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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 октября 2011 г. N 477-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
МОСКВЫ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

ГОРОДА МОСКВЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы

от 22.02.2012 N 64-ПП, от 25.07.2012 N 357-ПП,
от 13.11.2012 N 645-ПП, от 14.08.2013 N 539-ПП,
от 05.08.2014 N 441-ПП, от 23.12.2014 N 802-ПП,

от 20.04.2015 N 216-ПП, от 25.11.2015 N 778-ПП, от 10.10.2016 N
653-ПП,

от 28.03.2017 N 117-ПП, от 14.06.2017 N 367-ПП, от 27.03.2018 N
241-ПП,

от 26.03.2019 N 244-ПП, от 04.06.2019 N 636-ПП)

В целях повышения темпов экономического развития города
Москвы Правительство Москвы постановляет:
(преамбула в ред. постановления Правительства Москвы от
14.08.2013 N 539-ПП)

1. Утвердить Государственную программу города Москвы
"Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города
Москвы" (приложение).
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 05.08.2014 N 441-ПП,
от 23.12.2014 N 802-ПП, от 28.03.2017 N 117-ПП)

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от
14.08.2013 N 539-ПП.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Ефимова В.В.
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 05.08.2014 N 441-ПП,

https://www.consultant.ru


от 26.03.2019 N 244-ПП)

Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства

Москвы
от 11 октября 2011 г. N 477-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА МОСКВЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ"

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Москвы от 04.06.2019 N

636-ПП)

Паспорт
Государственной программы города Москвы

"Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность
города Москвы"



Наименование
Государственной
программы города
Москвы

Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы

Цели Государственной
программы города
Москвы

Обеспечение устойчивого экономического роста и притока инвестиций в город Москву

Конечные результаты
Государственной
программы города
Москвы с разбивкой
по годам реализации
Государственной
программы города
Москвы

N
п/п

Наименование конечного результата Единица
измерения

2017
год,
факт

2018
год,
факт

2019
год,
прогноз

202
про

1 Объем инвестиций в основной капитал за
счет всех источников финансирования
(нарастающим итогом к 2010 г.)

млрд.
рублей

10259,6 12724,4 14986,9 174

2 Среднее количество участников торгов по
реализации имущества, находящегося в
собственности города Москвы

единиц 5,0 5,1 5,1 5,1

3 Объем осуществленных закупок товаров,
работ, услуг с применением конкурентных
способов определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей

процентов 90,2 90,5 90,5 90,

4 Доля оборота организованного рынка в
объеме оборота розничной торговли

процентов 90,3 91,3 91,3 91,



5 Доля объектов недвижимости, находящихся
в собственности города Москвы, с
оформленными правовыми отношениями от
общего количества объектов недвижимости,
находящихся в собственности города
Москвы

процентов 92,0 93,0 94,0 95,

Задачи
Государственной
программы города
Москвы

1. Улучшение инвестиционного климата и повышение инвестиционной привлекательности город
2. Создание условий для привлечения частных инвестиций в экономику города Москвы.
3. Снижение административных барьеров в инвестиционной, предпринимательской и инновацио
деятельности и развитие конкурентной среды.
4. Создание высокооплачиваемых и высокопроизводительных рабочих мест.
5. Повышение эффективности управления имуществом, находящимся в собственности города М
вовлечение его в хозяйственный оборот.
6. Развитие сферы торговли и услуг города Москвы

Координатор
Государственной
программы города
Москвы

Департамент экономической политики и развития города Москвы

Ответственные
исполнители
подпрограмм

Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы,
Департамент торговли и услуг города Москвы,
Департамент экономической политики и развития города Москвы

Соисполнители
подпрограмм

Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент образования и науки города Москвы,



Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы,
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы,
Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,
Департамент торговли и услуг города Москвы,
Департамент капитального ремонта города Москвы,
Департамент города Москвы по конкурентной политике,
Департамент экономической политики и развития города Москвы,
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Мо
префектура Восточного административного округа города Москвы,
префектура Западного административного округа города Москвы,
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Северного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
префектура Центрального административного округа города Москвы,
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
префектура Южного административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем финансовых
ресурсов по всем
источникам с
разбивкой по годам
реализации
Государственной
программы города

Наименование
Государственной
программы
города Москвы

Источники
финансировани
я

Расходы (тыс. рублей)

2017 год,
факт

2018 год,
факт

2019 год,
прогноз

2020 год,
прогноз

2021 год,
прогноз

Экономическое
развитие и
инвестиционная

Всего 122353791,
7

140275734,
4

125576884,
8

126932485,
5

123747648
,9



Москвы привлекательнос
ть города
Москвы

бюджет города
Москвы

43846801,1 58590870,8 58822924,8 59100605,5 55128428
9

средства
федерального
бюджета

1485953,7 984340,6 0,0 0,0 0,0

средства
юридических и
физических лиц

77021036,9 80700523,0 66753960,0 67831880,0 68619220
0

Этапы и сроки
реализации
Государственной
программы города
Москвы

Этап: 01.01.2019-31.12.2021



1. Характеристика текущего социально-экономического
положения города Москвы

1.1. Основные показатели экономического
развития города Москвы

Город Москва - крупнейший по величине экономики субъект
Российской Федерации.

На протяжении последних лет город Москва развивается
стабильно. Город Москва находится на высоком уровне
социально-экономического развития.

В городе Москве наблюдается высокая предпринимательская
активность.

Обрабатывающая промышленность занимает важное место в
экономике города Москвы, обеспечивая 12,0% в структуре валового
регионального продукта и 8,4% от общего числа занятых в экономике
города Москвы.

В течение 2018 года московская промышленность показывала
высокие темпы роста в большинстве отраслей. По итогам 2018 года
индекс промышленного производства в городе Москве составил
109,1%, в том числе по обрабатывающим производствам - 111,0%.

По итогам 2018 года обрабатывающими предприятиями города
Москвы было отгружено товаров, выполнено работ и услуг на сумму
6,2 трлн. рублей. Доля города Москвы в объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг обрабатывающий промышленности
Российской Федерации составляет 14,1%. Сохраняется
положительная инвестиционная динамика: по итогам 2018 года объем
инвестиций в основной капитал составил 2429,3 млрд. рублей.

Доля оборота организованного рынка в объеме оборота розничной
торговли составила 91,3%. Показатели достигнуты благодаря
сокращению объемов неорганизованной торговли в городе Москве.

Доля города Москвы в общероссийском товарообороте по итогам
2018 года составила 15%.

1.2. Формирование благоприятной деловой среды

Город Москва продолжает демонстрировать положительную



динамику в рейтингах:

- 1-е место в Национальном рейтинге прозрачности закупок;

- 1-е место в рейтинге регионов по уровню развития
государственно-частного партнерства;

- 2-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в субъектах Российской Федерации;

- 6-е место среди городов Европы в рейтинге Financial Times
"Города мира по устойчивому развитию привлекательности для
иностранных инвестиций" (fDi European Cities and Regions of the Future
2018/2019).

В 2018 году в публичных консультациях по оценке регулирующего
воздействия и оценке фактического воздействия правовых актов
приняли участие более 1,5 тыс. представителей субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе
общественные объединения, ассоциации и организации, а также
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве.
По результатам оценки подготовлено 58 рекомендаций о внесении
изменений в нормативные правовые акты. В 2018 году Министерство
экономического развития Российской Федерации особо отметило
качество и эффективность проведения оценки фактического
воздействия нормативных правовых актов в городе Москве.

В городе Москве создана вся необходимая инфраструктура для
обеспечения благоприятного инвестиционного климата и работы с
инвесторами:

- функционирует Государственное бюджетное учреждение города
Москвы "Городское агентство управления инвестициями",
обеспечивающее сопровождение инвестиционных проектов по
принципу "одного окна";

- функционирует электронная информационная и
коммуникационная площадка для инвесторов и предпринимателей
города Москвы (Инвестиционный портал города Москвы).
Инвестиционный портал города Москвы стал прямым рычагом
взаимодействия между предпринимателями и городом Москвой,
который в том числе включает сервис по подаче заявки на присвоение
статусов в сфере промышленности и инвестиционной деятельности и
предоставление льгот, а также текущую информацию обо всех
проводимых городом Москвой торгах. В 2018 году количество



уникальных посетителей Инвестиционного портала города Москвы в
день составило 6500 (увеличилось на 27,5% по сравнению с 2017
годом), всего за год было зафиксировано более 2,4 млн. посещений;

- работает линия прямых обращений, обеспечивающая прямую
связь инвесторов с органами исполнительной власти города Москвы.

В целях максимального вовлечения представителей
бизнес-сообщества в процесс закупок и инвестиционных торгов
успешно функционирует проект "Биржа торгов", в рамках которого
осуществляется информирование, обучение правилам участия в
конкурсных процедурах и привлечение инвестиций (проведение
роуд-шоу, мастер-классов и тренингов). Проект призван увеличить
прозрачность конкурентных процедур, максимально облегчить для
малого и среднего бизнеса участие в электронных торгах, а также
предоставить необходимую информацию об инвестиционных
предложениях города Москвы.

1.3. Москва - город для бизнеса и инноваций

Инновационное развитие становится неотъемлемым источником
повышения эффективности производства во всех секторах экономики,
расширения рынков и повышения конкурентоспособности продукции,
создания новых отраслей, наращивания инвестиционной активности.
Расширяются возможности для появления новых продуктов и
технологий.

Город Москва реализует различные формы
государственно-частного партнерства (далее - ГЧП), в том числе
заключение: концессионных соглашений, контрактов жизненного
цикла, офсетных контрактов, реализацию программы льготной аренды
с инвестиционными обязательствами. Объем контрактов по проектам
ГЧП, заключенным в период 2013-2018 годов, составил более 850
млрд. рублей.

Город Москва улучшил свои позиции в рейтинге
привлекательности городов Европы для инвесторов. В 2018 году город
Москва занял второе место в рейтинге лидеров по состоянию
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, а по
направлению "Поддержка малого предпринимательства" город Москва
находится на первом месте.

Формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося
инновационного сектора обеспечивает повышение эффективности и



результативности технологической инфраструктуры города Москвы.

В рамках реализации постановления Правительства Москвы от 11
февраля 2016 г. N 38-ПП "О мерах по реализации промышленной и
инвестиционной политики в городе Москве" в 2018 году были
присвоены статусы:

- 5 имущественным комплексам - статус промышленного
комплекса;

- 4 инвестиционным проектам - статус инвестиционного
приоритетного проекта;

- одной организации - статус производителя автотранспортных
средств, осуществляющего деятельность на территории города
Москвы.

Всего в настоящее время в городе Москве 44 имущественным
комплексам промышленных предприятий присвоен статус
промышленного комплекса, совокупное количество рабочих мест на
них составляет 49,8 тыс. человек.

В городе Москве расположено более 2000 объектов, относящихся
к инновационной инфраструктуре, в том числе: технопарки, особая
экономическая зона, частные и государственные бизнес-инкубаторы и
бизнес-акселераторы, коворкинги, центры трансфера технологий,
инжиниринговые центры, центры коллективного пользования научным
и технологическим оборудованием, центры прототипирования и
центры молодежного инновационного творчества.

За последние годы город Москва в целом улучшил позиции в
Глобальном рейтинге инновационных городов 2thinknow (Innovation
Cities Global Index) и потенциал для инноваций, сосредоточенных в
городе. В 2018 году город Москва занял 48-е место среди 500 городов
мира и 18-е место среди европейских городов в вышеуказанном
рейтинге. Также город Москва вошел в топ-30 самых инновационных
городов мира по версии Глобального инновационного индекса - 2018
(Global Innovation Index/GII - 2018).

В целом положительная динамика позиций города Москвы в
авторитетных международных рейтингах является достижением
государственной политики по поддержке инноваций, проводимой в
последние годы.

На территории города Москвы производственную деятельность



осуществляют более 650 крупных и средних организаций
обрабатывающей промышленности.

По итогам 2018 года доля налоговых поступлений по
обрабатывающей промышленности составила 6% от общего объема
налоговых поступлений.

В рамках имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии со статьей 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" в городе Москве
функционирует программа по реализации нежилых помещений на
торгах по аренде для субъектов малого и среднего
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Данная программа является мерой поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, обеспечивающей их необходимыми
площадями для создания и развития своего бизнеса.

1.4. Повышение эффективности управления городским
имуществом

Правительство Москвы последовательно осуществляет комплекс
мер, направленных на повышение эффективности использования
имущества, находящегося в собственности города Москвы.
Имеющиеся активы мобилизуются для решения важнейших
социально-экономических задач города Москвы.

Доходы от вовлечения в хозяйственный оборот имущества,
находящегося в собственности города Москвы, в период реализации
Государственной программы города Москвы "Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность города Москвы" (далее -
Государственная программа) ежегодно прирастают.

Пополнение бюджета города Москвы обеспечивается путем сбора
земельного налога, арендных и иных платежей за пользование
земельными участками, объектами нежилого фонда.

Эффективность использования городского имущества
характеризуется высоким процентом вовлечения его в хозяйственный
оборот. В общем количестве объектов нежилого фонда, находящихся в
собственности города Москвы, 87,3% объектов переданы в
пользование.



На конец 2018 года правообладатели 96% нежилых зданий,
строений, сооружений имеют оформленные земельно-правовые
отношения.

По итогам 2018 года доля государственных унитарных
предприятий, преобразованных в юридические лица иных
организационно-правовых форм и (или) ликвидированных, в общем
количестве государственных унитарных предприятий города Москвы
по отношению к 2010 году составила 77,24%.

Имущество города Москвы задействовано в качестве инструмента
привлечения частного капитала к развитию социальной
инфраструктуры.

Город Москва выставляет на торги нежилые помещения с
установлением льготных ставок арендной платы.

В 2018 году продолжена практика предоставления в аренду
объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном
состоянии, по льготной ставке (1 рубль за кв. метр в год).

Всего за время действия льготных программ на торгах были
реализованы 31 объект культурного наследия, находящийся в
неудовлетворительном состоянии, 33 образовательных организации,
66 нежилых помещений по программе "Доктор рядом".

С целью повышения эффективности продажи городского
имущества в 2018 году городом Москвой в случае нереализации
объектов с аукциона активно проводилась продажа посредством
публичного предложения, что привело к росту продаж объектов
городского имущества.

Кроме того, в целях повышения реализации городского имущества
с торгов в 2019 году используется еще один способ - продажа без
объявления цены.

Город Москва выставляет объекты нежилого фонда на
специализированные аукционы для субъектов малого и среднего
предпринимательства. Данная программа вызвала большой интерес
со стороны бизнес-сообщества, в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства по результатам специализированных аукционов
передано 74% выставленных на торги объектов нежилого фонда.

1.5. Развитие сферы торговли и услуг города Москвы



В городе Москве функционирует крупнейшая в России
стационарная сеть торговли и услуг, насчитывающая на начало 2019
года 86,8 тыс. предприятий.

За счет строительства новых и перепрофилирования
существующих площадей, занимаемых предприятиями торговли,
питания и бытового обслуживания, коэффициент доступности
предприятий торговли и услуг для населения составил по итогам 2018
года 97,1%.

С целью обеспечения жителей и гостей столицы качественными
продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией,
поддержки отечественных сельскохозяйственных
товаропроизводителей, а также в целях создания условий для
укрепления имиджа города Москвы как центра культурного и торгового
сотрудничества на протяжении 2018 года велась работа по
координации и упорядочению деятельности ярмарок выходного дня,
региональных и межрегиональных ярмарок, розничных рынков,
проведению фестивальных мероприятий.

В работе ярмарок выходного дня, региональных и
межрегиональных ярмарок приняли участие порядка 4 тыс. фермеров
и предпринимателей из более 40 регионов Российской Федерации,
государств-членов Евразийского экономического союза.

В 2018 году ярмарки выходного дня посетили более 7 млн.
покупателей, реализовано свыше 39 тыс. тонн сельскохозяйственной
продукции, проведено 3590 ярмарок.

В рамках развития межрегионального сотрудничества в
продовольственной сфере в городе Москве на 11 площадках
действовали региональные ярмарки, сельскохозяйственная и
продовольственная продукция реализована в объеме свыше 21 тыс.
тонн. За прошедший 2018 год в их работе приняли участие
товаропроизводители из 36 регионов Российской Федерации, а также
из Республики Беларусь.

В 2018 году на площадках межрегиональных ярмарок было
реализовано свыше 4 тыс. тонн сельскохозяйственной и
продовольственной продукции. Данный формат ярмарочной торговли
также способствует улучшению инвестиционного климата, развитию и
укреплению торгово-экономического сотрудничества с субъектами
Российской Федерации. Развитие такого формата, как



межрегиональные ярмарки, на территории города Москвы будет
продолжено и в 2019 году.

В городе Москве на ежегодной основе проводятся ставшие
популярными сезонные городские торговые фестивали. В 2018 году
фестивальные мероприятия посетили свыше 65 млн. человек, в них
приняли участие 1826 предприятий торговли и предприятий
общественного питания из 9 стран и 42 регионов Российской
Федерации.

Существующая сеть розничных рынков играет важную роль в
обеспечении продовольственными товарами значительного
количества предприятий розничной торговли и общественного
питания, одновременно являясь поставщиком качественных
сельскохозяйственных продуктов для населения города Москвы.

В настоящее время в городе Москве наблюдается тенденция
трансформации розничных рынков в полиформатные имущественные
комплексы, предлагающие посетителям расширенный спектр услуг,
проводится активная работа по модернизации имущественных
комплексов, а в ряде случаев ведутся работы по проектированию и
строительству новых капитальных торговых объектов, которые будут
построены на месте некапитальных рынков.

В целях сохранения стабильной ситуации на рынке города
Москвы, обеспечения доступности продовольствия для всех жителей
города Москвы проводится системная работа по укреплению
межрегионального и международного сотрудничества, оказанию
государственной поддержки предприятиям агропромышленного
комплекса.

В рамках межправительственных соглашений и отраслевых
соглашений в продовольственной сфере проводятся деловые
мероприятия с участием руководителей органов управления
агропромышленного комплекса и представителей
сельскохозяйственных и промышленных производителей субъектов
Российской Федерации и государств-членов Евразийского
экономического союза.

Будет продолжена работа по дальнейшему развитию отраслевой
инфраструктуры, достижению реальных результатов в формировании
эффективной конкурентной среды, способствующей повышению
качества, безопасности и обеспечению доступности товаров и услуг
для различных категорий населения.



1.6. Развитие несырьевого неэнергетического экспорта
на территории города Москвы

Развитие потенциала несырьевого неэнергетического экспорта на
территории города Москвы - необходимое условие для повышения
конкурентоспособности, обеспечения стабильного экономического и
технологического развития и формирования человеческого капитала в
сфере промышленности города Москвы.

По итогам 2018 года объем московского экспорта промышленной
продукции (без учета пищевой промышленности) составил 20,7 млрд.
долларов США (10,5% от общего объема экспорта города Москвы за
указанный год), продукции агропромышленного комплекса - 3,2 млрд.
долларов США (1,6% от общего объема экспорта города Москвы за
указанный год).

Структура экспорта промышленной продукции города Москвы за
прошлый год представлена следующим образом:
неклассифицированные товары (22,6% от общей стоимости
экспортируемой продукции), полуфабрикаты металлов (22,4%),
машины и оборудование (15,6%), электроника (8,1%), транспортные
средства и компоненты (6,1%), металлообработка и ювелирные
изделия (5,3%), неметаллические материалы (4,8%), полуфабрикаты
химической/нефтехимической промышленности (3,0%), химическая
промышленность (2,7%), продукция легкой промышленности (2,3%),
медицинские изделия и фармацевтика (1,7%), другая продукция
(5,4%).

Структура экспорта продукции агропромышленного комплекса
города Москвы в 2018 году представлена злаками и продуктами их
переработки (70,5%), а также готовой пищевой продукцией и кормами
(29,5%).

Особенность экспорта продукции агропромышленного комплекса
города Москвы заключается в экспорте сельскохозяйственной
продукции, произведенной в других субъектах Российской Федерации.
В перечне экспортеров московские товаропроизводители не значатся.
Сельскохозяйственная продукция, производимая московскими
сельскохозяйственными организациями, используется городом
Москвой исключительно для внутренних нужд региона.

Московские организации агропромышленного комплекса,
имеющие производственную площадку на территории города Москвы,



экспортируют следующие виды продукции пищевой промышленности:
готовая продукция и корма.

В городе Москве создана инфраструктура для обеспечения
развития экспортного потенциала московских производителей:

- функционирует автономная некоммерческая организация
"Московский экспортный центр", обеспечивающая поддержку в
продвижении продукции: включение в каталог экспортной продукции,
вывод экспортеров на ведущие торговые площадки.
Софинансирование участия московских организаций в российских и
зарубежных выставках (программа "Сделано в Москве");
консультирование по вопросам внешнеэкономической деятельности;
информирование о проводимых мероприятиях, изменения в
законодательстве;

- функционирует Московский фонд поддержки промышленности и
предпринимательства, предоставляющий льготные займы от 2-5%
годовых, в том числе в целях стимулирования экспортной
деятельности организаций;

- создана автономная некоммерческая организация "Центр
поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции
АПК и промышленных технопарков "Моспром".

Указанная инфраструктура призвана способствовать увеличению
объемов экспорта продукции глубокой переработки сырья,
современных материалов, высокотехнологичной и наукоемкой
продукции.

2. Прогноз социально-экономического развития города Москвы,
планируемые макроэкономические показатели по итогам

реализации Государственной программы

В целях оценки общей динамики развития основных секторов
экономики города Москвы в состав Государственной программы
включены следующие показатели: объем инвестиций в основной
капитал за счет всех источников финансирования (нарастающим
итогом с 2010 года); среднее количество участников торгов по
реализации имущества, находящегося в собственности города
Москвы; объем осуществленных закупок товаров, работ, услуг с
применением конкурентных способов определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей; доля оборота организованного рынка в
объеме оборота розничной торговли; доля объектов недвижимости,



находящихся в собственности города Москвы, с оформленными
правовыми отношениями, от общего количества объектов
недвижимости, находящихся в собственности города Москвы.

Реализация Государственной программы позволит достигнуть к
2021 году следующих результатов:

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования (нарастающим итогом с 2010 года) составит 20275,9
млрд. рублей;

- объем осуществленных закупок товаров, работ, услуг с
применением конкурентных способов определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей увеличится до 90,5%;

- среднее количество участников торгов по реализации
имущества, находящегося в собственности города Москвы, составит
5,1;

- доля оборота организованного рынка в объеме оборота
розничной торговли вырастет до 91,5%;

- доля объектов недвижимости, находящихся в собственности
города Москвы, с оформленными правовыми отношениями от общего
количества объектов недвижимости, находящихся в собственности
города Москвы, вырастет до 95,5%.

3. Цели и задачи Государственной программы

Основной целью Государственной программы является
обеспечение устойчивого экономического роста и притока инвестиций
в город Москву.

Для достижения поставленных целей при реализации
Государственной программы будут решены следующие задачи:

- улучшение инвестиционного климата и повышение
инвестиционной привлекательности города Москвы;

- создание условий для привлечения частных инвестиций в
экономику города Москвы;

- снижение административных барьеров в инвестиционной,
предпринимательской и инновационной деятельности и развитие
конкурентной среды;



- создание высокооплачиваемых и высокопроизводительных
рабочих мест;

- повышение эффективности управления имуществом,
находящимся в собственности города Москвы, и вовлечение его в
хозяйственный оборот;

- развитие сферы торговли и услуг города Москвы.

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы,
плановые значения конечных результатов Государственной

программы и подпрограмм

Государственная программа реализуется с 1 января 2019 г. по 31
декабря 2021 г.

Прогнозные значения конечных результатов Государственной
программы и подпрограмм установлены в приложении 2 к
Государственной программе.

5. Обоснование состава и значений конечных результатов
Государственной программы, подпрограмм и непосредственных

результатов основных мероприятий

5.1. Подпрограмма "Формирование благоприятной деловой
среды"

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2021 году:

- сохранить среднее количество участников торгов по реализации
имущества, находящегося в собственности города Москвы, на уровне
5,1 единиц;

- удержать объем осуществленных закупок товаров, работ, услуг с
применением конкурентных способов определения поставщиков,
подрядчиков, исполнителей на уровне 90,5%.

5.2. Подпрограмма "Москва - город для бизнеса и инноваций"

Выполнение подпрограммы позволит к 2021 году достичь
следующих результатов:

- увеличить количество технопарков и инвестиционных
приоритетных проектов по созданию технопарков, реализуемых в



городе Москве, до 46;

- обеспечить рост количества рабочих мест на территориях
технопарков, инвестиционных приоритетных проектов по созданию
технопарков, реализуемых в городе Москве, до 56725;

- увеличить количество промышленных комплексов,
индустриальных (промышленных) парков, инвестиционных
приоритетных проектов по созданию, модернизации и (или) освоению
производства промышленной продукции, созданию промышленных
комплексов, индустриальных (промышленных) парков, объектов
культуры, проектов, реализуемых по концессионным соглашениям,
соглашениям о государственно-частном партнерстве, до 53;

- довести объем инвестиций в проекты, реализуемые на
территории промышленных комплексов, индустриальных
(промышленных) парков, инвестиционных приоритетных проектов по
созданию, модернизации и (или) освоению производства
промышленной продукции, созданию промышленных комплексов,
индустриальных (промышленных) парков, объектов культуры,
проектов, реализуемых по концессионным соглашениям, соглашениям
о государственно-частном партнерстве, особой экономической зоны
"Технополис "Москва", до 62,4 млрд. рублей;

- обеспечить рост количества рабочих мест на территории
промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) парков,
инвестиционных приоритетных проектов по созданию, модернизации и
(или) освоению производства промышленной продукции, созданию
промышленных комплексов, индустриальных (промышленных) парков,
объектов культуры, проектов, реализуемых по концессионным
соглашениям, соглашениям о государственно-частном партнерстве,
особой экономической зоны "Технополис "Москва", до 57792;

- обеспечить в рамках реализации национального проекта "Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы" рост количества субъектов малого
и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств) координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства, до 1343;

- обеспечить в рамках реализации национального проекта "Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы" сохранение количества



самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом
введения налогового режима для самозанятых на уровне 48 тыс.
человек;

- обеспечить в рамках реализации национального проекта
"Международная кооперация и экспорт" рост объема экспорта
продукции агропромышленного комплекса до 3,7053 млрд. долларов
США.

5.3. Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления
имуществом города Москвы и вовлечение

его в хозяйственный оборот"

Выполнение подпрограммы позволит увеличить долю объектов
недвижимости, находящихся в собственности города Москвы, с
оформленными правовыми отношениями, к общему количеству
объектов недвижимости, относящихся к собственности города Москвы,
до 95,5% в 2021 году.

5.4. Подпрограмма "Обеспечение эффективности и качества
потребительских услуг для населения"

В области обеспечения доступности и качества услуг торговли,
общественного питания, бытового обслуживания планируется
обеспечить население объектами торговли и услуг и увеличить
коэффициент доступности торговли и услуг до 97,6% в 2021 году.

6. Перечень подпрограмм Государственной программы

Государственная программа включает в себя 4 подпрограммы:

- "Формирование благоприятной деловой среды" (таблица 1
приложения 1 к Государственной программе);

- "Москва - город для бизнеса и инноваций" (таблица 2
приложения 1 к Государственной программе);

- "Обеспечение эффективного управления имуществом города
Москвы и вовлечение его в хозяйственный оборот" (таблица 3
приложения 1 к Государственной программе);

- "Обеспечение эффективности и качества потребительских услуг
для населения" (таблица 4 приложения 1 к Государственной
программе).



