
1
Рынок услуг дошкольного 

образования

Доля обучающихся дошкольного 

возраста в частных образовательных 

организациях (в том числе 

индивидуальных предпринимателей), 

реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы 

дошкольного образования, в общей 

численности обучающихся дошкольного 

возраста в образовательных 

организациях (в том числе 

процентов
1,6 

(выполнено)
1,63 (выполнено) 1,67 1,67

Форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К
45,18% 66,50%

1.1
Рынок услуг дошкольного 

образования

Предоставление субсидий из бюджета 

города Москвы частным организациям в 

целях возмещения затрат в связи с 

предоставлением дошкольного 

образования 

- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://cfo-donm.mos.ru/educational-

organizations/financial-and-economic-

activity/funding/subsidies-from-the-budget-

of-the-city-of-moscow-to-private-

educational-organizations-.php

1.2
Рынок услуг дошкольного 

образования

Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, встреч, онлайн-трансляций, 

консультаций) 

единиц нет 4 (выполнено) 5 5

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://www.mos.ru/donm/documents/norm

ativnye-pravovye-akty/view/242672220/

1.3
Рынок услуг дошкольного 

образования

Возмещение части затрат на обучение 

работников
- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/su

bsidii-na-obuchenie-sotrudnikov-kompanii-

kak-poluchit_598810

1.4.1
Рынок услуг дошкольного 

образования

Предоставление частным дошкольным 

образовательным организациям 

льготной ставки арендной платы за 

пользование помещениями, которые 

находятся в собственности города 

Москвы

- нет Выполнено Выполнено Выполнено
Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

1.4.2
Рынок услуг дошкольного 

образования

Предоставление частным дошкольным 

образовательным организациям 

льготной ставки по арендной плате за 

пользование земельными участками, 

находящимися в собственности города 

Москвы

- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

https://docs.cntd.ru/document/3656284 

(актуальный док)

https://www.mos.ru/depr/documents/view/2

35494220/

Субъект Российской Федерации:

Приложение 8 к Докладу о состоянии и развитии конкуренции на рынках товаров, работ и услуг города Москвы по итогам 2020 года. 

Информация о достижении показателей, установленных в «дорожной карте»  на 2020 год

г. Москва

Удовлетворенность 

потребителей 

качеством товаров, 

работ и услуг на 

рынках и состоянием 

ценовой конкуренции, 

процентов

Удовлетворенность 

предпринимателей 

действиями органов 

власти города 

Москвы, процентов

Источник данных для расчета показателя№ п/п

Наименование рынка/

направления системного 

мероприятия (№ п/п п.30 

Стандарта по системным 

мероприятиям)

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Методика расчета 

показателя

Исходное 

значения 

показателя на 

01.01.2019 (за 

2018 г)

Исходное значения 

показателя на 

01.01.2020 (за 2019 

г)

Целевое 

значение 

показателя на 

01.01.2021

Фактическое 

значение 

показателя на 

01.01.2021
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1.5
Рынок услуг дошкольного 

образования

Предоставление льготной ставки налога 

на имущество организаций в отношении 

зданий и помещений в них, 

используемых частными 

образовательными организациями для 

осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам дошкольного образования

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/tax-average-cost/tax-credits/

1.6
Рынок услуг дошкольного 

образования

Предоставление частным организациям 

льготы по уплате налога на имущество 

организаций в отношении помещений, 

расположенных в торговых и бизнес-

центрах, используемых для 

образовательной деятельности

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/documents/normat

ivno-pravovye-akty-goroda-

moskvy/view/160039220/

2
Рынок услуг общего 

образования

Доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования

процентов
2,4 

(выполнено)
2,5 (выполнено) 2,6 3,14

Форма федерального статистического 

наблюдения № ОО-1 «Сведения об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

51,33% 73,95%

2.1
Рынок услуг общего 

образования

Предоставление субсидий из бюджета 

города Москвы частным организациям в 

целях возмещения затрат в связи с 

предоставлением начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования

- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://cfo-donm.mos.ru/educational-

organizations/financial-and-economic-

activity/funding/subsidies-from-the-budget-

of-the-city-of-moscow-to-private-

educational-organizations-.php

2.2
Рынок услуг общего 

образования

Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, встреч, онлайн-трансляций, 

консультаций)

единиц нет 4 (выполнено) 5 5
Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

2.3.1
Рынок услуг общего 

образования

Предоставление частным 

общеобразовательным организациям 

льготной ставки арендной платы за 

пользование помещениями, которые 

находятся в собственности города 

Москвы

- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

Закон города Москвы от 24.11.2004 №74 

(ред. 11.11.2020)

https://www.mos.ru/depr/documents/view/2

35494220/

2.3.2
Рынок услуг общего 

образования

Предоставление частным 

общеобразовательным организациям 

льготной ставки по арендной плате за 

пользование земельными участками, 

находящимися в собственности города 

Москвы

- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

https://www.mos.ru/depr/documents/normat

ivno-pravovye-akty-goroda-

moskvy/view/160039220/
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2.4
Рынок услуг общего 

образования

Возмещение части затрат на обучение 

работников
- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

https://mbm.mos.ru/article/dengi/subsidii/su

bsidii-na-obuchenie-sotrudnikov-kompanii-

kak-poluchit_598810

2.5
Рынок услуг общего 

образования

Обеспечение организации 

общественного наблюдения за 

проведением государственной итоговой 

аттестации в пунктах проведения 

экзамена

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://www.mos.ru/donm/function/mosobr

nadzor/gia/

2.6
Рынок услуг общего 

образования

Предоставление льготной ставки налога 

на имущество организаций в отношении 

зданий и помещений в них, 

используемых частными 

образовательными организациями для 

осуществления образовательной 

деятельности 

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/documents/normat

ivno-pravovye-akty-goroda-

moskvy/view/160039220/

2.7
Рынок услуг общего 

образования

Предоставление частным организациям 

льготы по уплате налога на имущество 

организаций в отношении помещений, 

расположенных в торговых и бизнес-

центрах, используемых для 

образовательной деятельности

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/documents/normat

ivno-pravovye-akty-goroda-

moskvy/view/160039220/

3

Рынок услуг среднего 

профессионального 

образования

Доля обучающихся в частных 

образовательных организациях, 

реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы - образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, в общем числе 

обучающихся в образовательных 

организациях, реализующих основные 

профессиональные образовательные 

программы - образовательные 

программы среднего профессионального 

образования

процентов
11,5 

(выполнено)
11,9 (выполнено) 12,3 20,7

Форма федерального статистического 

наблюдения № СПО-1 «Сведения об 

образовательной организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования»

37,81% 76,19%

3.1

Рынок услуг среднего 

профессионального 

образования

Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, встреч, онлайн-трансляций, 

консультаций)

единиц нет 2 (выполнено) 3 3
Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

3.2

Рынок услуг среднего 

профессионального 

образования

Количество выпускников 

образовательных организаций всех форм 

собственности, прошедших 

оплачиваемую стажировку

человек нет нет не менее 300 438

Данные Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы

Данные Департамента здравоохранения 

города Москвы

3.3

Рынок услуг среднего 

профессионального 

образования

Предоставление частным организациям 

льготы по уплате налога на имущество 

организаций в отношении помещений, 

расположенных в торговых и бизнес-

центрах, используемых для 

образовательной деятельности

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/documents/normat

ivno-pravovye-akty-goroda-

moskvy/view/160039220/

4.0.1

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей (по 

количеству детей)

процентов
8,7 

(выполнено)
8,7 (выполнено) 8,7 8,7

Сведения Департамента образования и 

науки города Москвы
38,56% 68,72%
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4.0.2

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного образования детей

процентов
48 

(выполнено)
55,4 (выполнено) 56 56

Сведения Департамента образования и 

науки города Москвы

4.1

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей

Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, встреч, онлайн-трансляций, 

консультаций)

единиц нет 2 (выполнено) 3 3
Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

4.2

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей

Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

(далее также – сеть Интернет) 

информации для потребителей о 

возможностях получения 

дополнительного образования в городе 

Москве

- нет нет нет

Достижение 

планового 

значения 

показателя 

предусмотрен

о в 2022 году 

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://www.mos.ru/donm/function/

4.3

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей

Возмещение части затрат на обучение 

работников
- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

4.4

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей

Предоставление частным организациям 

льготы по уплате налога на имущество 

организаций в отношении помещений, 

расположенных в торговых и бизнес-

центрах, используемых для 

образовательной деятельности

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/documents/normat

ivno-pravovye-akty-goroda-

moskvy/view/160039220/

4.5

Рынок услуг 

дополнительного 

образования детей

Размещение в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

соответствующей информации

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://www.mos.ru/donm/function/

5.0.1

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья

процентов
1,7 

(выполнено)
2,1 (выполнено) 2,6 3

Сведения Департамента образования и 

науки города Москвы
53,25% 70,22%

5.0.2

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Доля детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте до 

трех лет), получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации в частных организациях 

сферы услуг психолого-педагогического 

сопровождения детей, в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в возрасте до 

трех лет), получающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации

процентов
7 

(выполнено)
8 (выполнено) 9 14

Сведения Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы, Департамента образования и 

науки города Москвы, Департамента 

здравоохранения города Москвы

5.1

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, встреч, онлайн-трансляций, 

консультаций)

единиц нет 4 (выполнено) 5 5

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://www.mos.ru/donm/documents/norm

ativnye-pravovye-akty/view/242672220/

5.2

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Предоставление субсидий из бюджета 

