ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Москвы
«Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета города Москвы
организациям, осуществляющим деятельность в инновационной
сфере на территории города Москвы»
1. Общая характеристика проекта.
Проект постановления Правительства Москвы подготовлен Департаментом
предпринимательства и инновационного развития города Москвы и внесен
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителем Аппарата
Мэра и Правительства Москвы Н.А.Сергуниной.
2. Основания для издания акта.
Проект постановления подготовлен в инициативном порядке в соответствии
со статьей 10 Закона города Москвы от 21 ноября 2018 г. № 30 «О бюджете города
Москвы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и положениями
об управлении государственными программами города Москвы, утвержденными
постановлением Правительства Москвы от 4 марта 2011 г. № 56-ПП
«Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ
города Москвы».
3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового
акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их
реализации.
Проектом постановления предлагается предоставить субсидии из бюджета
города Москвы микро-, малым и средним производственным предприятиям,
осуществляющим деятельность в инновационной сфере на территории города
Москвы.
По данным общественного объединения «Деловая Россия» в Москве на сегодня
работает порядка 17 500 производственных технологических компаний, из которых
около 10% (1 750 компаний) планируют обновление или расширение производства, с
целью выпуска новых видов продукции.
Примерно 20% своей выручки (18 млн рублей в среднем на компанию)
указанные предприятия планируют направить на инжиниринговые услуги и закупку
оборудования. Однако большинство производственных малых и средних компаний
заявляют, что испытывают дефицит денежных средств для финансирования
подобного вида расходов.
В этой связи, предлагается осуществить поддержку указанных компаний из
бюджета
города
Москвы
в
форме
предоставления
субсидий
на
возмещение/финансовое обеспечение (авансирование) части затрат, связанных с
инжинирингом, включая разработку конструкторской документации, создание
прототипов будущего продукта и закупку необходимого технологического
оборудования для запуска производства новой продукции.
Размер субсидии, предоставляемой компании-заявителю, будет составлять от
1 до 50 млн рублей и зависеть от категории организаций, относящихся к микро-,
малому или среднему предприятию на основании Федерального закона от 24 июля
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2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Предоставление
указанной
господдержки
позволит
московским
производственным компаниям обеспечить не только стабильность и поступательный
рост основных экономических показателей, но и успешно конкурировать
на внутреннем и внешних рынках.
Для развития экономики города указанная поддержка позволит:
- стимулировать спрос на инжиниринговые услуги;
- создать новые рабочие места в высокотехнологичной сфере;
- увеличить налоговые поступления в городской бюджет.
4. Возможные последствия принятия правового акта.
Принятие правового акта направлено на развитие инновационной
и предпринимательской деятельности в городе Москве.
Принятие правового акта не влечет за собой нежелательных экономических,
финансовых, социальных и других последствий.
5. Оценка соответствия проекта правового акта основным направлениям
деятельности Правительства Москвы, федеральному законодательству, а также
законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
Проект правового акта соответствует основным направлениям деятельности
Правительства Москвы в сфере стимулирования развития предпринимательской,
инновационной, научной и инжиниринговой деятельности в городе Москве,
определенным Государственной программой города Москвы «Экономическое
развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» и не противоречит
федеральному законодательству, законам и иным нормативным правовым актам
города Москвы.
6. Оценка эффективности предлагаемых решений.
6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение.
После принятия данного постановления потребуется внесение изменений
в указанную государственную программу города Москвы, оформленное приказом
Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы,
без изменения значений натуральных показателей государственной программы.
В 2019 году реализация проекта будет осуществляться за счет
перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту
предпринимательства и инновационного развития города Москвы Законом города
Москвы от 21 ноября 2018 г. № 30 «О бюджете города Москвы на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» по статье 14Б0300100 «Субсидии
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
организаций, осуществляющих деятельность в инновационной и промышленной
сферах», в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Принятие данного проекта правового акта не потребует внесения изменений
в правовые акты города Москвы и (или) признания утратившими силу иных
нормативных правовых актов города Москвы.
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6.2. Оценка регулирующего воздействия.
Проект правового акта подлежит оценке регулирующего воздействия.
7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового акта,
полученных в ходе согласования.
Проект направляется на первичное согласование.

Руководитель Департамента
предпринимательства и инновационного
развития города Москвы

А.А.Фурсин