7. Описание подпрограмм Государственной программы

7.1. Подпрограмма "Формирование благоприятной деловой
среды"

Основной целью подпрограммы является улучшение делового и
инвестиционного климата в городе Москве.

Для достижения поставленной цели будут решены следующие
задачи:

- привлечение частных инвестиций в сферы, традиционно
финансирующиеся преимущественно за счет средств бюджета города
Москвы;

- установление прозрачных и понятных "правил игры" для
инвесторов;

- развитие города Москвы как глобального города на
международной финансовой арене.

Привлечение частных инвестиций в сферы, традиционно
финансирующиеся преимущественно за счет средств бюджета города
Москвы, осуществляется путем разработки инвестиционных проектов
на объекты городского хозяйства и социальной сферы и моделей их
финансирования с участием частного капитала, развития
Инвестиционного портала города Москвы, осуществления экспертизы
инвестиционной привлекательности проектов.

Установление прозрачных и понятных "правил игры" для
инвесторов предусматривает проведение земельно-имущественных
торгов и осуществление закупок товаров, работ, услуг, выявление и
устранение административных барьеров и ограничений в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности посредством
проведения оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов Правительства Москвы и оценки
фактического воздействия нормативных правовых актов
Правительства Москвы.

7.2. Подпрограмма "Москва - город для бизнеса и инноваций"

Целью подпрограммы является увеличение
конкурентоспособности экономики города Москвы и рост



благосостояния населения, в том числе за счет стимулирования
комплексного развития промышленных зон и технологической
инфраструктуры как центров притяжения высокотехнологичных
компаний и высокооплачиваемых специалистов, ускорения темпов
технологического развития города Москвы, создания благоприятных
условий для развития предпринимательской, научной, инновационной
и инжиниринговой деятельности, обеспечения условий самозанятости
населения.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации
подпрограммы "Москва - город для бизнеса и инноваций" решаются
следующие задачи:

- создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса;

- повышение восприимчивости экономики и общества к
инновациям;

- выявление территориальных резервов в промышленных зонах
города Москвы и разработка предложений по комплексному и
устойчивому развитию производственных территорий и
промышленных зон;

- содействие развитию кооперации между субъектами
предпринимательства;

- облегчение доступа к финансовым ресурсам для субъектов
малого и среднего предпринимательства, промышленных
предприятий, научных, инновационных и инжиниринговых
организаций;

- поддержка экспортоориентированных предприятий и содействие
высокотехнологичным предприятиям, осуществляющим деятельность
на территории города Москвы, в выходе на внешние рынки;

- профессиональная навигация детей и молодежи и организация
дополнительного профессионального образования для работников
субъектов малого и среднего предпринимательства, промышленных
предприятий и инновационных организаций;

- стимулирование развития предпринимательской, инновационной,
научной и инжиниринговой деятельности посредством оказания
организационной, методической и консультационной поддержки, а
также создания инфраструктуры поддержки технологического
предпринимательства;



- стимулирование предприятий малого, среднего и крупного
бизнеса в сфере обрабатывающих и инновационных производств,
управляющих компаний специализированных территорий развития к
созданию и модернизации промышленной и технологической
инфраструктуры;

- реализация специализированных проектов, направленных на
развитие и популяризацию предпринимательской, промышленной,
научной, инжиниринговой и инновационной деятельности, кадрового
потенциала отраслей экономики, профессиональной ориентации
населения города Москвы, в том числе на базе технопарков;

- развитие конгрессно-выставочной деятельности в городе Москве;

- совершенствование государственного регулирования
предпринимательской, промышленной и инновационной деятельности.

Создание условий для развития высокотехнологического бизнеса
и обеспечение повышения восприимчивости экономики и общества к
инновациям предусматривает формирование эффективной системы
коммуникации в области науки, технологий и инноваций, разработку и
внедрение механизмов стимулирования спроса на инновации, в том
числе в формате проведения пилотных тестирований инновационных
решений на городских площадках, ориентацию заказчиков города
Москвы на закупку инновационной, высокотехнологичной продукции,
созданной на основе российских технологий, создание условий для
развития креативных индустрий, привлечение общества к
формированию запросов на результаты инновационной деятельности,
развитие технологической культуры и популяризацию значимых
результатов в области технологий и инноваций.

Решение задачи по выявлению территориальных резервов в
промышленных зонах города Москвы предусматривает
инвентаризацию производственных территорий и промышленных зон,
анализ существующего положения, формирование границ
комплексного развития, а также координацию разработки и
реализации документации по планировке территорий
производственного, научного и складского функционального
назначения.

Содействие созданию и развитию кооперации между субъектами
предпринимательства осуществляется в том числе посредством
создания и поддержки кластеров в городе Москве.



Облегчение доступа к финансовым ресурсам для субъектов
малого и среднего предпринимательства, промышленных
предприятий, научных, инновационных и инжиниринговых организаций
предполагает предоставление субсидий из бюджета города Москвы,
содействие развитию микрофинансовой деятельности, кредитованию
субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержку
проектов по созданию технопарков, развитие инструментов
возвратного, посевного и венчурного финансирования для создания и
(или) модернизации производств, основанных на использовании
российских технологий, создание условий для осуществления
инвестиций в сферу исследований и разработок, расширение доступа
к льготному заемному финансированию, привлечению ресурсов через
рынок ценных бумаг, а также увеличение объемов государственного
софинансирования расходов на исследования и разработки по
приоритетным технологическим направлениям.

Поддержка экспортоориентированных предприятий и содействие
высокотехнологичным предприятиям, осуществляющим деятельность
на территории города Москвы, в выходе на внешние рынки
предусматривает поддержку участия в ведущих российских и
зарубежных отраслевых выставках, продвижение единого каталога
экспортной продукции, проведение образовательных программ по
основным аспектам внешнеэкономической деятельности, а также
содействие продвижению товаров на зарубежные рынки через
мировые электронные торговые площадки.

Профессиональная навигация детей и молодежи и организация
дополнительного профессионального образования для работников
субъектов малого и среднего предпринимательства, промышленных
предприятий и инновационных организаций осуществляется за счет
организации обучения работников, а также граждан, изъявивших
желание вести предпринимательскую и инновационную деятельность,
реализации Президентской программы по подготовке управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации,
создания современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
дополнительного образования.

В рамках национального проекта "Образование" на региональном
уровне будут реализованы мероприятия по созданию и формированию
эффективной системы выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи, предусматривающие:
обновление содержания и создание необходимой современной



инфраструктуры, развитие кадрового потенциала отраслей экономики,
профессиональной ориентации населения города Москвы, а также
создание наиболее эффективных механизмов управления отраслью,
включая обеспечение востребованными кадрами.

Предусматривается разработка методологии наставничества
обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с
применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и
привлечением представителей работодателей к этой деятельности.
Будет обеспечена возможность изучения предметной области
"Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные
учебные места, в том числе детских технопарков, будет реализован
цикл проектов, направленных на раннюю профориентацию детей и
молодежи для развития и популяризации предпринимательской и
инновационной деятельности.

Стимулирование развития предпринимательской, инновационной,
научной и инжиниринговой деятельности посредством оказания
организационной, методической и консультационной поддержки, а
также создания инфраструктуры поддержки технологического
предпринимательства предусматривает в том числе, создание в
городе Москве центра цифровой трансформации и создания/развития
"умного бизнеса", на базе которого будет осуществляться
организационно-управленческая, методическая, ученическая,
аналитическая и экспертная деятельность, направленная на создание
экосистемы вовлеченности москвичей в предпринимательскую
деятельность.

Будут реализованы мероприятия, направленные на создание и
развитие информационно-аналитических систем и порталов о
деятельности предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории города Москвы, объектах инновационной инфраструктуры
и инструментах государственной поддержки предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории города Москвы.

Реализация специализированных проектов, направленных на
развитие и популяризацию предпринимательской, инжиниринговой,
промышленной, научной и инновационной деятельности, кадрового
потенциала отраслей экономики, профессиональной ориентации
населения города Москвы, включает в себя популяризацию системы
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и
инновационной деятельности, предоставление премий и грантов
молодым новаторам и технологическим предпринимателям,
реализацию единой стратегии взаимодействия со средствами



массовой информации и интернет-сообществом, а также реализацию
специализированных медиапроектов в целях вовлечения в
предпринимательскую деятельность и продвижения инновационного
потенциала города Москвы.

Развитие конгрессно-выставочной деятельности в городе Москве
включает в себя реализацию мероприятий, направленных на
проведение в городе Москве крупных международных мероприятий,
конгрессов и съездов международных ассоциаций, позиционирование
города Москвы как международного делового центра и глобального
инновационного города, а также организацию и проведение деловых
международных, национальных и городских мероприятий,
направленных на продвижение предпринимательского и
инновационного потенциала города Москвы.

Совершенствование государственного регулирования
предпринимательской, инжиниринговой, промышленной и
инновационной деятельности предполагает совершенствование
законодательства города Москвы в целях повышения инвестиционной
привлекательности промышленного комплекса города Москвы и
отраслевой технологической инфраструктуры, сокращение
административных и правовых барьеров, оптимизацию количества
административных процедур и сокращение сроков, связанных с
открытием бизнеса и ведением предпринимательской деятельности на
территории города Москвы.

7.3. Подпрограмма "Обеспечение эффективного управления
имуществом города Москвы и вовлечение

его в хозяйственный оборот"

Основной целью подпрограммы является формирование
эффективной структуры собственности города Москвы и системы
управления имуществом города Москвы, позволяющих обеспечить
эффективное исполнение полномочий органов государственной
власти города Москвы, максимизировать пополнение доходной части
бюджета города Москвы и оптимизировать расходы бюджета города
Москвы на содержание имущества.

Задачами подпрограммы являются:

- вовлечение в хозяйственный оборот собственности города
Москвы;

- эффективное управление имуществом, находящимся в



собственности города Москвы;

- совершенствование структуры имущественных комплексов
городских организаций и системы управления государственными
унитарными предприятиями города Москвы, государственными
учреждениями города Москвы.

Вовлечение в хозяйственный оборот собственности города
Москвы предусматривает совершенствование деятельности по
управлению и распоряжению имуществом города Москвы,
обеспечение комплексного развития территории города Москвы,
системного вовлечения имущества города Москвы в хозяйственный
оборот, стимулирование активного и эффективного использования
имущества города Москвы. Эффективное управление имуществом,
находящимся в собственности города Москвы, предполагает создание
системы эффективного использования земельных участков и объектов
недвижимости для реализации социальных задач, городских
инфраструктурных проектов в совокупности с увеличением доходов
бюджета города Москвы и формирование эффективной системы
управления имуществом, направленной на эффективное исполнение
полномочий органов государственной власти города Москвы и
снижение доли участия государства в конкурентных сферах
экономики, приобретение объектов недвижимости (в том числе
земельных участков).

Совершенствование структуры имущественных комплексов
городских организаций и системы управления государственными
унитарными предприятиями города Москвы, государственными
учреждениями города Москвы предусматривает участие города
Москвы в управлении хозяйствующими субъектами в целях решения
социально-экономических задач города Москвы, оптимизации
структуры имущества, находящегося в хозяйственном управлении и
(или) оперативном управлении у государственных учреждений и
государственных унитарных предприятий, и управление
находящимися в собственности города Москвы пакетами акций и
долями в уставных капиталах хозяйственных обществ в целях
повышения их конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности.

7.4. Подпрограмма "Обеспечение эффективности и качества
потребительских услуг для населения"

Цель подпрограммы состоит в максимально полном
удовлетворении потребностей населения в товарах и услугах за счет



обеспечения эффективного, сбалансированного развития
инфраструктуры отрасли, создания благоприятных условий для роста
предпринимательской активности, конкуренции и обеспечения
продовольственной безопасности города Москвы.

Для достижения поставленной цели подпрограмма
предусматривает решение следующих взаимосвязанных задач:

- обеспечение доступности и качества услуг торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;

- обеспечение доступности и качества услуг в сфере ярмарочной
торговли;

- обеспечение доступности и качества услуг в ритуальной сфере;

- поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и
организаций агропромышленного комплекса города Москвы;

- обеспечение продовольственной безопасности города Москвы.

Обеспечение доступности и качества услуг торговли,
общественного питания и бытового обслуживания будет
осуществляться путем формирования комфортных условий
проживания населения на основе комплексного развития и
размещения городской инфраструктуры.

Обеспечение доступности и качества услуг в сфере ярмарочной
торговли предполагает активную работу по увеличению количества
площадок для проведения подобных мероприятий и увеличение
количества проводимых ярмарок.

8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации Государственной программы и подпрограмм

Финансовое обеспечение Государственной программы за счет
средств бюджета города Москвы приведено в приложении 3 к
Государственной программе, финансовое обеспечение мероприятий
Государственной программы, реализованных в 2018 году за счет
средств бюджета города Москвы, приведено в приложении 3(1) к
Государственной программе, общий объем финансовых ресурсов
Государственной программы приведен в приложении 4 к
Государственной программе.

9. Характеристика мер правового регулирования



В рамках реализации мероприятий Государственной программы
предусматриваются следующие меры государственной поддержки:

- предоставление налоговых льгот для резидентов, управляющих
компаний технопарков, индустриальных (промышленных) парков,
промышленных комплексов в соответствии с Законом города Москвы
от 7 октября 2015 г. N 52 "Об установлении ставки налога на прибыль
организаций для организаций - субъектов инвестиционной
деятельности, управляющих компаний технопарков и индустриальных
(промышленных) парков, якорных резидентов технопарков и
индустриальных (промышленных) парков", Законом города Москвы от
24 ноября 2004 г. N 74 "О земельном налоге", Законом города Москвы
от 5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций";

- понижение ставки арендной платы за земельные участки в целях
реализации мер государственной имущественной поддержки
хозяйствующих субъектов в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 25 апреля 2006 г. N 273-ПП "О
совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за
землю в городе Москве";

- установление минимальной ставки арендной платы за нежилые
помещения в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 25 декабря 2012 г. N 800-ПП "О мерах имущественной поддержки
субъектов малого предпринимательства, арендующих объекты
нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне города
Москвы";

- применение корректирующих коэффициентов к рыночной ставке
арендной платы за нежилые помещения в соответствии с
постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2012 г. N
809-ПП "Об основных направлениях арендной политики по
предоставлению нежилых помещений, находящихся в собственности
города Москвы";

- установление пониженной ставки арендной платы за нежилые
помещения в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 24 января 2012 г. N 12-ПП "Об утверждении Положения о
предоставлении в аренду объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
принадлежащих на праве собственности городу Москве и находящихся
в неудовлетворительном состоянии", постановлением Правительства



Москвы от 4 сентября 2012 г. N 449-ПП "Об установлении в особом
порядке арендной платы для частных образовательных организаций, а
также иностранных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность", постановлением Правительства Москвы от 11 марта
2013 г. N 145-ПП "Об особенностях передачи в аренду частным
образовательным организациям, реализующим основные
общеобразовательные программы, объектов нежилого фонда,
находящихся в имущественной казне города Москвы".

Оценка применения мер государственного регулирования по годам
реализации Государственной программы представлена в приложении
5 к Государственной программе.

10. Методика оценки эффективности и результативности
реализации Государственной программы

Методика оценки эффективности и результативности реализации
Государственной программы (далее - Методика) представляет собой
алгоритм оценки эффективности и результативности Государственной
программы по итогам ее реализации и основана на результативности
ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее
реализацию, и рисков, оказывающих влияние на изменение
социально-экономического развития города Москвы.

Оценка эффективности и результативности Государственной
программы представляет собой совокупность показателей оценки
фактической эффективности в процессе и по итогам реализации
Государственной программы, характеризующих успешность
выполнения Государственной программы в экономической,
социальной и экологической сферах. Эффективность и
результативность Государственной программы оценивается с учетом
объема ресурсов, направленных на реализацию Государственной
программы, и возможных рисков.

Оценка эффективности реализации Государственной программы
производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов
реализации Государственной программы с целью уточнения степени
решения задач и выполнения мероприятий Государственной
программы.

Для оценки эффективности реализации Государственной
программы используются показатели (критерии) эффективности,
которые отражают выполнение мероприятий Государственной
программы.



Методика определяет алгоритм оценки результативности и
эффективности Государственной программы по отдельным этапам и
итогам реализации.

Результативность определяется отношением фактического
результата к запланированному результату на основе проведения
план-фактного анализа реализации Государственной программы.

Результативность оценивается по нефинансовым и финансовым
показателям реализации Государственной программы.

Индекс результативности определяется по следующей формуле:

Ирез = Рфакт / Рплан, где:

Ирез - индекс результативности;

Рфакт - достигнутый результат;

Рплан - плановый результат.

Эффективность реализации Государственной программы
оценивается на основе результативности Государственной программы
с учетом оценки запланированного и фактического объема
финансирования на реализацию Государственной программы.

Эффективность Государственной программы определяется по
индексу эффективности.

Индекс эффективности определяется по формуле:

Иэфф = Инрез / Ифинрез, где:

Иэфф - индекс эффективности;

Инрез - индекс нефинансовой результативности;

Ифинрез - индекс финансовой результативности.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается
качественная оценка эффективности реализации Государственной
программы.

Качественная оценка Государственной программы определяется



по показателю индекса эффективности (Иэфф):

- высокоэффективные, при значении Иэфф от 1,0 до 2,0
(включительно);

- уровень эффективности средний, при значении Иэфф от 0,7 до 1,0;

- уровень эффективности низкий, при значении Иэфф от 0,5 до 0,7;

- неэффективные, при значении Иэфф менее 0,5 или более 2,0.

Приложение 1
к Государственной программе города

Москвы "Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность

города Москвы"

Таблица 1

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЕЛОВОЙ

СРЕДЫ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА

МОСКВЫ"



Наименование
подпрограммы
Государственн
ой программы
города Москвы

Формирование благоприятной деловой среды

Цели
подпрограммы

Улучшение делового и инвестиционного климата в городе Москве

Задачи
подпрограммы

1. Привлечение частных инвестиций в сферы, традиционно финансирующиеся преимущественно
за счет средств бюджета города Москвы.
2. Установление прозрачных и понятных "правил игры" для инвесторов.
3. Развитие города Москвы как глобального города на международной финансовой арене

Конечные
результаты
подпрограммы
с разбивкой по
годам
реализации
Государственн
ой программы
города Москвы

Наименование подпрограммы
Государственной программы города
Москвы, конечного результата
подпрограммы

Единица
измерени
я

2017
год,
факт

2018 год,
факт

2019 год,
прогноз

2020 год,
прогноз

2021
год,
прогноз

Подпрограмма "Формирование
благоприятной деловой среды

1. Объем осуществленных закупок
товаров, работ, услуг с применением
конкурентных способов определения
поставщиков, подрядчиков,
исполнителей

проценто
в

90,2 90,5 90,5 90,5 90,5



2. Среднее количество участников
торгов по реализации имущества,
находящегося в собственности
города Москвы

единиц 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1

Ответственны
й исполнитель
подпрограммы

Департамент экономической политики и развития города Москвы

Соисполнител
и
подпрограммы

Департамент образования и науки города Москвы,
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы,
Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы,
Департамент города Москвы по конкурентной политике,
префектура Восточного административного округа города Москвы,
префектура Западного административного округа города Москвы,
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Северного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
префектура Центрального административного округа города Москвы,
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
префектура Южного административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем
финансовых
ресурсов

Наименование
подпрограммы
Государственной

ГРБС Источник
финансирован
ия

Расходы (тыс. рублей)

2019 год, 2020 год, 2021 год, Итого,



подпрограммы
и мероприятий
подпрограммы
по годам
реализации и
по главным
распорядителя
м бюджетных
средств

программы города
Москвы и мероприятий
подпрограммы

прогноз прогноз прогноз прогноз

Подпрограмма
"Формирование
благоприятной деловой
среды"

Всего 8621095,5 11579627,
2

11567504,8 31768227,
5

075, 162,
804, 840,
901, 911,
921, 931,
941, 951,
961, 971,
981, 991,
992

бюджет города
Москвы

8621095,5 11579627,
2

11567504,8 31768227,
5

Улучшение
инвестиционного
климата города Москвы

Всего 1532175,2 1543214,2 1531091,8 4606481,2

162, 840 бюджет города
Москвы

1532175,2 1543214,2 1531091,8 4606481,2

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое
обеспечение
деятельности

Всего 1297325,3 1322976,7 1322976,7 3943278,7

162, 840 бюджет города
Москвы

1297325,3 1322976,7 1322976,7 3943278,7



государственных
казенных учреждений

Уплата налога на
имущество организаций

Всего 234849,9 220237,5 208115,1 663202,5

840 бюджет города
Москвы

234849,9 220237,5 208115,1 663202,5

Развитие города Москвы
как международного
финансового центра

Всего 56717,3 56717,3 56717,3 170151,9

075, 804 бюджет города
Москвы

56717,3 56717,3 56717,3 170151,9

Разработка и реализация
Стратегии
позиционирования
города Москвы как
развивающегося
международного
финансового центра на
международной арене

Всего 24617,3 24617,3 24617,3 73851,9

804 бюджет города
Москвы

24617,3 24617,3 24617,3 73851,9

Содействие повышению
уровня финансовой
грамотности населения и
развитию финансового
образования в городе
Москве

Всего 32100,0 32100,0 32100,0 96300,0

075 бюджет города
Москвы

32100,0 32100,0 32100,0 96300,0



Оценка регулирующего
воздействия при
подготовке проектов
нормативных правовых
актов Правительства
Москвы и фактического
воздействия
нормативных правовых
актов Правительства
Москвы

Всего 23000,0 23000,0 23000,0 69000,0

840 бюджет города
Москвы

23000,0 23000,0 23000,0 69000,0

Мероприятия,
осуществляемые в целях
содействия развитию и
поддержке
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности в городе
Москве

Всего 90000,0 90000,0 90000,0 270000,0

840 бюджет города
Москвы

90000,0 90000,0 90000,0 270000,0

Освобождение
земельных участков от
незаконно размещенных
объектов и самовольных
построек

Всего 5357603,0 8305095,7 8305095,7 21967794,
4

840, 911,
921, 931,
941, 951,
961, 971,
981, 991,

бюджет города
Москвы

5357603,0 8305095,7 8305095,7 21967794,
4



992

Мероприятия по сносу
объектов

Всего 4650800,0 7638255,7 7638255,7 19927311,4

840, 911,
981

бюджет города
Москвы

4650800,0 7638255,7 7638255,7 19927311,4

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Всего 704337,7 664367,0 664367,0 2033071,7

901, 911,
931, 941,
961, 971,
981, 992

бюджет города
Москвы

704337,7 664367,0 664367,0 2033071,7

Уплата налога на
имущество организаций

Всего 2465,3 2473,0 2473,0 7411,3

992 бюджет города
Москвы

2465,3 2473,0 2473,0 7411,3

Возмещение затрат
инвесторам по
инвестиционным
контрактам, а также
возмещение затрат по
мировым соглашениям

Всего 800000,0 800000,0 800000,0 2400000,0

162 бюджет города
Москвы

800000,0 800000,0 800000,0 2400000,0



Грант Государственному
бюджетному учреждению
города Москвы
"Городское агентство
управления
инвестициями" на
проведение мероприятий
в сфере регулирования
экономической
деятельности, ценовой и
тарифной политики,
проверки (экспертизы)
достоверности
определения начальной
(максимальной) цены
контрактов/договоров,
реализации городских
программ с
привлечением средств
бюджета города Москвы

Всего 761600,0 761600,0 761600,0 2284800,0

840 бюджет города
Москвы

761600,0 761600,0 761600,0 2284800,0

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Этап: 01.01.2019-31.12.2021



Таблица 2

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "МОСКВА - ГОРОД ДЛЯ БИЗНЕСА И ИННОВАЦИЙ"

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ"

Наименование
подпрограммы
Государственн
ой программы
города Москвы

Москва - город для бизнеса и инноваций

Цели
подпрограммы

Увеличение конкурентоспособности экономики города Москвы и рост благосостояния населения, в
том числе за счет стимулирования комплексного развития промышленных зон и технологической
инфраструктуры как центров притяжения высокотехнологичных компаний и высокооплачиваемых
специалистов, ускорения темпов технологического развития города, создания благоприятных
условий для развития предпринимательской, научной, инновационной и инжиниринговой
деятельности, обеспечения условий самозанятости населения

Задачи
подпрограммы

1. Создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса.
2. Повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям.
3. Выявление территориальных резервов в промышленных зонах города Москвы и разработка
предложений по комплексному и устойчивому развитию производственных территорий и
промышленных зон.
4. Содействие развитию кооперации между субъектами предпринимательства.
5. Облегчение доступа к финансовым ресурсам для субъектов малого и среднего



предпринимательства, промышленных предприятий, научных, инновационных и инжиниринговых
организаций.
6. Поддержка экспортоориентированных предприятий и содействие высокотехнологичным
предприятиям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, в выходе на
внешние рынки.
7. Профессиональная навигация детей и молодежи и организация дополнительного
профессионального образования для работников субъектов малого и среднего
предпринимательства, промышленных предприятий и инновационных организаций.
8. Стимулирование развития предпринимательской, инновационной, научной и инжиниринговой
деятельности посредством оказания организационной, методической и консультационной
поддержки, а также создания инфраструктуры поддержки технологического предпринимательства.
9. Стимулирование предприятий малого, среднего и крупного бизнеса в сфере обрабатывающих и
инновационных производств, управляющих компаний специализированных территорий развития к
созданию и модернизации промышленной и технологической инфраструктуры.
10. Реализация специализированных проектов, направленных на развитие и популяризацию
предпринимательской, промышленной, научной, инжиниринговой и инновационной деятельности,
кадрового потенциала отраслей экономики, профессиональной ориентации населения города
Москвы, в том числе на базе технопарков.
11. Развитие конгрессно-выставочной деятельности в городе Москве.
12. Совершенствование государственного регулирования предпринимательской, промышленной и
инновационной деятельности

Конечные
результаты
подпрограммы
с разбивкой по
годам

Наименование подпрограммы
Государственной программы города
Москвы, конечного результата
подпрограммы

Единица
измерени
я

2017
год,
факт

2018 год,
факт

2019 год,
прогноз

2020 год,
прогноз

2021
год,
прогноз

Подпрограмма "Москва - город для



реализации
Государственн
ой программы
города Москвы

бизнеса и инноваций"

1. Количество промышленных
комплексов, индустриальных
(промышленных) парков,
инвестиционных приоритетных
проектов по созданию, модернизации
и (или) освоению производства
промышленной продукции, созданию
промышленных комплексов,
индустриальных (промышленных)
парков, объектов культуры, проектов,
реализуемых по концессионным
соглашениям, соглашениям о
государственно-частном партнерстве
(нарастающим итогом)

единиц 39 46 50 51 53

2. Количество технопарков и
инвестиционных приоритетных
проектов по созданию технопарков,
реализуемых в городе Москве
(нарастающим итогом)

единиц 34 37 40 43 46

3. Объем инвестиций в проекты,
реализуемые на территории
промышленных комплексов,
индустриальных (промышленных)
парков, инвестиционных

млн.
рублей

X 48321 51792,8 56839,3 62362,8



приоритетных проектов по созданию,
модернизации и (или) освоению
производства промышленной
продукции, созданию промышленных
комплексов, индустриальных
(промышленных) парков, объектов
культуры, проектов, реализуемых по
концессионным соглашениям,
соглашениям о
государственно-частном партнерстве,
особой экономической зоны
"Технополис "Москва" (нарастающим
итогом)

4. Количество рабочих мест на
территории промышленных
комплексов, индустриальных
(промышленных) парков,
инвестиционных приоритетных
проектов по созданию, модернизации
и (или) освоению производства
промышленной продукции, созданию
промышленных комплексов,
индустриальных (промышленных)
парков, объектов культуры, проектов,
реализуемых по концессионным
соглашениям, соглашениям о

