Вопросы для участников публичного обсуждения в рамках оценки
фактического воздействия
Постановление Правительства от 13 ноября 2012 г. № 646-ПП «Об утверждении порядков
предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим деятельность
в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности, и управляющим
организациям технологических парков города Москвы»
(далее – Постановление № 646-ПП)

1. Знаете ли Вы о наличии возможности получения субсидий, порядки выдачи которых
установлены Постановлением № 646-ПП:


субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в инновационной сфере, в целях возмещения части затрат,
связанных с получением допуска ценных бумаг субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в инновационной сфере, к
торгам на рынке инноваций и инвестиций фондовой биржи;



субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим
деятельность в сфере поддержки инновационной деятельности на территории
города Москвы, в целях возмещения части затрат, связанных с оснащением и
функционированием центров молодежного инновационного творчества,
проектирования, прототипирования и производства;



субсидии управляющим организациям технологических парков города Москвы на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
кредитных организациях, на создание и (или) развитие имущественного
комплекса, в том числе инфраструктуры, технологического парка города Москвы;



субсидии организациям, осуществляющим деятельность в инновационной сфере
на территории города Москвы, в целях возмещения части затрат, связанных с
организацией или расширением производства продукции на основе внедрения и
промышленного освоения результатов научно-технической деятельности;



субсидии организациям, образующим в городе Москве инновационную
инфраструктуру, в целях возмещения части затрат, связанных с созданием,
развитием и (или) модернизацией их материально-технической базы.

2. Насколько в целом, по Вашему мнению, механизм предоставления субсидий
стимулирует деятельность в инновационной сфере, способствует совершенствованию
инновационной инфраструктуры в городе?
3. Подавали ли Вы (ваша компания) заявку на получение какой-либо субсидии? Какой?
Получили ли Вы указанную субсидию?
4. Есть ли, на Ваш взгляд, какие-либо условия, препятствующие либо, наоборот,
стимулирующие заявителей на подачу заявок на получение субсидий? Опишите их.
Если при ответах на следующие вопросы Вы имеете в виду какую-либо
определенную субсидию, укажите ее.
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5. Насколько, на Ваш взгляд, являются востребованными субсидии, порядки
предоставления которых утверждены Постановлением № 646-ПП? С чем связана
востребованность / невостребованность механизма предоставления субсидий?
6. Насколько, на Ваш взгляд, являются эффективными субсидии, порядки
предоставления которых утверждены Постановлением № 646-ПП? С чем связана
эффективность / неэффективность механизма предоставления субсидий?
7. Понятен ли порядок действий заявителей, претендующих на получение субсидий,
исходя из текста Постановления № 646-ПП?
8. Достаточны ли сроки реализации отдельных мероприятий,
Постановлении № 646-ПП? Есть ли необходимость их корректировки?

описанных

в

9. Есть ли в порядке получения субсидий лишние этапы? За счет чего можно их
сократить?
10. Насколько, на Ваш взгляд, выполнимы требования, установленные для получателей
субсидий? Есть ли среди них излишние?
11. Насколько, на Ваш взгляд, выполнимы условия предоставления субсидий? Есть ли
среди них излишние?
12. Достаточны ли размеры субсидий? Есть ли необходимость увеличения или
уменьшения размеров субсидий?
13. С какими проблемами могут столкнуться потенциальные получатели субсидий? Какие
могут быть пути их решения?
14. Есть ли у Вас иные предложения по изменению существующего регулирования?
Опишите их.
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