной сфере, включая конкурсы предпринимательских проектов. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем организации и проведения 

мероприятий для коллективов разработчиков и предпринимателей, поддержки конкурсов 

предпринимательских проектов и инициатив, организации взаимодействия между 

предпринимателями, инвесторами и разработчиками.  

Форма и условия финансирования: субсидия Фонду содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы.  

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленнической). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Количество поддержанных  

мероприятий                

шт.        10    20 30    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  5000,0  6000,0 11000,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  5000,0  6000,0 11000,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.   -      

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество участников мероприятий     500    1000 1500    

 

2.9.8. Создание цикла передач на радио и телевидении, популяризующих 

предпринимательство в инновационной сфере. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем разработки концепции и идеологии 

цикла передач, создание которых предусмотрено постановлением Правительства Москвы от 29 

декабря 2009 г. N 1471-ПП "О мерах по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в инновационной сфере в городе Москве на 2010-2012 гг.", подготовки 

сценариев, съемки и записи передач и размещением передач в теле- и радиоэфире. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Количество передач         шт.        16    -     16    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  6000,0  -     6000,0  

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города  Москвы                     

тыс. руб.  3000,0  -     3000,0  

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=119043;fld=134
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- за счет межбюджетных     

трансфертов из             

федерального бюджета       

тыс. руб.  3000,0  -     3000,0  

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Аудитория слушателей и зрителей       10000   -     10000   

 

2.9.9. Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность в области разработки и изготовления изделий 

медицинского назначения и создания фармпрепаратов, на технологическое развитие и 

модернизацию производства. 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Москвы, Департаментом поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства города Москвы на основании решения Комиссии Правительства 

Москвы по финансовой и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства города 

Москвы, осуществляющие деятельность в инновационной, промышленной сферах (в том числе 

ремесленнической). 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Количество поддержанных 

предприятий                

субъект    2   -     2   

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  40000   13130,3 53130,3  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  20000,0   -     20000,0   

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета       

тыс. руб.  20000,0   13130,3 33130,3 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     30    -     30    

 

2.9.10. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

для развития инноваций в сфере промышленного производства 

Порядок и условия предоставления: в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 16.02.2010 №59 «О мерах по реализации в 

2010 году мероприятий по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства» реализуется в целях содействия принятию решений и координации 

проектов, обеспечивающих развитие инновационных кластеров субъектов малого и среднего 

предпринимательства и повышающих конкурентоспособность региона базирования 

соответствующих инновационных кластеров и кооперационное взаимодействие участников 

кластера между собой путем разработки предложений по реализации мероприятий 

государственной поддержки создания и развития инновационных кластеров с участием МСП, 

предоставления услуг совместных кластерных проектов, формирования сводной базы данных 

по поддерживаемым и перспективным совместным (кластерным) проектам с участием МСП, 

выявления групп взаимосвязанных МСП и иных заинтересованных организаций – 

потенциальных участников совместных (кластерных) проектов, а также обеспечения 
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координации реализации совместных кластерных проектов, поддержки самоорганизации 

участников кластеров, в том числе участие в создании организаций развития кластеров, 

разработки стратегий формируемых кластеров, организации взаимодействия с финансовыми 

организациями, включая институты развития, инвестиционные компании, банковские 

организации и др. в целях организации финансирования перечисленных выше мероприятий, 

проведения анализа потенциала субъекта Российской Федерации (в сфере деятельности 

инновационного кластера), участников инновационных кластеров, перспектив их развития, 

мониторинга развития инновационных кластеров. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере города Москвы.  

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Создание центра кластерного развития центр  1 1 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.   14900,0  14900,0  

В том числе:                   

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                     

тыс. руб.   14900,0  14900,0  

- за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета       

тыс. руб.     

Ожидаемые результаты: 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество совместных (кластерных) проектов 

МСП 

 1 1 

 

2.9.11. Возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность в инновационной сфере. 