единиц X 55345 56457 56896 57792



государственно-частном партнерстве,
особой экономической зоны
"Технополис "Москва" (нарастающим
итогом)

5. Количество рабочих мест на
территориях технопарков,
инвестиционных приоритетных
проектов по созданию технопарков,
реализуемых в городе Москве
(нарастающим итогом)

единиц 46972 52675 54025 55375 56725

6. Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
выведенных на экспорт при
поддержке центров (агентств)
координации поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства, нарастающим
итогом (национальный проект "Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы")

единиц X X 525 1029 1343

7. Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус, с
учетом введения налогового режима

тыс.
человек

X X 48 48 48



для самозанятых, нарастающим
итогом (национальный проект "Малое
и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы")

8. Объем экспорта продукции
агропромышленного комплекса
(национальный проект
"Международная кооперация и
экспорт")

млрд.
долларов
США

X X 3,043 3,2085 3,7053

Ответственны
й исполнитель
подпрограммы

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Соисполнител
и
подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы,
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы,
Департамент торговли и услуг города Москвы

Объем
финансовых
ресурсов
подпрограммы
и мероприятий
подпрограммы
по годам
реализации и

Наименование
подпрограммы
Государственной
программы города
Москвы и мероприятий
подпрограммы

ГРБС Источник
финансирован
ия

Расходы (тыс. рублей)

2019 год,
прогноз

2020 год,
прогноз

2021 год,
прогноз

Итого,
прогноз

Подпрограмма "Москва -
город для бизнеса и

Всего 57469549,1 53462734,
0

50268026,
7

161200309
,8



по главным
распорядителя
м бюджетных
средств

инноваций" 071, 162,
165, 809

бюджет города
Москвы

28505849,1 23723434,
0

20046126,
7

72275409,
8

средства
юридических и
физических
лиц

28963700,0 29739300,
0

30221900,
0

88924900,
0

Создание и развитие
инфраструктуры для
предпринимательской,
промышленной, научной
и инновационной
деятельности

Всего 20356492,4 17791871,
6

17783892,
2

55932256,
2

071, 162,
165

бюджет города
Москвы

6193492,4 3286871,6 3229892,2 12710256,
2

средства
юридических и
физических
лиц

14163000,0 14505000,
0

14554000,
0

43222000,
0

Субсидии управляющим
компаниям технопарков
и (или) индустриальных
(промышленных) парков
города Москвы, а также
организациям,
реализующим
инвестиционные
приоритетные проекты
города Москвы по

Всего 2675241,0 2675241,0 2675241,0 8025723,0

162, 165 бюджет города
Москвы

475241,0 475241,0 475241,0 1425723,0

средства
юридических и
физических
лиц

2200000,0 2200000,0 2200000,0 6600000,0



созданию технопарков и
(или) индустриальных
(промышленных) парков,
в целях возмещения
части затрат на уплату
процентов по кредитам
на создание и (или)
развитие
имущественного
комплекса технопарка и
(или) индустриального
(промышленного) парка
города Москвы

Бюджетные инвестиции
на развитие особой
экономической зоны
технико-внедренческого
типа, созданной на
территории города
Москвы

Всего 4314900,0 2988000,0 3037000,0 10339900,
0

071 бюджет города
Москвы

1668900,0 0,0 0,0 1668900,0

средства
юридических и
физических
лиц

2646000,0 2988000,0 3037000,0 8671000,0

Субсидия казенному
предприятию города
Москвы "Корпорация

Всего 2447352,1 2447352,1 2447352,1 7342056,3

165 бюджет города
Москвы

230352,1 230352,1 230352,1 691056,3



развития Зеленограда"
на развитие
инновационных
территориальных
кластеров

средства
юридических и
физических
лиц

2217000,0 2217000,0 2217000,0 6651000,0

Субсидия акционерному
обществу "Особая
экономическая зона
"Зеленоград" на
развитие особой
экономической зоны
технико-внедренческого
типа, созданной на
территории города
Москвы

Всего 770472,1 547579,0 417845,0 1735896,1

162 бюджет города
Москвы

770472,1 547579,0 417845,0 1735896,1

Реализация комплекса
мер по развитию
территорий
промышленных зон и
инфраструктуры
технопарков

Всего 8931100,0 8931100,0 9006175,1 26868375,
1

162 бюджет города
Москвы

1831100,0 1831100,0 1906175,1 5568375,1

средства
юридических и
физических
лиц

7100000,0 7100000,0 7100000,0 21300000,
0

Субсидия акционерному Всего 1013600,0 0,0 0,0 1013600,0



обществу "Технополис
"Москва" на
технологическое
присоединение к
инженерным сетям
земельных участков в
рамках проекта развития
промышленной зоны
"Руднево" с учетом
района
Косино-Ухтомский города
Москвы

162 бюджет города
Москвы

1013600,0 0,0 0,0 1013600,0

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Всего 173957,5 175501,4 175501,4 524960,3

162 бюджет города
Москвы

173957,5 175501,4 175501,4 524960,3

Уплата налога на
имущество организаций

Всего 29869,7 27098,1 24777,6 81745,4

162, 165 бюджет города
Москвы

29869,7 27098,1 24777,6 81745,4



Финансовая поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
промышленных
предприятий, научных и
инновационных
организаций

Всего 22693653,1 22609430,
8

22983188,
6

68286272,
5

162, 165 бюджет города
Москвы

8292953,1 7775130,8 7715288,6 23783372,
5

средства
юридических и
физических
лиц

14400700,0 14834300,
0

15267900,
0

44502900,
0

Субсидии на поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, а
также организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной сферах

Всего 3900517,6 3666827,6 3641827,6 11209172,8

162, 165 бюджет города
Москвы

3785517,6 3546827,6 3516827,6 10849172,
8

средства
юридических и
физических
лиц

115000,0 120000,0 125000,0 360000,0

Финансовая поддержка
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
оказываемая Фондом
содействия
кредитованию малого

Всего 14285700,0 14714300,
0

15142900,
0

44142900,
0

средства
юридических и
физических
лиц

14285700,0 14714300,
0

15142900,
0

44142900,
0



бизнеса Москвы

Экспертиза и
сопровождение проектов
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
инновационной
деятельности и
промышленных
предприятий

Всего 11851,3 12002,9 12160,7 36014,9

162 бюджет города
Москвы

11851,3 12002,9 12160,7 36014,9

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации "Московский
экспортный центр" на
обеспечение
деятельности указанной
организации

Всего 677137,8 627137,8 567137,8 1871413,4

165 бюджет города
Москвы

677137,8 627137,8 567137,8 1871413,4

Субсидия автономной
некоммерческой
организации Центру
содействия развитию
науки, промышленности,
инноваций и
предпринимательства
"Технопорт" на

Всего 1073772,5 1073772,5 1073772,5 3221317,5

162 бюджет города
Москвы

1073772,5 1073772,5 1073772,5 3221317,5



проведение мероприятий
по развитию
конгрессно-выставочной
деятельности в городе
Москве, организацию и
проведение мероприятий
и проектов,
направленных на
продвижение и
популяризацию научной,
промышленной,
инновационной и
предпринимательской
деятельности в городе
Москве, а также на
обеспечение
деятельности указанной
организации

Субсидия Московскому
Фонду поддержки
промышленности и
предпринимательства в
целях предоставления
финансовой поддержки в
форме займов
юридическим лицам и

Всего 900000,0 780000,0 750000,0 2430000,0

162, 165 бюджет города
Москвы

900000,0 780000,0 750000,0 2430000,0



индивидуальным
предпринимателям

Грант Союзу "Агентство
развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
на организацию и
проведение Финала
Национального
межвузовского
чемпионата "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"

Всего 200000,0 200000,0 200000,0 600000,0

165 бюджет города
Москвы

200000,0 200000,0 200000,0 600000,0

Субсидия
Региональному
объединению
работодателей города
федерального значения
Москвы "Московская
Конфедерация
промышленников и
предпринимателей
(работодателей)" на

Всего 4000,0 4000,0 4000,0 12000,0

165 бюджет города
Москвы

4000,0 4000,0 4000,0 12000,0



организацию и
проведение Московского
международного
инженерного форума

Субсидия автономной
некоммерческой
организации "Центр
поддержки и развития
промышленного
экспорта, экспорта
продукции АПК и
промышленных
технопарков "Моспром"
на осуществление
уставной деятельности

Всего 257283,9 0,0 0,0 257283,9

162 бюджет города
Москвы

257283,9 0,0 0,0 257283,9

Субсидия автономной
некоммерческой
организации "Центр
поддержки и развития
промышленного
экспорта, экспорта
продукции АПК и
промышленных
технопарков "Моспром"
на осуществление
уставной деятельности в

Всего 53200,0 53200,0 53200,0 159600,0

162 бюджет города
Москвы

53200,0 53200,0 53200,0 159600,0



целях реализации
регионального проекта
"Развитие экспорта
продукции АПК в городе
Москва"

Субсидия Московскому
Фонду поддержки
промышленности и
предпринимательства в
целях предоставления
финансовой поддержки в
форме займов
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям в
целях реализации
регионального проекта
"Развитие экспорта
продукции АПК в городе
Москва"

Всего 0,0 70000,0 100000,0 170000,0

162 бюджет города
Москвы

0,0 70000,0 100000,0 170000,0

Субсидия автономной
некоммерческой
организации "Центр
поддержки и развития
промышленного
экспорта, экспорта

Всего 157490,0 157490,0 157490,0 472470,0

162 бюджет города
Москвы

157490,0 157490,0 157490,0 472470,0



продукции АПК и
промышленных
технопарков "Моспром"
на осуществление
уставной деятельности в
целях реализации
регионального проекта
"Развитие
промышленного экспорта
в городе Москва"

Субсидия Московскому
Фонду поддержки
промышленности и
предпринимательства в
целях предоставления
финансовой поддержки в
форме займов
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям в
целях реализации
регионального проекта
"Развитие
промышленного экспорта
в городе Москва"

Всего 100000,0 150000,0 150000,0 400000,0

162 бюджет города
Москвы

100000,0 150000,0 150000,0 400000,0

Субсидии на поддержку Всего 25000,0 28000,0 33000,0 86000,0



субъектов малого и
среднего
предпринимательства, а
также организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной сферах,
в целях реализации
регионального проекта
"Расширение доступа
субъектов МСП к
финансовой поддержке,
в том числе к льготному
финансированию"

165 бюджет города
Москвы

25000,0 28000,0 33000,0 86000,0

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации "Московский
экспортный центр" на
обеспечение
деятельности указанной
организации в целях
реализации
регионального проекта
"Экспорт услуг"

Всего 154400,0 154400,0 154400,0 463200,0

165 бюджет города
Москвы

154400,0 154400,0 154400,0 463200,0

Субсидии на поддержку Всего 75000,0 100000,0 125000,0 300000,0



субъектов малого и
среднего
предпринимательства, а
также организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной сферах,
в целях реализации
регионального проекта
"Системные меры
развития международной
кооперации и экспорта"

165 бюджет города
Москвы

75000,0 100000,0 125000,0 300000,0

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации "Московский
экспортный центр" на
обеспечение
деятельности указанной
организации в целях
реализации
регионального проекта
"Системные меры
развития международной
кооперации и экспорта"

Всего 613300,0 613300,0 613300,0 1839900,0

165 бюджет города
Москвы

613300,0 613300,0 613300,0 1839900,0

Субсидия Автономной Всего 205000,0 205000,0 205000,0 615000,0



некоммерческой
организации "Московский
экспортный центр" на
обеспечение
деятельности указанной
организации в целях
реализации
регионального проекта
"Популяризация
предпринимательства"

165 бюджет города
Москвы

205000,0 205000,0 205000,0 615000,0

Организационно-методич
еская и
информационно-консуль
тационная поддержка
предпринимательской,
промышленной, научной
и инновационной
деятельности

Всего 941920,2 948167,4 948167,4 2838255,0

165 бюджет города
Москвы

941920,2 948167,4 948167,4 2838255,0

Проведение деловых
мероприятий,
исследований,
мониторингов,
организация
методической и
консультационной
поддержки

Всего 75000,0 75000,0 75000,0 225000,0

165 бюджет города
Москвы

75000,0 75000,0 75000,0 225000,0



Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Всего 866920,2 873167,4 873167,4 2613255,0

165 бюджет города
Москвы

866920,2 873167,4 873167,4 2613255,0

Содействие в подготовке
кадров для субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
промышленных
предприятий, научных и
инновационных
организаций

Всего 1653726,2 1674894,9 1821246,5 5149867,6

165 бюджет города
Москвы

1653726,2 1674894,9 1821246,5 5149867,6

Организация обучения
работников, занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства, а
также граждан,
изъявивших желание
вести
предпринимательскую и

Всего 6000,0 6000,0 6000,0 18000,0

165 бюджет города
Москвы

6000,0 6000,0 6000,0 18000,0



инновационную
деятельность,
работников
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Субсидия автономной
некоммерческой
организации "Развитие
человеческого капитала"
на реализацию проектов
создания и развития в
городе Москве
инфраструктуры
профессиональной
ориентации населения
города Москвы в
инновационной сфере, а
также на текущую
деятельность указанной
организации

Всего 1576926,2 1598094,9 1744446,5 4919467,6

165 бюджет города
Москвы

1576926,2 1598094,9 1744446,5 4919467,6

Выплаты победителям и
призерам Финала
Национального
межвузовского

Всего 16800,0 16800,0 16800,0 50400,0

165 бюджет города
Москвы

16800,0 16800,0 16800,0 50400,0



чемпионата "Молодые
профессионалы"
(Worldskills Russia)

Организация обучения
работников, занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства, а
также граждан,
изъявивших желание
вести
предпринимательскую и
инновационную
деятельность,
работников
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
целях реализации
регионального проекта
"Популяризация
предпринимательства"

Всего 54000,0 54000,0 54000,0 162000,0

165 бюджет города
Москвы

54000,0 54000,0 54000,0 162000,0

Реализация
специализированных
проектов, направленных
на развитие

Всего 923109,7 926146,1 928308,8 2777564,6

162, 165 бюджет города
Москвы

923109,7 926146,1 928308,8 2777564,6



предпринимательской,
промышленной, научной
и инновационной
деятельности

Популяризация рабочих
профессий,
предпринимательской и
инновационной
деятельности
посредством
организации конкурсов,
публичных и иных
мероприятий, развития
специализированной
инфраструктуры, а также
через средства массовой
информации

Всего 117133,3 136494,6 137359,7 390987,6

162, 165 бюджет города
Москвы

117133,3 136494,6 137359,7 390987,6

Предоставление премий
молодым ученым

Всего 75000,0 75000,0 75000,0 225000,0

162 бюджет города
Москвы

75000,0 75000,0 75000,0 225000,0

Грант федеральному
государственному
бюджетному учреждению
"Российский фонд

Всего 50000,0 0,0 0,0 50000,0

162 бюджет города
Москвы

50000,0 0,0 0,0 50000,0



фундаментальных
исследований" для
обеспечения
финансовой поддержки
отобранных на
конкурсной основе
научных и
научно-технических
проектов,
осуществляемых
молодыми учеными

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Всего 76805,8 76910,4 72108,5 225824,7

165 бюджет города
Москвы

76805,8 76910,4 72108,5 225824,7

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,

Всего 152671,6 154198,3 155740,3 462610,2

165 бюджет города
Москвы

152671,6 154198,3 155740,3 462610,2



финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений в
целях реализации
регионального проекта
"Улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности"

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений в
целях реализации
регионального проекта
"Расширение доступа
субъектов МСП к
финансовым ресурсам, в

Всего 2530,9 2800,0 3300,0 8630,9

165 бюджет города
Москвы

2530,9 2800,0 3300,0 8630,9



том числе к льготному
финансированию"

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений в
целях реализации
регионального проекта
"Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства"

Всего 145949,1 147408,6 148882,6 442240,3

165 бюджет города
Москвы

145949,1 147408,6 148882,6 442240,3

Популяризация рабочих
профессий,
предпринимательской и
инновационной
деятельности
посредством
организации конкурсов,
публичных и иных
мероприятий, развития

Всего 175699,9 204741,9 206039,5 586481,3

165 бюджет города
Москвы

175699,9 204741,9 206039,5 586481,3



специализированной
инфраструктуры, а также
через средства массовой
информации в целях
реализации
регионального проекта
"Популяризация
предпринимательства"

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений в
целях реализации
регионального проекта
"Популяризация
предпринимательства"

Всего 127319,1 128592,3 129878,2 385789,6

165 бюджет города
Москвы

127319,1 128592,3 129878,2 385789,6

Развитие
конгрессно-выставочной
деятельности в городе
Москве

Всего 10650720,8 9259720,8 5550720,8 25461162,4

165, 809 бюджет города
Москвы

10250720,8 8859720,8 5150720,8 24261162,4



средства
юридических и
физических
лиц

400000,0 400000,0 400000,0 1200000,0

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации
"Конгрессно-выставочно
е бюро города Москвы"
на организацию
конгрессно-выставочной
деятельности в городе
Москве

Всего 10190720,8 8799720,8 5090720,8 24081162,4

809 бюджет города
Москвы

10190720,8 8799720,8 5090720,8 24081162,4

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации "Сколково
Форум" на организацию и
проведение Московского
международного форума
инновационного
развития "Открытые
инновации"

Всего 460000,0 460000,0 460000,0 1380000,0

165 бюджет города
Москвы

60000,0 60000,0 60000,0 180000,0

средства
юридических и
физических
лиц

400000,0 400000,0 400000,0 1200000,0

Сохранение и развитие
производственных
территорий

Всего 249926,7 252502,4 252502,4 754931,5

162 бюджет города 249926,7 252502,4 252502,4 754931,5



Москвы

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Всего 249926,7 252502,4 252502,4 754931,5

162 бюджет города
Москвы

249926,7 252502,4 252502,4 754931,5

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Этап: 01.01.2019-31.12.2021



Таблица 3

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ

ГОРОДА МОСКВЫ И ВОВЛЕЧЕНИЕ ЕГО В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ"

Наименование
подпрограммы
Государственн
ой программы
города Москвы

Обеспечение эффективного управления имуществом города Москвы и вовлечение его в хозяйственный
оборот

Цели
подпрограммы

Формирование эффективной структуры собственности города Москвы и системы управления имуществ
города Москвы, позволяющих обеспечить эффективное исполнение полномочий органов государственн
власти города Москвы, максимизировать пополнение доходной части бюджета города Москвы и
оптимизировать расходы бюджета города Москвы на содержание имущества

Задачи
подпрограммы

1. Вовлечение в хозяйственный оборот собственности города Москвы.
2. Эффективное управление имуществом, находящимся в собственности города Москвы.
3. Совершенствование структуры имущественных комплексов городских организаций и системы управл
государственными унитарными предприятиями города Москвы, государственными учреждениями город
Москвы

Конечные
результаты

Наименование подпрограммы Государственной
программы города Москвы, конечного результата

Единица
измерен

2017
год,

2018
год,

2019
год,

2020 год,
прогноз

2021
прог



подпрограммы
с разбивкой по
годам
реализации
Государственн
ой программы
города Москвы

подпрограммы ия факт факт прогноз

Подпрограмма "Обеспечение эффективного
управления имуществом города Москвы и
вовлечение его в хозяйственный оборот"

Доля объектов недвижимости, находящихся в
собственности города Москвы, с оформленными
правовыми отношениями, от общего количества
объектов недвижимости, находящихся в
собственности города Москвы

проценто
в

92 93 94 95 95,5

Ответственны
й исполнитель
подпрограммы

Департамент городского имущества города Москвы

Соисполнител
и
подпрограммы

Департамент торговли и услуг города Москвы,
Департамент капитального ремонта города Москвы,
Департамент города Москвы по конкурентной политике,
Департамент экономической политики и развития города Москвы,
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы

Объем
финансовых
ресурсов
подпрограммы
и мероприятий
подпрограммы
по годам

Наименование подпрограммы
Государственной программы
города Москвы и мероприятий
подпрограммы

ГРБС Источник
финансировани
я

Расходы (тыс. рублей)

2019 год,
прогноз

2020 год,
прогноз

2021 год,
прогноз

Итого,
прогноз

Подпрограмма "Обеспечение
эффективного управления

Всего 15078348,
1

17478268,
6

17233814,
6

497904



реализации и
по главным
распорядителя
м бюджетных
средств

имуществом города Москвы и
вовлечение его в хозяйственный
оборот"

071, 814,
840, 841

бюджет города
Москвы

15078348,
1

17478268,
6

17233814,
6

497904

Вовлечение в хозяйственный
оборот собственности города
Москвы

Всего 1103613,4 1331588,4 1261572,4 369677

071, 840 бюджет города
Москвы

1103613,4 1331588,4 1261572,4 369677

Управление имуществом города
Москвы

Всего 6959083,7 6675347,9 6574368,6 202088

071, 814 бюджет города
Москвы

6959083,7 6675347,9 6574368,6 202088

Обеспечение содержания и
эксплуатации имущества города
Москвы

Всего 3546740,8 3857679,6 3756700,3 1116112

071 бюджет города
Москвы

3546740,8 3857679,6 3756700,3 1116112

Проведение капитального
ремонта объектов нежилого
фонда, находящегося в
собственности города Москвы

Всего 3412342,9 2817668,3 2817668,3 904767

071, 814 бюджет города
Москвы

3412342,9 2817668,3 2817668,3 904767

Приобретение объектов
недвижимого имущества

Всего 4400000,0 7023900,0 7250379,9 186742

071 бюджет города
Москвы

4400000,0 7023900,0 7250379,9 186742

Участие города в управлении Всего 105042,4 105965,0 105965,0 316972



хозяйствующими субъектами 071 бюджет города
Москвы

105042,4 105965,0 105965,0 316972

Оказание государственными
учреждениями государственных
услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение
деятельности государственных
учреждений

Всего 2510608,6 2341467,3 2041528,7 689360

071, 841 бюджет города
Москвы

2510608,6 2341467,3 2041528,7 689360

Оказание государственными
учреждениями государственных
услуг, выполнение работ,
финансовое обеспечение
деятельности государственных
казенных учреждений

Всего 2504783,5 2335630,2 2035682,9 687609

071, 841 бюджет города
Москвы

2504783,5 2335630,2 2035682,9 687609

Уплата налога на имущество
организаций

Всего 5825,1 5837,1 5845,8 17508,0

071, 841 бюджет города
Москвы

5825,1 5837,1 5845,8 17508,0

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Этап: 01.01.2019-31.12.2021

Таблица 4

ПАСПОРТ



ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ"

Наименование
подпрограммы
Государственн
ой программы
города Москвы

Обеспечение эффективности и качества потребительских услуг для населения

Цели
подпрограммы

Максимально полное удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах за счет
эффективного, сбалансированного развития инфраструктуры отрасли, создания благоприятных
условий для роста предпринимательской активности, конкуренции и обеспечения
продовольственной безопасности города Москвы

Задачи
подпрограммы

1. Обеспечение доступности и качества услуг торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.
2. Обеспечение доступности и качества услуг в сфере ярмарочной торговли.
3. Обеспечение доступности и качества услуг в ритуальной сфере.
4. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций агропромышленного
комплекса города Москвы.
5. Обеспечение продовольственной безопасности города Москвы

Конечные
результаты
подпрограммы
с разбивкой по

Наименование подпрограммы
Государственной программы города
Москвы, конечного результата
подпрограммы

Единица
измерени
я

2017
год,
факт

2018 год,
факт

2019 год,
прогноз

2020 год,
прогноз

2021
год,
прогноз



годам
реализации
Государственн
ой программы
города Москвы

Подпрограмма "Обеспечение
эффективности и качества
потребительских услуг для
населения"

Коэффициент доступности объектов
торговли и услуг

проценто
в

96,5 97,1 97,2 97,4 97,6

Ответственны
й исполнитель
подпрограммы

Департамент торговли и услуг города Москвы

Соисполнител
и
подпрограммы

Префектура Восточного административного округа города Москвы,
префектура Западного административного округа города Москвы,
префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,
префектура Северного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
префектура Центрального административного округа города Москвы,
префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,
префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,
префектура Южного административного округа города Москвы,
префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем
финансовых
ресурсов
подпрограммы

Наименование
подпрограммы
Государственной
программы города

ГРБС Источник
финансирован
ия

Расходы (тыс. рублей)

2019 год,
прогноз

2020 год,
прогноз

2021 год,
прогноз

Итого,
прогноз



и мероприятий
подпрограммы
по годам
реализации и
по главным
распорядителя
м бюджетных
средств

Москвы и мероприятий
подпрограммы

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективности и
качества
потребительских услуг
для населения"

Всего 44407892,1 44411855,
7

44678302,
8

133498050
,6

809, 911,
921, 931,
941, 951,
971, 981,
991

бюджет города
Москвы

6617632,1 6319275,7 6280982,8 19217890,
6

средства
юридических и
физических
лиц

37790260,0 38092580,
0

38397320,
0

114280160,
0

Обеспечение
доступности и качества
услуг в сфере
ярмарочной торговли

Всего 2118476,7 2449546,3 2513208,5 7081231,5

809 бюджет города
Москвы

2118476,7 2449546,3 2513208,5 7081231,5

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,
выполнение работ,
финансовое
обеспечение

Всего 2008041,8 2342919,5 2456087,0 6807048,3

809 бюджет города
Москвы

2008041,8 2342919,5 2456087,0 6807048,3



деятельности
государственных
казенных учреждений

Подключение
(технологическое
присоединение)
объектов к сетям
электроснабжения

Всего 110434,9 106626,8 57121,5 274183,2

809 бюджет города
Москвы

110434,9 106626,8 57121,5 274183,2

Обеспечение
доступности и качества
услуг в ритуальной
сфере

Всего 4254136,3 3519217,1 3519217,1 11292570,5

809, 911,
921, 931,
941, 951,
971, 981,
991

бюджет города
Москвы

4254136,3 3519217,1 3519217,1 11292570,5

Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

Всего 10177,9 10177,9 10177,9 30533,7

911, 921,
931, 941,
951, 971,
981, 991

бюджет города
Москвы

10177,9 10177,9 10177,9 30533,7

Оказание
государственными
учреждениями
государственных услуг,

Всего 1259656,8 1284039,2 1284039,2 3827735,2

809 бюджет города
Москвы

1259656,8 1284039,2 1284039,2 3827735,2



выполнение работ,
финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и других
основных средств

Всего 878454,6 142952,0 145000,0 1166406,6

809 бюджет города
Москвы

878454,6 142952,0 145000,0 1166406,6

Проведение
капитального ремонта
государственными
учреждениями

Всего 1411548,0 1365579,0 1940000,0 4717127,0

809 бюджет города
Москвы

1411548,0 1365579,0 1940000,0 4717127,0

Проведение текущего
ремонта
государственными
учреждениями

Всего 694299,0 716469,0 140000,0 1550768,0

809 бюджет города
Москвы

694299,0 716469,0 140000,0 1550768,0

Поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителей и
организаций
агропромышленного

Всего 199185,3 304678,5 202723,4 706587,2

809 бюджет города
Москвы

199185,3 304678,5 202723,4 706587,2



комплекса города
Москвы

Обеспечение
продовольственной
безопасности города
Москвы

Всего 3834,5 3834,5 3834,5 11503,5

809 бюджет города
Москвы

3834,5 3834,5 3834,5 11503,5

Уплата налога на
имущество организаций

Всего 41999,3 41999,3 41999,3 125997,9

809 бюджет города
Москвы

41999,3 41999,3 41999,3 125997,9

Обеспечение
доступности и качества
услуг торговли,
общественного питания
и бытового
обслуживания

Всего 37790260,0 38092580,
0

38397320,
0

114280160,
0

средства
юридических и
физических
лиц

37790260,0 38092580,
0

38397320,
0

114280160,
0

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Этап: 01.01.2019-31.12.2021



Приложение 2
к Государственной программе города

Москвы "Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность

города Москвы"

СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ"

Наименование
Государственной программы

города Москвы,
подпрограммы

Государственной программы
города Москвы, мероприятий

Наименование показателя ГРБС Единица
измерени

я

2017
год,
факт

2018
год,
факт

2019
год,

прогноз

2020
год,

прогноз

202
год

прог

Государственная программа
города Москвы
"Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы"

1. Объем инвестиций в
основной капитал за счет
всех источников
финансирования
(нарастающим итогом к 2010
г.)

