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Проект
Приложение 4:
План мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии Москвы на 2017-2019 гг.
I. Общесистемные меры
№
п/п

Наименование
Сроки
мероприятия
реализации
2
3
Упрощение административных процедур
Обеспечение
2017-2019 гг.
деятельности Штаба по
защите прав и законных
интересов
субъектов
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности в городе
Москве (далее – Штаб по
защите бизнеса города
Москвы)

1
1.
1.1.

1

В лице руководителей указанных органов

Результат (2017-2019 гг.)
4
Налажена система рабочего
взаимодействия
с
инвестиционным
и
предпринимательским
сообществом,
профессиональными
организациями,
другими
заинтересованными
участниками:
- обеспечены согласованные
действия органов власти г.
Москвы
по
вопросам,
затрагивающим
интересы
инвесторов
и
предпринимателей;
- рассмотрены обращения
субъектов инвестиционной и
предпринимательской
деятельности по вопросам

Ответственные
исполнители1
5

Основания для выполнения
мероприятия
6

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы, иные
подразделения
Правительства Москвы –
ответственные
за
деятельность
Рабочих
групп при Штабе по
защите бизнеса города
Москвы

Постановление Правительства
Москвы от 22.02.2012 № 66-ПП
«О создании Штаба по защите
прав и законных интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности в городе Москве»
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нарушения прав и законных
интересов со стороны органов
власти г. Москвы;
обеспечены
гарантии
государственной защиты прав
и
законных
интересов
субъектов инвестиционной и
предпринимательской
деятельности
в
городе
Москве;
- разработаны правовые акты,
регулирующие отношения в
конкретных
сферах
экономической деятельности.
2017-2018 гг.
Достижение
Россией
в
(с перспективой рейтинге Всемирного банка
продления
в Doing Business:
соответствии с в 2017 году – 40 позиции,
госпрограммой) в 2018 году – 20 позиции.

1.2.

Дальнейшая
оптимизация процедур,
учитываемых в рейтинге
Doing
Business,
улучшение
позиции
России в рейтинге Doing
Business

1.3.

Внедрение
целевых 2017 гг.
моделей по упрощению
процедур
ведения
бизнеса и повышению
инвестиционной
привлекательности

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы, иные
подразделения
Правительства Москвы (в
зависимости
от
процедуры, учитываемой в
рейтинге)

Внедрены 12 целевых моделей Департамент
науки,
с
помощью
реализации промышленной политики
региональных дорожных карт и
предпринимательства
города Москвы, иные
Департаменты
Правительства Москвы (в

Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.», План
мероприятий
(«дорожная
карта») по улучшению условий
ведения предпринимательской
деятельности на 2016-2017 годы
Перечень
поручений
Президента
Российской
Федерации
по
итогам
совместного
заседания
президиума Госсовета
и консультативной комиссии
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1.3.1

1.3.2

города Москвы, в том
числе
Совершенствование
нормативно-правовой
базы
и
административных
процедур
в
области
архитектуры
и
градостроительства

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления
в
соответствии с
госпрограммой)

Совершенствование

2017-2018 гг.

зависимости
от
процедуры)
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Комитет государственного
строительного
надзора
города
Москвы,
Управление Росреестра по
Москве

Внедрены
и
реализуются
целевые модели «Получение
разрешения на строительство
и
территориальное
планирование», «Регистрация
права
собственности
на
земельные участки и объекты
недвижимого имущества» и
«Постановка на кадастровый
учёт земельных участков и
объектов
недвижимого
имущества»:
- сокращено общее количество
согласований и времени при
предоставлении
земельных
участков для строительства;
- повышена прозрачность и
информационная доступность
процесса
согласований,
оптимизированы процедуры
получения разрешений на
строительство и получения
технических
условий
на
строительство;
- сокращено общее количество
процедур и согласований для
регистрации
прав
собственности на земельные
участки
и
объекты
недвижимого имущества.
Внедрены
и
реализуются Департамент

Госсовета №Пр-2347ГС от 5
декабря 2016 года
Постановление Правительства
Москвы от 03.10.2011 № 460ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная политика«
на 2012-2018 годы«

топливно- Постановление

Правительства
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процедур
технологическому
присоединению
инженерным сетям

1.3.3

по (с перспективой
продления
в
к соответствии с
госпрограммой)

Совершенствование
2017-2019 гг.
контрольно-надзорной
деятельности в городе
Москве

целевые
модели:
«Подключение
(технологическое
присоединение)
к
электрическим
сетям»,
«Подключение
(технологическое
присоединение) к газовым
сетям»
и
«Подключение
(технологическое
присоединение)
к
сетям
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения»:
- снижены предельные сроки и
количество процедур для
подключения к инженерным
сетям.

Внедрена
и
реализуется
целевая
модель
«Осуществление контрольнонадзорной деятельности в
субъектах
Российской
Федерации»:
- сформирован и представлен
в
доступном
виде
исчерпывающий
перечень
рисков
и
субъектов
предпринимательской
деятельности, в отношении

энергетического хозяйства
города
Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Комитет государственных
услуг города Москвы,
Департамент
науки,
промышленной политики
и предпринимательства г.
Москвы,
Ростехнадзор
города Москвы, ПАО
«Московская
объединенная
электросетевая компания»,
ПАО «Мосэнергосбыт»,
АО »Объединенная
энергетическая компания»,
ОАО «Мосводоканал»,
ОАО «Мосгаз»,
ГУП МО «Мособлгаз»
Объединение
административнотехнических
инспекций
города Москвы, иные
Департаменты
Правительства Москвы и
органы
исполнительной
власти (в зависимости от
полномочий
по
осуществлению
контрольно-надзорной
деятельности)

Москвы от 27.09.2011 № 451ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Развитие
коммунально-инженерной
инфраструктуры
и
энергосбережение» на 20122018 годы»

Приоритетная
программа
Правительства
Российской
Федерации
«Реформа
контрольной
и
надзорной
деятельности», утвержденная
президиумом
Совета
при
Президенте
Российской
Федерации по стратегическому
развитию
и
приоритетным
проектам (протокол от 21
декабря
2016
г.
№ 12),
государственные
программы
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1.3.4.

1.4.

которых
допускается
проведение
контрольнонадзорных мероприятий.
Снижение
2017-2018 гг.
Внедрена
и
реализуется
административных
(с перспективой целевая модель «Поддержка
барьеров для субъектов продления
в малого
и
среднего
малого
и
среднего соответствии с предпринимательства».
предпринимательства
госпрограммой) Обеспечена
деятельность
Фонда
содействия
кредитованию малого бизнеса
Москвы, Фонда содействия
развитию микрофинансовой
деятельности,
Фонда
содействия
развитию
венчурных инвестиций

Совершенствование

2017-2019 гг.

Упрощены

города Москвы.
Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы, иные
подразделения
Правительства Москвы (в
зависимости
от
процедуры)

Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»,
Постановление Правительства
Москвы от 17.01.2006 « 35-ПП
«О создании некоммерческой
организации Фонда содействия
кредитованию малого бизнеса
Москвы»,
Распоряжение
Правительства
Москвы
от
13.11.2012 № 695-РП «О
создании Фонда содействия
развитию
микрофинансовой
деятельности», Постановление
Правительства
Москвы
от
15.11.2005 № 898-ПП «О
создании
некоммерческой
организации Фонда содействия
развитию
венчурных
инвестиций
в
малые
предприятия
в
научнотехнической
сфере
города
Москвы»
налоговые Управление Федеральной Постановление Правительства
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налогового
администрирования

процедуры для бизнеса

1.5.

Перевод
государственных услуг в
инвестиционной сфере в
электронный
вид
и
создание
новых
электронных сервисов

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления
в
соответствии с
госпрограммой)

Повышена оперативность и
качество
предоставления
государственных услуг за счет
перевода услуг в сфере
предпринимательства,
которые могут быть оказаны в
электронном
виде,
в
электронный вид.
Запуск
и
обеспечение
функционирования
электронных сервисов для
бизнеса.

1.7.

Развитие
автоматизированной
информационной
системе города Москвы
«Управление
инвестиционной
деятельностью»

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления
в
соответствии с
госпрограммой)

Расширен функционал АИС,
оптимизирована
система
внутриведомственного
согласования.

налоговой службы
городу Москве

по Российской
Федерации
от
15.04.2014
№
320
«Об
утверждении государственной
программы
Российской
Федерации
«Управление
государственными финансами и
регулирование
финансовых
рынков»
Департамент
Постановление Правительства
информационных
Москвы от 22.02.2012 № 64-ПП
технологий
города «О внесении изменений в
Москвы,
Комитет государственные
программы
государственных
услуг города
Москвы
и
об
города
Москвы, утверждении Государственной
Департамент
программы города Москвы
экономической политики и «Открытое Правительство» на
развития города Москвы, 2012-2018 годы, Постановление
Департамент
науки, Правительства
Москвы
от
промышленной политики 11.10.2011 № 477-ПП «Об
и
предпринимательства утверждении Государственной
города
Москвы, программы города Москвы
Департамент
«Экономическое развитие и
градостроительной
инвестиционная
политики города Москвы
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»,
Департамент
Постановление Правительства
экономической политики и Москвы от 11.10.2011 № 477развития города Москвы, ПП
«Об
утверждении
Департамент
Государственной
программы
информационных
города
Москвы
технологий
города «Экономическое развитие и
Москвы
инвестиционная
привлекательность
города
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1.8.

Информационное
2017-2019 гг.
сопровождение
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности

Информирование
инвестиционного
и
предпринимательского
сообщества о проводимых
реформах и изменениях во
всех сферах, касающихся их
деятельности.

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы, иные
Департаменты
Правительства
Москвы
(в
зависимости
от
процедуры).