Порядок и условия предоставления: предоставление субсидий осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Москвы, Департаментом поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства города Москвы на основании решения Комиссии Правительства 

Москвы по финансовой и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Целевые приоритетные группы: субъекты малого и среднего предпринимательства в 

инновационной сфере города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Количество поддержанных    

предприятий                

субъект    8   -     8   

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  40000   -     40000   

В том числе:                   

- за счет собственных      

доходов бюджета города     

Москвы                     

тыс. руб.  20000   -     20000   

- за счет межбюджетных     

трансфертов из             

федерального бюджета       

тыс. руб.  20000   -     20000   

 

Ожидаемые результаты: 
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Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество созданных рабочих мест     60    -     60    

 

 

3. Подпрограмма "Развитие и обеспечение деятельности 

системы поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства" 

 

3.1.1. Развитие и обеспечение деятельности гарантийных фондов (фондов содействия 

кредитованию малого бизнеса Москвы). 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем предоставления юридическим 

лицам, признаваемым в соответствии с приказом Минэкономразвития Российской Федерации 

от 16 февраля 2010 г. N 59 гарантийными фондами, субсидий из средств городского бюджета в 

качестве имущественного взноса в целях увеличения его, капитализации (увеличения 

стоимости ликвидных активов) в порядке, установленном Правительством Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование              Ед. изм.   2010     2011     Всего     

Предоставление субсидий 

гарантийным фондам        

тыс. руб.  860000   - 860000   

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.  860000,0 - 860000,0 

В том числе:                  

- за счет собственных доходов 

бюджета города Москвы                    

тыс. руб.  430000,0 - 430000,0 

- за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального 

бюджета      

тыс. руб.  430000,0 -     430000,0 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Прирост объемов кредитных средств, 

привлекаемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства города Москвы под 

поручительства гарантийного фонда, млн. 

рублей (нарастающим итогом)                  

11580   - 11580   

Прирост количества субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

поручительства гарантийных фондов 

(нарастающим итогом)           

1190   - 1190   

 

3.1.2. Развитие и обеспечение деятельности организаций, оказывающих микрофинансовые 

услуги. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем предоставления 

специализированным микрофинансовым организациям, созданным в соответствии с 

постановлением Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. N 707-ПП "О развитии 

микрофинансовых услуг в городе Москве", субсидий из средств городского бюджета в целях 

возмещения затрат, связанных с предоставлением микрофинансовых услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства, на проведение рекламных мероприятий, приобретение 

основных средств и программного обеспечения, и иных расходов, связанных с основной 

деятельностью организаций, оборудование рабочих мест, на компенсацию процентной ставки 

по выданным в кредитных организациях кредитам, на возмещение стоимости поручительств и 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=106062;fld=134
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гарантий, а также в качестве имущественного взноса в целях увеличения их капитализации 

(увеличения стоимости ликвидных активов) в порядке, установленном Правительством 

Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Предоставление субсидий 

организациям  инфраструктуры,  

оказывающим  микрофинансовые 

услуги     

тыс. руб.  60000   - 60000   

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  60000,0 - 60000,0 

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  60000,0 - 60000,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Прирост объемов кредитных средств  

(микрозаймов), получаемых субъектами малого 

и среднего предпринимательства города 

Москвы, млн. рублей            

180    - 180    

 

3.1.3. Имущественное обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства  

Порядок и условия предоставления: реализуется в целях обеспечения функционирования в 

соответствии с п. 4 ст. 15, ст. 17, ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" путем 

предоставления в порядке, установленном Правительством Москвы, субсидий, в том числе 

земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 

машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 

возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях для целевого 

использования: 

компенсация целевых расходов на производственно-технологическое обеспечение 

деятельности организаций инфраструктуры, связанной с выполнением мероприятий поддержки 

малого и среднего предпринимательства, в том числе: приобретение, обслуживание и ремонт 

инженерно-технологического, компьютерного оборудования, систем энергообеспечения, 