города Москвы частным организациям в 

целях создания особых условий 

получения образования детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья

- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://cfo-donm.mos.ru/educational-

organizations/financial-and-economic-

activity/funding/subsidies-from-the-budget-

of-the-city-of-moscow-to-private-

educational-organizations-.php
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5.3

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Размещение реестра услуг ранней 

диагностики, социализации, 

реабилитации и психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в сети Интернет  

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы, Департамента 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы, Департамента 

здравоохранения города Москвы

https://www.mos.ru/city/projects/medhelp/

5.4

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Проведение заседаний методического 

совета
единиц нет нет

Не менее 1 

раза в год
1 заседание

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы,  Департамента 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы, Департамента 

здравоохранения города Москвы

5.5

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Формирование перечня организаций, 

осуществляющих деятельность по 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья

- нет нет

Сформирован

ный перечень 

организаций

Сформирован

ный перечень 

организаций

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

https://www.mos.ru/upload/documents/files/

290/Perechenorganizaciivsferepsihologo-

pedagogicheskogosoprovojdeniya(za2polyg

odie2020).pdf

5.6

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Размещение соответствующей 

информации в сети Интернет
- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://www.mos.ru/donm/documents/meto

dicheskie-rekomendacii/

5.7

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Размещение соответствующей 

информации в сети Интернет
- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://www.mos.ru/donm/documents/meto

dicheskie-rekomendacii/

5.8

Рынок психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

Организация онлайн-поддержки и 

сопровождения (проведение 

специальных уроков и тематических 

обучающих мастер-классов) московских 

семей с детьми-инвалидами

- нет нет Выполнено Выполнено

Сведения Департамента образования и 

науки города Москвы,  Департамента 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы

https://gppc.ru/online-cons/

6
Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления

Доля организаций отдыха и 

оздоровления детей частной формы 

собственности

процентов
64,1 

(выполнено)
65,87 (выполнено) 67,1 71,64

Данные Департамента культуры города 

Москвы

Акты сдачи-приемки оказанных услуг

43,20% 83,64%

6.1
Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления

Увеличение количества участников 

конкурсных процедур на организацию 

отдыха и оздоровления детей

процентов нет 2,29 заявки на лот

плюс 10 % к 

количеству 

участников 

предыдущего 

года

плюс 10,48 

(2,53 заявки 

на лот)

Данные Департамента культуры города 

Москвы

Заявки участников конкурсных процедур 

на организацию отдыха 

и оздоровления детей

6.2
Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления

Утверждение перечня объективных 

критериев оценки заявок участников 

конкурсных процедур

- нет

Утвержденный 

перечень 

(выполнено)

Утвержденны

й перечень

Утвержденны

й перечень
ГАУК "МОСГОРТУР"

6.3
Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления

Размещение соответствующей 

информации на официальном сайте 

Департамента культуры города Москвы 

или Государственного автономного 

учреждения культуры города Москвы 

«Московское агентство организации 

отдыха и туризма» в сети Интернет

единиц нет
не менее 1 раза в 

год (выполнено)

не менее 1 

раза в год

1 (реестр 

актуализирова

н и публично 

размещен)

ГАУК "МОСГОРТУР"

6.4
Рынок услуг детского 

отдыха и оздоровления

Проведение отраслевых мероприятий 

(конференция по детскому отдыху 

«КИДПРО»)

единиц нет
не менее 1 раза в 

год (выполнено)

не менее 1 

раза в год

1 (проведено в 

онлайн-

режиме)

ГАУК "МОСГОРТУР"

https://mosgortur.ru/projects/project30.htm
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7

Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, 

медицинскими изделиями 

и сопутствующими 

товарами

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг розничной 

торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами

процентов 93,5 93,8 93,8 93,8

Единый реестр лицензий АИС 

Росздравнадзора

https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licen

ses

48,94% 75,16%

7.1

Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, 

медицинскими изделиями 

и сопутствующими 

товарами

Формирование перечня действующих 

лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности

единиц нет

Актуализация 

перечня 2 раза в 

год (выполнено)

Актуализация 

перечня 2 

раза в год

сформировано 

2 перечня

Единый реестр лицензий АИС 

Росздравнадзора

https://roszdravnadzor.gov.ru/services/licen

ses

7.2

Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, 

медицинскими изделиями 

и сопутствующими 

товарами

Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, встреч, онлайн-трансляций, 

консультаций)

единиц нет
2 в год 

(выполнено)
2 в год

проведено 2 

мероприятия

Данные Департамента здравоохранения 

города Москвы

7.3

Рынок услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, 

медицинскими изделиями 

и сопутствующими 

товарами

Обеспечение реализации процедуры 

подачи документов в рамках 

лицензирования фармацевтической 

деятельности в электронном виде

- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента здравоохранения 

города Москвы

https://www.mos.ru/pgu/ru/services/procedu

re/0/0/7700000010000311584/

8 Рынок социальных услуг

Доля негосударственных организаций 

социального обслуживания, 

предоставляющих социальные услуги

процентов
25 

(выполнено)
29,1 (выполнено) 29,3 35,5

Данные Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы

https://dszn.ru/deyatelnost/Opeka-i-

popechitelstvo-podderzhka-detey-

sirot/reestr-organizatciy

40,42% 64,24%

8.1 Рынок социальных услуг
Количество негосударственных 

организаций, получивших субсидии
единиц нет 30

Не менее 20 в 

год
35

Реестр поставщиков социальных услуг

https://dszn.ru/department/Federalnyy-

zakon-442-FZ-Ob-osnovah-socialnogo-

obsluzhivaniya-grazhdan-v-RF/-Reestr-

postavshchikov-socialnyh-uslug

8.2 Рынок социальных услуг

Количество граждан пожилого возраста 

и инвалидов, проживающих в 

организациях стационарного 

социального обслуживания, которым 

услуги по уходу и медико-социальной 

помощи оказаны в том числе 

негосударственными и 

некоммерческими, организациями

человек нет 16 800 17 000 17 211

Данные Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы

8.3 Рынок социальных услуг

Расширение Реестра поставщиков 

социальных услуг города Москвы за 

счет включения негосударственных, в 

том числе некоммерческих, организаций

процентов нет плюс 1,62

плюс 1 

процент по 

отношению к 

предыдущему 

году

плюс 6,3

Реестр поставщиков социальных услуг

https://dszn.ru/department/Federalnyy-

zakon-442-FZ-Ob-osnovah-socialnogo-

obsluzhivaniya-grazhdan-v-RF/-Reestr-

postavshchikov-socialnyh-uslug
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9 Рынок ритуальных услуг
Доля организаций частной формы 

собственности в сфере ритуальных услуг
процентов

47 

(выполнено)
47,5 (выполнено) 48 48

Данные Департамента торговли и услуг 

города Москвы
24,05% 76,19%

9.1 Рынок ритуальных услуг

Размещение реестра 

специализированных служб по вопросам 

похоронного дела на официальном сайте 

Департамента торговли и услуг города 

Москвы в сети Интернет

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента торговли и услуг 

города Москвы 

https://www.mos.ru/dtu/function/ritualservi

ces/cityspecializedservices/

9.2 Рынок ритуальных услуг

Размещение соответствующей 

информации на официальном сайте 

Департамента торговли и услуг города 

Москвы в сети Интернет

- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента торговли и услуг 

города Москвы

https://www.mos.ru/dtu/function/ritualservi

ces/cityspecializedservices/

10

Рынок лабораторных 

исследований для выдачи 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере лабораторных 

исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов

процентов
50 

(выполнено)
91,7 75 75

Сведения реестра Росаккредитации 

https://pub.fsa.gov.ru/reo
35,53% 74,70%

10.1

Рынок лабораторных 

исследований для выдачи 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов

Размещение на официальном сайте 

Комитета ветеринарии города Москвы в 

сети Интернет актуальной информации 

об организациях, осуществляющих 

деятельность на рынке лабораторных 

исследований для выдачи ветеринарных 

сопроводительных документов

- нет
ежегодно 

(выполнено)
ежегодно выполнено

Официальный сайт Комитета 

ветеринарии города Москвы

https://www.mos.ru/moskomvet/function/

10.2

Рынок лабораторных 

исследований для выдачи 

ветеринарных 

сопроводительных 

документов

Проведение консультаций для 

организаций частной формы 

собственности

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Сведения Комитета ветеринарии города 

Москвы

11
Рынок жилищного 

строительства 

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере жилищного 

строительства (за исключением 

Московского фонда реновации жилой 

застройки и индивидуального 

жилищного строительства)

процентов
81 

(выполнено)
86 (выполнено) 86,2 95,3

Отчет Управления Федеральной службы 

государственной статистики по г. Москве 

и Московской области, сведения 

Комитета государственного 

строительного надзора города Москвы

29,53% 69,93%

11.1
Рынок жилищного 

строительства

План-график ввода объектов 

недвижимости, строящихся за счет 

средств внебюджетных источников

единиц нет

6 планов-графиков 

ежегодно 

(выполнено)

6 планов-

графиков 

ежегодно

6

Сведения Департамента 

градостроительной политики города 

Москвы

11.2
Рынок жилищного 

строительства

Проведение заседаний Штаба по 

вопросам гражданского строительства 
единиц нет 43 (выполнено)

не менее 25  

ежегодно
25

Сведения Департамента 

градостроительной политики города 

Москвы

https://stroi.mos.ru/document/1572
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12

Рынок строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением жилищного 

и дорожного 

строительства

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере строительства 

объектов капитального строительства, за 

исключением жилищного и дорожного 

строительства

процентов
81 

(выполнено)
84,7 (выполнено) 84,9 85,7

Данные Единой информационной 

системы в сфере закупок 

https://zakupki.gov.ru; 