1.9

Оказание
содействия 2017-2019 гг.
инвесторам в реализации
инвестиционных
проектов с помощью
функционирования
линии
прямых
обращений и режима
«одного окна»

Оказана
поддержка
в
реализации инвестиционных
проектов, поступивших на
рассмотрение через линию
прямых обращений, в режиме
«одного окна». Обработаны
все поступившие на линию
прямых обращений запросы.

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы

Москвы на 2012-2018 гг.»,
Постановление Правительства
Москвы от 01.09.2015 № 557ПП «Об Автоматизированной
информационной
системе
города Москвы «Управление
инвестиционной
деятельностью»
В рамках деятельности сайта
Департамента
науки,
промышленной политики и
предпринимательства и ведения
Инвестиционного
портала
Москвы http://investmoscow.ru/,
Портала города Москвы по
поддержке малого и среднего
бизнеса
http://www.mbm.ru/,
Портала Штаба по защите
бизнеса
города
Москвы
http://shtab.mos.ru/,
Портал
Агентства инноваций города
Москвы http://innoagency.ru/ru/
и другие тематические ресурсы
Правительства
Москвы
и
подведомственных учреждений
Приказ
Департамента
экономической политики и
развития города Москвы от
21.02.2014 № 8-Р «О регламенте
сопровождения
инвестиционных проектов по
принципу "одного окна"»,
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1.10

Обеспечение
2017-2019 гг.
деятельности
региональных
институтов
развития,
способствующих
улучшению
инвестиционного
климата

2.
2.1

Развитие конкуренции и установление прозрачных «правил игры»
Реализация
Стандарта 2017-2018 гг.
Развитие конкуренции на
Департамент города
развития конкуренции в
рынках товаров и услуг города Москвы по конкурентной
городе Москве
Москвы
политике

2.2.

Проведение
оценки 2017-2019 гг.
фактического
воздействия
нормативных правовых
актов и регулирующего
воздействия
проектов
нормативных правовых
актов
Правительства
Москвы

Устанавливаются прозрачные
и понятные «правила игры»
для инвесторов, вовлекается
бизнес в реализацию
городских инициатив.

2.3

Привлечение

Увеличено число участников

новых 2017-2018 гг.

Обеспечена
деятельность
Городского
агентства
управления
инвестициями,
Агентства инноваций Москвы,
ГБУ «Малый бизнес Москвы»
и иных подведомственных
Правительству
Москвы
организаций

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы

Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»

Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 5
сентября 2015 г. № 1738-р «О
Стандарте
развития
конкуренции
в
субъектах
Российской
Федерации»,
Распоряжение Правительства
Москвы от 09.02.2016 № 46-РП
«О мерах, направленных на
развитие конкуренции в городе
Москве»
Департамент
Постановление Правительства
экономической политики и Москвы от 4.03.2014 № 99-ПП
развития города Москвы,
«Об оценке регулирующего
иные подразделения
воздействия при подготовке
Правительства Москвы (в
проектов
нормативных
зависимости от специфики правовых актов Правительства
рассматриваемых
Москвы и оценке фактического
нормативных правовых
воздействия
нормативных
актов/ проектов
правовых актов Правительства
нормативных правовых
Москвы»
актов)
Департамент города
Постановление Правительства
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участников
закупок
товаров, работ и услуг
для
обеспечения
государственных нужд
города Москвы

2.4

Стимулирование спроса
на
инновационную
продукцию, в том числе
проведение
предзакупочной
процедуры «Открытые
запросы»

2.5.

Совершенствование
процесса
отбора
поставщиков,
подрядчиков
и
исполнителей
при

(с перспективой
продления
в
соответствии с
госпрограммой)

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления
в
соответствии с
госпрограммой)

конкурентных процедур
определения поставщиков при
осуществлении закупок
товаров, работ и услуг для
обеспечения нужд города
Москвы до 5,2 человек в 2018
году

Москвы по конкурентной
политике

Увеличена норма закупок
инновационной продукции
для обеспечения
государственных нужд города
Москвы в 2017 г. до 12 %, в
2018 году - не менее 15 % от
общего объема закупок
каждого заказчика.
Закупки осуществляются в
соответствии с Перечнем
инновационной,
высокотехнологичной
продукции города Москвы, в
который включен 561
продукт.

Департамент города
Москвы по конкурентной
политике

Повышен
объем
осуществленных
закупок
товаров, работ, услуг с
применением конкурентных
способов
определения

Департамент
города
Москвы по конкурентной
политике,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,

Москвы от 11.10.2011 № 477ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Постановление Правительства
Москвы
от
11.10.2011
№ 477-ПП «Об утверждении
государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы» на 2012-2018 годы», и
Распоряжение Правительства
Москвы
от
09.02.2016
№
46-РП
«О
мерах,
направленных
на
развитие
конкуренции в городе Москве»,
Приказ
Департамента
от
04.02.2014 № П-18-12-15/4 «Об
утверждении
Перечня
инновационной,
высокотехнологичной
продукции города Москвы».
Постановление Правительства
Москвы от 24.02.2012 № 67-ПП
«О системе закупок города
Москвы",
Постановление Правительства
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осуществлении
государственных закупок

2.6.

Проведение электронных
торгов по всем видам
имущественноземельных торгов

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления
в
соответствии с
госпрограммой)

2.7.

Реализация политики
ценообразования в
строительстве объектов
городского заказа

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления
в
соответствии с
госпрограммой)

поставщиков,
подрядчиков,
исполнителей до 90,5% в 2018
году.
Повышена доля закупок у
субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем
годовом стоимостном объеме
закупок, осуществляемых в
соответствии с Федеральным
законом от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» до
20% в 2018 году.
Повышена
заинтересованность бизнеса в
приобретении в аренду
(собственность)
недвижимости города
Москвы.
Среднее
количество
участников
торгов
по
реализации
имущества,
находящегося в собственности
города Москвы составляет 5,2
участника в 2018 году.
Снижение стоимости
строительства:
- оптимизация
градостроительных,
проектных и технологических
решений;
- оптимизация технических

Главное
контрольное
управление
города
Москвы,
Департамент
строительства
города
Москвы

Москвы от 05.07.2013 № 441ПП «Об утверждении Перечня
дополнительных требований к
Положению о закупках товаров
(работ, услуг) государственных
унитарных предприятий города
Москвы
и
хозяйственных
обществ, в уставном капитале
которых доля города Москвы в
совокупности превышает 50
процентов,
государственных
автономных
и
бюджетных
учреждений города Москвы»

Департамент
города
Москвы по конкурентной
политике,
Департамент
городского
имущества
города
Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы

Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»

Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
развития новых
территорий города
Москвы, Департамент
топливно- энергетического

Постановление Правительства
Москвы от 03.10.2011 № 460ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная политика»
на 2012-2018 годы»
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условий на подключение
объектов к инженерным
коммуникациям;
- оптимизация стоимости за
счет импортозамещения и
развития конкуренции между
поставщиками.

3.

3.1

3.1.1

хозяйства города Москвы ,
Комитет города Москвы
по ценовой политике в
строительстве и
государственной
экспертизе проектов,
Комитет по архитектуре и
градостроительству города
Москвы
Увеличение объема и доли конкурентных инвестиций в общем объеме инвестиций в Москву
(создание условий и привлечение инвестиций, за которые Москва в полной мере конкурирует с ведущими мегаполисами мира,
прежде всего в реальный сектор экономики)
Реализация
2017-2019 гг.
Созданы условия для
Департамент
науки, Закон г. Москвы от 07.10.2015
инвестиционной и
наращивания объемов
промышленной политики № 54 «Об инвестиционной
промышленной политики
производства действующими
и
предпринимательства политике города Москвы и
в городе Москве
эффективными
города
Москвы, государственной
поддержке
(более подробно в
предприятиями реального
Департамент
субъектов
инвестиционной
разделе 10), в том числе:
сектора экономики города
экономической политики и деятельности», Закон г. Москвы
Москвы и оказывается
развития города Москвы
от 07.10.2015 № 55 «О
содействие в реализации
промышленной
политике
новых инвестиционных
города Москвы»,
проектов в сфере
Постановление Правительства
промышленности
Москвы от 11 февраля 2016 г.
№ 38-ПП «О мерах по
реализации промышленной и
инвестиционной политики в
городе Москве»
Применение мер по
2017-2019 гг.
Снижены издержки
Департамент
Закон г. Москвы от 07.10.2015
стимулированию
предприятий реального
экономической политики и № 54 «Об инвестиционной
предприятий реального
сектора экономики на оплату
развития города Москвы, политике города Москвы и
сектора к повышению
налогов и сборов
Департамент
науки, государственной
поддержке
инвестиционной
промышленной политики субъектов
инвестиционной
активности и реализации
и
предпринимательства деятельности», Закон г. Москвы
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новых инвестиционных
проектов в сфере
промышленности

3.1.2

Применение мер по
снижению затрат
предприятий реального
сектора экономики на
технологическое
присоединение к
инженерным сетям

2017-2019 гг.

Снижены затраты
предприятий реального
сектора экономики на
развитие инфраструктуры

3.2

Реализация тарифной
политики в энергетике и
коммунальной сфере,
направленной на
установление
долгосрочных тарифов и
обеспечение роста
тарифов не выше уровня
инфляции

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

Увеличена доля организаций,
перешедших на долгосрочное
тарифное регулирование до
91,4% в 2018 г.
Средний рост тарифов для
организаций к инфляции в
2018 году – 1.

