Подпрограмма
"Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Москве на 2012-2016 гг."
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы,
описаниеосновных проблем в области развития
малого и среднего предпринимательства.
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике города Москвы:
- средние, малые и микропредприятия, а также индивидуальные предприниматели
(далее - МСП) предоставляют более 2 млн. рабочих мест, что составляет свыше одной
трети всех рабочих мест в городе Москве (по состоянию на 2010 год);
- малые предприятия обеспечивают примерно 9-10% налоговых поступлений в
бюджет города Москвы;
- по итогам 2009 года суммарный оборот малых и средних предприятий МСП,
включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, превысил 4,7 трлн.
руб. (оборот малых и микропредприятий составил 82% от общего оборота, или 3,86 трлн.
руб.).
Поддержка за счет средств бюджета города Москвы и городских ресурсов может
быть оказана субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным в
качестве налогоплательщика на территории города Москвы и (или) имеющим
обособленные структурные подразделения, являющиеся налогоплательщиками на
территории города Москвы и (или) за ее пределами, при поступлении не менее 50% от
общей суммы налогов и иных обязательных платежей субъекта МСП и его обособленных
структурных подразделений в бюджет города Москвы.
Организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего
предпринимательства города Москвы, являются в настоящей Подпрограмме организации,
созданные в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и статьей
8 Закона города Москвы от 26 ноября 2008 г. N 60 "О поддержке и развитии малого и
среднего предпринимательства в городе Москве" при участии органов исполнительной
власти города Москвы, перечень которых утверждается Департаментом науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы (далее - организации
инфраструктуры).
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Москве
на 2012-2016 гг." (далее - Подпрограмма) направлена на поддержку субъектов МСП.
Условия и порядок оказания поддержки субъектам МСП, организациям инфраструктуры,
организациям - победителям конкурсного отбора, реализующим мероприятия
Подпрограммы, осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета города
Москвы в установленном порядке.
Распределение ресурсов по мероприятиям Подпрограммы основано на опыте
реализации городских целевых программ в области поддержки субъектовМСП, изучении
спроса на различные виды поддержки, экспертной оценки целесообразности и
эффективности различных видов поддержки.
Основными принципами государственной поддержки субъектов МСП, в том числе
путем предоставления субсидий субъектам МСП, являются адресный и целевой характер
оказываемой поддержки, соответствие целей и задач поддерживаемых проектов целям и
задачам подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Москве на 2012-2016 гг." Государственной Программы города Москвы "Стимулирование
экономической активности на 2012-2016 гг.".
Целевым организационным механизмом субсидирования субъектов МСП является
прием и рассмотрение в электронной форме заявок (паспортов проектов) субъектов МСП,

находящихся в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства города
Москвы.
К малым предприятиям относятся предприятия с численностью работников от 16
до 100 человек и ежегодным оборотом до 400 млн. руб. По итогам 2009 года в городе
Москве насчитывалось около 25 тыс. малых предприятий, суммарный годовой оборот
которых составил приблизительно 1 трлн. руб. В малых предприятиях занято 20% от
общей численности работающих на МСП. Доля оборота малых предприятий составляет
24% от общего оборота МСП города Москвы.
К микропредприятиям относятся предприятия с численностью работников до 15
человек и ежегодным оборотом до 60 млн. руб. По итогам 2009 года в городе Москве
насчитывалось около 183 тыс. микропредприятий, суммарный годовой оборот которых
составил приблизительно 2,9 трлн. руб. В микропредприятиях занято 67% от общей
численности работающих на МСП. Доля оборота микропредприятий составляет 69% от
общего оборота МСП города Москвы.
К средним относятся предприятия с численностью работников от 101 до 250
человек и ежегодным оборотом до 1 млрд. руб. По итогам 2009 года в городе Москве
насчитывалось 830 средних предприятий, суммарный годовой оборот которых составил
284 млрд. руб. В средних предприятиях занято 7% от общей численности работающих на
МСП. Доля оборота средних предприятий составляет 7% от общего оборота МСП города
Москвы.