840 млрд.
рублей

10259,
6

12724,
4

14986,9 17499,9 2027

2. Среднее количество
участников торгов по
реализации имущества,

827 единиц 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1



находящегося в
собственности города
Москвы

3. Объем осуществленных
закупок товаров, работ, услуг
с применением конкурентных
способов определения
поставщиков, подрядчиков,
исполнителей

827 проценто
в

90,2 90,5 90,5 90,5 90,5

4. Доля оборота
организованного рынка в
объеме оборота розничной
торговли

809 проценто
в

90,3 91,3 91,3 91,4 91,5

5. Доля объектов
недвижимости, находящихся
в собственности города
Москвы, с оформленными
правовыми отношениями, от
общего количества объектов
недвижимости, находящихся
в собственности города
Москвы

071 проценто
в

92,0 93,0 94,0 95,0 95,5

Подпрограмма
"Формирование

1. Объем осуществленных
закупок товаров, работ, услуг

827 проценто
в

90,2 90,5 90,5 90,5 90,5



благоприятной деловой
среды"

с применением конкурентных
способов определения
поставщиков, подрядчиков,
исполнителей

2. Среднее количество
участников торгов по
реализации имущества,
находящегося в
собственности города
Москвы

827 единиц 5,0 5,1 5,1 5,1 5,1

Развитие конкуренции и
установление прозрачных
правил игры

Доля закупок у субъектов
малого предпринимательства
и социально
ориентированных
некоммерческих организаций

827 проценто
в

25 38 39 39,5 40

Улучшение инвестиционного
климата города Москвы

Количество уникальных
посетителей
Инвестиционного портала
города Москвы в день

162 штук 5100 6500 7000 7500 8000

Подпрограмма "Москва -
город для бизнеса и
инноваций"

1. Количество
промышленных комплексов,
индустриальных
(промышленных) парков,
инвестиционных

162 единиц 39 46 50 51 53



приоритетных проектов по
созданию, модернизации и
(или) освоению производства
промышленной продукции,
созданию промышленных
комплексов, индустриальных
(промышленных) парков,
объектов культуры, проектов,
реализуемых по
концессионным
соглашениям, соглашениям о
государственно-частном
партнерстве (нарастающим
итогом)

2. Количество технопарков и
инвестиционных
приоритетных проектов по
созданию технопарков,
реализуемых в городе
Москве (нарастающим
итогом)

165 единиц 34 37 40 43 46

3. Объем инвестиций в
проекты, реализуемые на
территории промышленных
комплексов, индустриальных
(промышленных) парков,

162 млн.
рублей

X 48321,
0

51792,8 56839,3 6236



инвестиционных
приоритетных проектов по
созданию, модернизации и
(или) освоению производства
промышленной продукции,
созданию промышленных
комплексов, индустриальных
(промышленных) парков,
объектов культуры, проектов,
реализуемых по
концессионным
соглашениям, соглашениям о
государственно-частном
партнерстве, особой
экономической зоны
"Технополис "Москва"
(нарастающим итогом)

4. Количество рабочих мест
на территории
промышленных комплексов,
индустриальных
(промышленных) парков,
инвестиционных
приоритетных проектов по
созданию, модернизации и
(или) освоению производства

162 единиц X 55345 56457 56896 5779



промышленной продукции,
созданию промышленных
комплексов, индустриальных
(промышленных) парков,
объектов культуры, проектов,
реализуемых по
концессионным
соглашениям, соглашениям о
государственно-частном
партнерстве, особой
экономической зоны
"Технополис "Москва"
(нарастающим итогом)

5. Количество рабочих мест
на территориях технопарков,
инвестиционных
приоритетных проектов по
созданию технопарков,
реализуемых в городе
Москве (нарастающим
итогом)

165 единиц 46972 52675 54025 55375 5672

6. Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
выведенных на экспорт при
поддержке центров

165 единиц X X 525 1029 1343



(агентств) координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
(нарастающим итогом)
(национальный проект
"Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы")

7. Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом
введения налогового режима
для самозанятых
(нарастающим итогом)
(национальный проект
"Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы")

165 тыс.
человек

X X 48 48 48

8. Объем экспорта продукции
агропромышленного

162 млрд.
долларов

X X 3,043 3,2085 3,705



комплекса (национальный
проект "Международная
кооперация и экспорт")

США

Создание и развитие
инфраструктуры для
предпринимательской,
промышленной, научной и
инновационной
деятельности

1. Количество резидентов и
иных арендаторов на
территориях технопарков, в
том числе создаваемых в
рамках инвестиционных
приоритетных проектов по
созданию технопарков,
участников инновационного
кластера города Москвы
(нарастающим итогом)

165 единиц 1788 1959 2412 3942 5472

2. Количество объектов
инновационной и
предпринимательской
инфраструктуры
(нарастающим итогом)

165 единиц 2036 2065 2076 2096 2116

Совершенствование
государственного
регулирования
предпринимательской,
промышленной и
инновационной
деятельности

Группа в Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской
Федерации

162 N группы 1 1 1 1 1



Организационно-методическ
ая и
информационно-консультаци
онная поддержка
предпринимательской,
промышленной, научной и
инновационной
деятельности

Количество услуг,
предоставленных субъектам
малого и среднего
предпринимательства и
субъектам инновационной
деятельности, включая
консультационные и иные
услуги

165 единиц 90398 111619 120936 137898 1515

Содействие в подготовке
кадров для субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
промышленных
предприятий, научных и
инновационных организаций

1. Количество прошедших
обучение по программе
подготовки управленческих
кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации
(нарастающим итогом)

165 человек 1643 1717 1767 1827 1887

2. Количество человек,
посетивших объекты и
мероприятия по
профориентации в городе
Москве, в том числе детские
технопарки, центры
молодежного
инновационного творчества,
образовательный комплекс
"Техноград"

165 человек 62000 152859 283000 384000 4150



3. Количество участников
образовательных
мероприятий для субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
граждан, изъявивших
желание начать
предпринимательскую
деятельность (нарастающим
итогом)

165 единиц 24621 58697 86697 114597 1435

4. Количество
образовательных
мероприятий для субъектов
малого и среднего
предпринимательства и
граждан, изъявивших
желание начать
предпринимательскую
деятельность (нарастающим
итогом)

165 единиц 1421 2771 3841 4931 6041

Реализация
специализированных
проектов, направленных на
развитие
предпринимательской,
промышленной, научной и

1. Охват аудитории с
использованием средств
массовой информации, в том
числе онлайн-изданий и
социальных сетей

165 млн.
человек

6,1 7 35 40 45



инновационной
деятельности

2. Количество
конгрессно-выставочных и
деловых мероприятий,
проведенных в целях
вовлечения в
предпринимательскую и
инновационную
деятельность,
популяризации и развития
имиджа Москвы как центра
предпринимательства и
глобального инновационного
города (нарастающим
итогом)

165 единиц 326 905 1377 1854 2336

3. Количество участников
предпринимательской
деятельности,
воспользовавшихся услугами
коворкинг-центров

165 единиц 2877 3044 3250 3350 3450

Сохранение и развитие
производственных
территорий

1. Площадь промышленных
зон и производственных
территорий, а также зон и
территорий, в которых
расположены
производственные
организации и предприятия,

162 га 5936,5 11901,2 15600 17600 1960



в отношении которых
проведены обследования
(нарастающим итогом)

2. Количество предложений
по корректировке границ
территорий
производственных и
промышленных зон города
Москвы и осуществлению
деятельности по их
комплексному и устойчивому
развитию (нарастающим
итогом)

162 единиц 62 105 138 158 168

Подпрограмма "Обеспечение
эффективного управления
имуществом города Москвы
и вовлечение его в
хозяйственный оборот"

Доля объектов
недвижимости, находящихся
в собственности города
Москвы, с оформленными
правовыми отношениями, от
общего количества объектов
недвижимости, находящихся
в собственности города
Москвы

071 проценто
в

92 93 94 95 95,5

Вовлечение в хозяйственный
оборот собственности города
Москвы

Доля объектов нежилого
фонда, вовлеченных в
оборот, в общем количестве

071 проценто
в

87,2 87,3 88 88,5 89



объектов нежилого фонда,
принадлежащих на праве
собственности городу Москве

Управление имуществом
города Москвы

Доля капитальных нежилых
зданий, строений,
сооружений, пользователи
которых имеют
оформленные
земельно-правовые
отношения, в общем
количестве капитальных
нежилых зданий, строений,
сооружений, расположенных
на территории города
Москвы

071 проценто
в

95,1 96 97 97,5 98

Участие города в управлении
хозяйствующими субъектами

Доля государственных
унитарных предприятий,
преобразованных в
юридические лица иных
организационно-правовых
форм и (или)
ликвидированных, в общем
количестве государственных
унитарных предприятий, по
отношению к 2010 году

071 проценто
в

70,2 77,24 82,9 86,4 90



Подпрограмма "Обеспечение
эффективности и качества
потребительских услуг для
населения"

Коэффициент доступности
объектов торговли и услуг

809 проценто
в

96,5 97,1 97,2 97,4 97,6

Обеспечение доступности и
качества услуг в сфере
ярмарочной торговли

Посещаемость фестивалей 809 млн.
человек

62 65,8 68 71 74

Обеспечение доступности и
качества услуг торговли,
общественного питания и
бытового обслуживания

1. Коэффициент доступности
торговли

809 проценто
в

96,6 97,6 97,7 97,8 98,2

2. Коэффициент доступности
общественного питания

809 проценто
в

96 96,4 96,5 96,6 96,8

3. Коэффициент доступности
бытового обслуживания

809 проценто
в

97 97,3 97,5 97,7 97,9



Приложение 3
к Государственной программе города

Москвы "Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность

города Москвы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

Наименование
Государственной

программы города
Москвы,

подпрограммы
Государственной

программы города
Москвы,

мероприятий

Участники
Государственно

й программы
города Москвы

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города М
Государственной программы го

целевая статья
расходов

раздел,
подразде

л

ГРБС вид
расходов

2017 год,
факт

2018 год,
факт

2019 го
прогно

Государственная Всего 1400000000 43846801, 58590870, 5882292



программа города
Москвы
"Экономическое
развитие и
инвестиционная
привлекательность
города Москвы"

1 8 8

Департамент
городского
имущества
города Москвы

1400000000 071 15224662,
2

6520392,8 1422467
9

Департамент
образования
города Москвы

1400000000 075 32100,0 35500,0 32100,0

Департамент
труда и
социальной
защиты
населения
города Москвы

1400000000 148 350000,0 0,0 0,0

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

1400000000 162 9270578,5 0,0 0,0

Департамент
инвестиционной
и

1400000000 162 0,0 5680050,5 8911193



промышленной
политики города
Москвы

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

1400000000 165 0,0 9642048,6 8740935

Департамент
внешнеэкономи
ческих и
международных
связей города
Москвы

1400000000 804 11537,8 12425,3 24617,3

Департамент
строительства
города Москвы

1400000000 806 750000,0 0,0 0,0

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

1400000000 809 8805430,5 29406649,
5

1679817
0

Департамент
капитального
ремонта города

1400000000 814 866388,0 2457061,7 2169674



Москвы

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

1400000000 840 3009348,5 2188114,3 6968330

Государственна
я инспекция по
контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

1400000000 841 141774,9 170537,4 201747,

Префектура
Восточного
административн
ого округа
города Москвы

1400000000 901 226809,2 149486,0 132384,

Префектура
Западного
административн
ого округа
города Москвы

1400000000 911 130293,3 114786,2 72896,7

Префектура 1400000000 921 2359,5 424,6 663,4



Зеленоградског
о
административн
ого округа
города Москвы

Префектура
Северного
административн
ого округа
города Москвы

1400000000 931 1409155,4 97127,4 61605,7

Префектура
Северо-Восточн
ого
административн
ого округа
города Москвы

1400000000 941 341798,5 158431,5 21530,9

Префектура
Северо-Западн
ого
административн
ого округа
города Москвы

1400000000 951 257647,5 226210,4 969,6

Префектура
Центрального

1400000000 961 383752,0 228821,2 3238,5



административн
ого округа
города Москвы

Префектура
Юго-Восточного
административн
ого округа
города Москвы

1400000000 971 295250,7 471477,8 61300,0

Префектура
Юго-Западного
административн
ого округа
города Москвы

1400000000 981 482160,6 79925,3 58441,7

Префектура
Южного
административн
ого округа
города Москвы

1400000000 991 1327491,4 595291,6 1377,8

Префектура
Троицкого и
Новомосковског
о
административн
ых округов

1400000000 992 528262,7 356108,5 337071,



города Москвы

Подпрограмма
"Формирование
благоприятной
деловой среды"

Всего 14А0000000 8754470,0 4552899,8 8621095

Департамент
образования
города Москвы

14А0000000 075 32100,0 32100,0 32100,0

Департамент
труда и
социальной
защиты
населения
города Москвы

14А0000000 148 350000,0 0,0 0,0

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14А0000000 162 0,0 0,0 1005900

Департамент
внешнеэкономи
ческих и
международных
связей города
Москвы

14А0000000 804 11537,8 12425,3 24617,3



Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14А0000000 840 2985816,0 2141576,0 6817175

Префектура
Восточного
административн
ого округа
города Москвы

14А0000000 901 226618,1 149036,1 132384,

Префектура
Западного
административн
ого округа
города Москвы

14А0000000 911 129093,3 84641,7 71696,7

Префектура
Зеленоградског
о
административн
ого округа
города Москвы

14А0000000 921 1702,5 0,0 0,0

Префектура
Северного
административн

14А0000000 931 1407304,9 95267,4 59697,1



ого округа
города Москвы

Префектура
Северо-Восточн
ого
административн
ого округа
города Москвы

14А0000000 941 340275,2 156900,6 20000,0

Префектура
Северо-Западн
ого
административн
ого округа
города Москвы

14А0000000 951 256946,6 225246,2 0,0

Префектура
Центрального
административн
ого округа
города Москвы

14А0000000 961 383752,0 228821,2 3238,5

Префектура
Юго-Восточного
административн
ого округа
города Москвы

14А0000000 971 293963,7 470177,8 60000,0



Префектура
Юго-Западного
административн
ого округа
города Москвы

14А0000000 981 480969,8 79925,3 57214,1

Префектура
Южного
административн
ого округа
города Москвы

14А0000000 991 1326127,4 520673,7 0,0

Префектура
Троицкого и
Новомосковског
о
административн
ых округов
города Москвы

14А0000000 992 528262,7 356108,5 337071,

Улучшение
инвестиционного
климата города
Москвы

Всего 1437218,8 1998831,0 1532175

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14А0308100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение

0412 162 611 0,0 0,0 205900,



работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14А0308100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 840 611 1372718,8 1821973,2 1091425

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14А0308200
Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и
других основных
средств

0412 840 612 9300,0 0,0 0,0



Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14А0308400
Проведение
текущего ремонта
государственными
учреждениями

0412 840 612 55200,0 0,0 0,0

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14А0308500 Уплата
налога на
имущество
организаций

0412 840 612 0,0 176857,8 234849,

Развитие города
Москвы как
международного
финансового
центра

Всего 43637,8 44525,3 56717,3

Департамент
внешнеэкономи
ческих и
международных
связей города
Москвы

14А0400200
Разработка и
реализация
Стратегии
позиционирования
города Москвы как
развивающегося
международного
финансового центра
на международной
арене

0412 804 244 11537,8 12425,3 24617,3

Департамент
образования

14А0400300
Содействие

0702 075 612 0,0 16000,0 6300,0



города Москвы повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового
образования в
городе Москве

Департамент
образования
города Москвы

14А0400300
Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового
образования в
городе Москве

0702 075 622 0,0 400,0 0,0

Департамент
образования
города Москвы

14А0400300
Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового

0703 075 612 0,0 1200,0 0,0



образования в
городе Москве

Департамент
образования
города Москвы

14А0400300
Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового
образования в
городе Москве

0704 075 612 3000,0 3600,0 4750,0

Департамент
образования
города Москвы

14А0400300
Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового
образования в
городе Москве

0704 075 622 0,0 0,0 7850,0

Департамент
образования
города Москвы

14А0400300
Содействие
повышению уровня

0705 075 622 29100,0 10900,0 13200,0



финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового
образования в
городе Москве

Оценка
регулирующего
воздействия при
подготовке
проектов
нормативных
правовых актов
Правительства
Москвы и
фактического
воздействия
нормативных
правовых актов
Правительства
Москвы

Всего 16645,0 17745,0 23000,0

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14А0500000 Оценка
регулирующего
воздействия при
подготовке проектов
нормативных
правовых актов
Правительства
Москвы и
фактического
воздействия
нормативных
правовых актов
Правительства
Москвы

0412 840 244 16645,0 17745,0 23000,0

Мероприятия,
осуществляемые в
целях содействия

Всего 90000,0 125000,0 90000,0

Департамент 14А0600000 0412 840 632 0,0 125000,0 90000,0



развитию и
поддержке
инвестиционной и
предпринимательс
кой деятельности в
городе Москве

экономической
политики и
развития города
Москвы

Мероприятия,
осуществляемые в
целях содействия
развитию и
поддержке
инвестиционной и
предпринимательско
й деятельности в
городе Москве

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14А0600000
Мероприятия,
осуществляемые в
целях содействия
развитию и
поддержке
инвестиционной и
предпринимательско
й деятельности в
городе Москве

0412 840 634 90000,0 0,0 0,0

Освобождение
земельных
участков от
незаконно
размещенных
объектов и
самовольных

Всего 5375016,3 2366798,5 5357603

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0113 840 880 0,0 0,0 4616300



построек Префектура
Восточного
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 901 853 102428,4 21802,5 0,0

Префектура
Западного
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 911 244 2045,0 0,0 2500,0

Префектура
Западного
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 911 831 120,0 0,0 0,0

Префектура
Западного
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 911 853 60440,1 46825,4 0,0

Префектура
Северного
административн
ого округа

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 931 853 1334604,9 35796,0 0,0



города Москвы

Префектура
Северо-Восточн
ого
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 941 244 5273,7 0,0 0,0

Префектура
Северо-Восточн
ого
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 941 831 35,0 0,0 0,0

Префектура
Северо-Восточн
ого
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 941 853 113796,8 120416,7 0,0

Префектура
Северо-Западн
ого
административн
ого округа

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 951 853 91902,0 116728,8 0,0



города Москвы

Префектура
Центрального
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 961 243 5551,2 0,0 0,0

Префектура
Центрального
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 961 244 3889,1 0,0 0,0

Префектура
Центрального
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 961 853 190968,6 114617,4 0,0

Префектура
Юго-Восточного
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 971 853 215683,1 410177,9 0,0

Префектура
Юго-Западного
административн

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 981 244 30472,2 0,0 32000,0



ого округа
города Москвы

Префектура
Юго-Западного
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 981 853 249634,1 23414,1 0,0

Префектура
Южного
административн
ого округа
города Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 991 853 957321,2 321524,4 0,0

Префектура
Восточного
административн
ого округа
города Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 901 611 124189,7 127233,6 132384,



Префектура
Западного
административн
ого округа
города Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 911 611 66488,2 37816,3 69196,7

Префектура
Зеленоградског
о
административн
ого округа
города Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 921 611 1702,5 0,0 0,0

Префектура
Северного

14А0708100
Оказание

0503 931 611 72700,0 59471,4 59697,1



административн
ого округа
города Москвы

государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Префектура
Северо-Восточн
ого
административн
ого округа
города Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 941 611 221169,8 36483,9 20000,0

Префектура
Северо-Западн
ого
административн

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями

0503 951 611 165044,6 108517,4 0,0



ого округа
города Москвы

государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Префектура
Центрального
административн
ого округа
города Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 961 611 183343,1 114203,8 3238,5

Префектура
Юго-Восточного
административн
ого округа
города Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение

0503 971 611 78280,7 60000,0 60000,0



работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Префектура
Юго-Западного
административн
ого округа
города Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 981 611 200863,6 56511,2 25214,1

Префектура
Южного
административн
ого округа
города Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение

0503 991 611 368806,2 199149,3 0,0



деятельности
государственных
казенных
учреждений

Префектура
Троицкого и
Новомосковског
о
административн
ых округов
города Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 992 611 528262,7 356076,5 334606,

Префектура
Троицкого и
Новомосковског
о
административн
ых округов
города Москвы

14А0708500 Уплата
налога на
имущество
организаций

0503 992 612 0,0 32,0 2465,3

Возмещение
затрат инвесторам

Всего 1441952,2 0,0 800000,



по
инвестиционным
контрактам, а
также возмещение
затрат по мировым
соглашениям

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14А0800000
Возмещение затрат
инвесторам по
инвестиционным
контрактам, а также
возмещение затрат
по мировым
соглашениям

0113 162 880 0,0 0,0 800000,

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14А0800000
Возмещение затрат
инвесторам по
инвестиционным
контрактам, а также
возмещение затрат
по мировым
соглашениям

0113 840 880 1441952,2 0,0 0,0

Грант Ассоциации
организаций и
граждан по
оказанию помощи
пропавшим и
пострадавшим
детям
"Национальный
мониторинговый
центр помощи

Всего 350000,0 0,0 0,0

Департамент
труда и
социальной
защиты
населения
города Москвы

14А0900000 Грант
Ассоциации
организаций и
граждан по
оказанию помощи
пропавшим и
пострадавшим
детям

1006 148 634 350000,0 0,0 0,0



пропавшим и
пострадавшим
детям"

"Национальный
мониторинговый
центр помощи
пропавшим и
пострадавшим
детям"

Грант
Государственному
бюджетному
учреждению
города Москвы
"Городское
агентство
управления
инвестициями" на
проведение
мероприятий в
сфере
регулирования
экономической
деятельности,
ценовой и
тарифной
политики, проверки
(экспертизы)
достоверности

Всего 0,0 0,0 761600,

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14А1000000 Грант
Государственному
бюджетному
учреждению города
Москвы "Городское
агентство
управления
инвестициями" на
проведение
мероприятий в
сфере
регулирования
экономической
деятельности,
ценовой и тарифной
политики, проверки
(экспертизы)
достоверности
определения

0412 840 812 0,0 0,0 761600,



определения
начальной
(максимальной)
цены
контрактов/договор
ов, реализации
городских
программ с
привлечением
средств бюджета
города Москвы

начальной
(максимальной)
цены
контрактов/договоро
в, реализации
городских программ
с привлечением
средств бюджета
города Москвы

Подпрограмма
"Москва - город
для бизнеса и
инноваций"

Всего 14Б0000000 15685800,
9

40981983,
4

2850584
1

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14Б0000000 071 2008800,0 1620600,0 1668900

Департамент
образования
города Москвы

14Б0000000 075 0,0 3400,0 0,0

Департамент
науки,
промышленной
политики и

14Б0000000 162 9270578,5 0,0 0,0



предпринимате
льства города
Москвы

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0000000 162 0,0 5680050,5 7905293

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0000000 165 0,0 9642048,6 8740935

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Б0000000 809 4406422,4 24035884,
3

1019072
8

Создание и
развитие
инфраструктуры
для
предпринимательс
кой,

Всего 3713563,7 4941752,6 6193492

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате

14Б0100200
Субсидии
управляющим
компаниям
технопарков и (или)

0412 162 814 291128,7 0,0 0,0



промышленной,
научной и
инновационной
деятельности

льства города
Москвы

индустриальных
(промышленных)
парков города
Москвы, а также
организациям,
реализующим
инвестиционные
приоритетные
проекты города
Москвы по созданию
технопарков и (или)
индустриальных
(промышленных)
парков, в целях
возмещения части
затрат на уплату
процентов по
кредитам на
создание и (или)
развитие
имущественного
комплекса
технопарка и (или)
индустриального
(промышленного)
парка города
Москвы



Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0100200
Субсидии
управляющим
компаниям
технопарков и (или)
индустриальных
(промышленных)
парков города
Москвы, а также
организациям,
реализующим
инвестиционные
приоритетные
проекты города
Москвы по созданию
технопарков и (или)
индустриальных
(промышленных)
парков, в целях
возмещения части
затрат на уплату
процентов по
кредитам на
создание и (или)
развитие
имущественного
комплекса

0412 165 811 0,0 289364,5 475241,



технопарка и (или)
индустриального
(промышленного)
парка города
Москвы

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14Б0100600
Бюджетные
инвестиции на
развитие особой
экономической зоны
технико-внедренческ
ого типа, созданной
на территории
города Москвы

0412 071 451 2008800,0 1620600,0 1668900

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0100900
Субсидия казенному
предприятию города
Москвы "Корпорация
развития
Зеленограда" на
развитие
инновационных
территориальных
кластеров

0412 162 814 147285,5 0,0 0,0

Департамент 14Б0100900 0412 165 812 0,0 200274,3 230352,



предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

Субсидия казенному
предприятию города
Москвы "Корпорация
развития
Зеленограда" на
развитие
инновационных
территориальных
кластеров

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0101100
Субсидия
акционерному
обществу "Особая
экономическая зона
"Зеленоград" на
развитие особой
экономической зоны
технико-внедренческ
ого типа, созданной
на территории
города Москвы

0412 162 812 0,0 0,0 770472,

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате

14Б0101100
Субсидия
акционерному
обществу "Особая
экономическая зона

0412 162 814 462609,4 0,0 0,0



льства города
Москвы

"Зеленоград" на
развитие особой
экономической зоны
технико-внедренческ
ого типа, созданной
на территории
города Москвы

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0101200
Реализация
комплекса мер по
развитию
территорий
промышленных зон
и инфраструктуры
технопарков

0412 162 414 0,0 0,0 0,0

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0101200
Реализация
комплекса мер по
развитию
территорий
промышленных зон
и инфраструктуры
технопарков

0412 162 466 572214,0 0,0 0,0

Департамент
инвестиционной

14Б0101200
Реализация

0412 162 815 0,0 1831100,0 1831100



и
промышленной
политики города
Москвы

комплекса мер по
развитию
территорий
промышленных зон
и инфраструктуры
технопарков

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0101300
Субсидия
акционерному
обществу
"Технополис
"Москва" на
технологическое
присоединение к
инженерным сетям
земельных участков
в рамках проекта
развития
промышленной зоны
"Руднево" с учетом
района
Косино-Ухтомский
города Москвы

0412 162 812 0,0 600000,0 1013600

Департамент
инвестиционной
и

14Б0101400
Субсидия
акционерному

0412 162 812 0,0 68124,7 0,0



промышленной
политики города
Москвы

обществу "Особая
экономическая зона
"Зеленоград" на
подключение
(технологическое
присоединение)
площадки
"Алабушево" к
газораспределитель
ным сетям

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0101500
Субсидия казенному
предприятию города
Москвы "Технопарк
"Строгино" на
реализацию
мероприятия по
технологическому
присоединению к
электрическим сетям
здания в целях
развития
инфраструктуры
технопарка

0412 165 812 0,0 66723,8 0,0

Департамент
науки,

14Б0108100
Оказание

0412 162 611 190389,2 0,0 0,0



промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0108100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 162 611 0,0 244738,3 173957,

