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План
основных мероприятий по реализации Городской целевой программы развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг. в 2010 году
(Восточный административный округ города Москвы)
Объем финансирования (тыс.
руб.)
№
Срок исОтветственный
Содержание мероприятия
Ожидаемый результат
Расходы
Иные
п/п
полнения
исполнитель
Городской
окружноисточбюджет
го уровня
ники
Организации и проведению тематических семинаров. Подготовка и выпуск справочно-информационных материалов, в том числе
печатных, электронных и Интернет изданий. Проведение маркетинговых и социологических исследований, пропаганда предпринимательской деятельности. Организация и проведение конкурса на лучшую публикацию о предпринимательстве в окружных
СМИ. Организация работ по сопровождению Адресной программы строительства и реконструкции нежилых помещений для размещения субъектов малого предпринимательства в Восточном административном округе города Москвы. Развитие молодежного
предпринимательства в инновационной сфере в ВАО, в том числе организация работ по разработке «виртуальных опытных образцов» инновационных конструкций с применением современных систем автоматизированного проектирования на базе молодежного
конструкторского бюро. Правовая поддержка предпринимательской деятельности
1.
Организация и проведение
I-IV квартал
520,00
Количество
семинаров, Управление эко«круглых столов» – 14.
встреч, семинаров, конференций,
номики, промышдля предпринимателей с отрасКоличество
участников ленности и пер-

2.

3.

4.

левыми и территориальными
объединениями, организациями
инфраструктуры округа, администраций и органами исполнительной власти
(в рамках п. 2.3.5. Городской целевой программы развития и
поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе
Москве на 2010-2012 гг. (далее Программа)
Дерегулирование предпринимательской деятельности и устранение административных барьеров, сдерживающих развитие
предпринимательской деятельности в ВАО г. Москвы
(в рамках п. 1.1.3. Программы)
Развитие системы правового
обеспечения деятельности малых
предприятий и индивидуальных
предпринимателей в режиме
«неотложной юридической помощи»
(в рамках п. 2.4.1.,2.5.1. Программы)

Организация работ по разработке
«виртуальных опытных образцов» инновационных конструк-

семинаров, «круглых сто- спективного разлов» - 650.
вития префектуры
Восточного административного
округа города
Москвы, организация по конкурсу

I-IV квартал

415,00

Количество расширенных
заседаний МВК с участием
представителей предпринимательского сообщества – 10.

I-IV квартал

685,00

I-IV квартал

780,00

Количество консультаций
по вопросам взаимодействия в режиме «неотложной» юридической помощи – 880.
Количество предприятий,
заключивших соглашение
об обслуживании в режиме
«неотложной» юридической помощи – 500.
Количество консультаций
по юридическим вопросам
в режиме «неотложной
правовой помощи» - 380
Количество
созданных
проектов – 100.
Количество подготовлен-

5.

ций с применением современных
систем автоматизированного
проектирования на базе молодежного конструкторского бюро
(в рамках п. 2.8.1. Программы)
Актуализация баз данных по отраслевым приоритетным направлениям предпринимательства
административного округа. Поддержание в актуальном состоянии базы данных нежилых помещений ВАО г. Москвы
(в рамках п. 2.3.2. Программы)

ных специалистов – 200.

I-IV квартал

270,00

6.

Доработка и поддержание в актуальном состоянии Интернетверсии Реестра изобретений Восточного административного округа города Москвы
(в рамках п. 2.3.2. Программы)

I-IV квартал

275,00

7.