Численность фактически действовавших индивидуальных предпринимателей в
2009 году составила 99 тыс., а их суммарный объем выручки - около 560 млрд. руб.
Индивидуальные предприниматели составляют 5% от общей численности работающих на
МСП. Доля оборота индивидуальных предпринимателей составляет 14% от общего
оборота МСП города Москвы.
В то же время потенциал развития МСП в городе Москве в настоящее время
реализован далеко не полностью:
- численность занятого населения на МСП в городе Москве составляет 34% от
общей численности занятого населения, что в полтора-два раза ниже, чем во многих
крупных городах мира (например, в Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, Токио);
- по экспертным оценкам, МСП занимает около 25% в структуре ВРП города
Москвы, что в 2 раза ниже, чем во многих крупных городах мира (например, в Гонконге,
Сингапуре и Мадриде);
- город Москва отстает от большинства крупнейших городов и субъектов
Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий для развития МСП. По
отчету Московского городского отделения Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", город Москва занимает 7-е
место среди 11 российских городов с населением свыше одного миллиона человек и 17-е
место среди субъектов Российской Федерации по критерию "индекс условий для развития
МСП". Недостаточно благоприятными условиями ведения предпринимательской
деятельности во многом объясняется нереализованный потенциал МСП в экономике
города Москвы.
На сегодняшний день основными барьерами, которые препятствуют развитию
МСП в городе Москве, являются:
- ограниченная доступность финансовых ресурсов, обусловленная сложностью
получения заемного финансирования для субъектов МСП и высокой стоимостью
банковских кредитов;
- низкая доступность площадей (торговых, офисных, производственных) в связи с
постоянно возрастающей стоимостью аренды;
- административные барьеры при осуществлении предпринимательской
деятельности;

- ограниченный доступ МСП к рынкам сбыта, в том числе иностранным и
региональным, что объясняется меньшими возможностями и финансовыми ресурсами
большинства МСП в сравнении с крупными предприятиями;
- недостаток высококвалифицированного персонала и компетенций в МСП, в том
числе компетенций управления бизнесом;
- недостаточно высокий уровень развития механизмов комплексной поддержки
начинающих предпринимателей.
В отраслевой структуре МСП есть целый ряд сегментов, некоторые из которых
имеют значительный потенциал для предпринимательской деятельности и высокую
социальную значимость, но в настоящее время развиты не в полной мере.
Сравнение города Москвы с рядом городов мира, в частности с Лондоном, НьюЙорком, Гонконгом и Токио, показывает, что доля торговли, строительства и
обрабатывающих производств в структуре МСП в городе Москве значительно выше.
В то же время сфера услуг в городе Москве - и это именно та часть экономики, в
которой традиционно доминируют малые и средние предприятия, - отстает в своем
развитии от многих городов мира.
Кроме того, в сфере транспорта, связи, здравоохранения, оказания коммунальных и
социальных услуг доля оборота МСП в городе Москве также значительно ниже по
сравнению с крупными мегаполисами развитых стран мира.
2. Основные приоритеты, цели и задачи Подпрограммы
В настоящее время потенциал развития МСП в городе Москве реализован
недостаточно. Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся
ситуации и создания условий для дальнейшего развития МСП и усиления его роли в
экономике города Москвы, в частности за счет увеличениячисла занятого населения и
обеспечения доступа к финансовым ресурсам МСП, и роста согласно модели Солоу
производительности труда (технического прогресса) как основы устойчивого
экономического роста.Увеличение числа занятого населения на МСП ожидается главным
образом за счет роста числа малых и микропредприятий, поскольку именно они
обеспечивают основную долю занятого населения на МСП, за счет обеспечения доступа к
финансовым ресурсам путем оказания консультационной поддержки и предоставления
субсидий из бюджета города Москвы, а также за счет увеличения производительности
труда (технического прогресса) посредством внедрения информационных технологий.