Департамент
науки,
промышленной
политики и

14Б0108200
Приобретение
государственными
учреждениями

0412 162 612 22022,6 0,0 0,0



предпринимате
льства города
Москвы

оборудования и
других основных
средств

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0108500 Иные
мероприятия,
связанные с
обеспечением
деятельности
учреждений

0412 162 612 19114,3 0,0 0,0

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0108600 Уплата
налога на
имущество
организаций

0412 162 612 0,0 18,8 19,4

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0108600 Уплата
налога на
имущество
организаций

0412 165 612 0,0 20808,2 29850,3

Финансовая
поддержка

Всего 3714549,9 7350749,9 8292953

Департамент 14Б0300100 0412 162 811 0,0 359901,5 1490008



субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва,
промышленных
предприятий,
научных и
инновационных
организаций

инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

Субсидии на
поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, а также
организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0300100
Субсидии на
поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, а также
организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах

0412 162 814 237652,2 0,0 0,0

Департамент 14Б0300100 0412 165 811 0,0 22919,7 2225508



предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

Субсидии на
поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, а также
организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0300100
Субсидии на
поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, а также
организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах

0412 165 812 0,0 0,0 70000,0

Департамент 14Б0300400 0412 162 244 1036,0 0,0 0,0



науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

Экспертиза и
сопровождение
проектов субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а, инновационной
деятельности и
промышленных
предприятий

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0300400
Экспертиза и
сопровождение
проектов субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а, инновационной
деятельности и
промышленных
предприятий

0412 162 244 0,0 1000,5 11851,3

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0300900
Субсидия
Автономной
некоммерческой
организации
"Московский
экспортный центр"

0412 162 634 375549,3 0,0 0,0



на обеспечение
деятельности
указанной
организации

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0300900
Субсидия
Автономной
некоммерческой
организации
"Московский
экспортный центр"
на обеспечение
деятельности
указанной
организации

0412 165 632 0,0 1193087,4 677137,

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0301200
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации Центру
содействия
развитию науки,
промышленности,
инноваций и
предпринимательств
а "Технопорт" на

0412 162 632 0,0 1192289,0 1073772



проведение
мероприятий по
развитию
конгрессно-выставоч
ной деятельности в
городе Москве,
организацию и
проведение
мероприятий и
проектов,
направленных на
продвижение и
популяризацию
научной,
промышленной,
инновационной и
предпринимательско
й деятельности в
городе Москве, а
также на
обеспечение
деятельности
указанной
организации

Департамент
науки,

14Б0301200
Субсидия

0412 162 634 1053607,9 0,0 0,0



промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

автономной
некоммерческой
организации Центру
содействия
развитию науки,
промышленности,
инноваций и
предпринимательств
а "Технопорт" на
проведение
мероприятий по
развитию
конгрессно-выставоч
ной деятельности в
городе Москве,
организацию и
проведение
мероприятий и
проектов,
направленных на
продвижение и
популяризацию
научной,
промышленной,
инновационной и
предпринимательско
й деятельности в



городе Москве, а
также на
обеспечение
деятельности
указанной
организации

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0301300 Грант
Федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования
"Российский
государственный
социальный
университет" на
создание
материально-технич
еской базы для
организации работы
детского технопарка
в городе Москве

0412 162 613 79939,1 0,0 0,0

Департамент 14Б0301400 Грант 0412 162 613 93739,8 0,0 0,0



науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

Федеральному
государственному
бюджетному
научному
учреждению
"Республиканский
государственный
центр
многокомпонентных
информационных
компьютерных сред"
на создание
материально-технич
еской базы для
организации работы
центра оператора
сети детских
технопарков в
городе Москве

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0301500 Грант
публичному
акционерному
обществу "НК
"Роснефть" - МЗ
"Нефтепродукт" на
приобретение

0412 162 814 106654,9 0,0 0,0



указанной
организацией
оборудования и
проведение
мероприятий по
перебазированию
оборудования
акционерного
общества
"Московский
нефтемаслозавод"
по производству
горюче-смазочных
материалов

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0301600 Грант
некоммерческой
организации Фонду
развития Центра
разработки и
коммерциализации
новых технологий на
осуществление
мероприятий по
развитию
инфраструктуры
инновационного

0412 162 634 618000,0 0,0 0,0



центра "Сколково" и
текущему
содержанию
объектов этой
инфраструктуры

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0301600 Грант
некоммерческой
организации Фонду
развития Центра
разработки и
коммерциализации
новых технологий на
осуществление
мероприятий по
развитию
инфраструктуры
инновационного
центра "Сколково" и
текущему
содержанию
объектов этой
инфраструктуры

0412 165 632 0,0 1089100,0 0,0

Департамент
науки,
промышленной
политики и

14Б0301700 Грант
Федеральному
государственному
бюджетному

0412 162 613 21344,1 0,0 0,0



предпринимате
льства города
Москвы

образовательному
учреждению
высшего
образования
"Московский
политехнический
университет" для
укрепления
материально-технич
еской базы
указанного
федерального
бюджетного
учреждения в целях
создания и
функционирования
детского технопарка
в городе Москве

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0301800 Грант
Федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования

0412 162 623 22029,4 0,0 0,0



"Национальный
исследовательский
университет
"Московский
институт
электронной
техники" для
укрепления
материально-технич
еской базы
указанного
федерального
автономного
учреждения в целях
создания и
функционирования
детского технопарка
в городе Москве

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0301900 Грант
Федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования

0412 162 613 27519,4 0,0 0,0



"Московский
государственный
технический
университет им. Н.Э.
Баумана
(национальный
исследовательский
университет)" для
укрепления
материально-технич
еской базы
указанного
федерального
бюджетного
учреждения в целях
создания и
функционирования
детского технопарка
в городе Москве

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0302000 Грант
открытому
акционерному
обществу "Калибр"
для укрепления
материально-технич
еской базы

0412 162 814 14259,2 0,0 0,0



указанного
акционерного
общества в целях
создания и
функционирования
детского технопарка
в городе Москве

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0302100
Субсидия
Московскому Фонду
поддержки
промышленности и
предпринимательств
а в целях
предоставления
финансовой
поддержки в форме
займов юридическим
лицам и
индивидуальным
предпринимателям

0412 162 632 0,0 1000000,0 500000,

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города

14Б0302100
Субсидия
Московскому Фонду
поддержки
промышленности и

0412 165 632 0,0 0,0 400000,



Москвы предпринимательств
а в целях
предоставления
финансовой
поддержки в форме
займов юридическим
лицам и
индивидуальным
предпринимателям

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0302200 Грант
аккредитованному
образовательному
частному
учреждению
высшего
образования
"Московский
финансово-юридиче
ский университет
МФЮА" для
укрепления
материально-технич
еской базы
указанного частного
учреждения в целях
создания и

0412 162 634 29029,9 0,0 0,0



функционирования
детского технопарка
в городе Москве

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0302300 Грант
Фонду новых
технологий в
образовании
"Байтик" для
укрепления
материально-технич
еской базы
указанного фонда в
целях создания и
функционирования
детского технопарка
в городе Москве

0412 162 634 16557,8 0,0 0,0

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0302400 Грант
акционерному
обществу
"Московский центр
упаковки" для
укрепления
материально-технич
еской базы
указанного
акционерного

0412 162 814 53033,8 0,0 0,0



общества в целях
создания и
функционирования
детского технопарка
в городе Москве

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0302500 Грант
Союзу "Агентство
развития
профессиональных
сообществ и
рабочих кадров
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)" на
организацию и
проведение Финала
Национального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)"

0412 162 634 150000,0 0,0 0,0

Департамент
предпринимате

14Б0302500 Грант
Союзу "Агентство

0412 165 632 0,0 200000,0 200000,



льства и
инновационного
развития города
Москвы

развития
профессиональных
сообществ и
рабочих кадров
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)" на
организацию и
проведение Финала
Национального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)"

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0302600 Грант
Федеральному
государственному
бюджетному
учреждению
"Национальный
исследовательский
центр "Курчатовский
институт" для

0412 162 613 96944,2 0,0 0,0



укрепления
материально-технич
еской базы
указанного
федерального
бюджетного
учреждения в целях
создания и
функционирования
детского технопарка
в городе Москве

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0302700 Грант
автономной
некоммерческой
организации Центру
развития и
поддержки научной
и творческой
деятельности
"Вектор технологий"
для укрепления
материально-технич
еской базы
указанной
автономной
некоммерческой

0412 162 634 25175,4 0,0 0,0



организации в целях
создания и
функционирования
детского технопарка
в городе Москве

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0302800
Субсидия Казенному
предприятию города
Москвы "Технопарк
"Строгино" в целях
финансового
обеспечения затрат,
связанных с
восстановлением
инженерных систем
объектов
капитального
строительства,
переданных
Казенному
предприятию города
Москвы "Технопарк
"Строгино",
приобретением
материалов и
оборудования для

0412 162 814 180200,0 0,0 0,0



оснащения
указанных объектов

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0302900 Грант
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
"Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)" на
реализацию проекта
по организации
производства
базальтовых сеток

0412 165 613 0,0 169734,1 0,0

Департамент
науки,
промышленной
политики и

14Б0303000 Грант
закрытому
акционерному
обществу

0412 162 814 100000,0 0,0 0,0



предпринимате
льства города
Москвы

"Мастерславль" на
обеспечение
необходимых
условий для
реализации
мероприятий,
связанных с
профессиональной
ориентацией детей

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0303100 Грант
акционерному
обществу
"Научно-производств
енный центр
газотурбостроения
"Салют"

0412 162 812 0,0 5000,0 0,0

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0303200 Грант
акционерному
обществу "Концерн
"Моринформсистема
- Агат" на
укрепление
материально-технич
еской базы
технопарка "АГАТ"

0412 162 814 412277,6 0,0 0,0



Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0303300 Грант
федеральному
государственному
унитарному
предприятию
"Творческо-производ
ственное
объединение
"Киностудия
"Союзмультфильм"

0412 165 812 0,0 213832,4 0,0

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0303400 Грант
автономной
некоммерческой
организации "Центр
поиска пропавших
людей" на
осуществление
проекта в сфере
поиска пропавших
людей

0412 165 632 0,0 18581,1 0,0

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0303500 Грант
некоммерческой
организации
"Ассоциация
франчайзинга" на
реализацию

0412 165 632 0,0 9500,0 0,0



мероприятий по
популяризации
франчайзинга среди
предпринимателей в
городе Москве

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0303600 Грант
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики" на
разработку
концепции создания
на территории
города Москвы
инновационно-произ
водственного
кластера

0412 165 623 0,0 100000,0 0,0

Департамент 14Б0303700 Грант 0412 165 613 0,0 1175000,0 0,0



предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

федеральному
государственному
бюджетному
учреждению
"Российская
академия наук" на
проведение работ по
сохранению
объектов
культурного
наследия
федерального
значения, а также на
закупку и замену
инженерно-техничес
кого оборудования

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0303800 Грант
обществу с
ограниченной
ответственностью
"КАРАТ" на создание
и функционирование
детского технопарка
в городе Москве и на
укрепление
материально-технич

0412 165 812 0,0 37148,5 0,0



еской базы

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0303900 Грант
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
"МИРЭА -
Российский
технологический
университет" на
создание и
функционирование
детского технопарка
в городе Москве и на
укрепление
материально-технич
еской базы

0412 165 613 0,0 84532,2 0,0

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0304000 Грант
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению

0412 165 613 0,0 69092,5 0,0



высшего
образования
"Российский
химико-технологичес
кий университет
имени Д.И.
Менделеева" на
создание и
функционирование
детского технопарка
в городе Москве и на
укрепление
материально-технич
еской базы

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0304100
Субсидия
Региональному
объединению
работодателей
города
федерального
значения Москвы
"Московская
Конфедерация
промышленников и
предпринимателей

0412 165 632 0,0 0,0 4000,0



(работодателей)" на
организацию и
проведение
Московского
международного
инженерного
форума

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0304200 Грант
автономной
некоммерческой
организации по
оказанию услуг в
области
развлечений
"Руконцерт" на
организацию и
проведение
конгрессно-выставоч
ного мероприятия

0412 165 632 0,0 24855,5 0,0

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0304300 Грант
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего

0412 165 613 0,0 304780,8 0,0



образования
"Московский
государственный
университет
геодезии и
картографии" на
проведение работ по
сохранению
объектов
культурного
наследия
федерального
значения

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0304400 Грант
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
"Московский
авиационный
институт
(национальный
исследовательский

0412 165 613 0,0 80394,7 0,0



университет)" на
создание и
функционирование
детского технопарка
в городе Москве и на
укрепление
материально-технич
еской базы
указанного
учреждения

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0305000
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации "Центр
поддержки и
развития
промышленного
экспорта, экспорта
продукции АПК и
промышленных
технопарков
"Моспром" на
осуществление
уставной
деятельности

0412 162 632 0,0 0,0 257283,



Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14БT205000
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации "Центр
поддержки и
развития
промышленного
экспорта, экспорта
продукции АПК и
промышленных
технопарков
"Моспром" на
осуществление
уставной
деятельности в
целях реализации
регионального
проекта "Развитие
экспорта продукции
АПК в городе
Москва"

0412 162 632 0,0 0,0 53200,0

Департамент
инвестиционной
и
промышленной

14БT202100
Субсидия
Московскому Фонду
поддержки

0412 162 632 0,0 0,0 0,0



политики города
Москвы

промышленности и
предпринимательств
а в целях
предоставления
финансовой
поддержки в форме
займов юридическим
лицам и
индивидуальным
предпринимателям в
целях реализации
регионального
проекта "Развитие
экспорта продукции
АПК в городе
Москва"

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14БT105000
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации "Центр
поддержки и
развития
промышленного
экспорта, экспорта
продукции АПК и

0412 162 632 0,0 0,0 157490,



промышленных
технопарков
"Моспром" на
осуществление
уставной
деятельности в
целях реализации
регионального
проекта "Развитие
промышленного
экспорта в городе
Москва"

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14БT102100
Субсидия
Московскому Фонду
поддержки
промышленности и
предпринимательств
а в целях
предоставления
финансовой
поддержки в форме
займов юридическим
лицам и
индивидуальным
предпринимателям в

0412 162 632 0,0 0,0 100000,



целях реализации
регионального
проекта "Развитие
промышленного
экспорта в городе
Москва"

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14БI400100
Субсидии на
поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, а также
организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах, в целях
реализации
регионального
проекта
"Расширение
доступа субъектов
МСП к финансовым
ресурсам, в том

0412 165 811 0,0 0,0 25000,0



числе к льготному
финансированию"

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14БT400900
Субсидия
Автономной
некоммерческой
организации
"Московский
экспортный центр"
на обеспечение
деятельности
указанной
организации в целях
реализации
регионального
проекта "Экспорт
услуг"

0412 165 632 0,0 0,0 154400,

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14БT600100
Субсидии на
поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а, а также
организаций,
осуществляющих

0412 165 811 0,0 0,0 75000,0



деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах, в целях
реализации
регионального
проекта "Системные
меры развития
международной
кооперации и
экспорта"

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14БT600900
Субсидия
Автономной
некоммерческой
организации
"Московский
экспортный центр"
на обеспечение
деятельности
указанной
организации в целях
реализации
регионального
проекта "Системные
меры развития

0412 165 632 0,0 0,0 613300,



международной
кооперации и
экспорта"

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14БI800900
Субсидия
Автономной
некоммерческой
организации
"Московский
экспортный центр"
на обеспечение
деятельности
указанной
организации в целях
реализации
регионального
проекта
"Популяризация
предпринимательств
а"

0412 165 632 0,0 0,0 205000,

Организационно-м
етодическая и
информационно-ко
нсультационная
поддержка
предпринимательс

Всего 796908,7 793197,3 941920,

Департамент
науки,
промышленной
политики и

14Б0400100
Проведение
деловых
мероприятий,

0412 162 244 15345,1 0,0 0,0



кой,
промышленной,
научной и
инновационной
деятельности

предпринимате
льства города
Москвы

исследований,
мониторингов,
организация
методической и
консультационной
поддержки

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0400100
Проведение
деловых
мероприятий,
исследований,
мониторингов,
организация
методической и
консультационной
поддержки

0412 162 244 0,0 795,0 0,0

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0400100
Проведение
деловых
мероприятий,
исследований,
мониторингов,
организация
методической и
консультационной
поддержки

0412 165 244 0,0 6318,8 75000,0



Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0408100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 162 611 781563,6 0,0 0,0

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0408100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 165 611 0,0 786083,5 866920,

Содействие в
подготовке кадров

Всего 2110277,4 2858540,4 1653726



для субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва,
промышленных
предприятий,
научных и
инновационных
организаций

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0500100
Организация
обучения
работников, занятых
в сфере малого и
среднего
предпринимательств
а, а также граждан,
изъявивших
желание вести
предпринимательску
ю и инновационную
деятельность,
работников
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а

0412 162 244 18000,0 0,0 0,0

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0500100
Организация
обучения
работников, занятых
в сфере малого и
среднего

0412 162 244 0,0 891,0 0,0



предпринимательств
а, а также граждан,
изъявивших
желание вести
предпринимательску
ю и инновационную
деятельность,
работников
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0500100
Организация
обучения
работников, занятых
в сфере малого и
среднего
предпринимательств
а, а также граждан,
изъявивших
желание вести
предпринимательску
ю и инновационную

0412 165 244 0,0 0,0 6000,0



деятельность,
работников
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0500300
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации
"Развитие
человеческого
капитала" на
реализацию
проектов создания и
развития в городе
Москве
инфраструктуры
профессиональной
ориентации
населения города
Москвы в
инновационной

0412 162 634 622373,0 0,0 0,0



сфере, а также на
текущую
деятельность
указанной
организации

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0500300
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации
"Развитие
человеческого
капитала" на
реализацию
проектов создания и
развития в городе
Москве
инфраструктуры
профессиональной
ориентации
населения города
Москвы в
инновационной
сфере, а также на
текущую
деятельность

0412 165 632 0,0 1293403,0 1576926



указанной
организации

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0500400
Выплаты
победителям и
призерам Финала
Национального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы"
(Worldskills Russia)

0412 162 350 0,0 9700,0 0,0

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0500400
Выплаты
победителям и
призерам Финала
Национального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы"
(Worldskills Russia)

0412 165 350 0,0 0,0 16800,0

Департамент
предпринимате
льства и

14Б0500500
Субсидия
автономной

0412 165 632 0,0 1550000,0 0,0



инновационного
развития города
Москвы

некоммерческой
организации
"Развитие
человеческого
капитала" в целях
финансового
обеспечения затрат,
связанных с
реализацией в
городе Москве
образовательного
проекта в сфере
цифровых и
креативных
технологий

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б05R0660
Подготовка
управленческих
кадров для
организаций
народного хозяйства
Российской
Федерации

0412 162 244 1904,4 0,0 0,0

Департамент
предпринимате
льства и

14Б05R0660
Подготовка
управленческих

0412 165 244 0,0 4546,4 0,0



инновационного
развития города
Москвы

кадров для
организаций
народного хозяйства
Российской
Федерации

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0508200
Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и
других основных
средств

0412 162 612 1468000,0 0,0 0,0

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14БI800100
Организация
обучения
работников, занятых
в сфере малого и
среднего
предпринимательств
а, а также граждан,
изъявивших
желание вести
предпринимательску
ю и инновационную
деятельность,
работников

0412 165 244 0,0 0,0 54000,0



инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а в целях
реализации
регионального
проекта
"Популяризация
предпринимательств
а"

Реализация
специализированн
ых проектов,
направленных на
развитие
предпринимательс
кой,
промышленной,
научной и
инновационной
деятельности

Всего 663176,8 691552,2 923109,

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0600200
Популяризация
рабочих профессий,
предпринимательско
й и инновационной
деятельности
посредством
организации
конкурсов,
публичных и иных
мероприятий,
развития
специализированной

0412 162 244 86232,8 0,0 0,0



инфраструктуры, а
также через
средства массовой
информации

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0600200
Популяризация
рабочих профессий,
предпринимательско
й и инновационной
деятельности
посредством
организации
конкурсов,
публичных и иных
мероприятий,
развития
специализированной
инфраструктуры, а
также через
средства массовой
информации

0412 162 244 0,0 33185,0 97611,1

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города

14Б0600200
Популяризация
рабочих профессий,
предпринимательско
й и инновационной

0412 165 244 0,0 37014,9 19522,2



Москвы деятельности
посредством
организации
конкурсов,
публичных и иных
мероприятий,
развития
специализированной
инфраструктуры, а
также через
средства массовой
информации

Департамент
образования
города Москвы

14Б0600200
Популяризация
рабочих профессий,
предпринимательско
й и инновационной
деятельности
посредством
организации
конкурсов,
публичных и иных
мероприятий,
развития
специализированной
инфраструктуры, а

0708 075 244 0,0 3400,0 0,0



также через
средства массовой
информации

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0600300
Предоставление
премий молодым
ученым

0412 162 350 33000,0 0,0 0,0

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0600300
Предоставление
премий молодым
ученым

0412 162 350 0,0 33000,0 75000,0

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0600400 Грант
федеральному
государственному
бюджетному
учреждению
"Российский фонд
фундаментальных
исследований" для
обеспечения

0412 162 613 0,0 50000,0 50000,0



финансовой
поддержки
отобранных на
конкурсной основе
научных и
научно-технических
проектов,
осуществляемых
молодыми учеными

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0600500 Грант
Московской
торгово-промышлен
ной палате на
реализацию
мероприятий по
популяризации,
информационной и
рекламной
поддержке
деятельности
гильдий Московской
торгово-промышлен
ной палаты

0412 165 632 0,0 34000,0 0,0

Департамент
науки,
промышленной

14Б0608100
Оказание
государственными

0412 162 611 543944,0 0,0 0,0



политики и
предпринимате
льства города
Москвы

учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 165 611 0,0 500952,3 76805,8

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города

14БI108100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных

0412 165 611 0,0 0,0 152671,



Москвы услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений в целях
реализации
регионального
проекта "Улучшение
условий ведения
предпринимательско
й деятельности"

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14БI408100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений в целях
реализации

0412 165 611 0,0 0,0 2530,9



регионального
проекта
"Расширение
доступа субъектов
МСП к финансовым
ресурсам, в том
числе к льготному
финансированию"

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14БI508100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений в целях
реализации
регионального
проекта
"Акселерация
субъектов малого и
среднего

0412 165 611 0,0 0,0 145949,



предпринимательств
а"

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14БI800200
Популяризация
рабочих профессий,
предпринимательско
й и инновационной
деятельности
посредством
организации
конкурсов,
публичных и иных
мероприятий,
развития
специализированной
инфраструктуры, а
также через
средства массовой
информации в целях
реализации
регионального
проекта
"Популяризация
предпринимательств
а"

0412 165 244 0,0 0,0 175699,

Департамент 14БI808100 0412 165 611 0,0 0,0 127319,



предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений в целях
реализации
регионального
проекта
"Популяризация
предпринимательств
а"

Развитие
конгрессно-выстав
очной
деятельности в
городе Москве

Всего 4466422,4 24095884,
3

1025072
8

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Б0700100
Субсидия
Автономной
некоммерческой
организации
"Конгрессно-выставо
чное бюро города

0412 809 632 0,0 24035884,
3

1019072
8



Москвы" на
организацию
конгрессно-выставоч
ной деятельности в
городе Москве

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Б0700100
Субсидия
Автономной
некоммерческой
организации
"Конгрессно-выставо
чное бюро города
Москвы" на
организацию
конгрессно-выставоч
ной деятельности в
городе Москве

0412 809 634 4406422,4 0,0 0,0

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0700400
Субсидия
некоммерческой
организации Фонду
развития Центра
разработки и
коммерциализации
новых технологий на
финансовое

0412 162 634 60000,0 0,0 0,0



обеспечение
расходов, связанных
с организацией и
проведением
Московского
международного
форума
инновационного
развития "Открытые
инновации"

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0700400
Субсидия
некоммерческой
организации Фонду
развития Центра
разработки и
коммерциализации
новых технологий на
финансовое
обеспечение
расходов, связанных
с организацией и
проведением
Московского
международного
форума

0412 165 632 0,0 60000,0 0,0



инновационного
развития "Открытые
инновации"

Департамент
предпринимате
льства и
инновационного
развития города
Москвы

14Б0700500
Субсидия
Автономной
некоммерческой
организации
"Сколково Форум" на
организацию и
проведение
Московского
международного
форума
инновационного
развития "Открытые
инновации"

0412 165 632 0,0 0,0 60000,0

Сохранение и
развитие
производственных
территорий

Всего 220902,0 250306,7 249926,

Департамент
науки,
промышленной
политики и
предпринимате
льства города
Москвы

14Б0808100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое

0412 162 611 220902,0 0,0 0,0



обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
инвестиционной
и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0808100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 162 611 0,0 250306,7 249926,

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
управления
имуществом
города Москвы и
вовлечение его в
хозяйственный
оборот"

Всего 14В0000000 16101369,
3

7215011,7 1507834
1

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0000000 071 13215862,
2

4899792,8 1255577
9

Департамент 14В0000000 806 750000,0 0,0 0,0



строительства
города Москвы

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14В0000000 809 1103811,7 38400,4 0,0

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14В0000000 814 866388,0 1957061,7 2169674

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14В0000000 840 23532,5 46538,4 151154,

Государственна
я инспекция по
контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

14В0000000 841 141774,9 170537,4 201747,

Префектура
Восточного
административн

14В0000000 901 0,0 449,9 0,0



ого округа
города Москвы

Префектура
Западного
административн
ого округа
города Москвы

14В0000000 911 0,0 28956,6 0,0

Префектура
Южного
административн
ого округа
города Москвы

14В0000000 991 0,0 73274,6 0,0

Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности
города Москвы

Всего 179148,2 512475,1 1103613

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0100000
Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности
города Москвы

0113 071 244 72503,3 228384,0 432455,

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0100000
Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности

0113 071 852 0,0 179306,9 333648,



города Москвы

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14В0100000
Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности
города Москвы

0113 840 244 21022,9 43483,0 143079,

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0100000
Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности
города Москвы

0412 071 244 83112,5 58245,8 186354,

Департамент
экономической
политики и
развития города
Москвы

14В0100000
Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности
города Москвы

0412 840 244 2509,5 3055,4 8075,0

Управление
имуществом
города Москвы

Всего 2694527,2 3657696,7 6959083

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0200100
Обеспечение
содержания и
эксплуатации

0113 071 244 1516840,6 1586616,7 3540740



имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0200100
Обеспечение
содержания и
эксплуатации
имущества города
Москвы

0113 071 851 1804,4 1858,5 6000,0

Государственна
я инспекция по
контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

14В0200100
Обеспечение
содержания и
эксплуатации
имущества города
Москвы

0113 841 244 5618,4 620,6 0,0

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0200200
Проведение
капитального
ремонта объектов
нежилого фонда,
находящегося в
собственности
города Москвы

0113 071 243 303405,6 332089,2 1242668

Департамент 14В0200200 0113 814 243 858838,1 1630055,9 2169674



капитального
ремонта города
Москвы

Проведение
капитального
ремонта объектов
нежилого фонда,
находящегося в
собственности
города Москвы

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14В0200200
Проведение
капитального
ремонта объектов
нежилого фонда,
находящегося в
собственности
города Москвы

0113 814 244 2500,0 0,0 0,0

Государственна
я инспекция по
контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

14В0200200
Проведение
капитального
ремонта объектов
нежилого фонда,
находящегося в
собственности
города Москвы