средств офисной и оргтехники, средств связи, программного обеспечения, мебели, инвентаря; 

компенсация целевых расходов на содержание объектов нежилого фонда (помещений), 

находящихся в собственности города Москвы и переданных во владение и (или) пользование 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на основании правовых актов города Москвы, в том числе: платежи за аренду недвижимости 

(объектов нежилого фонда и земельных участков), коммунальные и эксплуатационные 

расходы, расходы на присоединение к энергосетям, капитальный и текущий ремонт, 

реконструкцию зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, на оборудование 

помещений средствами пожарной сигнализации и пожаротушения, вентиляции и 

кондиционирования, ограничения доступа (охраны). 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства», казенному предприятию «Технопарк «Строгино», казенному 

предприятию «Бизнес-инкубатор «Зеленоград». 

Тип поддержки: адресная. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102186;fld=134;dst=100154
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102186;fld=134;dst=100159
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=102186;fld=134;dst=100162
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Целевые приоритетные группы: организации инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование              Ед. изм.   2010     2011     Всего     

Субсидии на компенсацию 

затрат на аренду, приобретение, 

содержание и обслуживание 

имущества, используемого в 

целях реализации мер 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

тыс. руб.  50742,3 10000,0  60742,3 

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.  50742,3 10000,0  60742,3 

В том числе:                   

- за счет собственных   доходов 

бюджета города  Москвы    

тыс. руб.  50742,3 10000,0  60742,3 

- за счет межбюджетных   

трансфертов из федерального 

бюджета      

тыс. руб.   -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество работников организаций  

инфраструктуры поддержки малого и  среднего 

предпринимательства города Москвы, 

получивших поддержку, чел.    

170    60    230 

Количество организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Москвы, 

получивших поддержку                  

8    3    11 

3.1.4. Организационно-методическое обеспечение функционирования и развития 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Порядок и условия предоставления: реализуется в соответствии с Концепцией создания 

общегородской системы центров развития предпринимательства в г. Москве, утвержденной 

постановлением Правительства Москвы от 18 декабря 2001 г. N 1141-ПП "О создании 

общегородской системы центров развития предпринимательства в г. Москве", путем 

обеспечения взаимодействия организаций инфраструктуры при подготовке ежегодного плана 

проектов, направленных на выполнение мероприятий Программы, подготовке необходимых 

предложений по его корректировке, организации консультативно-методической поддержки 

организациям инфраструктуры и обмена информацией, осуществления текущего мониторинга 

выполнения исполнителями проектов установленных индикативных и производственно-

технологических показателей, оказания содействия организациям инфраструктуры при 

взаимодействии их с межрегиональными и международными организациями, структурами 

власти, а также организациями и объединениями предпринимательства, правового обеспечения 

деятельности организаций инфраструктуры, координации деятельности организаций 

инфраструктуры по развитию малого предпринимательства в различных сферах городского 

хозяйства. 

Форма и условия финансирования: субсидия НП «Московский центр развития 

предпринимательства». 

Тип поддержки: адресная. 

consultantplus://offline/main?base=MLAW;n=34704;fld=134;dst=100056
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Целевые приоритетные группы: организации инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Проведение текущего мониторинга 

исполнения индикативных и 

производственно-технологических 

показателей 

отчет      4    4    8 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1165,2  2000,0  3165,2 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  1165,2  2000,0  3165,2 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка экспертно-

аналитических и справочных 

материалов по  вопросам реализации 

отдельных проектов и мероприятий 

по поддержке и развитию малого и 

среднего предпринимательства        

материал   170    - 170    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  7858,0  - 7858,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  7858,0  - 7858,0  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование                Ед. изм.  2010     2011     Всего    

Документарное обеспечение 

взаимодействия системы  центров 

развития предпринимательства, 

других организаций инфраструктуры 

поддержки  малого 

предпринимательства с органами 

власти, предпринимательскими 

структурами                 

документ  2780    - 2780    

Ресурсное обеспечение       тыс. руб. 16062,8  - 16062,8  

В том числе:                    