Кроме того, поддержка субъектов МСП будет направлена на развитие МСП,
осуществляющих свою деятельность в приоритетных видах деятельности, в целях
обеспечения высокого качества жизни для населения города Москвы, в том числе на
присоединяемых территориях, а также на развитие города Москвы как международного
финансового центра.
В то же время Подпрограмма основана на принципе равного доступа всех
субъектов МСП города Москвы ко всем инструментам поддержки и предполагает
сбалансированное развитие МСП в городе Москве.
Приоритетами Подпрограммы являются:
- рост числа конкурентоспособных малых и средних предприятий, показывающих
стабильную или растущую прибыль;
- вовлечение населения в предпринимательскую деятельность и увеличение
количества занятого населения на МСП;
- первоочередное развитие МСП в секторах экономики города Москвы,
обладающих высоким потенциалом для предпринимательской деятельности и социальной
значимостью;

- имущественная поддержка малых и средних предприятий, расширение
предложения и упрощение доступа предприятий к офисным, торговым,
производственным и складским площадям;
- содействие повышению качества управления и ведения коммерческой
деятельности МСП в целях увеличения производительности труда по результатам
реализации обучающих мероприятий Подпрограммы (в том числе дистанционного
обучения) и иных мероприятий Подпрограммы;
- создание эффективной системы сбора информации, расчет финансовых,
экономических, социальных и иных показателей развития МСП, анализ
административных барьеров и рисков для информационного обеспечения процесса
принятия решений органами исполнительной власти города Москвы в области развития
МСП;
- содействие малым и средним предприятиям в расширении доступа к механизмам
финансовой поддержки как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников при
построении механизмов взаимодействия с финансовыми институтами и обеспечения
доступа малых и средних предприятий к актуальной информации о возможностях
финансирования;
- повышение квалификации и переподготовка кадров организаций инфраструктуры
поддержки МСП, вовлеченных в предоставление услуг малым и средним предприятиям в
рамках Подпрограммы;
- содействие сбыту продукции малых и средних предприятий на рынках города
Москвы, субъектов Российской Федерации и за пределами территории Российской
Федерации;
- развитие механизмов государственно-частного партнерства с вовлечением малых
и средних предприятий.
Основной целью Подпрограммы является увеличение конкурентоспособности
экономики города Москвы и рост благосостояния населения за счет создания
благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечения
устойчивого развития МСП.
Достижение указанной цели предполагает развитие малых и средних предприятий
в секторах экономики, обладающих высоким потенциалом для предпринимательской
деятельности и социальной значимостью. Кроме того, по мере развития малых и средних
предприятий будут увеличиваться доходы их работников и, как следствие, повышаться
общий уровень благосостояния населения города Москвы.
Основными задачами Подпрограммы являются:
1) Обеспечение устойчивого развития МСП.
2) Увеличение вклада МСП в экономику города Москвы.
3) Увеличение числа занятого населения в МСП.
4) Создание эффективной системы поддержки МСП.
5) Улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности.
6) Стимулирование МСП города Москвы к повышению прозрачности своей
деятельности и создание необходимых для этого условий.
В качестве основных индикаторов и их значений определены следующие:
- оборот малых и микропредприятий
- увеличение примерно на 941 млрд. руб. до 4987 млрд. руб. за период реализации
Подпрограммы;
- среднесписочная численность работников малых и микропредприятий
- создание новых рабочих мест и увеличение занятости в малых и
микропредприятиях примерно на 186 тыс. человек до 1865 тыс. человек за период
реализации Подпрограммы;

- увеличение производительности труда в МСП, выраженное в показателе оборота
на одного работника (малые и микропредприятия): увеличение примерно на 264 тыс. руб.
на одного работника до 2674 тыс. руб. за период реализации Подпрограммы;
- увеличение количества малых и микропредприятий - создание свыше 17 тыс.