города
Москвы, от
07.10.2015
№ 55
«О
Департамент
финансов промышленной
политике
города Москвы
города Москвы»,
Закон г. Москвы от 05.11.2003
№ 64 «О налоге на имущество
организаций»
Департамент
науки, Закон г. Москвы от 07.10.2015
промышленной политики № 54 «Об инвестиционной
и
предпринимательства политике города Москвы и
города
Москвы, государственной
поддержке
Департамент
субъектов
инвестиционной
экономической политики и деятельности», Закон г. Москвы
развития города Москвы
от
07.10.2015
№ 55
«О
промышленной
политике
города
Москвы»,
Постановление Правительства
Москвы от 11.02.2016 № 38-ПП
«О мерах по реализации
промышленной
и
инвестиционной политики в
городе Москве»
Департамент
Постановление Правительства
экономической политики и Москвы от 11.10.2011 № 477развития города Москвы, ПП
«Об
утверждении
Межотраслевой
совет Государственной
программы
потребителей по вопросам города
Москвы
деятельности
субъектов «Экономическое развитие и
естественных монополий
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»,
Распоряжение
Правительства
Москвы от 08.09.2015 № 514РП «О Межотраслевом совете
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3.3.

Контроль формирования
и реализации
инвестиционных
программ естественных
монополий и
производственных
программ
ресурсоснабжающих
организаций

2017-2019 гг.

Проанализированы
инвестиционные программ
естественных монополий и
производственные программы
ресурсоснабжающих
организаций, проведена их
корректировка в случаях
необходимости.

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Межотраслевой
совет
потребителей по вопросам
деятельности
субъектов
естественных монополий,
Департамент
топливноэнергетического хозяйства
города Москвы

3.4.

Совершенствование
системы
налогообложения
субъектов малого
предпринимательства

2017-2019 гг.

Упрощение финансовой и
операционной деятельности
для индивидуальных
предпринимателей.

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
ФНС города Москвы

потребителей
по
вопросам
деятельности
субъектов
естественных монополий»
Постановление Правительства
Москвы от 06.10.2015 № 633ПП «О Порядке согласования,
утверждения и контроля за
реализацией инвестиционных
программ
субъектов
электроэнергетики
на
территории города Москвы»,
Постановление Правительства
Москвы от 24.08.2010 № 734ПП
«О
разработке
и
утверждении
технических
заданий и инвестиционных
программ
организаций
коммунального комплекса и
мониторинге их исполнения»
Закон г. Москвы от 31.10.2012
№ 53 «О патентной системе
налогообложения»,
Закон г. Москвы от 07.10.2009
№ 41 "Об установлении
налоговой
ставки
для
организаций и индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
упрощенную
систему
налогообложения,
выбравших в качестве объекта
налогообложения
доходы,
уменьшенные на величину
расходов"
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3.5.

3.6.

3.7.

Предоставление
2017-2018 гг.
«налоговых каникул» для
впервые
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей,
выбравших упрощенную
или патентную систему
налогообложения и
осуществляющих
деятельность в научной,
производственной и
социальной сферах
Разработка и внедрение
2017-2019 гг.
механизмов
минимизации
некоммерческих рисков
для российского и
иностранного капитала,
при организации новых
промышленных
производств на
территории города
Москвы
Предоставление
2017-2019 гг.
субсидий из бюджета
города Москвы
организациям,
осуществляющим
деятельность
в инновационной сфере,
в сфере поддержки
инновационной

Увеличение количества
индивидуальных
предпринимателей, ведущих
деятельность в приоритетных
для города сферах.

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
финансов
города Москвы

Закон города Москвы от
18.03.2015
№
10
«Об
установлении ставок налогов
для
налогоплательщиков,
впервые зарегистрированных в
качестве
индивидуальных
предпринимателей
и
перешедших на упрощенную
систему налогообложению и
(или)
патентную
систему
налогообложения»,

Привлечение инвестиций в
приоритетные отрасли

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы

Закон г. Москвы от 07.10.2015
№ 54 «Об инвестиционной
политике города Москвы и
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности»

Снижены издержки субъектов
малого и среднего бизнеса,
осуществляющих
деятельность в сфере
инноваций на территории
города Москвы

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы

Постановление Правительства
Москвы от 13.11.2012 № 646ПП «Об утверждении порядков
предоставления субсидий из
бюджета
города
Москвы
организациям,
осуществляющим деятельность
в инновационной сфере, в сфере
поддержки
инновационной
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3.8

3.9

4.
4.1.

деятельности
Содействие в
привлечении
дополнительных
источников
финансирования

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

Оказана консультационная
поддержка инвесторам и
предпринимателям по
вопросам получения внешнего
финансирования (средств
финансово-кредитных
организаций, государственных
фондов, бизнес-ангелов и т.д.).

Реализация пилотного
2017-2019 гг.
Разработана и реализуется
проекта по разработке
региональная модель НТИ в
региональной модели
Москве.
Национальной
технологической
инициативы (НТИ)
Улучшение инвестиционного имиджа Москвы
Развитие Единого
2017-2019 гг.
Ведется своевременное
информационного
обновление информации,
инвестиционного
созданы новые электронные
портала
сервисы, упрощающие доступ
инвесторов к актуальной
информации и услугам,
предоставляемым городом.
На регулярной основе
проводятся рекламные
кампании по продвижению
Единого информационного
инвестиционного портала в
России и за рубежом.

деятельности»
Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Департамент
науки, Постановление Правительства
промышленной политики РФ от 18.04.2016 № 317 «О
и
предпринимательства реализации
Национальной
города Москвы.
технологической инициативы»
Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы.

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
города
Москвы по конкурентной
политике,
Департамент
информационных
технологий
города
Москвы

Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.«,
Постановление Правительства
Москвы от 01.09.2015 № 557ПП «Об Автоматизированной
информационной
системе
города Москвы «Управление
инвестиционной
деятельностью»
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4.2.

Участие в выставках,
инвестиционных
форумах, проведение
регулярных личных
встреч представителей
Правительства Москвы с
представителями
международного
инвестиционного
сообщества.

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

Повышена осведомленность
основных участников
инвестиционного сообществ о
конкурентных преимуществах
ведения деятельности в
Москве, мерах поддержки
инвесторов.

4.3.

Работа с
международными и
российскими
рейтинговыми
агентствами по
обеспечению их
актуальной информацией
о развитии города для
корректного учета
позиций Москвы в
международных и
российских рейтингах

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

4.4.

Реализация мероприятий
по повышению позиции
города Москвы в
Национальном рейтинге

2017 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с

Сохранение позиций Москвы
в международных рейтингах.
Города возможностей
(Cities of Opportunity),
PriceWaterhouseCoopers;
Индекс глобальных городов
(Global Cities Index), AT
Kearney; Индекс
инновационных городов
(Innovation Cities Index),
2thinknow; Рэнкинг стоимости
жизни (Cost of Living Ranking)
и Рейтинг качества жизни
(Quality of Living Survey),
Mercer.
Повышена позиция Москвы в
Национальном рейтинге
состояния инвестиционного
климата в субъектах

Департамент
внешнеэкономических и
международных
связей
города
Москвы,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
внешнеэкономических и
международных
связей
города
Москвы,
Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы

Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.«

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города
Москвы,

План мероприятий («дорожная
карта») по улучшению условий
ведения предпринимательской
деятельности на 2016-2017 годы

Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»
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4.5.

5.
5.1.

5.2.

состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации
АНО «АСИ»

Планом
мероприятий)

Информационноаналитическое
сопровождение
инвестиционной
деятельности в городе
Москве

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

Российской Федерации

Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
иные
подразделения
Правительства
Москвы,
ответственные
за
предоставление
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы,
Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
внешнеэкономических и
международных
связей
города Москвы

На ежемесячной основе
Постановление Правительства
публикуется и осуществляется
Москвы от 11.10.2011 № 477рассылка Инвестиционного
ПП
«Об
утверждении
дайджеста Москвы.
Государственной
программы
На регулярной основе
города
Москвы
публикуются аналитические
«Экономическое развитие и
материалы с оценкой
инвестиционная
преимуществ ведения бизнеса
привлекательность
города
в городе Москве, оценкой
Москвы на 2012-2018 гг.»
текущего уровня развития
инфраструктуры для
инвестиционной деятельности
и мерах поддержки
инвесторов.
Сбалансированное развитие жилой, транспортной и социальной инфраструктуры Москвы, повышение качества городской среды
Разработка
2017-2018 гг.
Разработаны, утверждены
Департамент
Постановление Правительства
стратегических
(с перспективой документы территориального градостроительной
Москвы от 03.10.2011 № 460приоритетов
продления в
планирования
политики города Москвы
ПП
«Об
утверждении
градостроительного
соответствии с
Государственной
программы
развития Москвы и их
госпрограммой)
города
Москвы
увязка с социально«Градостроительная политика»
экономическим
на 2012-2018 годы»
развитием
Реализация масштабной
2017-2019 гг.
Ввод в эксплуатацию в 2017Подразделения
Постановление Правительства
программы развития
2019 гг. 41 новой станции
Правительства
Москвы, Москвы от 11.10.2016 № 665городской
метро, 376 км новых дорог, 2
ответственные
за ПП
«Об
Адресной

62

5.3.

6.
6.1.

6.2.

инфраструктуры
млн кв. м жилья,
мероприятий адресной
строительство 61 школы, 38
инвестиционной
детских садов, 66 объектов
программы города
здравоохранения, 59 объектов
Москвы
спорта
Реорганизация и
2017-2018 гг.
Повышение эффективности
развитие территорий
(с перспективой использования городских
города Москвы, включая продления в
территорий и создание
производственносоответствии с
благоприятной городской
коммунальные
госпрограммой) среды
территории
Вовлечение в хозяйственный оборот городской собственности
Применение
2017-2019 гг.
Переданы в частное
корректирующих
пользование на основе
коэффициентов к
льготной аренды помещения,
рыночной ставке
находящиеся в собственности
арендной платы за
города Москвы
нежилые помещения для
отдельных категорий
арендаторов

реализацию мероприятий инвестиционной
программе
АИП
города Москвы на 2016-2019
годы»

Применение особого
порядка арендной платы
за объекты нежилого
фонда, находящиеся в
собственности города
Москвы

Департамент городского
имущества города Москвы

2017-2019 гг.