Подготовка и выпуск отраслевых
информационно-рекламных
справочников по услугам малых
предприятий ВАО города Москвы
(в рамках п. 2.3.6. Программы)

I-IV квартал

275,00

Формирование электронного перечня нежилых помещений, предлагаемых в
аренду на территории округа для осуществления
предпринимательской деятельности (офисных, производственных, складских
и торговых помещений).
Ежеквартальная актуализация не менее 100 объектов базы данных нежилых
помещений ВАО г. Москвы
Число разработок в Реестре – 1300.
Число изобретателей, вовлеченных в мероприятия,
направленные на развитие
инновационной деятельности – 90
Подготовка и выпуск рекламного буклета с приглашением принять участие в
справочнике.
Информирование о проекте не менее 1500 предприятий путем телефонных
обзвонов, факсовых, почтовых и e-mail рассылок

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Информирование, проведение
опросов представителей субъектов малого и среднего предпринимательства округа
(в рамках п. 1.1.5., 2.3.8. Программы)
Мониторинг и анализ публикаций о префектуре и предприятиях ВАО г. Москвы в российской
прессе, составление аналитических обзоров
(в рамках п. 1.1.5. Программы)

I-IV квартал

815,00

Количество опросов МП
ежегодно, не менее – 12.
Охват аудитории опросов
– 4500.

I-IV квартал

580,00

Развитие и поддержание функционирования автоматизированной системы учета потребностей
МП
(в рамках п. 2.4.1. Программы)
Организация и проведение конкурса на лучшую публикацию о
предпринимательстве в окружных СМИ
(в рамках п. 1.1.2. Программы)
Наполнение и актуализация информации на информационных
стендах «Поддержка предпринимательства в ВАО г. Москвы»
(в рамках п. 1.1.2. Программы)
Организация и проведение фотовыставок, отражающих деятельность предприятий ВАО
г. Москвы
(в рамках п. 1.1.2. Программы)
Сопровождение Адресной программы строительства и рекон-

I-IV квартал

610,00

Количество мониторингов
– 24
Количество
анализируемых информационных источников – 1500.
Количество
анализируемых публикаций – 3500.
Количество
обращений
предпринимателей
–
14000.

I-IV квартал

240,00

I-IV квартал

120,00

I-IV квартал

385,00

II-IV квартал

180,00

Количество публикаций,
отобранных на конкурс –
100.
Количество изданий, участвующих в конкурсе – 16.
Количество информационных стендов – 30.
Количество размещенных
на стендах материалов,
ежегодно – 100.
Проведение 10 фотовыставок.

Сопровождение (мониторинг данных о нежилых

струкции нежилых помещений
для размещения субъектов малого предпринимательства в ВАО
г. Москвы
(в рамках п. 2.1.3. Программы)

помещениях
ВАО
г. Москвы) Адресной Программы: Измайловское ш.,
д. 73 ж (международный
многофункциональный деловой комплекс ремесел
«Арт-палас») и Тагильская ул., д. 4 (производственно-технологическая
зона малого предпринимательства на базе ОАО
«Метромаш»). Проведение
мониторинг нежилых помещений ВАО, создаваемых за счет реконструкции
предприятий торговли.

Итого:
6 150,00
Подготовка, оформление и организация работы объединенных экспозиций предприятий ВАО на окружных, городских и международных отраслевых и тематических выставках, организация выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности малого и среднего производственного бизнеса, в том числе инновационного, а также малых и средних предприятий потребительского рынка и
услуг ВАО г. Москвы на базе многофункционального выставочного зала
15. Организация объединенной эксI - II квартал
1 000,00
Количество участников – Управление экопозиции предприятий ВАО
не менее 30, общая пло- номики, промышг. Москвы на Московском межщадь объединенной экспо- ленности и пердународном салоне промышлензиции – от 100 до 120 кв.м. спективного разной собственности «Архимед вития префектуры
Восточного ад2010»
министративного
(в рамках п. 2.7.4. Программы)
округа города
III - IV квар1 000,00
16. Организация экспозиции IX фоЧисло проектов, представМосквы,
органирума-выставки «Интеллектуальтал
ленных на форуме – 90
ной собственности ВАО
Количество
семинаров, зация по конкурсу
г. Москвы». Проведение семинакруглых столов – 14.
ров, круглых столов, консультаКоличество специализироции по вопросам изобретательванных изданий – 2.
ской, инновационной и предприЧисло молодежных инно-

17.

18.

19.