новых малых и микропредприятий и увеличение их общего количества до 233,8 тыс. за
период реализации Подпрограммы;
- увеличение доли налоговых поступлений от малых и средних предприятий в
бюджет города Москвы до 12,1% за период реализации Подпрограммы;
- увеличение доли малых предприятий, имеющих прибыль от финансовохозяйственной деятельности по итогам года, до 66,6% за период реализации
Подпрограммы.
Сроки реализации Подпрограммы: 2012-2016 гг. Предусматривается 5 этапов
реализации Подпрограммы, которые определяются разработкой и обеспечением
выполнения ежегодного Календарного плана реализации Подпрограммы.
3. Характеристика мероприятий Подпрограммы
(в ред. постановления Правительства Москвы от 13.11.2012 N 645-ПП)
1. Мероприятия Подпрограммы сформированы по следующим основным
направлениям:
1.1. Формирование благоприятной деловой среды предпринимательской
деятельности.
Основное содержание:
- обеспечение деятельности Штаба по защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в городе Москве;
- организация и проведение публичных деловых мероприятий федерального и
регионального уровня в сфере поддержки и развития МСП; софинансирование
экспозиций города Москвы и коллективных стендов субъектов МСП;
- информирование с использованием различных СМИ о государственной политике
Правительства Москвы в области развития и поддержки МСП, механизмах поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование позитивного
отношения населения города Москвы к предпринимательской деятельности,
популяризация предпринимательства как источника повышения общественного
благосостояния жителей города Москвы;
- освещение положительного опыта ведения предпринимательской деятельности;
- издание и распространение печатных и электронных (в том числе
мультимедийных) справочно-информационных материалов;
- обеспечение функционирования специализированных интернет-ресурсов для
субъектов МСП и организаций инфраструктуры, осуществляющих поддержку МСП, в том
числе Государственного бюджетного учреждения "Малый бизнес Москвы" (далее - ГБУ
"Малый бизнес Москвы"), создание и развитие сайта "Бизнес без барьеров", ведение
справочной
службы
Департамента
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства города Москвы;
- информационно-аналитическая поддержка МСП, мониторинг деловой среды,
финансово-экономических показателей деятельности МСП;
- организационное, технологическое и методическое сопровождение ведения
Реестра субъектов МСП Москвы, Реестра субъектов МСП - получателей поддержки;
- предоставление консультационных услуг субъектам МСП по общим вопросам
ведения предпринимательской деятельности;
- предоставление правовой поддержки субъектам МСП. 1.2. Имущественная
поддержка субъектов МСП и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

Основное содержание: создание и развитие специализированных центров
совместного доступа МСП (центров краткосрочной аренды помещений для групповой
и/или индивидуальной работы индивидуальных предпринимателей имикропредприятий коворкинг-центров), в том числе в подведомственных организациях.
1.3. Обеспечение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.
Основное содержание:
- предоставление субсидий субъектам МСП в целях возмещения части затрат,
возникающих у субъектов МСП в связи с уплатой процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях в целях реализации проектов, направленных на развитие и
модернизацию производства субъекта МСП, в том числе на обновление основных средств
(за исключением приобретения легковых транспортных средств); в целях возмещения
части затрат, возникающих у субъектов МСП в связи с уплатой лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды (лизинга) основных средств (за исключением
приобретения легковых транспортных средств), для реализации проектов, направленных
на развитие хозяйственной деятельности субъектов МСП, включая финансовое
обеспечение ранее заключенных договоров о предоставлении субсидий, связанных с
поддержкой субъектов МСП;
- финансовая поддержка проектов начинающих предпринимателей;
- предоставление консультационных услуг по мерам финансовой поддержки и
подготовке заявок.
1.4. Содействие в продвижении продукции на российский и иностранные рынки.