Единая автоматизированная 

информационная система торгов города 

Москвы (ЕАИСТ)

35,84% 76,94%

12.1

Рынок строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением жилищного 

и дорожного 

строительства

Доля частных организаций, 

выполняющих субподрядные работы в 

рамках контрактов, заключенных в 

рамках Федерального закона № 44-ФЗ и 

Федерального закона № 223-ФЗ, с 

государственными организациями 

(процентов)

процентов нет 85,2 (выполнено) 82 86,9

Данные Единой информационной 

системы в сфере закупок 

https://zakupki.gov.ru; 

Единая автоматизированная 

информационная система торгов города 

Москвы (ЕАИСТ)

12.2

Рынок строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением жилищного 

и дорожного 

строительства

Доля выданных в электронной форме 

градостроительных планов земельных 

участков в городе Москве в срок до 14 

рабочих дней (процентов)

процентов нет 100 (выполнено) 100 100
Отраслевая автоматизированная система 

информатизации Москомархитектуры 

12.3

Рынок строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением жилищного 

и дорожного 

строительства

Доля государственных услуг по выдаче

разрешения на строительство, а также

разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию в электронной форме

(процентов)

процентов
100 

(выполнено)
100 (выполнено) 100 100 smart.mos.ru

12.4

Рынок строительства 

объектов капитального 

строительства, за 

исключением жилищного 

и дорожного 

строительства

Размещение на официальном сайте 

Мэра и Правительства Москвы в сети 

Интернет актуальных 

административных регламентов

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Комитета по архитектуре и 

градостроительству города Москвы

https://stroi.mos.ru/structure/mka/document

s

13

Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования)

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 

проектирования)

процентов
81 

(выполнено)
85,4 (выполнено) 85,7 86,5

Данные Единой информационной 

системы в сфере закупок 44 ФЗ и 223 ФЗ -

https://zakupki.gov.ru; Единая 

автоматизированная информационная 

система торгов города Москвы (ЕАИСТ)

29,60% 77,69%

13.1

Рынок дорожной 

деятельности (за 

исключением 

проектирования)

Доля частных организаций, 

выполняющих субподрядные работы в 

рамках контрактов, заключенных в 

рамках Федерального закона № 44-ФЗ и 

Федерального закона № 223-ФЗ, с 

государственными организациями 

(процентов)

процентов
81 

(выполнено)
86,3 (выполнено) 86,5 88,6

Данные Единой информационной 

системы в сфере закупок 44 ФЗ и 223 ФЗ -

https://zakupki.gov.ru; Единая 

автоматизированная информационная 

система торгов города Москвы (ЕАИСТ)
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14

Рынок архитектурно-

строительного 

проектирования

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере архитектурно-

строительного проектирования

процентов
74 

(выполнено)
79,8 (выполнено) 80,1 84,5

Данные Единой информационной 

системы в сфере закупок 44 ФЗ и 223 ФЗ -

https://zakupki.gov.ru; Единая 

автоматизированная информационная 

система торгов города Москвы (ЕАИСТ)

35,10% 73,21%

14.1

Рынок архитектурно-

строительного 

проектирования

Доля частных организаций, 

выполняющих субподрядные работы в 

рамках контрактов, заключенных в 

рамках Федерального закона № 44-ФЗ и 

Федерального закона № 223-ФЗ, с 

государственными организациями 

(процентов)

процентов нет 78,1 (выполнено) 77 78,7

Единая автоматизированная 

информационная система торгов города 

Москвы (ЕАИСТ)

14.2

Рынок архитектурно-

строительного 

проектирования

Информация о порядке проведения 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий, 

размещенная в сети Интернет

- нет Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

https://docs.cntd.ru/document/902030917

15
Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ

процентов
87 

(выполнено)
87,8 (выполнено) 89 89

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы
32,04% 62,17%

15.1
Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ

Актуализация информации о количестве 

аттестованных кадастровых инженеров, 

обеспечивающих проведение 

кадастровых и землеустроительных 

работ

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

15.2
Рынок кадастровых и 

землеустроительных работ
Количество проведенных встреч единиц нет

2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

16

Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии)

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере теплоснабжения 

(производство тепловой энергии)

процентов
99 

(выполнено)
99,5 (выполнено) 99,5 99,5

Схема теплоснабжения города Москвы 

на период до 2035 года, утв. приказом 

Минэнерго России № 484 от 19.06.2020

32,12% 81,42%

16.1

Рынок теплоснабжения 

(производство тепловой 

энергии)

Сформированный актуальный перечень 

организаций с указанием объемов 

полезного отпуска тепловой энергии

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города 

Москвы

17

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг по сбору и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов

процентов
93 

(выполнено)
93,7 (выполнено) 94,3 96,3

Территориальная схема обращения с 

отходами города Москвы (распоряжение 

ДЖКХ города Москвы от 26.12.2019 № 

01-01-14-590/19), отчетные данные ГУП 

«Экотехпром» в рамках мониторинга 

исполнения показателей 

ГП «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение» 

(постановление Правительства Москвы 

от 27.09.2011 № 451-ПП)

26,16% 72,46%
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17.1

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов

Формирование актуального реестра 

организаций на рынке Москвы
- нет

ежегодно 

(выполнено)
ежегодно

ежегодно

(выполнено)

Данные Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города 

Москвы

https://data.mos.ru/opendata/2423

17.2

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов

Заключение соглашения между 

ответственным органом исполнительной 

власти города Москвы и региональным 

оператором по обращению с ТКО

- нет нет нет нет

Данные Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города 

Москвы

17.3

Рынок услуг по сбору и 

транспортированию 

твердых коммунальных 

отходов

Предоставление льготы в виде 

освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций в отношении 

объектов коммунального комплекса по 

утилизации (обезвреживанию) твердых 

бытовых отходов, водоснабжению и 

водоотведению

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

18

Рынок выполнения работ 

по благоустройству 

городской среды

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по благоустройству городской 

среды

процентов
89,7 

(выполнено)
93,7 (выполнено) 94 94,5

Данные Единой информационной 

системы в сфере закупок 44 ФЗ и 223 ФЗ -

https://zakupki.gov.ru; Единая 

автоматизированная информационная 

система торгов города Москвы (ЕАИСТ)

29,82% 76,94%

18.1

Рынок выполнения работ 

по благоустройству 

городской среды

Внесение корректировок в применяемую 

типовую документацию в сфере 

благоустройства городской среды

- нет

Выполнено (3 

корректировки за 

2019 г)

Выполнено
Выполнено 

(5 единиц)

Данные Департамента капитального 

ремонта города Москвы

https://www.mos.ru/mka/function/dlia-

spetcialistov/dokumentatciia-po-

blagoustroistvu-territorii/

18.2

Рынок выполнения работ 

по благоустройству 

городской среды

Проведение общественных обсуждений 

закупок в сфере благоустройства 

городской среды

- нет

Выполнено (4 

закупки за 2019 г, 

прошедших 

процедуры 

общественного 

обсуждения)

Выполнено
Выполнено 

(11 единиц)
ЕИС ЕАИСТ 

18.3

Рынок выполнения работ 

по благоустройству 

городской среды

Обеспечение участия граждан в 

конкурсном отборе проектов по 

благоустройству в городе Москве

- нет
нет

(2 единицы)
Выполнено

Выполнено 

(7 единиц)

Данные Департамента капитального 

ремонта города Москвы

19

Рынок выполнения работ 

по содержанию и 

текущему ремонту общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере выполнения 

работ по содержанию и текущему 

ремонту общего имущества 

собственников помещений в 

многоквартирном доме

процентов
22 

(выполнено)
22,5 (выполнено) 23 30,1 Портал «Дома Москвы» 27,57% 71,71%
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19.1

Рынок выполнения работ 

по содержанию и 

текущему ремонту общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме

Проведение мониторинга подключения 

к Единому диспетчерскому центру 

города Москвы, организации работы 

Объединенных диспетчерских служб

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города 

Москвы

19.2

Рынок выполнения работ 

по содержанию и 

текущему ремонту общего 

имущества собственников 

помещений в 

многоквартирном доме

Проведение мониторинга количества 

заключенных договоров на выполнение 

функций по начислению платы за жилые 

помещения, коммунальные услуги, 

обслуживание запирающих устройств и 

иные услуги с Государственным 

бюджетным учреждением города 

Москвы «Многофункциональные 

центры предоставления 

государственных услуг города Москвы»

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Комитета государственных услуг 

города Москвы

20

Рынок поставки 

сжиженного газа в 

баллонах

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере поставки 

сжиженного газа в баллонах

процентов
100 

(выполнено)
100 (выполнено) 100 100

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике
38,83% 61,25%

20.1

Рынок поставки 

сжиженного газа в 

баллонах

Сформированный актуальный перечень 

организаций-поставщиков газа в 

баллонах

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

https://www.mos.ru/upload/documents/files/

7939/Perechenorganizaciivsferepostavoksjij

ennogogazavballonah(003).pdf

21

Рынок купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на розничном 

рынке электрической 

энергии (мощности)

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере купли-продажи 

электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической 

энергии (мощности)

процентов
97,7 

(выполнено)
98 (выполнено) 98,1 99,96

Схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики города 

Москвы на 2020–2025 годы, утв. 