- бюджетные средства        тыс. руб. 16062,8  - 16062,8  

- внебюджетные средства     тыс. руб. -     -     -     

 

Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Организация и проведение 

мероприятий координационно-

производственного характера с 

участием организаций - исполнителей 

Программы    

мероприят

ие 

49    - 49    

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   1074,8  - 1074,8  

В том числе:                  

- бюджетные средства      тыс. руб.   1074,8  - 1074,8  

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     -     -     
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Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Организация и проведение 

общегородских мероприятий 

организаций инфраструктуры 

поддержки малого и среднего  

предпринимательства       

мероприят

ие 

3    2 5 

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   1534,1  1100,0  2634,1 

В том числе:                   

- бюджетные средства      тыс. руб.   1534,1  1100,0  2634,1 

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Подготовка  отчетно-аналитических  

материалов о межрегиональном и 

международном сотрудничестве в сфере 

малого и среднего предпринимательства        

материал   75    110 185    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1605,0  2365,0 3970,0  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  1605,0  2365,0 3970,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Разработка и  совершенствование 

методического обеспечения системы 

поддержки и развития субъектов малого 

и среднего предпринимательства в  

Москве                     

методика   4    52 56 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  2038,1  26000,0  28038,1 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  2038,1  26000,0  28038,1 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество координируемых организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства города Москвы                                

79    17  96 

 

3.1.5. Организационно-методическое сопровождение системы поддержки инновационной 

деятельности, включая координацию деятельности частно-государственных венчурных фондов, 

объединений бизнес-ангелов, консалтинговых организаций и технопарков. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем подготовки и проведения 

совещаний с целью выработки согласованных действий по поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства Москвы в инновационной сфере, выпуска информационных 

материалов с информацией об организациях, предоставляющих услуги субъектам малого и 

среднего предпринимательства, относящимся к инновационным, организации взаимодействия 

всех заинтересованных организаций, организации консультативно-методической поддержки 

организациям, задействованным в данном процессе, координации деятельности организаций 

инфраструктуры по развитию малого предпринимательства в инновационной сфере, 

подготовки информационно-аналитических и справочных материалов по инновационной 

тематике. 
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Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: организации инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства города Москвы. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование                Ед. изм.    2010    2011    Всего    

Подготовка и проведение 

координационных совещаний с 

организациями, оказывающими 

услуги субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

относящимся к инновационным 

мероприятие 8   - 8   

Ресурсное обеспечение       тыс. руб.   856,0 - 856,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства        тыс. руб.   856,0 - 856,0 

- внебюджетные средства     тыс. руб.   -    -    -     

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Подготовка информационно-

аналитических и справочных 

материалов по инновационной 

тематике     

материал  120   - 120   

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. 1284,0 - 1284,0 

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. 1284,0 - 1284,0 

- внебюджетные средства       тыс. руб. -     -     

 

Наименование                  Ед. изм.  2010    2011    Всего    

Документарное обеспечение 

взаимодействия системы центров 

развития предпринимательства, других 

организаций инфраструктуры 

поддержки малого 

предпринимательства с органами 

власти, предпринимательскими 

структурами в сфере инновационной 

деятельности    

документ  20   - 20   

Ресурсное обеспечение         тыс. руб. 214,0 - 214,0 

В том числе:                      

- бюджетные средства          тыс. руб. 214,0 - 214,0 

- внебюджетные средства       тыс. руб. -    -    -     

 

Наименование                Ед. изм.    2010    2011    Всего    

Организация и проведение 

мероприятий координационно-

производственного характера с 

участием организаций, 

работающих в инновационной 

сфере                       

мероприятие 5   - 5   

Ресурсное обеспечение       тыс. руб.   428,0 - 428,0 

В том числе:                    
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- бюджетные средства        тыс. руб.   428,0 - 428,0 

- внебюджетные средства     тыс. руб.   -    -    -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                     2010   2011    Всего    