0113 841 243 5520,1 0,0 0,0

Департамент
капитального

14В0200300
Субсидия из

0113 814 812 0,0 17955,8 0,0



ремонта города
Москвы

бюджета города
Москвы
Государственному
унитарному
предприятию города
Москвы
Московскому
научно-исследовате
льскому и
проектному
институту
жилищного
хозяйства
"МосжилНИИпроект"
на разработку
проектной
документации на
капитальный ремонт
здания

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14В0200400
Субсидия
Государственному
унитарному
предприятию города
Москвы
Московскому

0113 814 812 0,0 38500,0 0,0



научно-исследовате
льскому и
проектному
институту
жилищного
хозяйства
"МосжилНИИпроект"
на разработку
проекта
приспособления
здания для
размещения
Парламентской
библиотеки

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14В0200500
Субсидия
акционерному
обществу
"Москапремонт" на
проведение
капитального
ремонта нежилых
помещений

0113 814 812 0,0 50000,0 0,0

Приобретение
объектов
недвижимого

Всего 10385769,
0

327002,0 4400000



имущества Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0300000
Приобретение
объектов
недвижимого
имущества

0412 071 412 5728769,0 222026,0 2000000

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0300000
Приобретение
объектов
недвижимого
имущества

0412 071 451 994700,0 0,0 2400000

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0300000
Приобретение
объектов
недвижимого
имущества

0412 071 463 2912300,0 87300,0 0,0

Департамент
строительства
города Москвы

14В0300000
Приобретение
объектов
недвижимого
имущества

0412 806 463 750000,0 0,0 0,0

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14В0300000
Приобретение
объектов
недвижимого

0412 809 463 0,0 17676,0 0,0



имущества

Участие города в
управлении
хозяйствующими
субъектами

Всего 40459,2 39317,5 105042,

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0400000 Участие
города в управлении
хозяйствующими
субъектами

0113 071 244 38827,0 35163,8 95892,4

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0400000 Участие
города в управлении
хозяйствующими
субъектами

0113 071 880 1632,2 4153,7 9150,0

Приобретение и
размещение
нестационарных
торговых объектов

Всего 1103811,7 20724,4 0,0

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14В0500000
Приобретение и
размещение
нестационарных
торговых объектов

0113 809 244 1103811,7 20724,4 0,0

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение

Всего 1692604,1 2334564,9 2510608

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных

0113 071 111 406815,6 476411,0 475999,



деятельности
государственных
учреждений

услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 071 112 24,8 40,1 120,0

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое

0113 071 119 104596,3 129572,2 143751,



обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 071 244 40974,3 47398,5 79103,4

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности

0113 071 611 942914,0 1473621,0 1246186



государственных
казенных
учреждений

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 071 831 93,1 239,0 0,0

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных

0113 071 852 18,6 0,0 30,0



учреждений

Государственна
я инспекция по
контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 841 111 90083,4 124512,5 124252,

Государственна
я инспекция по
контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 841 112 17,1 3,1 3,6



Государственна
я инспекция по
контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 841 119 25236,6 34386,6 37524,4

Государственна
я инспекция по
контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 841 244 13487,7 10811,3 39856,1

Государственна
я инспекция по

14В0608100
Оказание

0113 841 831 1493,6 163,9 0,0



контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Государственна
я инспекция по
контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 841 852 318,1 27,0 10,1

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями

0412 071 611 66531,0 33265,5 357946,



государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0608500 Уплата
налога на
имущество
организаций

0113 071 612 0,0 3678,2 4923,8

Департамент
городского
имущества
города Москвы

14В0608500 Уплата
налога на
имущество
организаций

0113 071 851 0,0 422,5 800,5

Государственна
я инспекция по
контролю за
использование
м объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608500 Уплата
налога на
имущество
организаций

0113 841 851 0,0 12,4 100,8

Ликвидация (снос) Всего 0,0 102681,0 0,0



объектов
недвижимости,
находящихся в
собственности
города Москвы

Префектура
Восточного
административн
ого округа
города Москвы

14В0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 901 611 0,0 449,9 0,0

Префектура
Западного
административн
ого округа
города Москвы

14В0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 911 611 0,0 28956,6 0,0

Префектура
Южного

14В0708100
Оказание

0503 991 611 0,0 73274,6 0,0



административн
ого округа
города Москвы

государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Грант
Федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования
Первому
Московскому
государственному
медицинскому
университету
имени И.М.
Сеченова
Министерства

Всего 0,0 220550,0 0,0

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14В0800000 Грант
Федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования
Первому
Московскому
государственному
медицинскому
университету имени
И.М. Сеченова
Министерства

0113 814 623 0,0 220550,0 0,0



здравоохранения
Российской
Федерации
(Сеченовский
Университет) на
проведение работ
по капитальному
ремонту фасадов и
кровли здания,
расположенного по
адресу: г. Москва,
ул. Большая
Пироговская, д. 6,
стр. 1

здравоохранения
Российской
Федерации
(Сеченовский
Университет) на
проведение работ по
капитальному
ремонту фасадов и
кровли здания,
расположенного по
адресу: г. Москва, ул.
Большая
Пироговская, д. 6,
стр. 1

Субсидия
Государственному
унитарному
предприятию
города Москвы
Московский
научно-исследоват
ельский и
проектный
институт
жилищного
хозяйства

Всего 5049,9 0,0 0,0

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14В1000000
Субсидия
Государственному
унитарному
предприятию города
Москвы Московский
научно-исследовате
льский и проектный
институт жилищного
хозяйства
"МосжилНИИпроект"

0113 814 814 5049,9 0,0 0,0



"МосжилНИИпроек
т" в целях
возмещения
затрат, связанных
с исполнением его
обязательств по
содержанию
недвижимого
имущества

в целях возмещения
затрат, связанных с
исполнением его
обязательств по
содержанию
недвижимого
имущества

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективности и
качества
потребительских
услуг для
населения"

Всего 14Г0000000 3305160,8 5840975,9 6617632

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0000000 809 3295196,4 5332364,9 6607454

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14Г0000000 814 0,0 500000,0 0,0

Префектура
Восточного
административн
ого округа
города Москвы

14Г0000000 901 191,1 0,0 0,0

Префектура
Западного

14Г0000000 911 1200,0 1188,0 1200,0



административн
ого округа
города Москвы

Префектура
Зеленоградског
о
административн
ого округа
города Москвы

14Г0000000 921 657,0 424,6 663,4

Префектура
Северного
административн
ого округа
города Москвы

14Г0000000 931 1850,5 1860,0 1908,6

Префектура
Северо-Восточн
ого
административн
ого округа
города Москвы

14Г0000000 941 1523,3 1530,9 1530,9

Префектура
Северо-Западн
ого
административн

14Г0000000 951 700,9 964,3 969,6



ого округа
города Москвы

Префектура
Юго-Восточного
административн
ого округа
города Москвы

14Г0000000 971 1287,0 1300,0 1300,0

Префектура
Юго-Западного
административн
ого округа
города Москвы

14Г0000000 981 1190,8 0,0 1227,6

Префектура
Южного
административн
ого округа
города Москвы

14Г0000000 991 1364,0 1343,4 1377,8

Обеспечение
доступности и
качества услуг в
сфере ярмарочной
торговли

Всего 1283429,1 1739844,0 2118476

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0108100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение

0412 809 611 992072,7 1739844,0 2008041



работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0108200
Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и
других основных
средств

0412 809 612 89983,7 0,0 0,0

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0108900
Подключение
(технологическое
присоединение)
объектов к сетям
электроснабжения

0412 809 612 201372,7 0,0 110434,

Обеспечение
доступности и
качества услуг в
ритуальной сфере

Всего 1917440,7 3494301,7 4254136

Префектура
Восточного
административн
ого округа

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 901 244 191,1 0,0 0,0



города Москвы

Префектура
Западного
административн
ого округа
города Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 911 244 1200,0 1188,0 1200,0

Префектура
Зеленоградског
о
административн
ого округа
города Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 921 244 657,0 424,6 663,4

Префектура
Северного
административн
ого округа
города Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 931 244 1850,5 1860,0 1908,6

Префектура
Северо-Восточн
ого
административн
ого округа
города Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 941 244 1523,3 1530,9 1530,9

Префектура 14Г0200300 0503 951 244 700,9 964,3 969,6



Северо-Западн
ого
административн
ого округа
города Москвы

Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

Префектура
Юго-Восточного
административн
ого округа
города Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 971 244 1287,0 1300,0 1300,0

Префектура
Юго-Западного
административн
ого округа
города Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 981 244 1190,8 0,0 1227,6

Префектура
Южного
административн
ого округа
города Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 991 244 1364,0 1343,4 1377,8

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0208100
Оказание
государственными
учреждениями

0503 809 611 1040682,2 1221379,0 1259656



государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0208200
Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и
других основных
средств

0503 809 612 632591,5 294908,2 878454,

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0208300
Проведение
капитального
ремонта
государственными
учреждениями

0503 809 612 32000,0 1615582,5 1411548

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0208400
Проведение
текущего ремонта
государственными

0503 809 612 202202,6 314509,3 694299,



учреждениями

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0209300
Реализация
мероприятий по
обеспечению
безопасного
функционирования
городской
инфраструктуры

0503 809 612 0,0 39311,7 0,0

Поддержка
сельскохозяйствен
ных
товаропроизводите
лей и организаций
агропромышленног
о комплекса
города Москвы

Всего 103777,3 86026,7 199185,

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0300000
Поддержка
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител
ей и организаций
агропромышленного
комплекса города
Москвы

0405 809 811 0,0 86026,7 199185,

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0300000
Поддержка
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител

0405 809 814 103777,3 0,0 0,0



ей и организаций
агропромышленного
комплекса города
Москвы

Обеспечение
продовольственно
й безопасности
города Москвы

Всего 513,8 1373,5 3834,5

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0400000
Обеспечение
продовольственной
безопасности города
Москвы

0405 809 244 513,8 1373,5 3834,5

Уплата налога на
имущество
организаций

Всего 0,0 19430,0 41999,3

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0500000 Уплата
налога на
имущество
организаций

0412 809 612 0,0 25,0 8306,0

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0500000 Уплата
налога на
имущество
организаций

0503 809 612 0,0 19405,0 33693,3

Грант
Федеральному
государственному
унитарному

Всего 0,0 500000,0 0,0

Департамент
капитального

14Г0600000 Грант
Федеральному

0410 814 812 0,0 500000,0 0,0



предприятию
"Почта России" на
содержание
основных средств

ремонта города
Москвы

государственному
унитарному
предприятию "Почта
России" на
содержание
основных средств



Приложение 3(1)
к Государственной программе города

Москвы "Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность

города Москвы"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ГОРОДА МОСКВЫ" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ,

РЕАЛИЗОВАННЫХ В 2018 ГОДУ

Наименование
Государственной

программы города
Москвы,

подпрограммы
Государственной

программы города
Москвы,

мероприятий

Участники
Государственной

программы города
Москвы

Код бюджетной классификации Расходы
бюджета

города Москвы
на реализацию
Государственн
ой программы

города Москвы,
тыс. рублей

целевая статья раздел ГРБ вид 2018 год,



расходов ,
подраз

дел

С расхо
дов

факт

Государственная
программа города
Москвы
"Экономическое
развитие и
инвестиционная
привлекательность
города Москвы"

Всего 1400000000 58590870,8

Департамент
городского
имущества города
Москвы

1400000000 071 6520392,8

Департамент
образования города
Москвы

1400000000 075 35500,0

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

1400000000 162 5680050,5

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

1400000000 165 9642048,6

Департамент
внешнеэкономически

1400000000 804 12425,3



х и международных
связей города
Москвы

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

1400000000 809 29406649,5

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

1400000000 814 2457061,7

Департамент
экономической
политики и развития
города Москвы

1400000000 840 2188114,3

Государственная
инспекция по
контролю за
использованием
объектов
недвижимости
города Москвы

1400000000 841 170537,4

Префектура
Восточного
административного

1400000000 901 149486,0



округа города
Москвы

Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы

1400000000 911 114786,2

Префектура
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы

1400000000 921 424,6

Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы

1400000000 931 97127,4

Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы

1400000000 941 158431,5

Префектура
Северо-Западного

1400000000 951 226210,4



административного
округа города
Москвы

Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы

1400000000 961 228821,2

Префектура
Юго-Восточного
административного
округа города
Москвы

1400000000 971 471477,8

Префектура
Юго-Западного
административного
округа города
Москвы

1400000000 981 79925,3

Префектура Южного
административного
округа города
Москвы

1400000000 991 595291,6

Префектура
Троицкого и

1400000000 992 356108,5



Новомосковского
административных
округов города
Москвы

Подпрограмма
"Формирование
благоприятной
деловой среды"

Всего 14А0000000 4552899,8

Департамент
образования города
Москвы

14А0000000 075 32100,0

Департамент
внешнеэкономически
х и международных
связей города
Москвы

14А0000000 804 12425,3

Департамент
экономической
политики и развития
города Москвы

14А0000000 840 2141576,0

Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы

14А0000000 901 149036,1

Префектура 14А0000000 911 84641,7



Западного
административного
округа города
Москвы

Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы

14А0000000 931 95267,4

Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы

14А0000000 941 156900,6

Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы

14А0000000 951 225246,2

Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы

14А0000000 961 228821,2



Префектура
Юго-Восточного
административного
округа города
Москвы

14А0000000 971 470177,8

Префектура
Юго-Западного
административного
округа города
Москвы

14А0000000 981 79925,3

Префектура Южного
административного
округа города
Москвы

14А0000000 991 520673,7

Префектура
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы

14А0000000 992 356108,5

Улучшение
инвестиционного
климата города
Москвы

Всего 14А0300000 1998831,0

Департамент
экономической
политики и развития

14А0308100
Оказание
государственными

0412 840 611 1821973,2



города Москвы учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
экономической
политики и развития
города Москвы

14А0308500 Уплата
налога на
имущество
организаций

0412 840 612 176857,8

Развитие города
Москвы как
международного
финансового центра

Всего 14А0400000 44525,3

Департамент
внешнеэкономически
х и международных
связей города
Москвы

14А0400200
Разработка и
реализация
Стратегии
позиционирования
города Москвы как
развивающегося
международного
финансового центра
на международной
арене

0412 804 244 12425,3



Департамент
образования города
Москвы

14А0400300
Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового
образования в
городе Москве

0702 075 612 16000,0

Департамент
образования города
Москвы

14А0400300
Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового
образования в
городе Москве

0702 075 622 400,0

Департамент
образования города
Москвы

14А0400300
Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и

0703 075 612 1200,0



развитию
финансового
образования в
городе Москве

Департамент
образования города
Москвы

14А0400300
Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового
образования в
городе Москве

0704 075 612 3600,0

Департамент
образования города
Москвы

14А0400300
Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и
развитию
финансового
образования в
городе Москве

0705 075 622 10900,0

Оценка Всего 14А0500000 17745,0



регулирующего
воздействия при
подготовке проектов
нормативных
правовых актов
Правительства
Москвы и
фактического
воздействия
нормативных
правовых актов
Правительства
Москвы

Департамент
экономической
политики и развития
города Москвы

14А0500000 Оценка
регулирующего
воздействия при
подготовке проектов
нормативных
правовых актов
Правительства
Москвы и
фактического
воздействия
нормативных
правовых актов
Правительства
Москвы

0412 840 244 17745,0

Мероприятия,
осуществляемые в
целях содействия
развитию и
поддержке
инвестиционной и
предпринимательско
й деятельности в
городе Москве

Всего 14А0600000 125000,0

Департамент
экономической
политики и развития
города Москвы

14А0600000
Мероприятия,
осуществляемые в
целях содействия
развитию и
поддержке
инвестиционной и
предпринимательск
ой деятельности в
городе Москве

0412 840 632 125000,0



Освобождение
земельных участков
от незаконно
размещенных
объектов и
самовольных
построек

Всего 14А0700000 2366798,5

Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 901 853 21802,5

Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 911 853 46825,4

Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 931 853 35796,0

Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 941 853 120416,7

Префектура
Северо-Западного
административного

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 951 853 116728,8



округа города
Москвы

Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 961 853 114617,4

Префектура
Юго-Восточного
административного
округа города
Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 971 853 410177,9

Префектура
Юго-Западного
административного
округа города
Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 981 853 23414,1

Префектура Южного
административного
округа города
Москвы

14А0700100
Мероприятия по
сносу объектов

0503 991 853 321524,4

Префектура
Восточного
административного

14А0708100
Оказание
государственными

0503 901 611 127233,6



округа города
Москвы

учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 911 611 37816,3

Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных

0503 931 611 59471,4



услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 941 611 36483,9

Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое

0503 951 611 108517,4



обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Префектура
Центрального
административного
округа города
Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 961 611 114203,8

Префектура
Юго-Восточного
административного
округа города
Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности

0503 971 611 60000,0



государственных
казенных
учреждений

Префектура
Юго-Западного
административного
округа города
Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 981 611 56511,2

Префектура Южного
административного
округа города
Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных

0503 991 611 199149,3



учреждений

Префектура
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы

14А0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 992 611 356076,5

Префектура
Троицкого и
Новомосковского
административных
округов города
Москвы

14А0708500 Уплата
налога на
имущество
организаций

0503 992 612 32,0

Подпрограмма
"Москва - город для
бизнеса и
инноваций"

Всего 14Б0000000 40981983,4

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14Б0000000 071 1620600,0



Департамент
образования города
Москвы

14Б0000000 075 3400,0

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0000000 162 5680050,5

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0000000 165 9642048,6

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Б0000000 809 24035884,3

Создание и развитие
инфраструктуры для
предпринимательско
й, промышленной,
научной и
инновационной
деятельности

Всего 14Б0100000 4941752,6

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0100200
Субсидии
управляющим
компаниям
технопарков и (или)
индустриальных
(промышленных)

0412 165 811 289364,5



парков города
Москвы, а также
организациям,
реализующим
инвестиционные
приоритетные
проекты города
Москвы по
созданию
технопарков и (или)
индустриальных
(промышленных)
парков, в целях
возмещения части
затрат на уплату
процентов по
кредитам на
создание и (или)
развитие
имущественного
комплекса
технопарка и (или)
индустриального
(промышленного)
парка города
Москвы



Департамент
городского
имущества города
Москвы

14Б0100600
Бюджетные
инвестиции на
развитие особой
экономической зоны
технико-внедренчес
кого типа,
созданной на
территории города
Москвы

0412 071 451 1620600,0

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0100900
Субсидия казенному
предприятию города
Москвы
"Корпорация
развития
Зеленограда" на
развитие
инновационных
территориальных
кластеров

0412 165 812 200274,3

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0101200
Реализация
комплекса мер по
развитию
территорий

0412 162 815 1831100,0



промышленных зон
и инфраструктуры
технопарков

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0101300
Субсидия
акционерному
обществу
"Технополис
"Москва" на
технологическое
присоединение к
инженерным сетям
земельных участков
в рамках проекта
развития
промышленной
зоны "Руднево" с
учетом района
Косино-Ухтомский
города Москвы

0412 162 812 600000,0

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0101400
Субсидия
акционерному
обществу "Особая
экономическая зона
"Зеленоград" на

0412 162 812 68124,7



подключение
(технологическое
присоединение)
площадки
"Алабушево" к
газораспределитель
ным сетям

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0101500
Субсидия казенному
предприятию города
Москвы "Технопарк
"Строгино" на
реализацию
мероприятия по
технологическому
присоединению к
электрическим
сетям здания в
целях развития
инфраструктуры
технопарка

0412 165 812 66723,8

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0108100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных

0412 162 611 244738,3



услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0108600 Уплата
налога на
имущество
организаций

0412 162 612 18,8

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0108600 Уплата
налога на
имущество
организаций

0412 165 612 20808,2

Финансовая
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а, промышленных
предприятий,
научных и
инновационных

Всего 14Б0300000 7350749,9

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0300100
Субсидии на
поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательст

0412 162 811 359901,5



организаций ва, а также
организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0300100
Субсидии на
поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва, а также
организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах

0412 165 811 22919,7

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0300400
Экспертиза и
сопровождение
проектов субъектов
малого и среднего
предпринимательст

0412 162 244 1000,5



ва, инновационной
деятельности и
промышленных
предприятий

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0300900
Субсидия
Автономной
некоммерческой
организации
"Московский
экспортный центр"
на финансовое
обеспечение
деятельности
указанной
организации

0412 165 632 1193087,4

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0301200
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации Центру
содействия
развитию науки,
промышленности,
инноваций и
предпринимательст

0412 162 632 1192289,0



ва "Технопорт" на
проведение
мероприятий по
развитию
конгрессно-выставо
чной деятельности в
городе Москве,
организацию и
проведение
мероприятий и
проектов,
направленных на
продвижение и
популяризацию
научной,
промышленной,
инновационной и
предпринимательск
ой деятельности в
городе Москве, а
также на
обеспечение
деятельности
указанной
организации

Департамент 14Б0301600 Грант 0412 165 632 1089100,0



предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

некоммерческой
организации Фонду
развития Центра
разработки и
коммерциализации
новых технологий
на осуществление
мероприятий по
развитию
инфраструктуры
инновационного
центра "Сколково" и
текущему
содержанию
объектов этой
инфраструктуры

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0302100
Субсидия
Московскому Фонду
поддержки
промышленности и
предпринимательст
ва в целях
предоставления
финансовой
поддержки в форме

0412 162 632 1000000,0



займов
юридическим лицам
и индивидуальным
предпринимателям

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0302500 Грант
Союзу "Агентство
развития
профессиональных
сообществ и
рабочих кадров
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)" на
организацию и
проведение финала
Национального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)"

0412 165 632 200000,0

Департамент
предпринимательств
а и инновационного

14Б0302900 Грант
федеральному
государственному

0412 165 613 169734,1



развития города
Москвы

бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
"Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)" на
реализацию проекта
по организации
производства
базальтовых сеток

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0303100 Грант
акционерному
обществу
"Научно-производст
венный центр
газотурбостроения
"Салют"

0412 162 812 5000,0

Департамент
предпринимательств

14Б0303300 Грант
федеральному

0412 165 812 213832,4



а и инновационного
развития города
Москвы

государственному
унитарному
предприятию
"Творческо-произво
дственное
объединение
"Киностудия
"Союзмультфильм"

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0303400 Грант
автономной
некоммерческой
организации "Центр
поиска пропавших
людей" на
осуществление
проекта в сфере
поиска пропавших
людей

0412 165 632 18581,1

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0303500 Грант
некоммерческой
организации
"Ассоциация
франчайзинга" на
реализацию
мероприятий по
популяризации

0412 165 632 9500,0



франчайзинга среди
предпринимателей в
городе Москве

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0303600 Грант
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая школа
экономики" на
разработку
концепции создания
на территории
города Москвы
инновационно-произ
водственного
кластера

0412 165 623 100000,0

Департамент
предпринимательств
а и инновационного

14Б0303700 Грант
федеральному
государственному

0412 165 613 1175000,0



развития города
Москвы

бюджетному
учреждению
"Российская
академия наук" на
проведение работ
по сохранению
объектов
культурного
наследия
федерального
значения, а также
на закупку и замену
инженерно-техничес
кого оборудования

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0303800 Грант
обществу с
ограниченной
ответственностью
"КАРАТ" на
создание и
функционирование
детского технопарка
в городе Москве и
на укрепление
материально-технич
еской базы

0412 165 812 37148,5



Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0303900 Грант
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
"МИРЭА -
Российский
технологический
университет" на
создание и
функционирование
детского технопарка
в городе Москве и
на укрепление
материально-технич
еской базы

0412 165 613 84532,2

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0304000 Грант
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего

0412 165 613 69092,5



образования
"Российский
химико-технологиче
ский университет
имени Д.И.
Менделеева" на
создание и
функционирование
детского технопарка
в городе Москве и
на укрепление
материально-технич
еской базы

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0304200 Грант
автономной
некоммерческой
организации по
оказанию услуг в
области
развлечений
"Руконцерт" на
организацию и
проведение
конгрессно-выставо
чного мероприятия

0412 165 632 24855,5

Департамент 14Б0304300 Грант 0412 165 613 304780,8



предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего
образования
"Московский
государственный
университет
геодезии и
картографии" на
проведение работ
по сохранению
объектов
культурного
наследия
федерального
значения

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0304400 Грант
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению
высшего

0412 165 613 80394,7



образования
"Московский
авиационный
институт
(национальный
исследовательский
университет)" на
создание и
функционирование
детского технопарка
в городе Москве и
на укрепление
материально-технич
еской базы
указанного
учреждения

Организационно-мет
одическая и
информационно-конс
ультационная
поддержка
предпринимательско
й, промышленной,
научной и
инновационной
деятельности

Всего 14Б0400000 793197,3

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0400100
Проведение
деловых
мероприятий,
исследований,
мониторингов,
организация
методической и
консультационной

0412 162 244 795,0



поддержки

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0400100
Проведение
деловых
мероприятий,
исследований,
мониторингов,
организация
методической и
консультационной
поддержки

0412 165 244 6318,8

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0408100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 165 611 786083,5

Содействие в
подготовке кадров

Всего 14Б0500000 2858540,4



для субъектов
малого и среднего
предпринимательств
а, промышленных
предприятий,
научных и
инновационных
организаций

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0500100
Организация
обучения
работников, занятых
в сфере малого и
среднего
предпринимательст
ва, а также граждан,
изъявивших
желание вести
предпринимательск
ую и инновационную
деятельность,
работников
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательст
ва

0412 162 244 891,0

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0500300
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации
"Развитие

0412 165 632 1293403,0



человеческого
капитала" на
обеспечение
текущей
деятельности, в том
числе на
реализацию
проектов создания и
развития в городе
Москве
инфраструктуры
профессиональной
ориентации
населения города
Москвы в
инновационной
сфере

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0500400
Выплаты
победителям и
призерам Финала
Национального
межвузовского
чемпионата
"Молодые
профессионалы"

0412 162 350 9700,0



(Worldskills Russia)

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0500500
Субсидия
автономной
некоммерческой
организации
"Развитие
человеческого
капитала" в целях
финансового
обеспечения затрат,
связанных с
реализацией в
городе Москве
образовательного
проекта в сфере
цифровых и
креативных
технологий

0412 165 632 1550000,0

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б05R0660
Подготовка
управленческих
кадров для
организаций
народного хозяйства
Российской

0412 165 244 4546,4



Федерации

Реализация
специализированных
проектов,
направленных на
развитие
предпринимательско
й, промышленной,
научной и
инновационной
деятельности

Всего 14Б0600000 691552,2

Департамент
образования города
Москвы

14Б0600200
Популяризация
рабочих профессий,
предпринимательск
ой и инновационной
деятельности
посредством
организации
конкурсов,
публичных и иных
мероприятий,
развития
специализированно
й инфраструктуры, а
также через
средства массовой
информации

0708 075 244 3400,0

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0600200
Популяризация
рабочих профессий,
предпринимательск
ой и инновационной
деятельности

0412 162 244 33185,0



посредством
организации
конкурсов,
публичных и иных
мероприятий,
развития
специализированно
й инфраструктуры, а
также через
средства массовой
информации

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0600200
Популяризация
рабочих профессий,
предпринимательск
ой и инновационной
деятельности
посредством
организации
конкурсов,
публичных и иных
мероприятий,
развития
специализированно
й инфраструктуры, а
также через

0412 165 244 37014,9



средства массовой
информации

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0600300
Предоставление
премий молодым
ученым

0412 162 350 33000,0

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0600400 Гранты
федеральному
государственному
бюджетному
учреждению
"Российский фонд
фундаментальных
исследований" для
обеспечения
финансовой
поддержки
отобранных на
конкурсной основе
научных и
научно-технических
проектов,
осуществляемых
молодыми учеными