распоряжением Мэра Москвы № 292-РМ 

от 30.04.2020

44,22% 76,94%

21.1

Рынок купли-продажи 

электрической энергии 

(мощности) на розничном 

рынке электрической 

энергии (мощности)

Сформированный актуальный перечень 

организаций- поставщиков 

электрической энергии (мощности) с 

указанием объемов полезного отпуска 

электроэнергии

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города 

Москвы

https://energoseti.ru/organizations/moskva

22

Рынок производства 

электрической энергии 

(мощности)

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической 

энергии (мощности), включая 

производство электрической энергии 

(мощности) в режиме когенерации

процентов
95,7 

(выполнено)
96 (выполнено) 96,1 99,78

Схемы и программы перспективного 

развития электроэнергетики города 

Москвы на 2020–2025 годы, утв. 

распоряжением Мэра Москвы № 292-РМ 

от 30.04.2020

42,76% 70,97%
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22.1

Рынок производства 

электрической энергии 

(мощности) 

Сформированный актуальный перечень 

организаций – поставщиков 

электрической энергии (мощности) на 

розничном рынке электрической 

энергии (мощности) с указанием 

объемов полезного отпуска 

электроэнергии

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города 

Москвы

23 Рынок нефтепродуктов
Доля организаций частной формы 

собственности на рынке нефтепродуктов
процентов

100 

(выполнено)
100 (выполнено) 100 100

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике
53,51% 80,68%

23.1 Рынок нефтепродуктов

Сформированный актуальный перечень 

организаций-поставщиков в сфере 

розничной торговли нефтепродуктами

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

https://www.mos.ru/upload/documents/files/

290/Perechenorganizaciivsfereroznichnoitor

govlinefteprodyktami(za2polygodie2020).p

df

24

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок

Доля услуг (работ) по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок, 

оказанных (выполненных) 

организациями частной формы 

собственности

процентов 15 17,32 23 23

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

61,97% 56,03%

24.1

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок

Количество новых муниципальных 

маршрутов, на которых транспортное 

обслуживание населения 

осуществляется частными 

организациями 

единиц нет 0 2 2 ГКУ «Организатор перевозок»

24.2

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок

Количество проведенных совместных 

мероприятий 
единиц нет 8989 (выполнено)

не менее

5 000
8790 ГКУ «Организатор перевозок»

24.3

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок

Актуализация информации о критериях 

конкурсного отбора перевозчиков на 

муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок автомобильным транспортом 

на официальном сайте Департамент 

транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города 

Москвы в сети Интернет

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы

Постановление Правительства Москвы  

от 31.10.2014 №643-пп (ред. 5.03.2021)
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24.4

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок

Доля протяженности маршрутов 

регулярных перевозок автомобильным 

транспортом, осуществляемых 

коммерческими перевозчиками в общей 

доле протяженности маршрутов 

автобусного транспорта

процентов нет нет не менее 19% 21% ГКУ «Организатор перевозок»

24.5

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок

Количество проведенных проверок 

(мониторингов)
единиц нет 1757 (выполнено) не менее 1500 1 783

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

25

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории города 

Москвы

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории города 

Москвы

процентов
99,98 

(выполнено)
99,98 (выполнено) 99,98 99,98

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

75,82% 82,63%

25.1

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории города 

Москвы

Количество автомобилей, 

приобретенных на условиях лизинга для 

организации таксомоторных перевозок 

или предоставления услуги каршеринг

единиц нет 9733 (выполнено) 13 500 9 608

Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы

25.2

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории города 

Москвы

Принятие соответствующего 

нормативного правового акта
единиц нет нет

Принятый 

нормативный 

правовой акт

Выполнено 

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

25.3

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории города 

Москвы

Предоставление финансовой поддержки 

в виде предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сфере оказания 

услуг по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории города 

Москвы, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в 

рамках лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), 

договоров коммерческой концессии 

(субконцессии)

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

https://www.mos.ru/dt/function/taksomotor

naya-deyatelnost/subsidii/
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25.4

Рынок оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории города 

Москвы

Льгота предоставляется в виде 

освобождения от уплаты транспортного 

налога в отношении электромобилей 

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

26
Рынок легкой 

промышленности

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере легкой 

промышленности

процентов
96,3 

(выполнено)
99 (выполнено) 99 99

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы
54,01% 58,27%

26.1
Рынок легкой 

промышленности

Актуальный перечень организаций в 

сфере легкой промышленности
единиц нет

2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://www.mos.ru/upload/documents/files/

2958/Perechenpredpriyatiilyogkoipromishle

nnosti(za1polygodie2020).pdf

26.2
Рынок легкой 

промышленности

Предоставление льготы в виде уплаты 

50 процентов от суммы исчисленного 

налога на имущество организаций в 

отношении недвижимого имущества, 

которому присвоен статус 

промышленного комплекса

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

26.3
Рынок легкой 

промышленности

Предоставление промышленным 

предприятиям города Москвы, 

осуществляющим основную 

деятельность, относящуюся в 

соответствии с ОКВЭД2 к группам 13-

15, возможности получения 

долгосрочных инвестиционных 

льготных займов с целью приобретения 

нового оборудования, устройства 

инженерных сетей, проведения 

благоустройства, осуществления 

промышленного инжиниринга

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://www.mos.ru/dpir/function/napravlen

ie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-

predprinimatelstva/finansovaya-

podderzhka/subsidii-na-vozmeshchenie-

protcentov-po-kreditu/

26.4
Рынок легкой 

промышленности

Льгота предоставляется в виде 

освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций, получивших 

статус инвестиционного приоритетного 

проекта, технопарка, индустриального 

парка

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

27

Рынок обработки 

древесины и производства 

изделий из дерева

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере обработки 

древесины и производства изделий из 

дерева

процентов
100 

(выполнено)
100 (выполнено) 100 100

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы
43,72% 76,19%

27.1

Рынок обработки 

древесины и производства 

изделий из дерева

Актуальный перечень организаций в 

сфере обработки древесины и 

производства изделий из дерева

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://www.mos.ru/upload/documents/files/

1586/Perechenorganizaciivsferederevoobrab

otkinaterritoriigorodaMoskvi.pdf
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27.2

Рынок обработки 

древесины и производства 

изделий из дерева

Предоставление льготы в виде уплаты 

50 процентов от суммы исчисленного 

налога на имущество организаций в 

отношении недвижимого имущества, 

которому присвоен статус 

промышленного комплекса

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

27.3

Рынок обработки 

древесины и производства 

изделий из дерева

Предоставление промышленным 

предприятиям города Москвы, 

осуществляющим основную 

деятельность, относящуюся в 

соответствии с ОКВЭД2 к группе 16, 

возможности получения долгосрочных 

инвестиционных льготных займов с 

целью приобретения нового 

оборудования, устройства инженерных 

сетей, проведения благоустройства, 

осуществления промышленного 

инжиниринга

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://www.mos.ru/dpir/function/napravlen

ie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-

predprinimatelstva/finansovaya-

podderzhka/subsidii-na-vozmeshchenie-

protcentov-po-kreditu/

27.4

Рынок обработки 

древесины и производства 

изделий из дерева

Льгота предоставляется в виде 

освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций, получивших 

статус инвестиционного приоритетного 

проекта, технопарка, индустриального 

парка

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

28
Рынок производства 

кирпича Доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

кирпича

процентов
100 

(выполнено)
100 (выполнено) 100 100

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы
53,96% 56,77%

28.1
Рынок производства 

кирпича

Актуальный перечень организаций в 

сфере производства кирпича
единиц нет

2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://www.mos.ru/upload/documents/files/

2958/Perechenorganizaciivsfereproizvodstv

akirpicha(za1polygodie2020)(1).pdf

28.2
Рынок производства 

кирпича

Предоставление льготы в виде уплаты 

50 процентов от суммы исчисленного 

налога на имущество организаций в 

отношении недвижимого имущества, 

которому присвоен статус 

промышленного комплекса

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

28.3
Рынок производства 

кирпича

Предоставление промышленным 

предприятиям города Москвы, 

осуществляющим основную 

деятельность, относящуюся в 

соответствии с ОКВЭД2 к кодам 23.20.1 

и 23.32, возможности получения 

долгосрочных инвестиционных 

льготных займов с целью приобретения 

нового оборудования, устройства 

инженерных сетей, проведения 

благоустройства, осуществления 

промышленного инжиниринга

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://www.mos.ru/dpir/function/napravlen

ie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-

predprinimatelstva/finansovaya-

podderzhka/subsidii-na-vozmeshchenie-

protcentov-po-kreditu/

15



28.4
Рынок производства 

кирпича

Льгота предоставляется в виде 

освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций, получивших 

статус инвестиционного приоритетного 

проекта, технопарка, индустриального 

парка

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

29
Рынок производства 

бетона

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере производства 

бетона

процентов
100 

(выполнено)
100 (выполнено) 100 100

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы
43,69% 67,23%

29.1
Рынок производства 

бетона

Актуальный перечень организаций в 

сфере производства бетона
единиц нет

2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://www.mos.ru/upload/documents/files/