Основное содержание:
- обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП: интернет-портал по поддержке экспорта и
привлечения инвестиций (электронное коллективное представительство МСП города
Москвы в иностранных государствах); актуализация, дополнение, издание и
распространение Реестра конкурентоспособных экспортно-ориентированных МСП города
Москвы; организация взаимодействия иностранных интересантов и представленных в
коллективном представительстве МСП;
- организация обмена деловыми делегациями с субъектами Российской Федерации
и иностранными государствами, оказание содействия в проведении конгрессов,
конференций, форумов по вопросам развития МСП. Организация обмена деловыми
делегациями с субъектами Российской Федерации в соответствии с заключенными
соглашениями между городом Москвой и другими субъектами Российской Федерации;
- предоставление консультационных услуг субъектам МСП по вопросам
продвижения продукции на рынке.
1.5. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров и
консультирование субъектов МСП.
Основное содержание:
- организация обучения работников субъектов МСП, целевых приоритетных групп
граждан, работников инфраструктуры поддержки МСП; разработка учебных курсов,
методик, учебно-тематических планов, в том числе для дистанционного обучения, а также
организационно-методическое, информационно-аналитическое и правовое сопровождение
деятельности по образовательной поддержке, экспертиза обучающих программ,
совершенствование и автоматизация процесса организации и пропаганды
образовательной поддержки, постпрограммная работа с выпускниками, включая
проведение мероприятий; - содействие прохождению стажировок в Российской
Федерации и за пределами Российской Федерации для МСП. Организация стажировок
представителей субъектов МСП в целях установления партнерских отношений с сетевыми
структурами,
крупными
и
межотраслевыми
корпорациями,
холдингами,
заинтересованными в развитии филиальной сети в городе Москве;

- реализация мероприятий в формате Государственного плана подготовки
управленческих кадров путем предварительного отбора и направления руководителей и
специалистов организаций, осуществляющих деятельность в городе Москве, согласно
установленным требованиям к кандидатам на обучение по Президентской программе
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации, в том числе организационно-методическое обеспечение и информационноаналитическое сопровождение работы по реализации Президентской программы
подготовки управленческих кадров, включая освещение в средствах массовой
информации позитивного опыта подготовки специалистов в рамках Государственного
плана подготовки управленческих кадров, проведение постпрограммной работы с
выпускниками указанной Президентской программы и участие в проведении
межрегиональных мероприятий (форумы, конференции, симпозиумы, семинары, "круглые
столы").
1.6. Поддержка начинающих субъектов МСП. Основное содержание:
реализация
комплекса
мероприятий
по
поддержке
начинающих
предпринимателей, организационно-методическое, правовое обеспечение и экспертиза
проектов;
- создание и обеспечение функционирования центров начинающего
предпринимательства, в том числе молодежного.
1.7. Организация деятельности подведомственных учреждений в целях реализации
мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Москве на 2012-2016 гг.".