нимательской деятельности
(10 мероприятий)
(в рамках п. 2.7.4. Программы)
Организация объединенных экспозиций предприятий ВАО
г. Москвы в рамках программ
делового партнерства малых и
средних предприятий
(в рамках п. 2.7.4. Программы)
Обеспечение выставочноярмарочной и конгрессной деятельности малого и среднего
производственного бизнеса, в
том числе инновационного, а так
же малых и средних предприятий потребительского рынка и
услуг ВАО г. Москвы на базе
многофункционального выставочного зала
(в рамках п. 2.3.5. Программы)
Информационное и организационно-методическое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной и научно-технической сфере на основе содействия привлечению финансовых ресурсов для реализации инновационных проектов
малых и средних предприятий,
включая организацию и проведение коммуникативных мероприятий по проблемам развития
малого и среднего инновационного предпринимательства в

вационных проектов – 12.

I - IV квартал

500,00

Количество организованных коллективных экспозиций – 5.
Количество участников –
35.

I - IV квартал

5 960,00

Количество проведенных
ВЯКМ – 40.
Количество участников –
1600.
Количество
посетителей
ВЯКМ – 8000.

I – IV квартал

640,00

Оказание консультационных услуг малым и средним инновационным предприятиям в части возможностей получения ими финансовой поддержки из
различных
источников;
обеспечение
малых
и
средних инновационных
предприятий комплектами
необходимых форм документов для получения финансовой поддержки.
Организационнометодическое сопровож-

ВАО города Москвы
(в рамках п. 2.4.3. Программы)

дение подготовки и продвижения инновационных
проектов, включая технико-экономическое обоснование инновационных проектов и подготовку бизнеспланов, для получения финансовой поддержки

Итого:
9 100,00
Консультационное обеспечение деятельности субъектов малого предпринимательства по финансовой и имущественной поддержке,
организация и проведение окружных тематических выставочных мероприятий, окружных этапов ежегодных отраслевых конкурсов, проводимых под патронатом Правительства Москвы, в том числе «Московский предприниматель», «Менеджер года», «Женщина – директор года», «Поставщик товаров, работ и услуг для города Москвы»
20. Обмен опытом по поддержке
I кв.- IV кв.
510,00
Повышение
профессио- Управление экопредпринимательства,
нальных возможностей на- номики, промышв т. ч. подготовка и проведение
чинающих предпринима- ленности и перконсультационных семинаров и
телей и действующих ма- спективного разтренингов, рабочих встреч, конлых и средних предпри- вития префектуры
ференций субъектов малого и
ятий.
Восточного адсреднего предпринимательства с
Общее количество меро- министративного
ведущими специалистами банприятий – не менее 12.
округа города
ков, промышленных и научных
Количество слушателей – Москвы, органиорганизаций, городских и окне менее 400.
зация по конкурсу
ружных структур, работающих в
сфере поддержки малого и среднего предпринимательства; ознакомление с формами поддержки предпринимательства, действующими в городе Москве,
субъектах Российской Федерации и за рубежом (не менее 12
мероприятий в год).
Консультационное обеспечение
деятельности начинающих субъектов малого предприниматель-

21.

ства по финансовой и имущественной поддержке
(в рамках п. 2.4.1. Программы)
Подготовка и проведение окружных этапов городских конкурсов, проводимых под
патронатом Правительства Москвы (в рамках п. 2.4.1. Программы):
«Менеджер года - 2010»
280,0
IV кв.
«Московский предприниматель
2010»
«Женщина – директор года»

«Менеджер года – 2010»:
конкурс организуется с целью содействия повышению
эффективности
управления предприятиями и организациями Москвы.
«Московский предприниматель – 2010»:
основной целью конкурса
является пропаганда достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в
социально-экономическом
развитии Москвы, популяризация передового опыта
предпринимательской деятельности.
«Женщина – директор
года»
основной целью конкурса
является выявление и поддержка
женщинруководителей, добившихся значительных успехов в
различных отраслях экономики
и социальной
сферы Москвы.
Общее количество участвующих в конкурсах – не

22.

23.

24.

25.

26.
27.