2958/Perechenorganizaciivsfereproizvodstv

abetona(za1polygodie2020)(1).pdf

29.2
Рынок производства 

бетона

Предоставление льготы в виде уплаты 

50 процентов от суммы исчисленного 

налога на имущество организаций в 

отношении недвижимого имущества, 

которому присвоен статус 

промышленного комплекса

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

29.3
Рынок производства 

бетона

Предоставление промышленным 

предприятиям города Москвы, 

осуществляющим основную 

деятельность, относящуюся в 

соответствии с ОКВЭД2 к коду 23.63, 

возможности получения долгосрочных 

инвестиционных льготных займов с 

целью приобретения нового 

оборудования, устройства инженерных 

сетей, проведения благоустройства, 

осуществления промышленного 

инжиниринга

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://www.mos.ru/dpir/function/napravlen

ie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-

predprinimatelstva/finansovaya-

podderzhka/subsidii-na-vozmeshchenie-

protcentov-po-kreditu/

29.4
Рынок производства 

бетона

Льгота предоставляется в виде 

освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций, получивших 

статус инвестиционного приоритетного 

проекта, технопарка, индустриального 

парка

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

30

Рынок оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных средств

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных средств

процентов
99,9 

(выполнено)
99,9 (выполнено) 99,9 99,9

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике
55,25% 75,45%

30.1

Рынок оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных средств

Актуальный перечень организаций в 

сфере ремонта автотранспортных 

средств

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

https://www.mos.ru/upload/documents/files/

7939/Perechenorganizaciivsfereremontaavto

transportnihsredstv(001).pdf
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30.2

Рынок оказания услуг по 

ремонту 

автотранспортных средств

Предоставление финансовой поддержки 

в виде предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность в 

рамках лицензионных договоров 

(сублицензионных договоров), 

договоров коммерческой концессии 

(субконцессии), в целях оказания услуг 

по ремонту автотранспортных средств

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

31.0.1

Рынок услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере оказания услуг по 

предоставлению широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

процентов
98 

(выполнено)
98 (выполнено) 98 98

Данные Департамента информационных 

технологий города Москвы
63,64% 87,40%

31.0.2

Рынок услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет

Увеличение количества объектов 

государственной и муниципальной 

собственности, фактически 

используемых операторами связи для 

размещения и строительства сетей и 

сооружений связи, процентов по 

отношению к показателям 2018 года 

(расчет производится как отношение 

текущего количества объектов к 

показателю по состоянию на 1 января 

2018 г.)

процентов
10,1 

(выполнено)
20,4 (выполнено) 25 38

Данные Департамента информационных 

технологий города Москвы

31.1

Рынок услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет

Актуальный перечень организаций в 

сфере предоставления широкополосного 

доступа к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год

2 раза в год 

(выполнено)

Данные Департамента информационных 

технологий города Москвы

31.2

Рынок услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет

Актуальный перечень объектов для 

первоочередного размещения средств 

подвижной радиотелефонной связи

единиц нет
1 раз в год 

(выполнено)
1 раз в год

1 раз в год

(выполнено)

Данные Департамента информационных 

технологий города Москвы

https://www.mos.ru/dit/documents/normativ

nye-pravovye-akty-

departamenta/view/4001220/

31.3

Рынок услуг связи, в том 

числе услуг по 

предоставлению 

широкополосного доступа 

к информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет

Принятие нормативного правового акта единиц нет нет

Принятие 

нормативно-

правовово 

акта (всего 

один НПА в 

период с 2019 

по 2022 г)

в связи с 

COVID-19

принятие 

НПА 

перенесено на 

2022 год

Данные Департамента информационных 

технологий города Москвы

32 Сфера наружной рекламы

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере наружной 

рекламы

процентов
100 

(выполнено)
100 (выполнено) 100 100

Данные Департамента средств массовой 

информации и рекламы города Москвы
42,21% 59,76%
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32.1 Сфера наружной рекламы

Актуализация информации в отношении 

доли участия частных организаций в 

указанной сфере

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента средств массовой 

информации и рекламы города Москвы

32.2 Сфера наружной рекламы
Проведение не менее двух рабочих 

встреч в год
единиц нет

2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента средств массовой 

информации и рекламы города Москвы

33
Рынок переработки 

водных биоресурсов

Доля организаций частной формы 

собственности на рынке переработки 

водных биоресурсов

процентов
100 

(выполнено)
100 (выполнено) 100 100

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы
39,23% 60,51%

33.1
Рынок переработки 

водных биоресурсов

Актуальный перечень организаций - 

производителей продукции из водных 

биоресурсов

единиц нет
2 раза в год 

(выполнено)
2 раза в год 2 раза в год

Данные Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/

1586/Perechenorganizaciivsferepererabotki

vodnihbioresyrsovnaterritoriigorodaMoskvi.

pdf

33.2
Рынок переработки 

водных биоресурсов

Предоставление льготы в виде уплаты 

50 процентов от суммы исчисленного 

налога на имущество организаций в 

отношении недвижимого имущества, 

которому присвоен статус 

промышленного комплекса

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

33.3
Рынок переработки 

водных биоресурсов

Предоставление промышленным 

предприятиям города Москвы, 

осуществляющим основную 

деятельность, относящуюся в 

соответствии с ОКВЭД2 к коду 10.2, 

возможности получения долгосрочных 

инвестиционных льготных займов с 

целью приобретения нового 

оборудования, устройства инженерных 

сетей, проведения благоустройства, 

осуществления промышленного 

инжиниринга

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://www.mos.ru/dpir/function/napravlen

ie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-

predprinimatelstva/finansovaya-

podderzhka/subsidii-na-vozmeshchenie-

protcentov-po-kreditu/

33.4
Рынок переработки 

водных биоресурсов

Льгота предоставляется в виде 

освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций, получивших 

статус инвестиционного приоритетного 

проекта, технопарка, индустриального 

парка

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

34 Рынок туристских услуг

Доля негосударственных организаций, 

предоставляющих туристские услуги в 

городе Москве

процентов
100 

(выполнено)
100 (выполнено) 100 100

Данные Комитета по туризму города 

Москвы
53,98% 85,16%

34.1 Рынок туристских услуг

Количество номинаций 

профессионального конкурса 

предприятий индустрии туризма и 

гостиничного хозяйства Москвы 

«Путеводная звезда»

единиц нет нет нет нет
Данные Комитета по туризму города 

Москвы

34.2 Рынок туристских услуг Количество проведенных мероприятий единиц нет нет 2 3
Данные Комитета по туризму города 

Москвы
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34.3 Рынок туристских услуг
Количество зарегистрированных личных 

кабинетов клиента
единиц нет нет 5 000 5 266

Данные Комитета по туризму города 

Москвы

34.4 Рынок туристских услуг
Увеличение количества участников 

хакатона
единиц нет нет 50 команд 50

Фактические данные по участию команд 

в финале мероприятия

https://www.mos.ru/city/projects/travelhack

34.5 Рынок туристских услуг

Посещаемость мероприятий, 

направленных на развитие событийного 

туризма, проведенных в течение года, 

млн человек

человек нет нет 48 млн
не менее 50 

млн

Данные Департамента торговли и услуг 

города Москвы, Департамента культуры 

города Москвы

34.6 Рынок туристских услуг

Размещение в открытом доступе онлайн-

карты достопримечательностей города 

Москвы и поддержание ее актуальности

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Комитета по туризму города 

Москвы

https://um.mos.ru/about/application/

35.0.1 Рынок гостиничных услуг

Количество действующих коллективных 

средств размещения на территории 

города Москвы

единиц
1692 

(выполнено)
1718 (выполнено) 1 650 1 706

Данные внутренней системы учета 

https://www.mos.ru/tourism/documents/gost

inichnoe-khozyaistvo/view/220835220/

46,83% 77,69%

35.0.2 Рынок гостиничных услуг

Доля частных организаций в сфере 

оказания гостиничных услуг в городе 

Москве (по количеству койко-мест)

процентов
99,8 

(выполнено)
99,8 (выполнено) 99,8 99,9

Данные Комитета по туризму города 

Москвы

35.1 Рынок гостиничных услуг
Создание единой информационной 

системы «Туризм»
- нет нет нет нет

Данные Комитета по туризму города 

Москвы

35.2 Рынок гостиничных услуг
Предоставление льготной ставки 

арендной платы за земельный участок
- нет нет нет Выполнено

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

35.3 Рынок гостиничных услуг

Возмещение затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

предоставляющим гостиничные услуги

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

Постановление Правительства Москвы 

от 4.10.2017 № 741-пп (ред. 30.12.2020)

35.4 Рынок гостиничных услуг

Выделение целевой субсидии на 

проведение дезинфекции гостиниц, 

участвующих в программе временного 

расселения медицинских работников

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Комитета по туризму города 

Москвы

https://www.mos.ru/mayor/themes/18299/7

115050/

35.5 Рынок гостиничных услуг
Количество гостиниц, участвующих в 

программе
единиц нет нет 40 42

Данные Департамента здравоохранения 

города Москвы

35.6 Рынок гостиничных услуг

Уменьшение налоговой базы на 

кадастровую стоимость увеличенной 

вдвое минимальной площади номерного 

фонда гостиницы

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/
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35.7 Рынок гостиничных услуг

Актуализация отраслевой схемы 

развития гостиничной индустрии города 

Москвы

- нет нет нет нет

Данные Комитета по туризму города 

Москвы

https://www.mos.ru/upload/documents/files/

964/PostanovleniePravitelstvaMoskviot241

35.8 Рынок гостиничных услуг

Предоставление грантов в целях 

компенсации 50 процентов суммы 

налога на имущество организаций, 

земельного налога и арендной платы за 

земельные участки для организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

гостиничных услуг

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

35.9 Рынок гостиничных услуг

Предоставление грантов собственникам 

недвижимого имущества, сдающим в 

аренду площади в целях размещения 

гостиниц

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

36
Сфера общественного 

питания

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере общественного 

питания (по выручке)