0412 162 613 50000,0



Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0600500 Грант
Московской
торгово-промышлен
ной палате на
реализацию
мероприятий по
популяризации,
информационной и
рекламной
поддержке
деятельности
гильдий Московской
торгово-промышлен
ной палаты

0412 165 632 34000,0

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 165 611 500952,3



Развитие
конгрессно-выставоч
ной деятельности в
городе Москве

Всего 14Б0700000 24095884,3

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Б0700100
Субсидия
Автономной
некоммерческой
организации
"Конгрессно-выстав
очное бюро города
Москвы" на
финансовое
обеспечение
конгрессно-выставо
чной деятельности в
городе Москве

0412 809 632 24035884,3

Департамент
предпринимательств
а и инновационного
развития города
Москвы

14Б0700400
Субсидия
некоммерческой
организации Фонду
развития Центра
разработки и
коммерциализации
новых технологий
на финансовое
обеспечение
расходов,
связанных с

0412 165 632 60000,0



организацией и
проведением
Московского
международного
форума
инновационного
развития "Открытые
инновации"

Сохранение и
развитие
производственных
территорий

Всего 14Б0800000 250306,7

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
инвестиционной и
промышленной
политики города
Москвы

14Б0808100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 162 611 250306,7

Подпрограмма Всего 14В0000000 7215011,7



"Обеспечение
эффективного
управления
имуществом города
Москвы и
вовлечение его в
хозяйственный
оборот"

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0000000 071 4899792,8

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14В0000000 809 38400,4

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14В0000000 814 1957061,7

Департамент
экономической
политики и развития
города Москвы

14В0000000 840 46538,4

Государственная
инспекция по
контролю за
использованием
объектов
недвижимости
города Москвы

14В0000000 841 170537,4

Префектура
Восточного

14В0000000 901 449,9



административного
округа города
Москвы

Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы

14В0000000 911 28956,6

Префектура Южного
административного
округа города
Москвы

14В0000000 991 73274,6

Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности
города Москвы

Всего 14В0100000 512475,1

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0100000
Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности
города Москвы

0113 071 244 228384,0

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0100000
Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности

0113 071 852 179306,9



города Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0100000
Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности
города Москвы

0412 071 244 58245,8

Департамент
экономической
политики и развития
города Москвы

14В0100000
Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности
города Москвы

0113 840 244 43483,0

Департамент
экономической
политики и развития
города Москвы

14В0100000
Вовлечение в
хозяйственный
оборот
собственности
города Москвы

0412 840 244 3055,4

Управление
имуществом города
Москвы

Всего 14В0200000 3657696,7

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0200100
Обеспечение
содержания и
эксплуатации

0113 071 244 1586616,7



имущества города
Москвы

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0200100
Обеспечение
содержания и
эксплуатации
имущества города
Москвы

0113 071 851 1858,5

Государственная
инспекция по
контролю за
использованием
объектов
недвижимости
города Москвы

14В0200100
Обеспечение
содержания и
эксплуатации
имущества города
Москвы

0113 841 244 620,6

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0200200
Проведение
капитального
ремонта объектов
нежилого фонда,
находящегося в
собственности
города Москвы

0113 071 243 332089,2

Департамент 14В0200200 0113 814 243 1630055,9



капитального
ремонта города
Москвы

Проведение
капитального
ремонта объектов
нежилого фонда,
находящегося в
собственности
города Москвы

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14В0200300
Субсидия из
бюджета города
Москвы
Государственному
унитарному
предприятию города
Москвы
Московскому
научно-исследовате
льскому и
проектному
институту
жилищного
хозяйства
"МосжилНИИпроект
" на разработку
проектной
документации на

0113 814 812 17955,8



капитальный ремонт
здания

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14В0200400
Субсидия
Государственному
унитарному
предприятию города
Москвы
Московскому
научно-исследовате
льскому и
проектному
институту
жилищного
хозяйства
"МосжилНИИпроект
" на разработку
проекта
приспособления
здания для
размещения
Парламентской
библиотеки

0113 814 812 38500,0

Департамент
капитального
ремонта города

14В0200500
Субсидия
акционерному

0113 814 812 50000,0



Москвы обществу
"Москапремонт" на
проведение
капитального
ремонта нежилых
помещений

Приобретение
объектов
недвижимого
имущества

Всего 14В0300000 327002,0

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0300000
Приобретение
объектов
недвижимого
имущества

0412 071 412 222026,0

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0300000
Приобретение
объектов
недвижимого
имущества

0412 071 463 87300,0

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14В0300000
Приобретение
объектов
недвижимого
имущества

0412 809 463 17676,0

Участие города в
управлении

Всего 14В0400000 39317,5



хозяйствующими
субъектами

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0400000
Участие города в
управлении
хозяйствующими
субъектами

0113 071 244 35163,8

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0400000
Участие города в
управлении
хозяйствующими
субъектами

0113 071 880 4153,7

Приобретение и
размещение
нестационарных
торговых объектов

Всего 14В0500000 20724,4

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14В0500000
Приобретение и
размещение
нестационарных
торговых объектов

0113 809 244 20724,4

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности

Всего 14В0600000 2334564,9

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое

0113 071 111 476411,0



государственных
учреждений

обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 071 112 40,1

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности

0113 071 119 129572,2



государственных
казенных
учреждений

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 071 244 47398,5

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных

0113 071 611 1473621,0



учреждений

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 071 831 239,0

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 071 611 33265,5



Государственная
инспекция по
контролю за
использованием
объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 841 111 124512,5

Государственная
инспекция по
контролю за
использованием
объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 841 112 3,1

Государственная
инспекция по

14В0608100
Оказание

0113 841 119 34386,6



контролю за
использованием
объектов
недвижимости
города Москвы

государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Государственная
инспекция по
контролю за
использованием
объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 841 244 10811,3

Государственная
инспекция по
контролю за
использованием

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями

0113 841 831 163,9



объектов
недвижимости
города Москвы

государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Государственная
инспекция по
контролю за
использованием
объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0113 841 852 27,0

Департамент
городского
имущества города
Москвы

14В0608500 Уплата
налога на
имущество
организаций

0113 071 612 3678,2

Департамент 14В0608500 Уплата 0113 071 851 422,5



городского
имущества города
Москвы

налога на
имущество
организаций

Государственная
инспекция по
контролю за
использованием
объектов
недвижимости
города Москвы

14В0608500 Уплата
налога на
имущество
организаций

0113 841 851 12,4

Ликвидация (снос)
объектов
недвижимости,
находящихся в
собственности
города Москвы

Всего 14В0700000 102681,0

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных

Префектура
Восточного
административного
округа города
Москвы

14В0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности

0503 901 611 449,9



казенных
учреждений

государственных
казенных
учреждений

Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы

14В0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 911 611 28956,6

Префектура Южного
административного
округа города
Москвы

14В0708100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных

0503 991 611 73274,6



учреждений

Грант Федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению высшего
образования
Первому
Московскому
государственному
медицинскому
университету имени
И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
(Сеченовский
Университет) на
проведение работ по
капитальному
ремонту фасадов и
кровли здания,
расположенного по
адресу: г. Москва, ул.
Большая

Всего 14В0800000 220550,0

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14В0800000 Грант
Федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению
высшего
образования
Первому
Московскому
государственному
медицинскому
университету имени
И.М. Сеченова
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
(Сеченовский
Университет) на
проведение работ
по капитальному
ремонту фасадов и
кровли здания,

0113 814 623 220550,0



Пироговская, д. 6,
стр. 1

расположенного по
адресу: г. Москва,
ул. Большая
Пироговская, д. 6,
стр. 1

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективности и
качества
потребительских
услуг для населения"

Всего 14Г0000000 5840975,9

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0000000 809 5332364,9

Департамент
капитального
ремонта города
Москвы

14Г0000000 814 500000,0

Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы

14Г0000000 911 1188,0

Префектура
Зеленоградского
административного
округа города
Москвы

14Г0000000 921 424,6



Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы

14Г0000000 931 1860,0

Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы

14Г0000000 941 1530,9

Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы

14Г0000000 951 964,3

Префектура
Юго-Восточного
административного
округа города
Москвы

14Г0000000 971 1300,0

Префектура Южного
административного
округа города
Москвы

14Г0000000 991 1343,4



Обеспечение
доступности и
качества услуг в
сфере ярмарочной
торговли

Всего 14Г0100000 1739844,0

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0108100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0412 809 611 1739844,0

Обеспечение
доступности и
качества услуг в
ритуальной сфере

Всего 14Г0200000 3494301,7

Префектура
Западного
административного
округа города
Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 911 244 1188,0

Префектура 14Г0200300 0503 921 244 424,6



Зеленоградского
административного
округа города
Москвы

Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

Префектура
Северного
административного
округа города
Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 931 244 1860,0

Префектура
Северо-Восточного
административного
округа города
Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 941 244 1530,9

Префектура
Северо-Западного
административного
округа города
Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 951 244 964,3

Префектура
Юго-Восточного
административного
округа города
Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 971 244 1300,0



Префектура Южного
административного
округа города
Москвы

14Г0200300
Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

0503 991 244 1343,4

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0208100
Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных
учреждений

0503 809 611 1221379,0

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0208200
Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и
других основных
средств

0503 809 612 294908,2

Департамент
торговли и услуг

14Г0208300
Проведение

0503 809 612 1615582,5



города Москвы капитального
ремонта
государственными
учреждениями

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0208400
Проведение
текущего ремонта
государственными
учреждениями

0503 809 612 314509,3

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0209300
Реализация
мероприятий по
обеспечению
безопасного
функционирования
городской
инфраструктуры

0503 809 612 39311,7

Поддержка
сельскохозяйственны
х
товаропроизводител
ей и организаций
агропромышленного
комплекса города
Москвы

Всего 14Г0300000 86026,7

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0300000
Поддержка
сельскохозяйственн
ых
товаропроизводител
ей и организаций

0405 809 811 86026,7



агропромышленного
комплекса города
Москвы

Обеспечение
продовольственной
безопасности города
Москвы

Всего 14Г0400000 1373,5

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0400000
Обеспечение
продовольственной
безопасности
города Москвы

0405 809 244 1373,5

Уплата налога на
имущество
организаций

Всего 14Г0500000 19430,0

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0500000 Уплата
налога на
имущество
организаций

0412 809 612 25,0

Департамент
торговли и услуг
города Москвы

14Г0500000 Уплата
налога на
имущество
организаций

0503 809 612 19405,0

Грант Федеральному
государственному
унитарному
предприятию "Почта
России" на

Всего 14Г0600000 500000,0

Департамент
капитального
ремонта города

14Г0600000 Грант
Федеральному
государственному

0410 814 812 500000,0



содержание
основных средств

Москвы унитарному
предприятию "Почта
России" на
содержание
основных средств



Приложение 4
к Государственной программе города

Москвы "Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность

города Москвы"

ОБЪЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ГОРОДА МОСКВЫ"

Наименование
Государственной

программы города
Москвы,

подпрограммы
Государственной

программы города
Москвы, мероприятий

Источник
финансировани

я

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2017 год,
факт

2018 год,
факт

2019 год,
прогноз

2020 год,
прогноз

2021 год,
прогноз

Государственная
программа города

Всего 122353791,
6

140275734,
4

125576884,
8

126932485,
5

123747648,
9



Москвы
"Экономическое
развитие и
инвестиционная
привлекательность
города Москвы"

бюджет города
Москвы

43846801,1 58590870,8 58822924,8 59100605,5 55128428,9

средства
федерального
бюджета

1485953,7 984340,6 0,0 0,0 0,0

средства
юридических и
физических
лиц

77021036,9 80700523,0 66753960,0 67831880,0 68619220,0

Подпрограмма
"Формирование
благоприятной
деловой среды"

Всего 8754470,0 4552899,8 8621095,5 11579627,2 11567504,8

бюджет города
Москвы

8754470,0 4552899,8 8621095,5 11579627,2 11567504,8

Улучшение
инвестиционного
климата города
Москвы

Всего 1437218,8 1998831,0 1532175,2 1543214,2 1531091,8

бюджет города
Москвы

1437218,8 1998831,0 1532175,2 1543214,2 1531091,8

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение

Всего 1372718,8 1821973,2 1297325,3 1322976,7 1322976,7

бюджет города
Москвы

1372718,8 1821973,2 1297325,3 1322976,7 1322976,7



деятельности
государственных
казенных учреждений

Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и
других основных
средств

Всего 9300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

9300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение текущего
ремонта
государственными
учреждениями

Всего 55200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

55200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налога на
имущество
организаций

Всего 0,0 176857,8 234849,9 220237,5 208115,1

бюджет города
Москвы

0,0 176857,8 234849,9 220237,5 208115,1

Развитие города
Москвы как
международного
финансового центра

Всего 43637,8 44525,3 56717,3 56717,3 56717,3

бюджет города
Москвы

43637,8 44525,3 56717,3 56717,3 56717,3

Разработка и
реализация Стратегии
позиционирования

Всего 11537,8 12425,3 24617,3 24617,3 24617,3

бюджет города 11537,8 12425,3 24617,3 24617,3 24617,3



города Москвы как
развивающегося
международного
финансового центра
на международной
арене

Москвы

Содействие
повышению уровня
финансовой
грамотности
населения и развитию
финансового
образования в городе
Москве

Всего 32100,0 32100,0 32100,0 32100,0 32100,0

бюджет города
Москвы

32100,0 32100,0 32100,0 32100,0 32100,0

Оценка
регулирующего
воздействия при
подготовке проектов
нормативных
правовых актов
Правительства
Москвы и
фактического
воздействия
нормативных
правовых актов

Всего 16645,0 17745,0 23000,0 23000,0 23000,0

бюджет города
Москвы

16645,0 17745,0 23000,0 23000,0 23000,0



Правительства
Москвы

Мероприятия,
осуществляемые в
целях содействия
развитию и поддержке
инвестиционной и
предпринимательской
деятельности в городе
Москве

Всего 90000,0 125000,0 90000,0 90000,0 90000,0

бюджет города
Москвы

90000,0 125000,0 90000,0 90000,0 90000,0

Освобождение
земельных участков от
незаконно
размещенных
объектов и
самовольных построек

Всего 5375016,3 2366798,5 5357603,0 8305095,7 8305095,7

бюджет города
Москвы

5375016,3 2366798,5 5357603,0 8305095,7 8305095,7

Мероприятия по сносу
объектов

Всего 3364165,2 1211303,1 4650800,0 7638255,7 7638255,7

бюджет города
Москвы

3364165,2 1211303,1 4650800,0 7638255,7 7638255,7

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение

Всего 2010851,1 1155463,4 704337,7 664367,0 664367,0

бюджет города
Москвы

2010851,1 1155463,4 704337,7 664367,0 664367,0



работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Уплата налога на
имущество
организаций

Всего 0,0 32,0 2465,3 2473,0 2473,0

бюджет города
Москвы

0,0 32,0 2465,3 2473,0 2473,0

Возмещение затрат
инвесторам по
инвестиционным
контрактам, а также
возмещение затрат по
мировым
соглашениям

Всего 1441952,2 0,0 800000,0 800000,0 800000,0

бюджет города
Москвы

1441952,2 0,0 800000,0 800000,0 800000,0

Грант Ассоциации
организаций и
граждан по оказанию
помощи пропавшим и
пострадавшим детям
"Национальный
мониторинговый центр
помощи пропавшим и
пострадавшим детям"

Всего 350000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

350000,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Грант
Государственному
бюджетному
учреждению города
Москвы "Городское
агентство управления
инвестициями" на
проведение
мероприятий в сфере
регулирования
экономической
деятельности,
ценовой и тарифной
политики, проверки
(экспертизы)
достоверности
определения
начальной
(максимальной) цены
контрактов/договоров,
реализации городских
программ с
привлечением средств
бюджета города
Москвы

Всего 0,0 0,0 761600,0 761600,0 761600,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 761600,0 761600,0 761600,0

Подпрограмма Всего 58246001,5 85179867,0 57469549,1 53462734,0 50268026,7



"Москва - город для
бизнеса и инноваций"

бюджет города
Москвы

15685800,9 40981983,4 28505849,1 23723434,0 20046126,7

средства
федерального
бюджета

1485953,7 984340,6 0,0 0,0 0,0

средства
юридических и
физических
лиц

41074246,9 43213543,0 28963700,0 29739300,0 30221900,0

Создание и развитие
инфраструктуры для
предпринимательской,
промышленной,
научной и
инновационной
деятельности

Всего 22385088,1 19782327,2 20356492,4 17791871,6 17783892,2

бюджет города
Москвы

3713563,7 4941752,6 6193492,4 3286871,6 3229892,2

средства
федерального
бюджета

1484049,3 984200,0 0,0 0,0 0,0

средства
юридических и
физических
лиц

17187475,1 13856374,6 14163000,0 14505000,0 14554000,0

Субсидии
управляющим
компаниям

Всего 2989603,8 2444689,1 2675241,0 2675241,0 2675241,0

бюджет города
Москвы

291128,7 289364,5 475241,0 475241,0 475241,0



технопарков и (или)
индустриальных
(промышленных)
парков города
Москвы, а также
организациям,
реализующим
инвестиционные
приоритетные проекты
города Москвы по
созданию технопарков
и (или)
индустриальных
(промышленных)
парков, в целях
возмещения части
затрат на уплату
процентов по
кредитам на создание
и (или) развитие
имущественного
комплекса технопарка
и (или)
индустриального
(промышленного)
парка города Москвы

средства
юридических и
физических
лиц

2698475,1 2155324,6 2200000,0 2200000,0 2200000,0



Бюджетные
инвестиции на
развитие особой
экономической зоны
технико-внедренческо
го типа, созданной на
территории города
Москвы

Всего 3883800,0 4077260,0 4314900,0 2988000,0 3037000,0

бюджет города
Москвы

2008800,0 1620600,0 1668900,0 0,0 0,0

средства
юридических и
физических
лиц

1875000,0 2456660,0 2646000,0 2988000,0 3037000,0

Субсидия казенному
предприятию города
Москвы "Корпорация
развития
Зеленограда" на
развитие
инновационных
территориальных
кластеров

Всего 2207285,5 2417274,3 2447352,1 2447352,1 2447352,1

бюджет города
Москвы

147285,5 200274,3 230352,1 230352,1 230352,1

средства
юридических и
физических
лиц

2060000,0 2217000,0 2217000,0 2217000,0 2217000,0

Субсидия
акционерному
обществу "Особая
экономическая зона
"Зеленоград" на
развитие особой
экономической зоны
технико-внедренческо

Всего 462609,4 0,0 770472,1 547579,0 417845,0

бюджет города
Москвы

462609,4 0,0 770472,1 547579,0 417845,0



го типа, созданной на
территории города
Москвы

Реализация
комплекса мер по
развитию территорий
промышленных зон и
инфраструктуры
технопарков

Всего 12610263,3 9842690,0 8931100,0 8931100,0 9006175,1

бюджет города
Москвы

572214,0 1831100,0 1831100,0 1831100,0 1906175,1

средства
федерального
бюджета

1484049,3 984200,0 0,0 0,0 0,0

средства
юридических и
физических
лиц

10554000,0 7027390,0 7100000,0 7100000,0 7100000,0

Субсидия
акционерному
обществу "Технополис
"Москва" на
технологическое
присоединение к
инженерным сетям
земельных участков в
рамках проекта
развития
промышленной зоны

Всего 0,0 600000,0 1013600,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 600000,0 1013600,0 0,0 0,0



"Руднево" с учетом
района
Косино-Ухтомский
города Москвы

Субсидия
акционерному
обществу "Особая
экономическая зона
"Зеленоград" на
подключение
(технологическое
присоединение)
площадки
"Алабушево" к
газораспределительн
ым сетям

Всего 0,0 68124,7 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 68124,7 0,0 0,0 0,0

Субсидия казенному
предприятию города
Москвы "Технопарк
"Строгино" на
реализацию
мероприятия по
технологическому
присоединению к
электрическим сетям
здания в целях

Всего 0,0 66723,8 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 66723,8 0,0 0,0 0,0



развития
инфраструктуры
технопарка

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Всего 190389,2 244738,3 173957,5 175501,4 175501,4

бюджет города
Москвы

190389,2 244738,3 173957,5 175501,4 175501,4

Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и
других основных
средств

Всего 22022,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

22022,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные мероприятия,
связанные с
обеспечением
деятельности
учреждений

Всего 19114,3 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

19114,3 0,0 0,0 0,0 0,0



Уплата налога на
имущество
организаций

Всего 0,0 20827,0 29869,7 27098,1 24777,6

бюджет города
Москвы

0,0 20827,0 29869,7 27098,1 24777,6

Финансовая
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
промышленных
предприятий, научных
и инновационных
организаций

Всего 27201321,7 36307918,3 22693653,1 22609430,8 22983188,6

бюджет города
Москвы

3714549,9 7350749,9 8292953,1 7775130,8 7715288,6

средства
юридических и
физических
лиц

23486771,8 28957168,4 14400700,0 14834300,0 15267900,0

Субсидии на
поддержку субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
а также организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах

Всего 1596668,8 6559877,9 3900517,6 3666827,6 3641827,6

бюджет города
Москвы

237652,2 382821,2 3785517,6 3546827,6 3516827,6

средства
юридических и
физических
лиц

1359016,6 6177056,7 115000,0 120000,0 125000,0

Финансовая
поддержка субъектов
малого и среднего

Всего 22127755,2 22780111,7 14285700,0 14714300,0 15142900,0

средства 22127755,2 22780111,7 14285700,0 14714300,0 15142900,0



предпринимательства,
оказываемая Фондом
содействия
кредитованию малого
бизнеса Москвы

юридических и
физических
лиц

Экспертиза и
сопровождение
проектов субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
инновационной
деятельности и
промышленных
предприятий

Всего 1036,0 1000,5 11851,3 12002,9 12160,7

бюджет города
Москвы

1036,0 1000,5 11851,3 12002,9 12160,7

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации
"Московский
экспортный центр" на
обеспечение
деятельности
указанной
организации

Всего 375549,3 1193087,4 677137,8 627137,8 567137,8

бюджет города
Москвы

375549,3 1193087,4 677137,8 627137,8 567137,8

Субсидия автономной
некоммерческой

Всего 1053607,9 1192289,0 1073772,5 1073772,5 1073772,5



организации Центру
содействия развитию
науки,
промышленности,
инноваций и
предпринимательства
"Технопорт" на
проведение
мероприятий по
развитию
конгрессно-выставочн
ой деятельности в
городе Москве,
организацию и
проведение
мероприятий и
проектов,
направленных на
продвижение и
популяризацию
научной,
промышленной,
инновационной и
предпринимательской
деятельности в городе
Москве, а также на
обеспечение

бюджет города
Москвы

1053607,9 1192289,0 1073772,5 1073772,5 1073772,5



деятельности
указанной
организации

Грант Федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
профессионального
образования
"Российский
государственный
социальный
университет" на
создание
материально-техничес
кой базы для
организации работы
детского технопарка в
городе Москве

Всего 79939,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

79939,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Грант Федеральному
государственному
бюджетному научному
учреждению
"Республиканский
государственный

Всего 93739,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

93739,8 0,0 0,0 0,0 0,0



центр
многокомпонентных
информационных
компьютерных сред"
на создание
материально-техничес
кой базы для
организации работы
центра оператора сети
детских технопарков в
городе Москве

Грант публичному
акционерному
обществу "НК
"Роснефть" - МЗ
"Нефтепродукт" на
приобретение
указанной
организацией
оборудования и
проведение
мероприятий по
перебазированию
оборудования
акционерного
общества "Московский

Всего 106654,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

106654,9 0,0 0,0 0,0 0,0



нефтемаслозавод" по
производству
горюче-смазочных
материалов

Грант некоммерческой
организации Фонду
развития Центра
разработки и
коммерциализации
новых технологий на
осуществление
мероприятий по
развитию
инфраструктуры
инновационного
центра "Сколково" и
текущему содержанию
объектов этой
инфраструктуры

Всего 618000,0 1089100,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

618000,0 1089100,0 0,0 0,0 0,0

Грант Федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования
"Московский

Всего 21344,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

21344,1 0,0 0,0 0,0 0,0



политехнический
университет" для
укрепления
материально-техничес
кой базы указанного
федерального
бюджетного
учреждения в целях
создания и
функционирования
детского технопарка в
городе Москве

Грант Федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению высшего
образования
"Национальный
исследовательский
университет
"Московский институт
электронной техники"
для укрепления
материально-техничес
кой базы указанного

Всего 22029,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

22029,4 0,0 0,0 0,0 0,0



федерального
автономного
учреждения в целях
создания и
функционирования
детского технопарка в
городе Москве

Грант Федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования
"Московский
государственный
технический
университет им. Н.Э.
Баумана
(национальный
исследовательский
университет)" для
укрепления
материально-техничес
кой базы указанного
федерального
бюджетного

Всего 27519,4 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

27519,4 0,0 0,0 0,0 0,0



учреждения в целях
создания и
функционирования
детского технопарка в
городе Москве

Грант открытому
акционерному
обществу "Калибр"
для укрепления
материально-техничес
кой базы указанного
акционерного
общества в целях
создания и
функционирования
детского технопарка в
городе Москве

Всего 14259,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

14259,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия
Московскому Фонду
поддержки
промышленности и
предпринимательства
в целях
предоставления
финансовой
поддержки в форме

Всего 0,0 1000000,0 900000,0 780000,0 750000,0

бюджет города
Москвы

0,0 1000000,0 900000,0 780000,0 750000,0



займов юридическим
лицам и
индивидуальным
предпринимателям

Грант
аккредитованному
образовательному
частному учреждению
высшего образования
"Московский
финансово-юридическ
ий университет
МФЮА" для
укрепления
материально-техничес
кой базы указанного
частного учреждения в
целях создания и
функционирования
детского технопарка в
городе Москве

Всего 29029,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

29029,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Грант Фонду новых
технологий в
образовании "Байтик"
для укрепления
материально-техничес

Всего 16557,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

16557,8 0,0 0,0 0,0 0,0



кой базы указанного
фонда в целях
создания и
функционирования
детского технопарка в
городе Москве

Грант акционерному
обществу "Московский
центр упаковки" для
укрепления
материально-техничес
кой базы указанного
акционерного
общества в целях
создания и
функционирования
детского технопарка в
городе Москве

Всего 53033,8 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

53033,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Грант Союзу
"Агентство развития
профессиональных
сообществ и рабочих
кадров "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"
на организацию и

Всего 150000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0

бюджет города
Москвы

150000,0 200000,0 200000,0 200000,0 200000,0



проведение Финала
Национального
межвузовского
чемпионата "Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)"

Грант Федеральному
государственному
бюджетному
учреждению
"Национальный
исследовательский
центр "Курчатовский
институт" для
укрепления
материально-техничес
кой базы указанного
федерального
бюджетного
учреждения в целях
создания и
функционирования
детского технопарка в
городе Москве

Всего 96944,2 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

96944,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Грант автономной
некоммерческой

Всего 25175,4 0,0 0,0 0,0 0,0



организации Центру
развития и поддержки
научной и творческой
деятельности "Вектор
технологий" для
укрепления
материально-техничес
кой базы указанной
автономной
некоммерческой
организации в целях
создания и
функционирования
детского технопарка в
городе Москве

бюджет города
Москвы

25175,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия Казенному
предприятию города
Москвы "Технопарк
"Строгино" в целях
финансового
обеспечения затрат,
связанных с
восстановлением
инженерных систем
объектов
капитального

Всего 180200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

180200,0 0,0 0,0 0,0 0,0



строительства,
переданных
Казенному
предприятию города
Москвы "Технопарк
"Строгино",
приобретением
материалов и
оборудования для
оснащения указанных
объектов

Грант федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования
"Московский
государственный
технический
университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный
исследовательский
университет)" на
реализацию проекта