«Поставщик товаров, работ и услуг для города Москвы»

IV кв.

160,00

Организация участия малых и средних предприятий в ежегодных отраслевых и тематических выставочно-ярмарочных мероприятиях (в рамках п. 2.7.4. Программы):
Выставка-семинар «Мир равных
II кв.
280,00
возможностей» (продукция
предприятий ВАО и города Москвы, применяющих труд людей
с ограниченными возможностями жизнедеятельности и выпускающих продукцию для них)
Выставка-семинар «Профессия в
250,00
II кв.
малом бизнесе для предпринимателей нового поколения» (для
старшеклассников и выпускников общеобразовательных школ)
II кв.
Выставка-семинар «Промыш300,00
ленность – жилищнокоммунальному хозяйству»
Выставка-ярмарка «Медицина,
250,00
II кв.
здоровье, красота»
Организация коллективной эксII кв.
300,00

менее 120.
Конкурс проводится в целях создания эффективной
системы
привлечения
наиболее
квалифицированных поставщиков продукции для города Москвы, а также повышения
степени содействия городским заказчикам и другим
городским потребителям в
выборе качественных товаров, работ, услуг.
Количество участвующих
– не менее 25

Продвижение товаров и
услуг малых и средних
предприятий на внутригородской и региональный
рынки.
Общее количество мероприятий – не менее 12.
Количество участвующих
предприятий – не менее
400.
Количество
посетителей
мероприятий – не менее
150 000.

позиции предприятий ВАО города Москвы на XIV Российском
образовательном форуме
28. Выставка-семинар «ПромышIII кв.
275,00
ленность. Инвестиции 2010»
29. Окружной праздник «День хле500,00
III кв.
бопека»
30. Выставка-ярмарка «Заключение
180,00
IV кв.
договоров по продовольственным товарам на 2011 год»
31. Выставка-ярмарка «Новогодняя
160,00
IV кв.
и Рождественская продукция и
реклама»
32. Выставка-ярмарка «Культурное
IV кв.
190,00
наследие ВАО»
33. Организация коллективной экспоIV кв.
325,00
зиции предприятий ВАО города
Москвы на XXVII конференции и
выставке «Москва: проблемы и
пути повышения энергоэффективности»
34. Выставка–семинар «ПреимущеIII кв.
210,00
ства, возможности и проблемы
кооперативного сотрудничества
малых предприятий, функционирующих в рамках кластера»
(на примере кластера ОАО
«Пьезо»)
Итого:
4 170,00
Разработка и реализация проектов организационно-экономического развития предпринимательских инициатив учащейся молодежи Восточного административного округа города Москвы, в том числе: организация и проведение ежегодного окружного форума
для учащейся молодежи «Шаг в будущее», конкурсов, выставок, конференций, семинаров, мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства
(в рамках п. 2.3.6. Программы)
35. Организация и проведение окII
500,00
Вовлечение молодежи в Управление эко-

ружного этапа конкурса среди
учащейся молодежи ВАО города
Москвы «На лучший предпринимательский проект»

36.

Организация и проведение ежегодного молодежного экономического форума для учащейся
молодежи ВАО города Москвы
«Шаг в будущее»

37.

Подготовка предложений по созданию на базе вузов округа молодежных предпринимательских
структур по тематике, востребованной предприятиями науки и
промышленности округа, сопровождение реализации проектов
субъектов малого предпринимательства ВУЗов
Обеспечение деятельности комплексной системы «Виртуальная
ярмарка вакансий для учащихся
общеобразовательных школ ВАО
города Москвы»

38.