процентов нет 98,3 (выполнено) 98,3 99,9
Данные Департамента торговли и услуг 

города Москвы
54,54% 54,53%

36.1
Сфера общественного 

питания

Актуализация единого реестра 

организаций в сфере общественного 

питания в городе Москве

- нет нет Постоянно

Постоянно

(ЕГАС 

СИОПР)

Данные Департамента торговли и услуг 

города Москвы

https://data.mos.ru/opendata/obshchestvenn

36.2
Сфера общественного 

питания

Количество врученных денежных 

премий победителям конкурса
единиц нет нет нет нет

Данные Департамента торговли и услуг 

города Москвы

36.3
Сфера общественного 

питания

Предоставление грантов целях 

компенсации 50 процентов суммы 

налога на имущество организаций, 

земельного налога и арендной платы за 

земельные участки для организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

общественного питания

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

36.4
Сфера общественного 

питания

Предоставление грантов собственникам 

недвижимого имущества, сдающим в 

аренду площади для размещения под 

пункты пунктов общественного питания

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

36.5
Сфера общественного 

питания

Проведение акселератора ресторанного 

бизнеса
- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

https://mbm.mos.ru/

37.0.1 Рынок бытовых услуг
Доля организаций частной формы 

собственности на рынке бытовых услуг
процентов

100 

(выполнено)
100 (выполнено) 100 100

Данные Департамента торговли и услуг 

города Москвы
43,25% 66,48%
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37.0.2 Рынок бытовых услуг
Обеспеченность населения 

предприятиями бытового обслуживания

Количество 

рабочих мест

в сфере

бытовых 

услуг на 1000

жителей

90,7 

(выполнено)
91,2 (выполнено) 92,9 88,3

Данные Департамента торговли и услуг 

города Москвы

37.1 Рынок бытовых услуг

Актуализация единого реестра 

организаций на рынке бытовых услуг в 

городе Москве

единиц нет не 2 раза в год

2 раза в год

(ЕГАС 

СИОПР)

Данные Департамента торговли и услуг 

города Москвы

37.2 Рынок бытовых услуг

Предоставление грантов в целях 

компенсации 50 процентов суммы 

налога на имущество организаций, 

земельного налога и арендной платы за 

земельные участки для организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере 

предоставления бытовых услуг

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

37.3 Рынок бытовых услуг

Предоставление грантов собственникам 

недвижимого имущества, сдающим в 

аренду площади под размещение 

организаций, предоставляющих 

бытовые услуги

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

38.0.1

Рынок услуг по 

краткосрочной аренде 

автомобилей (каршеринг)

Количество автомобилей каршеринг в 

городе Москве
тыс.единиц

16 

(выполнено)
30,5 (выполнено) 26 26

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

67,57% 63,50%

38.0.2

Рынок услуг по 

краткосрочной аренде 

автомобилей (каршеринг)

Количество поездок в год на 

автомобилях каршеринг в городе 

Москве

млн.единиц
24 

(выполнено)
47 (выполнено) 45 44,38

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

38.0.3

Рынок услуг по 

краткосрочной аренде 

автомобилей (каршеринг)

Количество поездок на 1 автомобиль в 

день
единиц

6 

(выполнено)
7 (выполнено) 7 7,0

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы
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38.1

Рынок услуг по 

краткосрочной аренде 

автомобилей (каршеринг)

Предоставление увеличенной субсидии 

(в два раза по сравнению с 

автомобилями с двигателями 

внутреннего сгорания) на уплату 

лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) легковых 

автомобилей (электромобилей) 

российской сборки, предназначенных 

для предоставления услуги каршеринг

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

38.2

Рынок услуг по 

краткосрочной аренде 

автомобилей (каршеринг)

Предоставление льготных условий по 

оплате парковочных мест на территории 

города Москвы

- нет нет

Льготная 

стоимость 

годового 

абонемента 

на парковку в 

городе 

Москве

ВЫПОЛНЕН

О (Льготная 

стоимость 

годового 

абонемента на 

парковку в 

городе 

Москве)

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

38.3

Рынок услуг по 

краткосрочной аренде 

автомобилей (каршеринг)

Возмещение части затрат по уплате 

лизинговых платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) легковых 

автомобилей, предназначенных для 

предоставления услуги каршеринг

единиц нет нет
не менее 40 

ежегодно
не менее 40

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

38.4

Рынок услуг по 

краткосрочной аренде 

автомобилей (каршеринг)

Льгота предоставляется в виде 

освобождения от уплаты транспортного 

налога в отношении электромобилей

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

39.0.1
Рынок услуг проката 

велосипедов и самокатов

Количество прокатных велосипедов в 

городе Москве
единиц

4500 

(выполнено)
5500 (выполнено) 6 500 6 500

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

45,86% 85,16%

39.0.2
Рынок услуг проката 

велосипедов и самокатов

Количество прокатов велосипедов в 

городе Москве в год
единиц

4,25 млн 

(выполнено)
5 млн (выполнено) 6 млн 6 млн

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

39.1
Рынок услуг проката 

велосипедов и самокатов

Количество электросамокатов, 

предоставляемых в аренду в городе 

Москве

единиц нет нет

нет 

(запланирова

но на 2021 

год)

нет

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы
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39.2
Рынок услуг проката 

велосипедов и самокатов

Протяженность специализированных 

велодорожек на территории города 

Москвы

км нет нет 296 296

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

39.3.1
Рынок услуг проката 

велосипедов и самокатов

Количество станций подзарядки 

электровелосипедов в городе Москве
единиц нет 18 (выполнено) 43 43

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

39.3.2
Рынок услуг проката 

велосипедов и самокатов

Количество прокатных 

электровелосипедов в городе Москве
единиц нет 390 (выполнено) 729 729

Данные Департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы

40.0.1 Рынок медицинских услуг

Доля организаций частной формы 

собственности на рынке медицинских 

услуг (от общего количества 

организаций на рынке медицинских 

услуг) 

процентов
90 

(выполнено)
90 (выполнено) 90,1 91,8

Единый реестр лицензий АИС 

Росздравнадзора
24,28% 82,17%

40.0.2 Рынок медицинских услуг

Доля медицинских организаций частной 

системы здравоохранения, участвующих 

в реализации Территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования города Москвы (в общем 

объеме средств без учета иногородних 

процентов
3,6 

(выполнено)
3,8 (выполнено) 3,8 3,8

ф.62 "Сведения о ресурсном обеспечении 

и об оказании медицинской помощи 

населению"

40.1 Рынок медицинских услуг

Актуализация сведений об организациях 

на рынке медицинских услуг в городе 

Москве

единиц нет нет 2 раза в год
сформировано 

2 перечня

Единый реестр лицензий АИС 

Росздравнадзора

40.2 Рынок медицинских услуг

Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, встреч, онлайн-трансляций, 

консультаций)

единиц нет нет
не менее 2 

раз в год

проведено 2 

мероприятия

Данные Департамента здравоохранения 

города Москвы

40.3 Рынок медицинских услуг

Обеспечение реализации процедуры 

подачи документов в рамках 

лицензирования медицинской 

деятельности в электронной форме

- нет Выполнено Выполнено Выполнено
Данные Департамента здравоохранения 

города Москвы

40.4 Рынок медицинских услуг
Проведение мониторинга нормативной 

правовой базы
- нет нет ежегодно проведено Законодательная база РФ

40.5 Рынок медицинских услуг

Предоставление частным медицинским 

организациям льготной ставки арендной 

платы

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

40.6 Рынок медицинских услуг

Предоставление частным организациям 

льготы по уплате налога на имущество 

организаций в размере 90 процентов в 

отношении зданий и помещений, 

предназначенных и используемых для 

осуществления медицинской 

деятельности

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы
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40.7 Рынок медицинских услуг

Размещение перечня объектов 

государственной собственности, 

передача которых возможна по 

договорам аренды с обязательством 

сохранения целевого назначения и 

использования объекта на официальном 

сайте Департамента городского 

имущества города Москвы

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

40.8 Рынок медицинских услуг

Льгота в виде освобождения от уплаты 

налога на имущество организаций в 

отношении объектов, расположенных на 

территории международного 

медицинского кластера

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

40.9 Рынок медицинских услуг

Предоставление частным организациям 

льготы в размере 75 процентов на 

уплату налога на имущество для 

помещений, предназначенных и 

используемых для осуществления 

медицинской деятельности и 

расположенных в административно-

деловых центрах и торговых центрах 

(комплексах)

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

41

Рынок услуг 

дополнительного 

профессионального 

образования

Доля организаций частной формы 

собственности в сфере услуг 

дополнительного профессионального 

образования (по количеству 

организаций)

процентов нет 54 (выполнено) 56 56
Данные Департамента образования и 

науки города Москвы
24,28% 70,22%

41.1

Рынок услуг 

дополнительного 

профессионального 

образования

Формирование перечня организаций, 

осуществляющих деятельность на рынке 

дополнительного профессионального 

образования

- нет нет

Сформирован 

регулярно 

обновляемый 

реестр 

организаций

Сформирован 

регулярно 

обновляемый 

реестр 

организаций

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

41.2

Рынок услуг 

дополнительного 

профессионального 

образования

Количество проведенных мероприятий 

(семинаров, встреч, онлайн-трансляций, 

консультаций)

единиц нет нет
не менее 2 

раз в год
2

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы,  Департамента 

труда и социальной защиты населения 

города Москвы

41.3

Рынок услуг 

дополнительного 

профессионального 

образования

Размещение соответствующей 

информации в сети Интернет
- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы
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41.4