Количество координируемых организаций                      40 - 40 

 

3.1.6. Программно-коммуникационное обеспечение деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, автоматизация 

и использование информационных технологий при проведении общегородских и 

территориальных массовых мероприятий субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Порядок и условия предоставления: реализуется путем создания, развития и обеспечения 

функционирования специализированных программно-коммуникационных систем и 

технических комплексов в целях поддержки информационного взаимодействия организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

автоматизации их бизнес-процессов, продвижения в предпринимательской среде оказываемых 

ими услуг, расширения числа участников массовых мероприятий малого и среднего 

предпринимательства, интеграции в информационное пространство. 

Форма и условия финансирования: государственный заказ. 

Тип поддержки: адресная. 

Целевые приоритетные группы: организации инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Создание и развитие  

информационно- 

коммуникационных систем    

шт.        12    14    26 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1996,6  2492,4  4489,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  1996,6  2492,4  4489,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Обеспечение  функционирования 

информационно-

коммуникационных систем    

шт.        15    15    30 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1963,1  2138,1  4101,2 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  1963,1  2138,1  4101,2 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Обеспечение функционирования 

телекоммуникационных каналов                    

канал      15    15    30 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  3217,9  3504,7  6722,6 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  3217,9  3504,7 6722,6 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     
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Наименование              Ед. изм.    2010     2011     Всего    

Информационно-

технологическое обеспечение и 

автоматизация массовых 

мероприятий малого и среднего 

бизнеса          

мероприятие 50    55    105 

Ресурсное обеспечение     тыс. руб.   972,4  1164,9  2137,3 

В том числе:                   

- бюджетные средства      тыс. руб.   972,4  1164,9  2137,3 

- внебюджетные средства   тыс. руб.   -     -     -     

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Автоматизация процессов 

контроля и управления 

Программой                 

шт.        1    - 1    

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  1155,6  - 1155,6  

В том числе:                   

- бюджетные средства       тыс. руб.  1155,6  - 1155,6  

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество пользователей, использующих 

системы                  

3230   3730   6960  

 

3.1.7. Финансовый аудит исполнения мероприятий Программы. 

Порядок и условия предоставления: реализуется в целях повышения эффективности 

использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, 

путем привлечения на конкурсной основе аудиторских компаний для проведения экспертизы и 

формирования экспертных заключений по оценке финансовых отчетов об исполнении 

мероприятий Программы. 

Форма и условия финансирования: государственный заказ. 

Объемы услуг (работ) и ресурсное обеспечение мероприятия: 

 

Наименование               Ед. изм.   2010     2011     Всего    

Проведение экспертизы 

финансовых отчетов об 

исполнении мероприятий 

Программы (проектов)       

документ   55000   55000   110000 

Ресурсное обеспечение      тыс. руб.  7062,0 8250,0  15312,0 

В том числе:                    

- бюджетные средства       тыс. руб.  7062,0 8250,0  15312,0 

- внебюджетные средства    тыс. руб.  -     -     -     

 

Ожидаемые результаты: 

 

Наименование                          2010     2011     Всего    

Количество подготовленных экспертных 

заключений                            

50    50    100    
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Приложение 3 

к постановлению Правительства Москвы 

от 29 апреля 2011 г. № 167-ПП 
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 4 августа 2009 г. № 724-ПП 

Таблица 1 

Адресный перечень объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, проектирование 

и строительство (реставрация) которых осуществляется за счет средств Адресной инвестиционной программы города 

Москвы 

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование объекта 

Площадь 

участка, 

га 

<*> 

Общая 

площадь 

объекта, 

тыс. кв. м 

<*> 

Объем финансирования,  

млн. руб. <**> 

(Адресная инвестиционная 

программа города Москвы) 

Ориентировочный 

год ввода объекта в 

эксплуатацию 

2010 г. 2011г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                          ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ  