II

600,00

II –III

550,00

450,00
I- IV

предпринимательскую
номики, промышдеятельность.
Развитие ленности и перпредпринимательских
спективного разинициатив учащейся мо- вития префектуры
лодежи. Создание условий
Восточного аддля выявления и поддерж- министративного
ки творчески активной моокруга города
лодежи
в
научно- Москвы, органитехнической и исследова- зация по конкурсу
тельской сфере деятельности. Количество участников - не менее – 50 чел.
Поддержка и содействие в
реализации деловых инициатив молодежи, обеспечение поддержки и развития предпринимательства в
молодежной среде. Количество участников
не менее – 300 чел.
Подготовка кадрового резерва для действующих
предприятий малого и
среднего бизнеса, формирование социальной базы
для роста численности новых предпринимательских
структур. Количество участников до 100 чел.
Обеспечение
занятости
учащихся и других категорий молодежи ВАО города
Москвы. Трудоустройство
учащейся молодежи округа
в каникулярное время на

39.

Организация работы межшкольного факультатива «Ассоциация
старшеклассников предпринимателей», проведение обучающих
семинаров по основам предпринимательской деятельности

40.

Ведение реестра авторских разработок предпринимательских,
проектных и учебноисследовательских работ учащейся молодежи ВАО города
Москвы

I- IV

500,00

I -IV

400,00

41.

Организация и проведение научно-практической конференции и
конкурса работ учащейся молодежи ВАО города Москвы по
тематике «Предприниматели России»

IV

410,00

42.

Организация и проведение конкурса «Я и моя семья – предприниматели»

IV

490,00

свободные вакансии (до 15
учащихся).
Развитие инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства в молодежной среде. Организационное,
методическое,
экспертно-аналитическое
сопровождение развития
предпринимательства
в
общеобразовательных учреждениях ВАО города
Москвы. Количество участников не менее 150 чел.
Разработка и реализация
проектов организационноэкономического развития
предпринимательских
инициатив учащейся молодежи ВАО города Москвы. Вовлечение молодежи
в
предпринимательскую
деятельность. Количество
работ не менее 100.
Поддержка и содействие в
реализации предпринимательских инициатив молодежи, развитие инфраструктуры поддержки деловых инициатив молодежи. Количество участников не менее 100 чел.
Создание условий для выявления и реализации
творческих способностей

учащейся молодежи, вовлечение и сопровождение
молодежи округа в предпринимательскую среду.
Количество участников не
менее 50 чел.
Итого:
3 900,00
Подготовка и проведение окружных, городских и международных выставок, направленных на поддержку ремесленных предприятий, мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, в том числе организации функционирования постоянно действующих выставок «Народный костюм, предметы быта, изделия ремесленников и мастеров народных
художественных промыслов России XIX-XX веков», «Вкус родного хлеба» (выставка хлебопекарной продукции предприятий ВАО)
(в рамках п. 2.7.4. Программы)
1. Повышение
43. Выставки-ярмарки выходного
600,00
про- Управление эков течение
дня «Молодежная ярмарка ремефессиональных возможно- номики, промыш2010 г.
сел» (4 мероприятия)
стей начинающих пред- ленности и перпринимателей и дейст- спективного раз44. Мероприятия, посвященные
09.05.2010 г.
300,00
вующих малых ремеслен- вития префектуры
празднованию Победы в Великой
ных предприятий и мастеВосточного адОтечественной войне (выставкаров народных художест- министративного
ярмарка «Сувениры Победы»,
венных промыслов и деокруга города
мастер-классы, концертная прокоративно-прикладного
Москвы
и органиграмма)
искусства.
зация по конкурсу
45. Мероприятия, посвященные Дню 01.06.2010 г.
250,00
2.
Продвижение
прозащиты детей (выставка-ярмарка
ектов, разработок и про«Мир детства, мастер-классы,
дукции малых предпритворческий конкурс, праздничятий и мастеров на потреная программа)
бительский рынок, оказа46. Фестиваль «День рождения мат08.2010 г.
150,00
ние содействия в эффекрешки» (выставка-ярмарка, мастивном поиске торговых и
тер-классы)
производственных парт47. Седьмой Московский междуна640,00
11-12
неров и клиентов, в следродный фестиваль народных ху09.2010 г.
ствие чего рост финансодожественных промыслов и ревых показателей, в т.ч.
месел «Ярмарка ремесел»
увеличение налоговых по48. Шестой Московский городской
09.2010 г.
200,00
ступлений в бюджеты разфестиваль «Карнавал восточных

49.