Рынок услуг 

дополнительного 

профессионального 

образования

Предоставление частным организациям 

льготы по уплате налога на имущество 

организаций в отношении помещений, 

расположенных в торговых и бизнес-

центрах, используемых для 

образовательной деятельности

- нет нет Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

42
Рынок международной 

торговли и экспорта

Количество выставок на ведущих 

выставочных площадках мира с 

участием московских компаний под 

единым брендом «Сделано в Москве»

единиц
17 

(выполнено)
20 (выполнено) 22 27

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

https://moscow-export.com/madeinmoscow/

41,93% 70,22%

42.1
Рынок международной 

торговли и экспорта

Возмещение затрат, связанных с 

реализацией (транспортировкой) 

продукции за пределы территории 

Российской Федерации

- нет нет Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

https://www.mos.ru/dpir/function/napravlen

42.2
Рынок международной 

торговли и экспорта

Количество московских производителей 

товаров, работ и услуг, прошедших 

обучение по экспортной деятельности

единиц нет нет 1 500 3 453

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

42.3
Рынок международной 

торговли и экспорта

Количество проведенных деловых 

встреч и мероприятий в рамках 

программы MatchMaking

единиц нет нет 4 000 5 677

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

https://www.match-making.ru/

42.4
Рынок международной 

торговли и экспорта

Количество московских производителей 

товаров, работ, услуг, получивших 

подборку потенциальных иностранных 

покупателей

единиц нет нет 100 162

Количество справок, подготовленных 

сотрудниками АНО «МЭЦ» в рамках 

предоставления услуги холодного 

подбора потенциальных иностранных 

покупателей

1 30 а

Уменьшение налоговой базы на 

кадастровую стоимость 300 кв.м 

площади объекта для субъектов малого 

предпринимательства

- - - Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://www.mos.ru/depr/function/nalogova

ya-politika/nalog-ot-kadastrovoj-

stoimosti/kadastr-tax-credits/

2 30 а Количество предоставленных субсидий единиц -
89

(310 - ДПИР)
не менее 80 не менее 100

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

3 30 а

Возмещение затрат на продвижение 

собственных товаров, работ, услуг, в том 

числе по участию в конгрессно-

выставочных мероприятиях

- - - Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

https://www.mos.ru/dpir/function/napravlen

4 30 б
Увеличение объема закупок в денежном 

выражении
рублей 0 5,5 7 млрд 13,1 млрд АИС "Портал поставщиков"

5 30 б

Количество контрактов с единственным 

поставщиком с использованием типовых 

форм

единиц
48000 

(выполнено)
56 000 100 000 107 324 ЕАИСТ
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6 30 б

Количество поставщиков, 

зарегистрированных в АИС «Портал 

поставщиков» за отчётный период

единиц нет 37 000 37 000 43 100

АИС "Портал поставщиков"

https://old.zakupki.mos.ru/#/suppliers?v.ps=

10&v.s=id&v.sd

7 30 б

Увеличение объемов закупок по 

котировочным сессиям до 3 млн. рублей 

в денежном выражении

рублей -
1,5 млрд 

(выполнено)
1,5 млрд 1,8 млрд АИС "Портал поставщиков"

8 30 в
Объем оперативных закупок «малого 

объема» у единственного поставщика
процентов - - 100 100 АИС "Портал поставщиков"

9 30г Проведение совместных заседаний единиц -

2 раза в год (в 2019

проведено 3

заседания)

2 раза в год 2 раза в год
Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

10 30г
Внесение изменения в нормативный 

правовой акт
- - -

Внесение 

изменения в 

нормативный 

правовой акт 

(в период 

2020-2021 г)

нет
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

11 30г

Анализ перечня платных 

государственных услуг, предоставление 

которых является необходимым 

условием ведения предпринимательской 

деятельности, для проработки 

возможности их предоставления без 

взимания платы

- - -
Формировани

е отчета

Сформирован 

отчет

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

12 30г
Количество действующих центров услуг 

для бизнеса в городе Москве
единиц

14 

(выполнено)
15 (выполнено) 16 17

Данные ГБУ «Малый бизнес Москвы»

https://www.mos.ru/dpir/function/napravlen

ie-deyatelnosti-dpir/podderzhka-i-razvitie-

13 30г

Предоставление субсидий для 

коммерческих коворкингов, 

разместивших на своей территории 

центр услуг для бизнеса

- - - Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

14 30д

Среднее количество участников торгов 

по реализации имущества, находящегося 

в собственности города Москвы

единиц
5 

(выполнено)
5,8 (выполнено) 6 6

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

15 30д

Использование пространственного 

анализа территории на основе данных 

аэрофотосъемки, а также применение 

беспилотных летательных аппаратов

- - - Выполнено Выполнено

Данные Государственной инспекции по 

контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы

16 30д Проведение мониторинга - -
ежегодно 

(выполнено)
ежегодно

ежегодно

(выполнено)

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике
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17 30е

Проведение совместных заседаний 

рабочей группы в рамках соглашения о 

взаимодействии между ФАС России и 

Правительством города Москвы по 

вопросам выявления практик 

ограничения конкуренции и нарушений 

Федерального закона № 44-ФЗ

единиц -

2 раза в год (в 2019 

г проведено 3 

заседания)

2 раза в год 2 раза в год

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

https://www.mos.ru/authority/documents/do

c/9996220/

18 30ж

Количество проверенных земельных 

участков и объектов недвижимости, 

предоставленных для организации 

деятельности здравоохранения, 

образования, культуры и транспорта

единиц - 4594 (выполнено) 3 000 7 785

Данные Государственной инспекции по 

контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы

19 30ж

Количество проверенных земельных 

участков и объектов недвижимости, 

предоставленных в аренду по 

результатам торгов

процентов -

100 процентов от 

общего количества 

объектов, 

полученных от 

Департамента 

города Москвы по 

конкурентной 

политике, 

ежегодно 

(выполнено)

100% 100%

Данные Государственной инспекции по 

контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы

20 30ж

Предоставление помещений для 

размещения объектов образования по 

льготной ставке 1 рубль за 1 кв. м 

- - Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

https://investmoscow.ru/tenders

21 30з

Количество объектов с присвоенным 

статусом инвестиционного 

приоритетного проекта города Москвы

единиц - 2 2 2

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://www.mos.ru/authority/documents/do

c/45533220/

22 30з

Ежегодное формирование перечня 

объектов для проработки возможности 

реализации механизма государственно-

частного партнерства в социальной 

сфере

- -

Выполнено 

(Сформирован 

перечень объектов)

нет нет

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

https://investmoscow.ru/business/public-

private-partnership

23 30и

Количество выданных по итогам 

конкурса грантов на реализацию 

проектов, направленных на расширение 

оказания услуг социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций в социальной сфере

единиц - 150 (выполнено) до 200 123

Данные Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы

24 30и

Количество помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, 

переданных для предоставления 

некоммерческим организациям в 

безвозмездное пользование сроком на 3 

года

единиц - - Не менее 20 50

Данные Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы

25 30и

Вручение ежегодной премии MUF 

Community Awards в номинации 

«Благотворительные и социальные 

проекты»

- - - Выполнено Выполнено
Внутренний портал официального сайта 

Moscow Urban Forum
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26 30к

Количество уникальных посетителей, 

прошедших курс обучения в «Стартап-

школе» для начинающих 

предпринимателей, и количество 

приступивших к обучению в «Онлайн-

академии МБМ» государственного 

бюджетного учреждения города Москвы 

«Малый бизнес Москвы»

единиц - 8975 (выполнено)
не менее 

15 000

15917

(нараст.итог 

2019-2020)

Данные ГБУ «Малый бизнес Москвы»

27 30к

Количество зарегистрированных 

участников бизнес-клуба для молодых 

предпринимателей Business Update

единиц - -

70000 

(нараст. 

итогом к 

01.01.2023)

8100 

(выполнено)

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

28 30к

Количество уникальных посетителей, 

принявших участие в мероприятиях 

проекта «Бизнес уикенд»

единиц - - 30 000 50 633

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

29.1 30л
Количество человек, воспользовавшихся 

услугами детских технопарков
человек

60000 

(выполнено)
78364 (выполнено) 90 000 101 790

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

29.2 30л Количество детских технопарков единиц
14 

(выполнено)
17 (выполнено) 18 18

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

30 30л

Количество жителей, в том числе детей 

среднего школьного возраста, 

воспользовавшихся услугами системы 

профнавигации (проекты 

«Технонавигатор» и «День без 

турникетов»

человек - 60296 (выполнено) 48 000 80 673

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

31 30л

Количество человек, воспользовавшихся 

услугами центров технологической 

поддержки образования

человек - 30000 (выполнено) 30 000 30 000
Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

32 30м

Количество человек, посетивших 

семинары в сфере цифровой 

грамотности

человек - 399 (выполнено) не менее 1000 6017 Университет Правительства Москвы

33 30н
Количество проведенных олимпиад и 

реализованных проектов
единиц - 10 (выполнено) 11 11

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

34 30н
Количество выданных именных 

стипендий
единиц - 2000 (выполнено) 2 000 2 000

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

35 30н

Количество участников, получивших 

право на оплачиваемую стажировку в 

Правительстве Москвы

человек - - 200 200 Университет Правительства Москвы

36 30о

Количество актуализаций "Перечня 

государственного имущества, 

свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления в 

пользование субъектам МСП"

- -
ежегодно (1 раз в 

год), выполнено

ежегодно (1 

раз в год)
1

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы
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37.1 30о

Количество проведенных деловых 

встреч, семинаров, вебинаров, круглых 

столов и презентаций (Road Show) по 

инвестиционным объектам

единиц
100 

(выполнено)
180 (выполнено) 100 178

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

37.2 30о

Количество консультаций, проведенных 

в рамках работы информационного 

киоска «Ваш инвестиционный 

консультант»