Основное содержание:
- информационное, организационное, методическое сопровождение организации и
проведения публичных деловых мероприятий федерального и регионального уровней в
сфере поддержки и развития МСП; софинансирование экспозиций города Москвы и
коллективных стендов субъектов МСП;
- информирование с использованием средств печатных и электронных СМИ, радио,
телевидения, Интернета о деятельности подведомственных учреждений, включая ГБУ
"Малый бизнес Москвы";
- информационно-аналитическое обеспечение поддержки МСП; мониторинг
деловой среды, наличия административных барьеров, мониторинг финансовоэкономических показателей деятельности МСП; мониторинг и аудит мероприятий
государственной
поддержки,
совершенствование
системы
предоставления
государственных услуг субъектам МСП, сопровождение подпрограммы;
- организационное, технологическое и методическое сопровождение ведения
Реестра субъектов МСП Москвы, Реестра субъектов МСП - получателей поддержки;
- предоставление консультационных услуг субъектам МСП по общим вопросам
ведения предпринимательской деятельности, в том числе по размещению
государственного заказа и по вопросам продвижения продукции на рынке;
- предоставление правовой поддержки субъектам МСП по вопросам преодоления
административных барьеров, в том числе предоставление правовой помощи в неотложном
порядке;
- предоставление консультационных услуг по мерам финансовой поддержки и
подготовке заявок на предоставление субсидий;
- информационное, организационное, методическое сопровождение мероприятий
по организации обмена деловыми делегациями с субъектами Российской Федерации (в
том числе в соответствии с заключенными соглашениями между городом Москвой и
другими субъектами Российской Федерации) и иностранными государствами;
мероприятий по проведению конгрессов, конференций, форумов по вопросам развития
МСП;

- информационное, организационное, методическое сопровождение мероприятий
по обеспечению функционирования центров начинающего предпринимательства, в том
числе молодежного;
- информационное, организационное, методическое сопровождение мероприятий
по обеспечению деятельности Центра координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП;
- материально-техническое обеспечение деятельности подведомственных
учреждений;
- прочая деятельность подведомственных учреждений в рамках реализации
мероприятий подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе
Москве на 2012-2016 гг.".
1.8. Содействие кредитованию субъектов МСП в целях предоставления им
поручительств по их обязательствам.
Основное содержание: предоставление субсидии Фонду содействия кредитования
малого бизнеса Москвы для предоставления поручительств по обязательствам субъектов
МСП.
1.9. Содействие развитию микрофинансовой деятельности в целях предоставления
займов микрофинансовым организациям, предназначенных для выдачи в дальнейшем
займов субъектам МСП.
Основное содержание: предоставление субсидии Фонду содействия развитию
микрофинансовой деятельности для предоставления займов микрофинансовым
организациям, предназначенных для выдачи в дальнейшем займов субъектам МСП.
2. Мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий,
направленные на решение задач Подпрограммы, реализуются и финансируются в рамках
государственной программы города Москвы "Информационный город (2012-2016 годы)".
3. Мероприятия, направленные на сокращение административных барьеров при
предоставлении государственных услуг, оптимизацию и повышение качества
предоставления государственных услуг, реализуются в рамках государственной
программы города Москвы "Открытое правительство" на 2012-2016 гг.
4. Характеристика мер государственного регулирования
Система мер государственного регулирования предпринимательской деятельности,
нацеленная на выполнение мероприятий Подпрограммы, предусматривает:
- финансовую поддержку субъектов МСП и реализуемых ими проектов
(предоставление субсидий начинающим предпринимателям; субсидий на частичное
возмещение затрат на подключение к электрическим и иным инженерным сетям и
увеличение мощности подключения, возмещение затрат МСП на оплату первого платежа
по договорам финансовой аренды, частичное возмещение в установленном порядке
процентной ставки по кредитам, выданным МСП; содействие МСП в получении
экспортных кредитов, предоставлении субсидий на покрытие процентных ставок по
экспортным кредитам; предоставление консультационных услуг и информирование МСП
по вопросам участия в заказе города Москвы; создание, оборудование и развитие
специализированных центров совместного доступа МСП; возмещение затрат субъектов
МСП на прохождение их работниками учебных программ, курсов и тренингов;
обеспечение
функционирования
центров
молодежного
предпринимательства;
предоставления субсидий на проведение конгрессов, конференций, форумов по вопросам
развития МСП; предоставление субсидий на уплату процентов по привлекаемым
организациями кредитам коммерческих банков; предоставление субсидий в целях
возмещения части затрат, связанных с производством товаров, работ и услуг в рамках
реализации мероприятий Подпрограммы; компенсация части затрат на участие в

международных выставках и форумах; компенсация части затрат на прохождение
обучения по вопросам предпринимательства);
- правовое регулирование предусматривает вовлечение организаций МСП в
систему заказа города Москвы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд города Москвы, совершенствование территориального размещения объектов
поддержки МСП, улучшение инвестиционного климата, оптимизацию системы
предоставления государственных услуг;
- организационные меры, направленные на заключение соглашений с органами
исполнительной власти Российской Федерации по вопросам сотрудничества с
организациями, находящимися в федеральной собственности (и организациями с долей
средств федерального бюджета в уставном капитале), расположенными в городе Москве,
мониторинг и анализ развития в городе Москве малых и средних предприятий, развитие
инфраструктуры предпринимательской деятельности.