1.1 Скорняжный пер., вл. 8 

Центр развития 

предпринимательства и 

финансово-казначейского 

управления ЦАО 

0,06 10,05 

 

25,0 

 

С 

- 

<**> 

2012 

1.2. Покровка ул., 47/24 
Центральный дом 

предпринимателя 
0,29 10,25 25,0 

 

ПСД 

- 

<**> 

2012 

 ИТОГО ПО ОКРУГУ  0,4 20,3 50,0 -  

 СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

2.1. 
2-ой Амбулаторный пр-д, 

вл. 9 
Технопарк 0,7 22,9 10,0 

ПСД 

- 

<**> 

2014 

 ИТОГО ПО ОКРУГУ  0,7 22,9 10,0 -  

 ИТОГО ПО МОСКВЕ  1,1 43,2 60,0 -  

<*> Площадь земельного участка и общая площадь нежилых помещений указана ориентировочно и будет определена градостроительным обоснованием 

размещения объекта, предпроектными проработками по объемно-планировочному решению и материалами градостроительного плана земельного участка. 

<**> Объем финансирования  уточняется при формировании Адресной инвестиционной программы города Москвы и бюджета города Москвы на очередной 

финансовый год. 



 1 

Приложение 4 

к постановлению Правительства Москвы 

от 29 апреля 2011 г. № 167-ПП 
Внесение изменений в приложение 1 к постановлению Правительства Москвы от 4 августа 2009 г. № 724-ПП 

Таблица 2 

Адресный перечень объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства,  

строительство которых осуществляется в соответствии с отдельными распорядительными документами 

 

№ 

п/п 
Адрес Наименование объекта 

Площадь 

участка, 

га 

<*> 

Общая 

площадь 

объекта, 

тыс. кв. 

м 

<*> 

Объем финансирования,  

млн. руб.  

 

Ориентировоч

ный год ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

 

 

Примечание 

2010 г. 2011 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

1 

Марьина Роща, 1-й 

Стрелецкий пер., 

вл.14/21 <**> 

Многофункциональный 

деловой комплекс с 

размещением ЦРП СВАО 

 

0,4 22,5 
С 

<**> 

ПСД 

 
2013 

РПМ от 

19.04.2004 

№ 734-РП 

 ИТОГО ПО ОКРУГУ  0,4 22,5 - -   

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

2 Измайловское ш., д. 73ж 

Международный 

многофункциональный 

деловой комплекс ремесел 

«Арт-палас» 

 

3,4 
2 этап 

73,80 

ГПЗУ 

- 
ГПЗУ 2014 

ППМ от 

04.08.1998 № 

597 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

3 Тагильская ул., д. 4 

Производственно-

технологическая зона малого 

предпринимательства на базе 

ОАО «Метромаш» 

 

13,7 
2 этап 

171,03 

ПСД 

- 
С 2014 

ППМ от 

23.11.2004 № 

813-ПП 



 2 

 
ИТОГО ПО ОКРУГУ 

 

 

 

 

 

17,1 244,83 - -  

 

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

4 
Рязанский просп., вл. 20, 

корп. 1,2,3 

Территориальный деловой 

центр поддержки 

предпринимательства с 

общегородским выставочным 

комплексом 

1,48 83,20 С С 2012 

РПМ от 

19.11.2003 № 

2113-РП, 

РПМ от 

27.04.2007 № 

789-РП 

 ИТОГО ПО ОКРУГУ  1,48 83,2 50,0 -   

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

5 
Промзона «Нагатино-

ЗИЛ» 

Московский городской 

технопарк  
31,7 881,90 С С 2009-2015 

ППМ от 

25.05.2005 № 

839-ПП 

 
ИТОГО ПО ОКРУГУ 

 
 31,7 881,90 - -  

 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

6 

Южное Бутово, мкр. 3, 

пересечение 

Скобелевской ул., и ул. 

Веневского <**> 

Многофункциональный 

деловой центр 
1,6 49,00 

ПСД 

30,0 

 

ПСД 

28,0 

 

2013 

РПМ от 

29.12.2005 № 

2689-РП 

7 
Миклухо-Маклая ул., вл. 