единиц
22891 

(выполнено)
34275 (выполнено) 26 000 29 256

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

38 30п
Количество разработанных прогнозов 

баланса трудовых ресурсов
единиц - 0 1 0

Данные Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы

39 30р

Количество заявок, поданных на участие 

в конкурсе на соискание премий 

Правительства Москвы молодым 

ученым

единиц - 837 (выполнено) 837 1042

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://www.mos.ru/otvet-nauka-i-

innovacii/kak-molodim-uchenim-poluchit-

premiu-pravitelstva-moskvi/

40 30р

Количество софинансируемых проектов 

фундаментальных научных 

исследований

единиц - 50 (выполнено) 50 50
Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

41 30р
Наличие инновационного кластера на 

территории города Москвы
- - Выполнено Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

42 30с

Количество компетенций, по которым 

проводится демонстрационный экзамен 

по стандартам WorldSkills

единиц
67 

(выполнено)
82 (выполнено) 83 50

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы

https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-

43 30с
Количество совместных мероприятий с 

национальным центром «Абилимпикс»
единиц -

4 (за весь период) 

2019-2022 годы (1 

раз в год), 

выполнено

1 раз в год 1

Данные Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы

44 30с

Освобождение от уплаты налога на 

недвижимое имущество для 

организаций, использующих труд 

инвалидов

- - - Выполнено Выполнено
Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

45 30т
Количество участников инновационного 

кластера
единиц - 650 (выполнено) 12 000 13 410

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

46 30т

Количество инновационных решений, 

апробируемых в инфраструктуре города 

Москвы

единиц - 20 (выполнено) 25 30
Информация ГБУ «Агентство инноваций 

Москвы»

47 30т

Количество выделенных субсидий, 

премий в целях стимулирования 

инновационной деятельности

единиц - 11 (выполнено) 20 128
Соответствующие правовые акты ДПиИР 

города Москвы

29



48.1 30т

Количество созданных технопарков и 

присвоенных специализированных 

статусов инвестиционных приоритетных 

проектов по созданию технопарков на 

территории города Москвы 

(нарастающим итогом)

единиц
36 

(выполнено)
40 (выполнено) 43 43

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

https://investmoscow.ru/business/technopar

ks/

48.2 30т

Количество созданных индустриальных 

парков, промышленных технопарков и 

промышленных комплексов на 

территории города Москвы 

(нарастающим итогом)

единиц
48 

(выполнено)
53 (выполнено) 58 58

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

49 30у

Количество поддержанных проектов в 

научно-технической сфере города 

Москвы

единиц - 8 (выполнено) 8 9

Информация Фонда содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере 

города Москвы 

50 30у

Доля инновационной, 

высокотехнологичной продукции в 

общем объеме закупок товаров, работ, 

услуг заказчиков города Москвы

процентов - 16 (выполнено) 10 13

Автоматизированная система учета 

закупок инновационной продукции в 

ЕАИСТ 

51 30ф

Количество размещенных обучающих 

видео-модулей по повышению 

финансовой грамотности субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

в организациях инфраструктуры 

единиц - 8 (выполнено) 8 8 Данные ГБУ «Малый бизнес Москвы»

52 30ф

Количество участников Фестиваля 

финансовой грамотности и 

предпринимательской культуры в 

городе Москве

человек - -
Не менее

15 000
144000

Данные Департамента образования и 

науки города Москвы, Департамента 

финансов города Москвы

Официальный сайт Фестиваля 

финансовой грамотности и 

предпринимательской культу-ры в 

городе Москве

53 30ф

Обеспечение возможности участия 

граждан старшего поколения в 

досуговых занятиях, направленных на 

повышение цифровой и финансовой 

грамотности

процентов - -

100 % 

изъявивших 

желание

100 % 

изъявивших 

желание

Данные Департамента труда и 

социальной защиты населения города 

Москвы

54 30х

Проведение мониторинга 

удовлетворенности деятельностью в 

сфере финансовых услуг, 

осуществляемой на территории города 

Москвы

- - - ежегодно
ежегодно

(выполнено)

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике
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55 30х

Количество проведенных мероприятий с 

общественными организациями, 

представляющими интересы 

потребителей (населения и субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) по выявлению 

проблем с выбором финансовых 

организаций, осуществляющих 

деятельность в городе Москве; работой 

различных типов финансовых 

организаций, осуществляющих 

деятельность в городе Москве; 

различными финансовыми продуктами и 

услугами (в рамках кредитования, 

сбережения и размещения свободных 

денежных средств, оказания платежных 

услуг, услуг страхования)

единиц - - Не менее 2 2
Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

56 30ц

Проведение мониторинга доступности 

финансовых услуг, оказываемых на 

территории города Москвы

единиц - - ежегодно
ежегодно

(выполнено)

Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

57 30ц

Объем выданных поручительств Фондом 

содействия кредитованию малого 

бизнеса Москвы

рублей
13,7 

(выполнено)
12,88 (выполнено) 10 млрд 10,7 млрд

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

58 30ч
Количество заключенных 

межрегиональных соглашений
единиц - - 5 6

Сведения Департамента национальной 

политики и межрегиональных связей 

города Москвы

59 30ч

Количество зарегистрированных 

поставщиков из регионов Российской 

Федерации за отчетный период

единиц
17000 

(выполнено)
22000 (выполнено) 20 000 23 400

Сведения внутренней статистики 

"Портала поставщиков"

https://zakupki.mos.ru/

60 30ч

Количество региональных компаний, 

получивших статус партнера 

Московского инновационного кластера

единиц - - 5 000 6 063

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

61 30ш

Количество проведенных обучающих 

мероприятий для органов 

исполнительной власти города Москвы 

и их подведомственных организаций 

основам государственной политики в 

области развития конкуренции и 

антимонопольного законодательства 

Российской Федерации

единиц - 2 (выполнено) 2 2
Данные Департамента города Москвы по 

конкурентной политике

62 30щ Актуализация типовых проектов - - Выполнено

По мере 

необходи-

мости

не 

требовалось

Данные Департамента жилищно-

коммунального хозяйства города 

Москвы

63 30ы

Увеличение доли обращений в 

Государственную жилищную 

инспекцию города Москвы через 

электронную форму обратной связи

процентов - 100 (выполнено) 82 100

Портал «Наш город», ГИС ЖКХ,

электронная почта (mgi@mos.ru), сайт 

Правительства Москвы (mos.ru)

64 30э Актуализация регламентов -
Выполнено (1634-

ПП от 06.12.2019)

По мере 

необходи-

мости

Выполнено 

(213-ПП от 

24.03.2020 и 

1259-ПП от 

12.08.2020

Официальный портал Мэра и 

Правительства Москвы
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65
Дополнительное 

системное мероприятие

Создание и ведение отдельной 

категории поставщиков из числа 

самозанятых граждан (физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) на 

портале поставщиков города Москвы

- - - Выполнено Выполнено

Сведения внутренней статистики 

"Портала поставщиков"

https://zakupki.mos.ru/

66
Дополнительное 

системное мероприятие

Внедрение на портале поставщиков 

электронного документооборота при 

осуществлении закупок малого объема 

- - - Выполнено Выполнено

Сведения внутренней статистики 

"Портала поставщиков"

https://zakupki.mos.ru/

67
Дополнительное 

системное мероприятие

Предоставление инвестиционного 

налогового вычета промышленным 

предприятиям города Москвы

- - - Выполнено Выполнено
Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

68
Дополнительное 

системное мероприятие

Освобождение от арендной платы 

организаций, арендующих объекты 

городской недвижимости и вынужденно 

прекративших работу и 

осуществляющих деятельность в сферах 

бытовых услуг населению, выставочной, 

развлекательной, просветительской, 

образовательной деятельности, 

гостиничного бизнеса, культуры, 

общественного питания, социально-

воспитательной работы с населением, 

спорта, торговли, туризма

- - - Выполнено

Выполнено 

(на сумму 1,13 

млрд руб для 

1953 

объектов)

Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

https://www.mos.ru/mayor/themes/12299/6

413050/

69
Дополнительное 

системное мероприятие

Возмещение затрат на продвижение 

собственных товаров, работ, услуг, в том 

числе на продвижение товаров и услуг 

на торговых интернет-площадках и 

оплату услуг онлайн-сервисов по 

доставке еды

- - - Выполнено Выполнено

Данные Департамента 

предпринимательства и инновационного 

развития города Москвы

70
Дополнительное 

системное мероприятие

Перенос проведения в 2020 году 

государственной кадастровой 

оценки всех видов объектов 

недвижимости, в том числе земельных 

участков, расположенных на территории 

города Москвы

- - - Выполнено Выполнено
Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

71
Дополнительное 

системное мероприятие

Ввод в эксплуатацию инновационного 

центра технологий
- - -

не 

запланирован

о на 2020 год

не 

запланирован

о на 2020 год

Данные Департамента инвестиционной и 

промышленной политики города Москвы

72
Дополнительное 

системное мероприятие

Функционирование системы онлайн-

оплаты счетов за аренду городской 

недвижимости для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей

- - - Выполнено Выполнено 
Данные Департамента городского 

имущества города Москвы

73
Дополнительное 

системное мероприятие

Создание и поддержка 

информационного портала Центра 

поддержки экономики Москвы 

(https://helpmoscoweconomy.ru)

- - - Выполнено Выполнено

Данные Департамента экономической 

политики и развити города Москвы

https://helpmoscoweconomy.ru/
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