Установлена ставка арендной
платы по договорам аренды
нежилых помещений,
находящихся в
имущественной казне города
Москвы, на льготных

Департамент
градостроительной
политики города Москвы

Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2016 № 665ПП
«Об
Адресной
инвестиционной
программе
города Москвы на 2016-2019
годы»

Департамент городского
имущества города Москвы

Постановление Правительства
Москвы от 25.12.2012 № 809ПП «Об основных
направлениях арендной
политики по предоставлению
нежилых помещений,
находящихся в имущественной
казне города Москвы» (вместе с
«Перечнем случаев
установления ставки арендной
платы по договорам аренды
нежилых помещений,
находящихся в имущественной
казне города Москвы, на
льготных условиях»)
Постановление Правительства
Москвы от 15.07.2015 № 440ПП «Об установлении в особом
порядке арендной платы за
объекты нежилого фонда,
находящиеся в собственности

63
условиях для ряда заявителей

6.3.

Предоставление мер
имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

2017-2019 гг.

Снижение издержек субъектов Департамент городского
малого и среднего
имущества города Москвы
предпринимательства за счет
предоставления помещений в
аренду по ставке 4500 рублей
за кв. м в год для отдельных
категорий арендаторов.

города Москвы, и внесении
изменений в постановление
Правительства Москвы от 25
декабря 2012 г.№ 809-ПП»
Закон г. Москвы от 26.11.2008
№ 60 «О поддержке и развитии
малого и среднего
предпринимательства в городе
Москве», Постановление
Правительства Москвы от 25
декабря 2012 г. № 800-ПП «О
мерах имущественной
поддержки субъектов малого
предпринимательства,
арендующих объекты нежилого
фонда, находящиеся в
имущественной казне города
Москвы», Постановление
Правительства Москвы от
01.07.2013 № 424-ПП «О
создании Межведомственной
комиссии по предоставлению
имущественной поддержки
субъектам малого
предпринимательства и
внесении изменений в правовые
акты Правительства Москвы»
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6.4.

Приватизация
акционерных обществ с
долями города Москвы в
уставном капитале

7.
7.1.

Повышение инвестиционной привлекательности секторов, ранее финансировавшихся преимущественно из бюджетных средств
Подготовка и реализация 2017-2019 гг.
Увеличен объем инвестиций,
Департамент
Постановление Правительства
проектов
привлеченных в рамках
экономической политики и Москвы от 03.02.2016 № 26-ПП
государственногопроектов государственноразвития города Москвы,
«О подготовке проектов
частного партнерства
частного партнерства
Департамент городского
государственно-частного
(ГЧП) в сфере
имущества города
партнерства, принятии решений
транспорта,
Москвы, иные
о реализации проектов
здравоохранения,
подразделения
государственно-частного
жилищно-коммунального
Правительства Москвы в
партнерства, реализации и
хозяйства и иных
соответствии с профилем
мониторинге реализации
отраслях
проекта
соглашений о государственночастном партнерстве«,
Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2016 № 665ПП «Об Адресной
инвестиционной программе
города Москвы на 2016-2019
годы», государственные
программы города Москвы, в
рамках которых ведется
софинансирование проектов
Использование в
2017-2019 гг.
Снижены издержки бизнеса и Департамент
Постановление Правительства
приоритетных отраслях
улучшено состояние
экономической политики и Москвы от 4 сентября 2012 г. №

7.2.

2017 – 2019 гг.

Проданы пакеты акций
акционерных обществ,
принадлежащих городу
Москве

Департамент городского
имущества города
Москвы, Департамент
города Москвы по
конкурентной политике,
Департамент
экономической политики и
развития города Москвы

Закон г. Москвы от 17.12.2008
№ 66 «О приватизации
государственного имущества
города Москвы»

65
механизмов льготной
аренды

II.

имущества города Москвы

Меры по реализации отраслевых приоритетов

развития города Москвы,
Департамент городского
имущества города
Москвы, Департамент
здравоохранения города
Москвы, Департамент
образования города
Москвы, Департамент
культуры города Москвы

449-ПП «Об установлении в
особом порядке арендной платы
для частных образовательных
организаций, а также
иностранных организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность», Приказ
Департамента здравоохранения
г. Москвы от 16 сентября 2013
г. № 898 «О порядке
применения льготной ставки
арендной платы,
предусмотренной
постановлением Правительства
Москвы от 25 февраля 2013 г.
№ 100-ПП «О реализации
пилотного проекта «Доктор
рядом», Постановление
Правительства Москвы от 24
января 2012 г. № 12-ПП «Об
утверждении Положения о
предоставлении в аренду
объектов культурного наследия
города Москвы, находящихся в
неудовлетворительном
состоянии»
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№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
реализации
2
3
Развитие транспортной инфраструктуры
Строительство объектов
2017-2019 гг.
транспортной
инфраструктуры в
соответствии с Адресной
инвестиционной программой
города Москвы (АИП)

1
8.
8.1.

Подготовка к реализации и
передача инвесторам
проектов транспортно пересадочных узлов (ТПУ)

8.2

2

2017-2019 гг.

В лице руководителей указанных органов

Результат (2017-2019 гг.)

Ответственные
исполнители2
5

Основания для выполнения
мероприятия
6

Строительство
современной и
модернизация
существующей
транспортной
инфраструктуры в
соответствии с планом
реализации АИП в 20172019 гг., в том числе
41 станции метро, 376 км
дорог.

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, иные
подразделения
Правительства Москвы в
соответствии с АИП

Проведены предпроектные,
проектно-изыскательские и
строительно-монтажные
работы по технологической
части транспортнопересадочных узлов на
станциях метрополитена,
реконструкция
существующей и
строительство уличнодорожной сети и др. за счет
средств бюджета города
Москвы, прилегающей к
ТПУ.
Проведены основные

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы

Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2016 № 665-ПП
«Об Адресной инвестиционной
программе города Москвы на
2016-2019 годы», Постановление
Правительства Москвы от
02.09.2011 № 408-ПП «Об
утверждении Государственной
программы города Москвы
«Развитие транспортной
системы» на 2012-2016 годы и на
перспективу до 2020 года»
Постановление Правительства
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП
«Об утверждении
Государственной программы
города Москвы «Развитие
транспортной системы» на 20122016 годы и на перспективу до
2020 года», Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2016 № 665-ПП «Об
Адресной инвестиционной
программе города Москвы на
2016-2019 годы», Постановление
Правительства Москвы от
06.09.2011 № 413-ПП «О

4
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8.3.

8.4.

Финансовая поддержка
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
таксомоторные перевозки, а
также перевозки городским
наземным транспортом в
форме предоставления
субсидий на возмещение
части затрат на уплату
лизинговых платежей за счет
средств бюджета города
Москвы
Финансовая поддержка
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей в целях
возмещения части затрат на
уплату лизинговых платежей
по договорам финансовой
аренды (лизинга)
транспортных средств,
используемых для оказания
услуг по транспортному
обслуживанию населения на
маршрутах регулярных
перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом в городском

2017-2019 гг.

2017-2019 гг.

работы со стороны частных
инвесторов по созданию
ТПУ.
Приобретение в лизинг
4000 автомобилей для
осуществления
таксомоторных перевозок
ежегодно.

Оказана финансовая
поддержка юридическим
лицам и индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги по
транспортному
обслуживанию населения в
размере 590 млн руб.
ежегодно.

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы

формировании транспортнопересадочных узлов в городе
Москве»
Постановление Правительства
Москвы от 02.09.2011 № 408-ПП
«Об утверждении
Государственной программы
города Москвы «Развитие
транспортной системы» на 20122016 годы и на перспективу до
2020 года»,
Постановление Правительства
Москвы от 31.08.2011 № 405-ПП
«О городской поддержке
таксомоторных перевозок в
городе Москве»
Постановление Правительства
Москвы от 08.04.2015 № 160-ПП
«Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из
бюджета города Москвы
юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающим услуги по
транспортному обслуживанию
населения на маршрутах
регулярных перевозок
пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в
городском сообщении, в целях
возмещения части затрат на

68
сообщении

уплату лизинговых платежей по
договорам финансовой аренды
(лизинга) транспортных средств,
используемых для оказания
указанных услуг»

9.
9.1.

Развитие социальной сферы (инвестиции в здравоохранение и образование)
Строительство объектов
2017-2019 гг.
Строительство
Департамент
социальной сферы в
современной и
здравоохранения города
соответствии с Адресной
модернизация
Москвы
инвестиционной программой
существующей социальной
города Москвы
инфраструктуры в
соответствии с планом
реализации АИП в 20172019 гг., в том числе.
строительство 61 школьных
зданий, 38 детских садов,
66 объектов
здравоохранения.

9.2.

Вовлечение инвесторов в
реализацию проектов в
социальной сфере

2017-2019 гг.

9.3.

Передача объектов нежилого
фонда, находящихся в
имущественной казне города
Москвы, в аренду частным
образовательным
учреждениям и учреждениям

2017-2019 гг.