16/10 <**> 

Многофункциональный 

деловой комплекс с 

размещением ЦРП ЮЗАО 

0,76 49,00 
С 

<**> 

С 

<**> 
2011 

РПМ от 

21.02.2005 № 

224-РП 

 

 

ИТОГО ПО ОКРУГУ 

 

 2,36 98,00 30,0 28,0  

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
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№ 

п/п 
Адрес Наименование объекта 

Площадь 

участка, 

га 

<*> 

Общая 

площадь 

объекта, 

тыс. кв. 

м 

<*> 

Объем финансирования,  

млн. руб.  

 

Ориентировоч

ный год ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

 

 

Примечание 

2010 г. 2011 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8 

Маршала Тухачевского 

ул., вл. 20, корп. 1  

<**> 

Многофункциональный 

деловой центр малого бизнеса 

(с размещением Центра 

развития 

предпринимательства) 

 

0,51 14,50 
С 

<**> 

ПСД 

5,0 

 

2013 

РПМ от 

03.11.2005 

№2210-РП 

9 
Митинская ул., вл. 16 

<**> 

Многофункциональный 

деловой центр малого бизнеса 

(с размещением Центра 

подготовки кадров для малого 

предпринимательства) 

0,87 41,80 

С 

<**> 

 

ПСД 

0,8 

 

2012 

РПМ от 

23.01.2009 № 

78-РП 

 ИТОГО ПО ОКРУГУ  1,38 56,30 - 5,8   

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

10 
Дубнинская ул., вл. 8 

<**> 

Многофункциональный 

деловой центр для 

размещения субъектов малого 

предпринимательства, 

включающий 

Территориальный центр 

развития 

предпринимательства САО 

0,25 14,10 

ПСД 

20,0 

 

ПСД 

18,6 

 

2012 

РПМ от 

24.04.2009 

№771-РП 

 

 

 

ИТОГО ПО ОКРУГУ 

 

 

 0,25 14,10 20,0 18,6  

 

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
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№ 

п/п 
Адрес Наименование объекта 

Площадь 

участка, 

га 

<*> 

Общая 

площадь 

объекта, 

тыс. кв. 

м 

<*> 

Объем финансирования,  

млн. руб.  

 

Ориентировоч

ный год ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

 

 

Примечание 

2010 г. 2011 г.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 

Зеленоград, Восточная 

коммунальная хона, 

Сосновая аллея, д. 6 

<**> 

Специализированная 

территория малого 

предпринимательства 

«Зеленоград» 

12 110,00 
С 

<**> 

ПСД 

(2-5-я очередь) 

<**> 

2013 

РПМ от 

13.02.2003 № 

213-РП, 

ППМ от 

18.11.2003 № 

955-ПП 

12 

Зеленоград, мкр. 16, на 

пересечении пр. 657 и пр. 

649 <**> 

Деловой центр 0,67 11,84 

С 

<**> 

 

ПСД 

0,8 

 

2012 

РПМ от  

24.04.2009 

№768-РП 

 ИТОГО ПО ОКРУГУ  12,67 121,84 - 0,8   

 ИТОГО ПО МОСКВЕ  67,34 1522,6 100,0 53,2   

 

<*> Площадь земельного участка и общая площадь нежилых помещений указана ориентировочно и будет определена градостроительным обоснованием 

размещения объекта, предпроектными проработками по объемно-планировочному решению и материалами акта разрешенного использования. 

<**> Строительство осуществляется за счет средств субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Объемы строительства являются ориентировочными и уточняются при разработке градостроительной документации в соответствии с требованиями 

градостроительного, природоохранного законодательства и санитарно-гигиенических требований. 

Возможность и объем строительства определяется при разработке градостроительной документации в соответствии с требованиями 

градостроительного, природоохранного законодательства и санитарно-гигиенических требований. 

 

 

 