5. Обоснование расчета финансовых ресурсов, необходимыхдля реализации
подпрограммы
(в ред. постановления Правительства Москвы от 13.11.2012 N 645-ПП)
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2012-2016 гг.
составит 18657539,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета города
Москвы - 13416104,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 5241435,5
тыс. руб.
Из них по годам реализации:
- 2012 год - 3641435,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета
- 1241435,5 тыс. руб., за счет средств бюджета города Москвы - 2400000,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 3647509,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального
бюджета - 1000000 тыс. руб., за счет средств бюджета города Москвы - 2647509,8 тыс.
руб.;
- 2014 год - 3726137,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального
бюджета - 1000000 тыс. руб., за счет средств бюджета города Москвы - 2726137,7 тыс.
руб.;
- 2015 год - 3842456,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального
бюджета - 1000000 тыс. руб., за счет средств бюджета города Москвы - 2842456,8 тыс.
руб.;
- 2016 год - 3800000 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета
- 1000000 тыс. руб., за счет средств бюджета города Москвы - 2800000 тыс. руб.
Порядок ежегодной корректировки объемов и структуры расходов бюджета города
Москвы на реализацию Подпрограммы определяется порядком составления проекта
бюджета города Москвы на очередной финансовый год и плановый период реализации
Подпрограммы.
6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления
рисками Подпрограммы
Основные риски при реализации Подпрограммы обусловлены внутренними и
внешними факторами.
К внутренним факторам могут быть отнесены: неполное использование
организациями МСП мер государственной поддержки, предоставляемых в рамках
мероприятий Подпрограммы; изменение порядка предоставления мер государственной
поддержки организациям МСП.
К внешним факторам могут быть отнесены: значительный рост тарифов и цен на
поставку энергоресурсов, сырья и материалов, комплектующих изделий, увеличение

вероятности недопоставок; рост инфляции и ухудшение финансового состояния
организаций МСП; увеличение ставок налоговых и рентных платежей; значительное
сокращение спроса со стороны покупателей продукции (в том числе после присоединения
Российской Федерации к Всемирной торговой организации), приводящее к сокращению
масштабов производства и потере внутреннего и внешнего рынков; усиление кризисных
явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование
кредитами; увеличение дефицита кадров МСП, в том числе в связи с отсутствием
сбалансированной миграционной политики; замедленное реформирование системы
государственного заказа в Российской Федерации, в том числе на основе применения
федеральной контрактной системы; изменение нормативно-правового регулирования
предпринимательской деятельности в Российской Федерации, в том числе после
присоединения Российской Федерации к Всемирной торговой организации.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мониторинга
реализации Подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Минимизация рисков, обусловленных внутренними факторами, осуществляется на
основе формирования ежегодных планов реализации Подпрограммы и мониторинга хода
ее выполнения, позволяющего выявлять причины и принимать соответствующие меры в
рамках механизмов государственно-частного партнерства, повышения инвестиционной
привлекательности проектов Подпрограммы; повышения квалификации государственных
служащих, популяризации среди населения, организаций МСП, инвесторов приоритетов и
проектов Подпрограммы (при неэффективном и неполном использовании результатов
осуществленных проектов и мероприятий Подпрограммы).
Минимизация рисков, обусловленных действиями внешних факторов,
обеспечивается соответствующими инициативами со стороны Ответственного
исполнителя Подпрограммы, направляемыми органам исполнительной власти города
Москвы.