50.

51.

52.

53.

54.
55.

ремесел в Восточном округе»
Фестиваль детского творчества
«Юное дарование»
(выставка-ярмарка, творческий
конкурс)
Московская международная выставка – ярмарка «Золотые руки
мастеров»
(коллективная экспозиция ремесленников Восточного административного округа)
Постоянно действующая выставка предприятий-производителей
национальных русских напитков
Постоянно действующая выставка «Народный костюм, предметы
быта, изделия ремесленников и
мастеров декоративноприкладного искусства России
XIX-XX веков»
Постоянно действующая выставка «Вкус родного хлеба» (выставка хлебопекарной продукции
предприятий ВАО)
Новый год (выставка-ярмарка,
новогодний концерт)
Выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел (мастеровинвалидов ВАО)

11.2010 г.

150,00

12.2010 г.

290,00

в течение
2010 г.

300,00

в течение
2010 г.

500,00

в течение
2010 г.

400,00

12.2010 г.

300,00

III кв.
2010 г.

170,00

личных уровней.
3. Повышение квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства, ремесленников и художников.
4. Создание
новых
рабочих мест для мастеров
декоративно-прикладного
искусства, в том числе для
мастеров с ограниченными
физическими возможностями.
5. Популяризация малого предпринимательства, вовлечение в предпринимательскую
деятельность экономически активных граждан города
(молодые члены семей,
люди с ограниченными
физическими возможностями, студенты).
6.
Содействие сохранению, преемственности и
развитию национальных
художественных народных
промыслов и ремесел.
Число участников – не менее 450 организаций и

56.

Организация мероприятий по заявке префектуры ВАО
(не менее 2-х мероприятий)

в течение
2010 г.

900,00

мастеров-производителей
предметов изобразительного
и
декоративноприкладного
искусства,
народных промыслов и
ремесел России.
Планируемое число посетителей – не менее 12000
человек.

5 150 ,00

Итого:

Организация и проведение тематических передвижных выставок, экспозиций изделий малых ремесленных предприятий и мастеров народных художественных промыслов ВАО г. Москвы в административных и выставочных залах ВАО»
(в рамках п. 2.7.4. Программы)
57. Тематические выставки
в течение
500,00
Популяризация
малого Управление эко(не менее 5-ти выставок)
2010 г.
предпринимательства, со- номики, промышдействие сохранению и ленности и перразвитию народных худо- спективного разжественных промыслов и вития префектуры
ремесел (не менее 200 учаВосточного адстников)
министративного
округа города
Москвы, организация по конкурсу
Итого:
500,00
Разработка комплексного подхода к реализации энергосберегающих мероприятий в Восточном административном округе города
Москвы, продвижение продукции предприятий ВАО, выпускаемой для нужд ЖКХ, на потребительский рынок, ознакомлению с
новыми технологиями энергосбережения, организация и проведение отраслевого конкурса «Энергосберегающий проект ВАО города Москвы – 2010» (в рамках п. 2.7.7. Программы, ППМ № 1078 - ПП от 11 декабря 2007 г., № 1012 - ПП от 28 октября 2008 г.)
58.

Продвижение на потребительский рынок продукции предприятий ВАО, выпускаемой для
нужд ЖКХ,

III кв.- IV
кв.

350,00

Для включения продукции
промышленных предприятий округа, производимой
для нужд ЖКХ, в Реестры

Управления жилищнокоммунального
хозяйства, благо-

59.

(подготовка документов для
включения продукции промышленных предприятий округа,
производимой для нужд ЖКХ, в
Реестры новой техники, технических условий и Московский
территориальный строительный
каталог)
Разработка проекта «Энергоэффективный жилой дом» на примере микрорайона округа (не
менее 30 жилых домов)

новой
техники,
технических условий Московский территориальный
строительный каталог.
Участников не менее 10
предприятий

I кв.- IV кв.

700,00

60.