Строительство
современной социальной
инфраструктуры за счет
средств инвесторов в 20172019 гг:
16 школьных зданий, 32
детских садов, 13 объектов
здравоохранения.
Сданы в аренду помещения
частным организациям по 1
рублю за 1 кв .м. в год на
срок:
для учреждений
здравоохранения – до 20

Департамент
здравоохранения города
Москвы

Департамент городского
имущества города
Москвы, Департамент
образования города
Москвы, Департамент
здравоохранения города

Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2016 № 665-ПП
«Об Адресной инвестиционной
программе города Москвы на
2016-2019 годы», Постановление
Правительства Москвы от
04.10.2011 № 461-ПП «Об
утверждении Государственной
программы города Москвы
«Развитие здравоохранения
города Москвы (Столичное
здравоохранение)» на 2012-2020
годы»
Постановление Правительства
Москвы от 04.10.2011 № 461-ПП
«Об утверждении
Государственной программы
города Москвы «Развитие
здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)»
на 2012-2020 годы»
Постановление Правительства
Москвы от 4 сентября 2012 г. №
449-ПП «Об установлении в
особом порядке арендной платы
для частных образовательных
организаций, а также
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здравоохранения с условием
капитальных вложений
(льготная аренда после
начала образовательной
деятельности – 1 руб. за кв.м
в год)

лет;
- для образовательных
организаций аренды – до 49
лет.

Москвы, Департамент
города Москвы по
конкурентной политике,
Департамент
экономической политики
и развития города Москвы

9.4.

Проведение земельных
2017-2019 гг.
аукционов под строительство
частных объектов социальной
инфраструктуры

Переданы участки для
строительства объектов
социальной
инфраструктуры.

Департамент образования
города Москвы,
Департамент
здравоохранения города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Департамент
городского имущества
города Москвы,
Департамент города
Москвы по конкурентной
политике

9.5.

Строительство и
реконструкция
многопрофильных
медицинских центров с
привлечением частных

Увеличено количество
объектов, по которым
начато строительство и
реконструкция.
Проведены работы по

Департамент
здравоохранения города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города

2017-2019 гг.

иностранных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность»,
Приказ Департамента
здравоохранения г. Москвы от 16
сентября 2013 г. № 898 «О
порядке применения льготной
ставки арендной платы,
предусмотренной
постановлением Правительства
Москвы от 25 февраля 2013 г. №
100-ПП «О реализации
пилотного проекта «Доктор
рядом»
Постановление Правительства
Москвы от 28.06.2016 № 371-ПП
«Об утверждении Единых
требований к проведению торгов
по продаже имущества,
принадлежащего на праве
собственности городу Москве,
торгов на право заключения
договоров аренды и иных
договоров, предусматривающих
переход прав в отношении
имущества, принадлежащего на
праве собственности городу
Москве»
Постановление Правительства
Москвы от 04.10.2011 № 461-ПП
«Об утверждении
Государственной программы
города Москвы «Развитие
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инвестиций, в том числе на
основе концессии

10.
10.1.

Развитие реального сектора экономики
Реализация комплекса мер
2017-2019 гг.
поддержки предприятий
реального сектора
экономики, в том числе:

строительству объектов
Международного
медицинского кластера в
Сколково

Москвы, Департамент
городского имущества
города Москвы

здравоохранения города Москвы
(Столичное здравоохранение)»
на 2012-2020 годы»,
Постановление Правительства
Москвы от 11.10.2016 № 665-ПП
«Об Адресной инвестиционной
программе города Москвы на
2016-2019 годы»

Снижена региональная
налоговая нагрузка на 1725% для действующих
промышленных
предприятий и
предприятий,
совмещающих научноисследовательскую
деятельность с
производственной путем
присвоения статуса
промышленного комплекса,
технопарка,
индустриального
(промышленного) парка,
управляющей компании
технопарка,
индустриального
(промышленного) парка,
якорного резидента
технопарка,
индустриального
(промышленного) парка;
приоритетного

Департамент науки и
промышленной политики
города
Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города Москвы

Закон г. Москвы от 07.10.2015
№ 54
«Об
инвестиционной
политике города Москвы и
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности», Закон г. Москвы
от
07.10.2015
№ 55
«О
промышленной политике города
Москвы»,
Постановление
Правительства
Москвы от 11 февраля 2016 г. №
38-ПП «О мерах по реализации
промышленной
и
инвестиционной политики в
городе Москве»
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10.1.1

Предоставление льгот по
налогу на прибыль
организациям реального
сектора экономки

2017-2019 гг.

инвестиционного проекта
путем заключения
специального
инвестиционного контракта
с Правительством Москвы.
Снижена налоговая
нагрузка по налогу на
прибыль для организаций
реального сектора
экономики за счет
исчисления налога по
ставке в размере 12,5%
вместо 17%:
- с организаций - субъектов
инвестиционной
деятельности в отношении
прибыли, получаемой при
реализации
инвестиционных
приоритетных проектов
города Москвы;
- для управляющих
компаний технопарков и
индустриальных
(промышленных) парков,
якорных резидентов
технопарков и
индустриальных
(промышленных) парков;
- с организаций,
осуществляющих на
территории города Москвы
производство автомобилей.

Департамент
экономической политики
и
развития
города
Москвы,
Департамент
науки и промышленной
политики города Москвы

Закон города Москвы от 7
октября 2015 г. № 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
г. Москвы от 26.06.2013 № 34
«Об установлении ставки налога
на прибыль организаций для
организаций, осуществляющих
на территории города Москвы
производство автомобилей»
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10.1.2

Предоставление льгот по
налогу на имущество
организаций для организаций
реального сектора экономики

2017-2019 гг.

10.1.3

Предоставление льгот по

2017-2019 гг.

Снижена налоговая
нагрузка по налогу
имущество организаций за
счет:
1. освобождения от уплаты
налога:
- организаций - субъектов
инвестиционной
деятельности в отношении
недвижимого имущества,
используемого в ходе
реализации
инвестиционного
приоритетного проекта
города Москвы (за
исключением недвижимого
имущества промышленных
комплексов), а также в
отношении недвижимого
имущества технопарка или
индустриального
(промышленного) парка;
- организаций,
осуществляющих на
территории города Москвы
производство автомобилей.
2. освобождение от уплаты
50 % суммы исчисленного
налога в отношении
недвижимого имущества
промышленных
комплексов.
Снижена налоговая

Департамент
Закон города Москвы от 5 ноября
экономической политики 2003 года № 64 «О налоге на
и
развития
города имущество организаций»
Москвы,
Департамент
науки и промышленной
политики города Москвы

Департамент

Закон города Москвы от 24
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земельному налогу для
организаций реального
сектора экономики

10.1.4

Предоставление льгот по
арендной плате за земельный
участок, находящийся в
собственности города
Москвы или государственная
собственность на который не
разграничена

2017-2019 гг.

нагрузка по земельному
налогу за счет:
1. освобождения от уплаты
99,3% суммы исчисленного
налога:
- в отношении земельных
участков, на которых
реализуется приоритетный
инвестиционный проект;
- в отношении земельных
участков, занятых
технопарками или
индустриальными
(промышленными)
парками.
2. освобождения от уплаты
80% суммы налога,
исчисленной в отношении
земельных участков,
занятых промышленными
комплексами.
Снижены издержки
предприятий реального
сектора экономики на
арендную плату:
- на 80% для
промышленных
комплексов;
- на 99,3% для технопарков/
индустриальных
(промышленных) парков и
приоритетных
инвестиционных проектов

экономической политики ноября 2004 г. №
и
развития
города земельном налоге»
Москвы,
Департамент
науки и промышленной
политики города Москвы

Департамент городского
имущества
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Департамент
экономической политики
и
развития
города
Москвы,
Департамент
науки и промышленной
политики города Москвы
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«О

Постановление
Правительства
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП
«О совершенствовании порядка
установления ставок арендной
платы за землю в городе
Москве»
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10.1.5

Предоставление рассрочки по 2017-2019 гг.
арендной плате за земельный
участок или плате за
изменение вида
разрешенного использования
земельного участка

Предоставлена
возможность предприятию
осуществить оплату за
аренду в зависимости от его
текущего финансового
положения.

10.2

Предоставление субсидий
управляющим компаниям
технопарков, технополисов и
(или) индустриальных
(промышленных) парков
города Москвы на
возмещение части затрат на
уплату процентов по
кредитам на создание и (или)
развитие имущественного
комплекса, в том числе
инфраструктуры технопарка,
технополиса и (или)
индустриального
(промышленного) парка
города Москвы

2017-2018 гг.

Снижены издержки
управляющих компаний
технопарков, технополисов
и (или) индустриальных
(промышленных) парков
города Москвы путем
предоставления субсидий
получателям, прошедшим
конкурсный отбор, в
размере 570,0 млн рублей.

10.3

Предоставление субсидий из
бюджета города Москвы
организациям,
осуществляющим
деятельность в сфере

2017-2019

Снижены издержки
предприятий,
осуществляющих
деятельность в сфере
обрабатывающих

Департамент городского
имущества
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Департамент
экономической политики
и
развития
города
Москвы,
Департамент
науки и промышленной
политики города Москвы
Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы

Постановление
Правительства
Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП
«О совершенствовании порядка
установления ставок арендной
платы за землю в городе
Москве»

Постановление
Правительства
Москвы от 20.04.2012 № 152-ПП
«Об
утверждении
порядков
предоставления субсидий из
бюджета
города
Москвы
организациям, осуществляющим
на территории города Москвы
деятельность
в
сфере
промышленности»,
Постановление
Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы» на 2012-2018 годы»
Департамент
науки, Постановление
Правительства
промышленной политики Москвы от 20.04.2012 № 152-ПП
и
предпринимательства «Об
утверждении
порядков
города Москвы
предоставления субсидий из
бюджета
города
Москвы
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10.4

10.5

обрабатывающих
производств на территории
города Москвы, на
возмещение части затрат на
приобретение отдельных
видов оборудования
Предоставление субсидий из
бюджета города Москвы
организациям,
осуществляющим
деятельность в сфере
обрабатывающих
производств на территории
города Москвы, в целях
возмещения части затрат на
уплату лизинговых платежей
по договорам финансовой
аренды (лизинга)
Внедрение и реализация мер
по импортозамещению
товаров и услуг, размещение
производства которых на
территории города является
приоритетом, а также
разработка и реализация
программ развития новых
высокотехнологичных
отраслей экономики на
основе расширения
использования научнопроизводственного
потенциала Москвы

производств на территории
города Москвы

организациям, осуществляющим
на территории города Москвы
деятельность
в
сфере
промышленности»

2017-2019

Снижены издержки
предприятий,
осуществляющих
деятельность в сфере
обрабатывающих
производств на территории
города Москвы

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы

Постановление
Правительства
Москвы от 20.04.2012 № 152-ПП
«Об
утверждении
порядков
предоставления субсидий из
бюджета
города
Москвы
организациям, осуществляющим
на территории города Москвы
деятельность
в
сфере
промышленности»

2017-2018 гг.