Всего 0,0 169734,1 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 169734,1 0,0 0,0 0,0



по организации
производства
базальтовых сеток

Грант закрытому
акционерному
обществу
"Мастерславль" на
обеспечение
необходимых условий
для реализации
мероприятий,
связанных с
профессиональной
ориентацией детей

Всего 100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

100000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Грант акционерному
обществу
"Научно-производстве
нный центр
газотурбостроения
"Салют"

Всего 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

Грант акционерному
обществу "Концерн
"Моринформсистема -
Агат" на укрепление
материально-техничес

Всего 412277,6 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

412277,6 0,0 0,0 0,0 0,0



кой базы технопарка
"АГАТ"

Грант федеральному
государственному
унитарному
предприятию
"Творческо-производст
венное объединение
"Киностудия
"Союзмультфильм"

Всего 0,0 213832,4 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 213832,4 0,0 0,0 0,0

Грант автономной
некоммерческой
организации "Центр
поиска пропавших
людей" на
осуществление
проекта в сфере
поиска пропавших
людей

Всего 0,0 18581,1 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 18581,1 0,0 0,0 0,0

Грант некоммерческой
организации
"Ассоциация
франчайзинга" на
реализацию
мероприятий по

Всего 0,0 9500,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 9500,0 0,0 0,0 0,0



популяризации
франчайзинга среди
предпринимателей в
городе Москве

Грант федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению высшего
образования
"Национальный
исследовательский
университет "Высшая
школа экономики" на
разработку концепции
создания на
территории города
Москвы
инновационно-произв
одственного кластера

Всего 0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 100000,0 0,0 0,0 0,0

Грант федеральному
государственному
бюджетному
учреждению
"Российская академия
наук" на проведение

Всего 0,0 1175000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 1175000,0 0,0 0,0 0,0



работ по сохранению
объектов культурного
наследия
федерального
значения, а также на
закупку и замену
инженерно-техническо
го оборудования

Грант обществу с
ограниченной
ответственностью
"КАРАТ" на создание и
функционирование
детского технопарка в
городе Москве и на
укрепление
материально-техничес
кой базы

Всего 0,0 37148,5 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 37148,5 0,0 0,0 0,0

Грант федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования "МИРЭА
- Российский
технологический

Всего 0,0 84532,2 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 84532,2 0,0 0,0 0,0



университет" на
создание и
функционирование
детского технопарка в
городе Москве и на
укрепление
материально-техничес
кой базы

Грант федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования
"Российский
химико-технологическ
ий университет имени
Д.И. Менделеева" на
создание и
функционирование
детского технопарка в
городе Москве и на
укрепление
материально-техничес
кой базы

Всего 0,0 69092,5 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 69092,5 0,0 0,0 0,0

Субсидия Всего 0,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0



Региональному
объединению
работодателей города
федерального
значения Москвы
"Московская
Конфедерация
промышленников и
предпринимателей
(работодателей)" на
организацию и
проведение
Московского
международного
инженерного форума

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 4000,0 4000,0 4000,0

Грант автономной
некоммерческой
организации по
оказанию услуг в
области развлечений
"Руконцерт" на
организацию и
проведение
конгрессно-выставочн
ого мероприятия

Всего 0,0 24855,5 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 24855,5 0,0 0,0 0,0

Грант федеральному Всего 0,0 304780,8 0,0 0,0 0,0



государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования
"Московский
государственный
университет геодезии
и картографии" на
проведение работ по
сохранению объектов
культурного наследия
федерального
значения

бюджет города
Москвы

0,0 304780,8 0,0 0,0 0,0

Грант федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего
образования
"Московский
авиационный институт
(национальный
исследовательский
университет)" на
создание и

Всего 0,0 80394,7 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 80394,7 0,0 0,0 0,0



функционирование
детского технопарка в
городе Москве и на
укрепление
материально-техничес
кой базы указанного
учреждения

Субсидия автономной
некоммерческой
организации "Центр
поддержки и развития
промышленного
экспорта, экспорта
продукции АПК и
промышленных
технопарков
"Моспром" на
осуществление
уставной
деятельности

Всего 0,0 0,0 257283,9 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 257283,9 0,0 0,0

Субсидия автономной
некоммерческой
организации "Центр
поддержки и развития
промышленного
экспорта, экспорта

Всего 0,0 0,0 53200,0 53200,0 53200,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 53200,0 53200,0 53200,0



продукции АПК и
промышленных
технопарков
"Моспром" на
осуществление
уставной
деятельности в целях
реализации
регионального
проекта "Развитие
экспорта продукции
АПК в городе Москва"

Субсидия
Московскому Фонду
поддержки
промышленности и
предпринимательства
в целях
предоставления
финансовой
поддержки в форме
займов юридическим
лицам и
индивидуальным
предпринимателям в
целях реализации

Всего 0,0 0,0 0,0 70000,0 100000,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 0,0 70000,0 100000,0



регионального
проекта "Развитие
экспорта продукции
АПК в городе Москва"

Субсидия автономной
некоммерческой
организации "Центр
поддержки и развития
промышленного
экспорта, экспорта
продукции АПК и
промышленных
технопарков
"Моспром" на
осуществление
уставной
деятельности в целях
реализации
регионального
проекта "Развитие
промышленного
экспорта в городе
Москва"

Всего 0,0 0,0 157490,0 157490,0 157490,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 157490,0 157490,0 157490,0

Субсидия
Московскому Фонду
поддержки

Всего 0,0 0,0 100000,0 150000,0 150000,0

бюджет города 0,0 0,0 100000,0 150000,0 150000,0



промышленности и
предпринимательства
в целях
предоставления
финансовой
поддержки в форме
займов юридическим
лицам и
индивидуальным
предпринимателям в
целях реализации
регионального
проекта "Развитие
промышленного
экспорта в городе
Москва"

Москвы

Субсидии на
поддержку субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
а также организаций,
осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах, в целях

Всего 0,0 0,0 25000,0 28000,0 33000,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 25000,0 28000,0 33000,0



реализации
регионального
проекта "Расширение
доступа субъектов
МСП к финансовой
поддержке, в том
числе к льготному
финансированию"

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации
"Московский
экспортный центр" на
обеспечение
деятельности
указанной
организации в целях
реализации
регионального
проекта "Экспорт
услуг"

Всего 0,0 0,0 154400,0 154400,0 154400,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 154400,0 154400,0 154400,0

Субсидии на
поддержку субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
а также организаций,

Всего 0,0 0,0 75000,0 100000,0 125000,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 75000,0 100000,0 125000,0



осуществляющих
деятельность в
инновационной и
промышленной
сферах, в целях
реализации
регионального
проекта "Системные
меры развития
международной
кооперации и
экспорта"

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации
"Московский
экспортный центр" на
обеспечение
деятельности
указанной
организации в целях
реализации
регионального
проекта "Системные
меры развития
международной

Всего 0,0 0,0 613300,0 613300,0 613300,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 613300,0 613300,0 613300,0



кооперации и
экспорта"

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации
"Московский
экспортный центр" на
обеспечение
деятельности
указанной
организации в целях
реализации
регионального
проекта
"Популяризация
предпринимательства"

Всего 0,0 0,0 205000,0 205000,0 205000,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 205000,0 205000,0 205000,0

Организационно-мето
дическая и
информационно-консу
льтационная
поддержка
предпринимательской,
промышленной,
научной и
инновационной
деятельности

Всего 796908,7 793197,3 941920,2 948167,4 948167,4

бюджет города
Москвы

796908,7 793197,3 941920,2 948167,4 948167,4



Проведение деловых
мероприятий,
исследований,
мониторингов,
организация
методической и
консультационной
поддержки

Всего 15345,1 7113,8 75000,0 75000,0 75000,0

бюджет города
Москвы

15345,1 7113,8 75000,0 75000,0 75000,0

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Всего 781563,6 786083,5 866920,2 873167,4 873167,4

бюджет города
Москвы

781563,6 786083,5 866920,2 873167,4 873167,4

Содействие в
подготовке кадров для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
промышленных
предприятий, научных
и инновационных

Всего 2112181,7 2858681,0 1653726,2 1674894,9 1821246,5

бюджет города
Москвы

2110277,4 2858540,4 1653726,2 1674894,9 1821246,5

средства
федерального
бюджета

1904,4 140,6 0,0 0,0 0,0



организаций

Организация обучения
работников, занятых в
сфере малого и
среднего
предпринимательства,
а также граждан,
изъявивших желание
вести
предпринимательскую
и инновационную
деятельность,
работников
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Всего 18000,0 891,0 6000,0 6000,0 6000,0

бюджет города
Москвы

18000,0 891,0 6000,0 6000,0 6000,0

Субсидия автономной
некоммерческой
организации
"Развитие
человеческого
капитала" на
реализацию проектов
создания и развития в
городе Москве

Всего 622373,0 1293403,0 1576926,2 1598094,9 1744446,5

бюджет города
Москвы

622373,0 1293403,0 1576926,2 1598094,9 1744446,5



инфраструктуры
профессиональной
ориентации населения
города Москвы в
инновационной
сфере, а также на
текущую деятельность
указанной
организации

Выплаты победителям
и призерам Финала
Национального
межвузовского
чемпионата "Молодые
профессионалы"
(Worldskills Russia)

Всего 0,0 9700,0 16800,0 16800,0 16800,0

бюджет города
Москвы

0,0 9700,0 16800,0 16800,0 16800,0

Субсидия автономной
некоммерческой
организации
"Развитие
человеческого
капитала" в целях
финансового
обеспечения затрат,
связанных с
реализацией в городе

Всего 0,0 1550000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 1550000,0 0,0 0,0 0,0



Москве
образовательного
проекта в сфере
цифровых и
креативных
технологий

Подготовка
управленческих
кадров для
организаций
народного хозяйства
Российской
Федерации

Всего 3808,7 4687,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

1904,4 4546,4 0,0 0,0 0,0

средства
федерального
бюджета

1904,4 140,6 0,0 0,0 0,0

Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и
других основных
средств

Всего 1468000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

1468000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация обучения
работников, занятых в
сфере малого и
среднего
предпринимательства,
а также граждан,

Всего 0,0 0,0 54000,0 54000,0 54000,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 54000,0 54000,0 54000,0



изъявивших желание
вести
предпринимательскую
и инновационную
деятельность,
работников
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в целях реализации
регионального
проекта
"Популяризация
предпринимательства"

Реализация
специализированных
проектов,
направленных на
развитие
предпринимательской,
промышленной,
научной и
инновационной
деятельности

Всего 663176,8 691552,2 923109,7 926146,1 928308,8

бюджет города
Москвы

663176,8 691552,2 923109,7 926146,1 928308,8

Популяризация Всего 86232,8 73599,9 117133,3 136494,6 137359,7



рабочих профессий,
предпринимательской
и инновационной
деятельности
посредством
организации
конкурсов, публичных
и иных мероприятий,
развития
специализированной
инфраструктуры, а
также через средства
массовой информации

бюджет города
Москвы

86232,8 73599,9 117133,3 136494,6 137359,7

Предоставление
премий молодым
ученым

Всего 33000,0 33000,0 75000,0 75000,0 75000,0

бюджет города
Москвы

33000,0 33000,0 75000,0 75000,0 75000,0

Грант федеральному
государственному
бюджетному
учреждению
"Российский фонд
фундаментальных
исследований" для
обеспечения
финансовой

Всего 0,0 50000,0 50000,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 50000,0 50000,0 0,0 0,0



поддержки
отобранных на
конкурсной основе
научных и
научно-технических
проектов,
осуществляемых
молодыми учеными

Грант Московской
торгово-промышленно
й палате на
реализацию
мероприятий по
популяризации,
информационной и
рекламной поддержке
деятельности гильдий
Московской
торгово-промышленно
й палаты

Всего 0,0 34000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 34000,0 0,0 0,0 0,0

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое

Всего 543944,0 500952,3 76805,8 76910,4 72108,5

бюджет города
Москвы

543944,0 500952,3 76805,8 76910,4 72108,5



обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений
в целях реализации
регионального
проекта "Улучшение
условий ведения
предпринимательской
деятельности"

Всего 0,0 0,0 152671,6 154198,3 155740,3

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 152671,6 154198,3 155740,3

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое

Всего 0,0 0,0 2530,9 2800,0 3300,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 2530,9 2800,0 3300,0



обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений
в целях реализации
регионального
проекта "Расширение
доступа субъектов
МСП к финансовым
ресурсам, в том числе
к льготному
финансированию"

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений
в целях реализации
регионального
проекта "Акселерация
субъектов малого и

Всего 0,0 0,0 145949,1 147408,6 148882,6

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 145949,1 147408,6 148882,6



среднего
предпринимательства"

Популяризация
рабочих профессий,
предпринимательской
и инновационной
деятельности
посредством
организации
конкурсов, публичных
и иных мероприятий,
развития
специализированной
инфраструктуры, а
также через средства
массовой информации
в целях реализации
регионального
проекта
"Популяризация
предпринимательства"

Всего 0,0 0,0 175699,9 204741,9 206039,5

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 175699,9 204741,9 206039,5

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение

Всего 0,0 0,0 127319,1 128592,3 129878,2

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 127319,1 128592,3 129878,2



работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений
в целях реализации
регионального
проекта
"Популяризация
предпринимательства"

Развитие
конгрессно-выставочн
ой деятельности в
городе Москве

Всего 4866422,4 24495884,3 10650720,8 9259720,8 5550720,8

бюджет города
Москвы

4466422,4 24095884,3 10250720,8 8859720,8 5150720,8

средства
юридических и
физических
лиц

400000,0 400000,0 400000,0 400000,0 400000,0

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации
"Конгрессно-выставоч
ное бюро города
Москвы" на
организацию

Всего 4406422,4 24035884,3 10190720,8 8799720,8 5090720,8

бюджет города
Москвы

4406422,4 24035884,3 10190720,8 8799720,8 5090720,8



конгрессно-выставочн
ой деятельности в
городе Москве

Субсидия
некоммерческой
организации Фонду
развития Центра
разработки и
коммерциализации
новых технологий на
финансовое
обеспечение
расходов, связанных с
организацией и
проведением
Московского
международного
форума
инновационного
развития "Открытые
инновации"

Всего 460000,0 460000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

60000,0 60000,0 0,0 0,0 0,0

средства
юридических и
физических
лиц

400000,0 400000,0 0,0 0,0 0,0

Субсидия Автономной
некоммерческой
организации
"Сколково Форум" на
организацию и

Всего 0,0 0,0 460000,0 460000,0 460000,0

бюджет города
Москвы

0,0 0,0 60000,0 60000,0 60000,0



проведение
Московского
международного
форума
инновационного
развития "Открытые
инновации"

средства
юридических и
физических
лиц

0,0 0,0 400000,0 400000,0 400000,0

Сохранение и
развитие
производственных
территорий

Всего 220902,0 250306,7 249926,7 252502,4 252502,4

бюджет города
Москвы

220902,0 250306,7 249926,7 252502,4 252502,4

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Всего 220902,0 250306,7 249926,7 252502,4 252502,4

бюджет города
Москвы

220902,0 250306,7 249926,7 252502,4 252502,4

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
управления

Всего 16101369,3 7215011,7 15078348,1 17478268,6 17233814,6

бюджет города
Москвы

16101369,3 7215011,7 15078348,1 17478268,6 17233814,6



имуществом города
Москвы и вовлечение
его в хозяйственный
оборот"

Вовлечение в
хозяйственный оборот
собственности города
Москвы

Всего 179148,2 512475,1 1103613,4 1331588,4 1261572,4

бюджет города
Москвы

179148,2 512475,1 1103613,4 1331588,4 1261572,4

Управление
имуществом города
Москвы

Всего 2694527,2 3657696,7 6959083,7 6675347,9 6574368,6

бюджет города
Москвы

2694527,2 3657696,7 6959083,7 6675347,9 6574368,6

Обеспечение
содержания и
эксплуатации
имущества города
Москвы

Всего 1524263,4 1589095,7 3546740,8 3857679,6 3756700,3

бюджет города
Москвы

1524263,4 1589095,7 3546740,8 3857679,6 3756700,3

Проведение
капитального ремонта
объектов нежилого
фонда, находящегося
в собственности
города Москвы

Всего 1170263,8 1962145,2 3412342,9 2817668,3 2817668,3

бюджет города
Москвы

1170263,8 1962145,2 3412342,9 2817668,3 2817668,3

Субсидия из бюджета Всего 0,0 17955,8 0,0 0,0 0,0



города Москвы
Государственному
унитарному
предприятию города
Москвы Московскому
научно-исследователь
скому и проектному
институту жилищного
хозяйства
"МосжилНИИпроект"
на разработку
проектной
документации на
капитальный ремонт
здания

бюджет города
Москвы

0,0 17955,8 0,0 0,0 0,0

Субсидия
Государственному
унитарному
предприятию города
Москвы Московскому
научно-исследователь
скому и проектному
институту жилищного
хозяйства
"МосжилНИИпроект"
на разработку проекта

Всего 0,0 38500,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 38500,0 0,0 0,0 0,0



приспособления
здания для
размещения
Парламентской
библиотеки

Субсидия
акционерному
обществу
"Москапремонт" на
проведение
капитального ремонта
нежилых помещений

Всего 0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 50000,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение
объектов недвижимого
имущества

Всего 10385769,0 327002,0 4400000,0 7023900,0 7250379,9

бюджет города
Москвы

10385769,0 327002,0 4400000,0 7023900,0 7250379,9

Участие города в
управлении
хозяйствующими
субъектами

Всего 40459,2 39317,5 105042,4 105965,0 105965,0

бюджет города
Москвы

40459,2 39317,5 105042,4 105965,0 105965,0

Приобретение и
размещение
нестационарных
торговых объектов

Всего 1103811,7 20724,4 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

1103811,7 20724,4 0,0 0,0 0,0



Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
учреждений

Всего 1692604,1 2334564,9 2510608,6 2341467,3 2041528,7

бюджет города
Москвы

1692604,1 2334564,9 2510608,6 2341467,3 2041528,7

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Всего 1692604,1 2330451,8 2504783,5 2335630,2 2035682,9

бюджет города
Москвы

1692604,1 2330451,8 2504783,5 2335630,2 2035682,9

Уплата налога на
имущество
организаций

Всего 0,0 4113,1 5825,1 5837,1 5845,8

бюджет города
Москвы

0,0 4113,1 5825,1 5837,1 5845,8

Ликвидация (снос) Всего 0,0 102681,0 0,0 0,0 0,0



объектов
недвижимости,
находящихся в
собственности города
Москвы

бюджет города
Москвы

0,0 102681,0 0,0 0,0 0,0

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

Всего 0,0 102681,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 102681,0 0,0 0,0 0,0

Грант Федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению высшего
образования Первому
Московскому
государственному
медицинскому
университету имени
И.М. Сеченова

Всего 0,0 220550,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 220550,0 0,0 0,0 0,0



Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
(Сеченовский
Университет) на
проведение работ по
капитальному ремонту
фасадов и кровли
здания,
расположенного по
адресу: г. Москва, ул.
Большая Пироговская,
д. 6, стр. 1

Субсидия
Государственному
унитарному
предприятию города
Москвы Московский
научно-исследователь
ский и проектный
институт жилищного
хозяйства
"МосжилНИИпроект" в
целях возмещения
затрат, связанных с

Всего 5049,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

5049,9 0,0 0,0 0,0 0,0



исполнением его
обязательств по
содержанию
недвижимого
имущества

Подпрограмма
"Обеспечение
эффективности и
качества
потребительских услуг
для населения"

Всего 39251950,8 43327955,9 44407892,1 44411855,7 44678302,8

бюджет города
Москвы

3305160,8 5840975,9 6617632,1 6319275,7 6280982,8

средства
юридических и
физических
лиц

35946790,0 37486980,0 37790260,0 38092580,0 38397320,0

Обеспечение
доступности и
качества услуг в
сфере ярмарочной
торговли

Всего 1283429,1 1739844,0 2118476,7 2449546,3 2513208,5

бюджет города
Москвы

1283429,1 1739844,0 2118476,7 2449546,3 2513208,5

Оказание
государственными
учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение

Всего 992072,7 1739844,0 2008041,8 2342919,5 2456087,0

бюджет города
Москвы

992072,7 1739844,0 2008041,8 2342919,5 2456087,0



деятельности
государственных
казенных учреждений

Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и
других основных
средств

Всего 89983,7 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

89983,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Подключение
(технологическое
присоединение)
объектов к сетям
электроснабжения

Всего 201372,7 0,0 110434,9 106626,8 57121,5

бюджет города
Москвы

201372,7 0,0 110434,9 106626,8 57121,5

Обеспечение
доступности и
качества услуг в
ритуальной сфере

Всего 1917440,7 3494301,7 4254136,3 3519217,1 3519217,1

бюджет города
Москвы

1917440,7 3494301,7 4254136,3 3519217,1 3519217,1

Содержание и
благоустройство
городских кладбищ

Всего 9964,4 8611,1 10177,9 10177,9 10177,9

бюджет города
Москвы

9964,4 8611,1 10177,9 10177,9 10177,9

Оказание
государственными

Всего 1040682,2 1221379,0 1259656,8 1284039,2 1284039,2



учреждениями
государственных
услуг, выполнение
работ, финансовое
обеспечение
деятельности
государственных
казенных учреждений

бюджет города
Москвы

1040682,2 1221379,0 1259656,8 1284039,2 1284039,2

Приобретение
государственными
учреждениями
оборудования и
других основных
средств

Всего 632591,5 294908,2 878454,6 142952,0 145000,0

бюджет города
Москвы

632591,5 294908,2 878454,6 142952,0 145000,0

Проведение
капитального ремонта
государственными
учреждениями

Всего 32000,0 1615582,5 1411548,0 1365579,0 1940000,0

бюджет города
Москвы

32000,0 1615582,5 1411548,0 1365579,0 1940000,0

Проведение текущего
ремонта
государственными
учреждениями

Всего 202202,6 314509,3 694299,0 716469,0 140000,0

бюджет города
Москвы

202202,6 314509,3 694299,0 716469,0 140000,0

Реализация
мероприятий по

Всего 0,0 39311,7 0,0 0,0 0,0

бюджет города 0,0 39311,7 0,0 0,0 0,0



обеспечению
безопасного
функционирования
городской
инфраструктуры

Москвы

Поддержка
сельскохозяйственных
товаропроизводителе
й и организаций
агропромышленного
комплекса города
Москвы

Всего 103777,3 86026,7 199185,3 304678,5 202723,4

бюджет города
Москвы

103777,3 86026,7 199185,3 304678,5 202723,4

Обеспечение
продовольственной
безопасности города
Москвы

Всего 513,8 1373,5 3834,5 3834,5 3834,5

бюджет города
Москвы

513,8 1373,5 3834,5 3834,5 3834,5

Уплата налога на
имущество
организаций

Всего 0,0 19430,0 41999,3 41999,3 41999,3

бюджет города
Москвы

0,0 19430,0 41999,3 41999,3 41999,3

Грант Федеральному
государственному
унитарному
предприятию "Почта
России" на

Всего 0,0 500000,0 0,0 0,0 0,0

бюджет города
Москвы

0,0 500000,0 0,0 0,0 0,0



содержание основных
средств

Обеспечение
доступности и
качества услуг
торговли,
общественного
питания и бытового
обслуживания

Всего 35946790,0 37486980,0 37790260,0 38092580,0 38397320,0

средства
юридических и
физических
лиц

35946790,0 37486980,0 37790260,0 38092580,0 38397320,0



Приложение 5
к Государственной программе города

Москвы "Экономическое развитие
и инвестиционная привлекательность

города Москвы"

ОЦЕНКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ГОРОДА МОСКВЫ"

N
п/п

Наименование
Государственной

программы
города Москвы,
подпрограммы

Государственной
программы

города Москвы,
мероприятий

Наименование
меры

государственной
поддержки

Нормативный правовой
акт - основание

применения меры (закон
города Москвы)

Объем
выпадающи
х доходов
бюджета
города
Москвы

(тыс.
рублей)

Финансовая оценка результата (

2017 год,
факт

2018 год,
факт

2019 год,
прогноз



Государственная программа города Москвы "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города

1 Подпрограмма
"Москва - город
для бизнеса и
инноваций"

Налог на прибыль
организаций,
налог на
имущество
организаций,
земельный налог

Закон города Москвы от
7 октября 2015 г. N 52
"Об установлении ставки
налога на прибыль
организаций для
организаций - субъектов
инвестиционной
деятельности,
управляющих компаний
технопарков и
индустриальных
(промышленных) парков,
якорных резидентов
технопарков и
индустриальных
(промышленных)
парков", Закон города
Москвы от 5 ноября 2003
г. N 64 "О налоге на
имущество организаций",
Закон города Москвы от
24 ноября 2004 г. N 74 "О
земельном налоге"

7889150,00 1533150,0
0

1589000,00 1589000,00

2 Подпрограмма
"Обеспечение

Установление
пониженной

Постановление
Правительства Москвы

76505252,7
0

14454272,
10

14747403,9
0

15767858,9
0



эффективного
управления
имуществом
города Москвы и
вовлечение его в
хозяйственный
оборот"

ставки арендной
платы за землю

от 25 апреля 2006 г. N
273-ПП "О
совершенствовании
порядка установления
ставок арендной платы
за землю в городе
Москве"

3 Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
управления
имуществом
города Москвы и
вовлечение его в
хозяйственный
оборот"

Установление
минимальной
ставки арендной
платы за нежилые
помещения

Постановление
Правительства Москвы
от 25 декабря 2012 г. N
800-ПП "О мерах
имущественной
поддержки субъектов
малого
предпринимательства,
арендующих объекты
нежилого фонда,

11010494,00 3053094,5
0

2179581,90 1925939,20



находящиеся в
имущественной казне
города Москвы"

4 Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
управления
имуществом
города Москвы и
вовлечение его в
хозяйственный
оборот"

Применение
расчетной ставки,
определяемой от
величины
рыночной ставки
арендной платы,
установленной по
заключению
независимого
оценщика, с
применением
понижающего
коэффициента

Постановление
Правительства Москвы
от 25 декабря 2012 г. N
809-ПП "Об основных
направлениях арендной
политики по
предоставлению
нежилых помещений,
находящихся в
имущественной казне
города Москвы"

9403936,20 4156667,3
0

1399506,70 1282587,40

5 Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
управления
имуществом
города Москвы и
вовлечение его в
хозяйственный
оборот"

Установление
пониженной
ставки арендной
платы за нежилые
помещения

Постановление
Правительства Москвы
от 24 января 2012 г. N
12-ПП "Об утверждении
Положения о
предоставлении в
аренду объектов
культурного наследия,
включенных в единый

8002631,60 1567979,5
0

1730713,60 1567979,50



государственный реестр
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации,
принадлежащих на
праве собственности
городу Москве и
находящихся в
неудовлетворительном
состоянии".
Постановление
Правительства Москвы
от 4 сентября 2012 г. N
449-ПП "Об
установлении в особом
порядке арендной платы
для частных
образовательных
организаций, а также
иностранных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность".
Постановление



Правительства Москвы
от 11 марта 2013 г. N
145-ПП "Об
особенностях передачи в
аренду частным
образовательным
организациям,
реализующим основные
общеобразовательные
программы, объектов
нежилого фонда,
находящихся в
имущественной казне
города Москвы"

6 Подпрограмма
"Обеспечение
эффективного
управления
имуществом
города Москвы и
вовлечение его в
хозяйственный
оборот"

Освобождение от
уплаты налога на
имущество

Закон города Москвы от
5 ноября 2003 г. N 64 "О
налоге на имущество
организаций"

702,10 662,60 39,50 0,00