Сокращена доля импорта в
приоритетных отраслях.
Увеличено производство в
высокотехнологичных
отраслях.

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы

Закон г. Москвы от 07.10.2015
№ 54
«Об
инвестиционной
политике города Москвы и
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности», Закон г. Москвы
от
07.10.2015
№ 55
«О
промышленной политике города
Москвы»,
Постановление
Правительства
Москвы от 11 февраля 2016 г. №
38-ПП «О мерах по реализации
промышленной
и
инвестиционной политики в
городе Москве»
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10.6

10.7

Разработка и реализация
дополнительных мер
государственной поддержки
создания и стимулирования к
созданию индустриальных
(промышленных) парков,
технопарков, промышленных
комплексов в приоритетных
сферах, в том числе в
фармацевтике и производстве
медицинских изделий,
авиастроении,
информационных
технологиях,
микроэлектронике,
биохимии, производстве
автокомпонентов,
строительных материалов и
оборудования, пищевой
промышленности
Выявление и поддержка
инвестиционных проектов по
расширению или
локализации производства
детских товаров на
территории города Москвы

2017-2019 гг.

Разработаны и реализуются
меры поддержки
предприятий.

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города Москвы

Закон г. Москвы от 07.10.2015
№ 54
«Об
инвестиционной
политике города Москвы и
государственной
поддержке
субъектов
инвестиционной
деятельности», Закон г. Москвы
от
07.10.2015
№ 55
«О
промышленной политике города
Москвы»,
Постановление
Правительства
Москвы от 11 февраля 2016 г. №
38-ПП «О мерах по реализации
промышленной
и
инвестиционной политики в
городе Москве»

2017-2019 гг.

Выявлены и получают
поддержку предприятия
индустрии детских товаров
в соответствии с
действующим
законодательством.

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы

Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
от
06.05.2016
№ 856-р
«Об
утверждении плана мероприятий
на 2016 - 2020 годы по
реализации Стратегии развития
индустрии детских товаров на
период до 2020 года», Приказ
Минпромторга
России
от
30.10.2016
№ 3510
«Об
утверждении плана мероприятий
по
импортозамещению
продукции в индустрии детских
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товаров Российской Федерации»
Приказа Минпромторга России
от 13.07.2016 № 2380 «Об
утверждении плана мероприятий
по
импортозамещению
в
промышленности строительных
материалов
(изделий)
и
строительных
конструкций
Российской Федерации»
Федеральный закон от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

10.8

Выявление и поддержка
инвестиционных проектов по
расширению или
локализации производства
строительных материалов на
территории города Москвы

2017-2019 гг.

Выявлены и получают
поддержку предприятия
строительных материалов в
соответствии с
действующим
законодательством.

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы

10.9

Внедрение механизма
заключения долгосрочных
государственных контрактов
в отношении продукции,
которая в настоящее время
является импортной, с
условиями создания и
развития производства
соответствующей продукции
в городе (офсетных
контрактов), в первую
очередь в приоритетных
сферах
Разработка и реализация
программ финансовой и
инфраструктурной
поддержки предприятий
реального сектора экономики
города Москвы совместно с
государственными
корпорациями «Ростех»,
Роскосмос, «Росатом»,
«Роснано»; ОАО «ОАК»,
ФГАУ «Российский фонд

2017-2019 гг.

Принят соответствующий
нормативный правовой акт
Правительства Москвы,
регламентирующий
реализацию офсетных
контрактов

Департамент
экономической политики
и
развития
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Департамент
города
Москвы по конкурентной
политике.

2017-2019 гг.

Разработаны и реализуются
программы поддержки
предприятий реального
сектора экономики города
Москвы.

Департамент
науки, Закон г. Москвы от 07.10.2015
промышленной политики № 55
«О
промышленной
и
предпринимательства политике города Москвы»
города
Москвы,
Департамент
экономической политики
и
развития
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы,
Департамент
топливно-

10.10
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технологического развития»
(Фонд развития
промышленности») и иными
институтами развития.
10.11.

10.12

Разработка и реализация
программ поддержки
инновационных предприятий
совместно фондами
поддержки инноваций и
инновационной
инфраструктуры (Фонд
развития Центра разработки и
коммерциализации новых
технологий (Сколково), Фонд
содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере (Фонд
содействия инновациям),
Фонд развития интернетинициатив и др.)
Предоставление субсидий
юридическим лицам на
компенсацию части затрат на
подготовку и переподготовку
кадров

2017-2019 гг.

Разработаны и реализуются
программы поддержки
инноваций.

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

Заявителям предоставлена
субсидия в размере до 90
000 рублей в год (до 75%
фактических затрат) на
обучение работников, уже
занятых на предприятии и
желающих повысить свою
квалификацию, или
подготовку новых
специалистов в московских
колледжах.

энергетического хозяйства
города Москвы, Комитет
по
архитектуре
и
градостроительству
города Москвы
Департамент
науки, Закон г. Москвы от 07.10.2015
промышленной политики № 55
«О
промышленной
и
предпринимательства политике города Москвы»
города
Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города Москвы

Департамент науки,
промышленной политики
и предпринимательства
города Москвы,
Департамент образования
города Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города Москвы

Постановление Правительства
Москвы от 17.09.2013 № 618 «Об
утверждении Порядка
предоставления субсидий из
бюджета города Москвы
организациям в целях
возмещения части затрат,
связанных с получением
обучающимися среднего
профессионального образования
в профессиональных
образовательных организациях,
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11.
11.1.

11.2.

осуществляющих
образовательную деятельность
на территории города Москвы, и
Порядка предоставления грантов
в форме субсидий из бюджета
города Москвы организациям,
осуществляющим
популяризацию рабочих
профессий,
предпринимательской и
инновационной деятельности
среди детей», Постановление
Правительства Москвы от
11.10.2011 № 477-ПП «Об
утверждении Государственной
программы города Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Развитие финансового сектора и сектора современных бизнес-услуг (реализация проекта по созданию МФЦ)
Разработка и реализация
2017-2018 гг.
Сокращение разрыва в
Департамент
Постановление
Правительства
Стратегии позиционирования (с перспективой восприятии города Москвы экономической политики Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП
города Москвы как
продления в
международным
и развития города Москвы «Об
утверждении
развивающегося
соответствии с
финансовоГосударственной
программы
международного
госпрограммой) инвестиционным
города Москвы «Экономическое
финансового центра на
сообществом
развитие
и
инвестиционная
международной арене
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.«
Содействие повышению
2017-2018 гг.
Внедряются ключевые
Департамент
Постановление
Правительства
уровня финансовой
(с перспективой компетенции финансовой
экономической политики Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП
грамотности населения и
продления в
грамотности для взрослых
и развития города Москвы «Об
утверждении
развитию финансового
соответствии с
и молодежи, реализуются
Государственной
программы
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образования в городе Москве

госпрограммой)

12.
12.1.

Развитие туризма, в том числе делового
Разработка и реализация
2017-2018 гг.
Стратегии развития туризма в (с перспективой
городе Москве
продления в
соответствии с
госпрограммой)

12.2.

Создание условий для
развития туристической
инфраструктуры за счет
внебюджетных средств

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

12.3

Повышение качества
туристических услуг

2017-2018 гг.
(с перспективой

меры по обеспечению
доступа населения к
финансовым услугам
Сформированы
долгосрочные цели и
задачи развития туризма в
столице, разработана
методика вклада туризма в
экономику города Москвы
с привлечением ведущих
мировых и отечественных
консультантов на основе
единой методологии по
учету туристских потоков с
обоснованием
декомпозиции задач,
стоящих перед различными
органами власти и
профессиональными
участниками индустрии.
Разработаны и реализуются
меры, направленные на
повышение
привлекательности
туристической индустрии
для частных инвесторов.

Реализованы мероприятия
по улучшению качества

города Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»
Департамент
национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма города Москвы,
иные
подразделения
Правительства Москвы,
ответственные за развитие
различных направлений
социальноэкономического развития
Москвы.

Постановление
Правительства
Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Развитие
индустрии отдыха и туризма на
2012-2018 годы»

Департамент
национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма города Москвы,
Департамент имущества
города
Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города Москвы
Департамент
национальной политики,

Постановление
Правительства
Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Развитие
индустрии отдыха и туризма на
2012-2018 годы»
Постановление
Правительства
Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП
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продления в
соответствии с
госпрограммой)

объектов размещения,
основных туристических
территорий, повышению
квалификации персонала,
занятого в туристической
индустрии.

12.4

Создание новых туристских и
экскурсионных продуктов

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

Расширен ассортимент
туристского продукта,
проведены мероприятия по
его продвижению в России
и за рубежом

12.5.

Предоставление льгот по
налогу на имущество
организаций для гостиниц

2017-2019 гг.

12.6.

Совершенствование
правовых механизмов
размещения нестационарных
торговых объектов в городе
Москве

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

Снижение издержек
гостиниц по налогу на
имущество путем снижения
налоговой базы на
кадастровую стоимость,
увеличенную на
коэффициент 2
минимальной площади
номерного фонда
гостиницы.
Повышено качество
нестационарной торговли.

межрегиональных связей
и туризма города Москвы,
Департамент
внешнеэкономических и
международных
связей
города
Москвы,
Департамент имущества
города
Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города Москвы
Департамент
национальной политики,
межрегиональных связей
и туризма города Москвы

«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Развитие
индустрии отдыха и туризма на
2012-2018 годы«

Департамент
экономической политики
и
развития
города
Москвы,
Департамент
национальной политики,

Постановление
Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города Москвы «Экономическое

Постановление
Правительства
Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Развитие
индустрии отдыха и туризма на
2012-2018 годы«
Департамент
Закон города Москвы от 5 ноября
национальной политики, 2003 года № 64 «О налоге на
межрегиональных связей имущество организаций«
и туризма города Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города Москвы
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межрегиональных связей развитие
и
инвестиционная
и туризма города Москвы привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»,
Постановление
Правительства
Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Развитие
индустрии отдыха и туризма на
2012-2018 годы»
13.
13.1.

Улучшение городской среды
Реализация программы
2017-2018 гг.
«Благоустройство улиц и
городских общественных
пространств «Моя улица» на
2015-2018 годы»

13.2.

Передача объектов
культурного наследия,
подлежащих реставрации и
находящихся в
имущественной казне города
Москвы, в аренду частным

2017-2019 гг.

Благоустроены улицы в
пределах Центрального
административного округа

Сданы в аренду объекты
культурного наследия
частным организациям по 1
рублю за 1 кв.м. в год на
срок до 49 лет.

Департамент
топливноэнергетического хозяйства
города
Москвы,
Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства города
Москвы,
Департамент
транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города
Москвы,
Департамент
капитального
ремонта
города
Москвы,
Префектура Центрального
административного округа
города Москвы
Департамент культурного
наследия города Москвы,
Департамент городского
имущества
города
Москвы,
Департамент
города
Москвы
по

Постановление
Правительства
Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Развитие
индустрии отдыха и туризма на
2012-2018 годы»

Постановление
Правительства
Москвы от 24.01.2012 № 12-ПП
«Об утверждении Положения о
предоставлении
в
аренду
объектов культурного наследия
города Москвы, находящихся в
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организациям с условием
капитальных вложений
(льготная аренда – 1 руб. за
кв.м в год)

13.3

Развитие общественных
пространств: создание
парковых зон с привлечением
частных инвестиций

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

14.
14.1

Развитие коммунальной инфраструктуры
Создание очистных
2017-2019 гг.
сооружений в рамках
инвестиционной программы
ОАО «Мосводоканал»

Созданы новые и проведена
реконструкция
действующих очистных
сооружений

14.2

Заключение и реализация
долгосрочных
государственных контрактов
по вывозу и утилизации

Привлечены частные
инвестиции в создание
новых объектов по
утилизации мусора

2017-2019 гг.

Реализуются проекты с
привлечением частных
инвесторов

конкурентной политике,
Департамент
экономической политики
и
развития
города
Москвы,
Департамент
внешнеэкономических и
международных
связей
города Москвы
Департамент
культуры
города
Москвы,
Департамент городского
имущества
города
Москвы,
Департамент
градостроительной
политики города Москвы

неудовлетворительном
состоянии»

Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства города
Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города Москвы
Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства города
Москвы

Инвестиционная программа ОАО
«Мосводоканал»

Постановление
Правительства
Москвы от 03.10.2011 № 460-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная политика»
на
2012-2018
годы»,
Постановление
Правительства
Москвы от 07.10.2011 № 476-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Развитие
индустрии отдыха и туризма на
2012-2018 годы»

Постановление
Правительства
Москвы от 13.09.2012 № 485-ПП
«О проведении эксперимента по
обращению
с
твердыми
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мусора

14.3

Строительство объектов
коммунальной
инфраструктуры в
соответствии с адресной
инвестиционной программой
города Москвы

2017-2019 гг.

Построены и
реконструированы объекты
коммунальной
инфраструктуры в
соответствии с планом
реализации мероприятий
АИП

Департамент
жилищнокоммунального хозяйства
и благоустройства города
Москвы,
иные
подразделения
Правительства Москвы ответственные
за
реализацию мероприятий
АИП

III.
15.
15.1.

Меры по реализации территориальных приоритетов
Создание и развитие территорий для размещения предприятий реального сектора экономики
Создание и развитие
2017-2019 гг.
Количество созданных
Департамент
науки,
специализированных
специализированных
промышленной политики
промышленных территорий
промышленных территорий и
предпринимательства
(промышленных комплексов,
к концу 2018 г. – 90 единиц. города
Москвы,
индустриальных
Департамент
(промышленных) парков,
экономической политики
технопарков, в том числе:
и развития города Москвы

бытовыми
отходами
и
крупногабаритным
мусором,
образующимися
в
многоквартирных
домах,
расположенных на территории
Юго-Западного
административного
округа
города Москвы, и внесении
изменения
в
постановление
Правительства Москвы от 24
апреля 2007 г. N 299-ПП»
Государственные
программы
города Москвы, Постановление
Правительства
Москвы
от
11.10.2016 № 665-ПП «Об
Адресной
инвестиционной
программе города Москвы на
2016-2019 годы»

Закон
города
Москвы
от
07.10.2015
№ 55
«О
промышленной политике города
Москвы»,
Постановление
Правительства
Москвы
от
11.10.2011 № 477-ПП «Об
утверждении Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
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15.1.1

15.1.2

16.
16.1.

Москвы на 2012-2018 гг.»
Постановление
Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.»,
Постановление
Правительства
Москвы от 10.04.2007 № 266-ПП
«О
создании
казенного
предприятия города Москвы
«Технопарк
«Строгино»
и
обеспечении функционирования
многофункционального
технопарка малого бизнеса с
бизнес-инкубатором по адресу:
ул. Твардовского, вл. 8»
Развитие Технопарка МФТИ 2017-2018 гг.
Снижены издержки и
Департамент
науки, Постановление
Правительства
предоставлен доступ к
промышленной политики Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП
современной
и
предпринимательства «Об
утверждении
инфраструктуре
города Москвы.
Государственной
программы
инновационным
города Москвы «Экономическое
компаниям.
развитие
и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы на 2012-2018 гг.».
Развитие особой экономической зоны «Зеленоград» и объектов инновационной инфраструктуры
Зеленограда
Развитие инфраструктуры
2017-2018 гг.
Осуществлено
Департамент
Постановление
Правительства
особой экономической зоны
финансирование
из строительства
города Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП
технико-внедренческого типа
бюджета города Москвы в Москвы,
Департамент «Об
утверждении
«Зеленоград»
размере 5 809 млн руб. в науки,
промышленной Государственной
программы
Развитие инфраструктуры
казенного предприятия
города Москвы «Технопарк
«СТРОГИНО»

2017-2018 гг.

Снижены издержки и
предоставлен доступ к
современной
инфраструктуре
инновационным
компаниям.

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города Москвы.

86
указанный период.
политики
Создано более 400 рабочих предпринимательства
мест ежегодно.
города Москвы
Поступление налогов от
резидентов составило более
1 млрд руб. ежегодно.

16.2

Предоставление преференций 2017-2019 гг.
резидентам особой
экономической зоны техниковнедренческого типа
«Зеленоград»

Снижены
издержки
резидентов в результате
предоставления льготы по
арендной
плате
за
земельные участки, занятые
организациями
промышленности
города
Москвы, на тарифы на
электрическую и тепловую
энергию, освобождение от
уплаты
налога
на
имущество,
льготы
по
арендной плате за нежилые
помещения,
пониженные
ставки налога на прибыль
(12,5% вместо 17%)
и
налога на транспортные
средства для организаций -

и города Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы» на 2012-2018 годы»,
Соглашение
об
управлении
особой экономической зоной
технико-внедренческого
типа,
созданной на территории г.
Москвы, от 7 сентября 2016 года
№ С-604-АЦ/Д14
(соглашение
о
передаче
полномочий по управлению ОЭЗ
«Зеленоград»
Правительству
Москвы) и соглашение об
управлении ОЭЗ «Зеленоград»
Департамент
Федеральный закон от 22.07.2005
экономической политики №
116-ФЗ
«Об
особых
и развития города Москвы экономических
зонах
в
Российской Федерации»
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16.3

Развитие инновационного
территориального кластера
«Зеленоград»

2017-2019 гг.

16.4.

Развитие площадки АО
«Специализированная
территория малого
предпринимательства –
Зеленоград»

2017-2019 гг.

резидентов
особой
экономической
зоны
технико-внедренческого
типа «Зеленоград»
Осуществлено
финансирование
из
бюджета города Москвы в
размере 691,1 млн руб. в
указанный период.
Рост выработки на одного
работника организации участника инновационного
территориального кластера
«Зеленоград» - на 2,08% в
год.

Снижены
издержки
и
предоставлен доступ к
современной
инфраструктуре субъектам
предпринимательской
деятельности.

Минэкономразвития
России,
Департамент
науки,
промышленной
политики
и
предпринимательства
города Москвы

Департамент
науки,
промышленной политики
и
предпринимательства
города
Москвы,
Департамент городского
имущества
города
Москвы

Постановление
Правительства
РФ от 15.04.2014 № 316 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Экономическое
развитие
и
инновационная
экономика»,
Постановление
Правительства
Москвы
от
11.10.2011 № 477-ПП «Об
утверждении Государственной
программы
города
Москвы
«Экономическое развитие и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы» на 2012-2018 годы»
Постановление
Правительства
Москвы от 11.10.2011 № 477-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города Москвы «Экономическое
развитие
и
инвестиционная
привлекательность
города
Москвы» на 2012-2018 годы»,
Постановление
Правительства
Москвы от 18.11.2003 № 955-ПП
«О
создании
открытого
акционерного
общества
«Специализированная
территория
малого
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предпринимательства
«Зеленоград»
17.
17.1.

Комплексное освоение новых территорий
Реализация территориальных 2017-2019 гг.
схем развития Троицкого и
Новомосковского
административных округов
(ТиНАО), формирование
нормативной базы для
принятия и обоснования
градостроительных решений
о развитии данных
территорий

Развитие Троицкого
инновационного
территориального кластера
«Новые материалы, лазерные
и радиационные технологии»

18.
18.1

2017-2019 гг.

Реализуется адресная
инвестиционная программа
города Москвы
(строительство объектов
транспортной, инженерной
и социальной
инфраструктуры) на
территории ТиНАО.

–

Департамент
развития
новых территорий города
Москвы,
иные
подразделения
Правительства Москвы ответственные
за
реализацию мероприятий
АИП

Постановление
Правительства
Москвы от 10.11.2015 № 731-ПП
«Об
утверждении
территориальной схемы развития
территории
Новомосковского
административного
округа
города Москвы», Постановление
Правительства
Москвы
от
10.11.2015 № 732-ПП «Об
утверждении территориальной
схемы
развития
территории
Троицкого административного
округа
города
Москвы»,
Государственные
программы
города Москвы, Постановление
Правительства
Москвы
от
11.10.2016 № 665-ПП
«Об Адресной инвестиционной
программе города Москвы на
2016-2019 годы»
Минэкономразвития
Постановление
Правительства
России,
Департамент РФ от 15.04.2014 № 316 «Об
науки,
промышленной утверждении
государственной
политики
и программы
Российской
предпринимательства
Федерации
«Экономическое
города Москвы
развитие
и
инновационная
экономика»

Реализуются
образовательные
программы для участников
кластера, проводятся
маркетинговые кампании в
России и за рубежом по
продвижению продуктов
кластера.
Развитие промышленных зон, редевелопмент старопромышленных и неэффективно используемых территорий
Комплексное развитие
2017-2018 гг.
Комплексное развитие
Департамент
Закон г. Москвы от 07.10.2015 №

89
промышленных зон и
производственных
территорий как центров
притяжения
высокотехнологичных
компаний и
высокооплачиваемых
специалистов
Реализация проектов по
реконструкции и
модернизации
старопромышленных и
неэффективно используемых
территорий

18.2.

IV.

1

промышленных зон

градостроительной
политики города Москвы,
иные
подразделения
Правительства Москвы в
соответствии со сферой
ведения

2017-2018 гг.
(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

Разрабатываются
и Департамент
реализуются
проекты градостроительной
планировок территорий
политики города Москвы,
иные
подразделения
Правительства Москвы в
соответствии со сферой
ведения

55 «О промышленной политике
города Москвы», Постановление
Правительства
Москвы
от
03.10.2011 № 460-ПП «Об
утверждении Государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная политика»
на 2012-2018 годы»
Закон г. Москвы от 07.10.2015
№ 55
«О
промышленной
политике
города
Москвы»,
Постановление
Правительства
Москвы от 03.10.2011 № 460-ПП
«Об
утверждении
Государственной
программы
города
Москвы
«Градостроительная политика»
на 2012-2018 гг.

Системные инвестиционные проекты с участием частных инвесторов, реализуемые и планируемые к реализации
Название проекта

1.

(с перспективой
продления в
соответствии с
госпрограммой)

2
Северный дублер
Кутузовского проспекта

3

Объем
финансирования
(млрд. руб.)
3
60

В лице руководителей указанных органов

Сроки
реализации
4
2014-2044 гг.

Источник
финансирования
5
Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

Результат
(2017-2019 гг.)
6
Начало реализации
проекта
(концессионное
соглашение
заключено)

Ответственные
исполнители3
7
Департамент городского
имущества города
Москвы
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
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2.

Контракты жизненного
цикла вагонов
Метрополитена

Первый контракт
– 115
Второй контракт
– 130,88
Третий контракт
прорабатывается

Поставка:
первый
контракт
2014-2017 гг.
второй
контракт
2017-2020 гг.
Обслуживание:
30 лет

Бюджетное
финансирование

инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы, Комитет по
архитектуре и
градостроительству
города Москвы,
Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления
инвестициями»
Реализация
Департамент транспорта и
соглашений,
развития дорожнопланируется провести транспортной
третью часть конкурса инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления
инвестициями», ГУП
«Московский
метрополитен»
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3.

Контракты жизненного
цикла низкопольных
трехсекционных трамваев

56,2

Поставка:
2017-2019 гг.
Обслуживание:
30 лет

Бюджетное
финансирование

Реализация
соглашения

4.

Контракты жизненного
цикла низкопольных
автобусов

7,3

Поставка:
2016 гг.
Обслуживание:
7 лет

Бюджетное
финансирование

Реализация
соглашения

5.

Транспортно-пересадочные
узлы

2015-2020 гг.

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

Различные этапы
создания отдельных
ТПУ
(проектирование,
строительство, запуск

1 196 (оценка)

Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления
инвестициями», ГУП
«Мосгортранс».
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления
инвестициями», ГУП
«Мосгортранс».
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
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в эксплуатацию).

6.

Реконструкция и
организация транспортной
работы Московского
центрального кольца

7.

Проект развития

141,9

450, 370 –

Реконструкция
и запуск
пассажирского
движения:
2014-2016
Транспортное
обслуживание:
2016-2031 гг.

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

Пути
реконструированы,
пассажирское
движение запущено в
сентябре 2016 года,
реализация
соглашения

2014-2026 гг.

Бюджетное и

Проектирование и

экономической политики
и развития города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы, Комитет по
архитектуре и
градостроительству
города Москвы,
Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления
инвестициями», ГУП
«Мосгортранс», ГУП
«Московский
метрополитен» и др.
Департамент транспорта и
развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
городского имущества
города Москвы,
Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, ГУП
«Московский
метрополитен»
Департамент
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территории АМО ЗИЛ
(северная и южная
территории)

8.

Проект развития
территории завода «Серп и
Молот»

9.

Проект создания

внебюджетные
источники

внебюджетное
финансирование

строительство

140

2015-2025 гг.

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

Проектирование и
начало строительства
первой очереди

13,3 (в рамках

2013-2017 гг.

Бюджетное

Завершение основных

строительства города
Москвы, Департамент
городского имущества
города Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Комитет по
архитектуре и
градостроительству
города Москвы,
Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями
Департамент городского
имущества города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Комитет по
архитектуре и
градостроительству
города Москвы,
Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями
Департамент городского
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ландшафтного парка
«Зарядье»

АИП г. Москвы
в 2016-2017 гг.)

10.

Реконструкция спортивного
комплекса «Лужники»

82 (в т.ч. 36 - за
счет средств
бюджета
Москвы)

11.

Проект комплексного
развития территории
Люберецкие поля

360

финансирование

работ, ввод в
эксплуатацию объекта

2014-2017 гг.

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

Завершение
реконструкции

2014-2025 гг.

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

Строительство жилой,
социальной,
транспортной и
инженерной
инфраструктуры

имущества города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Комитет по
архитектуре и
градостроительству
города Москвы,
Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями
Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
городского имущества
города Москвы, Комитет
по архитектуре и
градостроительству
города Москвы,
Департамент физической
культуры и спорта города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города Москвы
Департамент городского
имущества города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
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12.

Проект развития
территории Нагатинской
поймы

Уточняется

2014-2020 гг.

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

Начало
проектирования и
строительства
/реконструкции

13.

Проект развития
территории Нижних
Мневников

Уточняется

2016-2022 гг.

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

Строительство /
реконструкция

Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями
Департамент городского
имущества города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Комитет по
архитектуре и
градостроительству
города Москвы,
Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления
инвестициями»,
Департамент городского
имущества города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Комитет по
архитектуре и
градостроительству
города Москвы,
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14.

Проект по созданию нового
облика Выставки
достижений народного
хозяйства

Уточняется

Уточняются

Источники уточняются

Реконструкция,
развитие выставочной
зоны (ЭКСПО).

15.

Проект комплексной
реновации 200 км
набережных Москвы-реки

Уточняется

Уточняются

Источники уточняются

Начало
проектирования и
строительства
/реконструкции

16.

Проект строительства
Северо-Восточной хорды

уточняется

Строительство
2016-2020, срок

Бюджетное и
внебюджетное

Подготовка
документации,

Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями
Департамент городского
имущества города
Москвы, Департамент
культуры города Москвы,
Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы,
Департамент городского
имущества города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Комитет по
архитектуре и
градостроительству
города Москвы,
Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями
Департамент транспорта и
развития дорожно-
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17.

Проект создания
международного
медицинского кластера в
Сколково

Уточняется

действия
финансирование
концессионного
соглашения –
49 лет

конкурс.

2016 – 2030 гг.

Начало строительства
I очереди.
Ввод в эксплуатацию
первых объектов в
2017-2018 гг.

Бюджетное и
внебюджетное
финансирование

транспортной
инфраструктуры города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
городского имущества
города Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления
инвестициями»
Департамент
здравоохранения города
Москвы, Департамент
строительства города
Москвы, Департамент
городского имущества
города Москвы,
Департамент
экономической политики
и развития города
Москвы, Государственное
бюджетное учреждение
города Москвы
«Городское агентство
управления инвестициями