Подготовка и проведение научно-практической конференции
по актуальным проблемам энергосбережения, обмен опытом,
поиск эффективных решений

I кв.-IV кв.

450,00

61.

Организация и проведение открытого конкурса «Энергосберегающий проект ВАО города Москвы – 2010» (реализованный в
2007-2008-2009 гг.)

I кв.- IV кв.

250,00

62.

Ознакомление с новыми технологиями энергосбережения,
оформление и выпуск территориального справочника по энергосберегающим технологиям и
оборудованию для ЖКХ (по рай-

I кв. -IV кв.

300,00

Ожидаемая экономия в целом по району (в расчете
на год):
Электроэнергия – 878,1
МВт*час;
Тепловая энергия –
7415,0 Гкал;
Вода – 160,0 тыс. м куб
Обеспечить участие
не
менее 35 предприятий округа в выставке, посвященной проблемам конференции. Количество участников конференции не мене 120 человек.
Дополнительно к установленному плану сэкономить
0,7 млн. кВт*час электроэнергии

Обеспечение не менее
100 предприятий
округа
территориальными атласами по энергосберегающим технологиям и оборудованию по ЖКХ

устройства,
транспорта и связи и экономики,
промышленности
и перспективного
развития префектуры Восточного
административного округа города Москвы, организация по конкурсу

онам ВАО г. Москвы)
63.

64.

65.

Сопровождение окружной целевой программы «Энергосбережение в ВАО города Москвы на
2009-2011 гг.» с разработкой адресных мероприятий на 2010 и
2011 годы, энергоаудит и оценка
энергоэффективности выполненных мероприятий, мониторинг
выполнения программы управами районов и окружными отраслевыми управлениями
Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров

Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы в ВАО

Итого:
Всего:

I кв.- IV кв.

1 100,00

Ожидаемая экономия в целом по округу (в расчете
на год):
Электроэнергия – 13,37
млн. кВт*час;
Тепловая энергия –
80,1 тыс. Гкал;
Вода – 3,8 млн. м. куб

2010 г.

*

**

*

**

НП «Центр развития предпринимательства Восточного административного округа
г. Москвы»***
НП «Центр развития предпринимательства Восточного административного округа
г. Москвы»***

3 150,00
32 120,00

* Объем финансирования (городской бюджет) определяет Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
города Москвы
** Ожидаемый результат определяет Департамент поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы
*** Ответственный исполнитель определен Департаментом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы

Основные мероприятия по реализации Городской целевой программы по обеспечению субъектов малого предпринимательства
нежилыми помещениями (капитальные вложения) в 2010 году

№
п/п
1.

2.

3.

Содержание мероприятия
Измайловское ш., д. 73 ж
(международный
многофункциональный деловой
комплекс ремесел «Арт-палас»)

Производственные территории:
Тагильская ул., д. 4
(производственнотехнологическая зона малого
предпринимательства на базе
ОАО «Метромаш»)

Район Косино-Ухтомский, про-

Срок исполнения
I-IV квартал

Объем финансирования (тыс. руб.)
Расходы
Городской
Иные исокружного
бюджет
точники
уровня
*
-

I-IV квартал

I-IV квартал

*

**

**

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

Разработка
градо- Управление экостроительного обос- номики, промышнования. Планируеленности и пермая площадь объекта спективного раз– 20700 кв.м. (после вития префектуры
получения всех необ- Восточного адмиходимых согласова- нистративного окний)
руга города Москвы,
ООО «Вернисаж в
Измайлово»
Разработка проектносметной документации.
Планируемая
площадь объекта –
171 030 кв.м.

Разработка

градо-

Управление экономики, промышленности и перспективного развития префектуры
Восточного административного округа города Москвы, ООО «Производственнотехнологическая
зона малого предпринимательства»
(ООО «Технозона
МП»)
Управление эко-

мзона «Руднево» Многофункциональный инновационнотехнологический
центр

4.

Производственная зона № 53
«Калошино» (ул. Монтажная, 2а)
Многофункциональный комплекс «Сантехпром»

строительного обоснования. Общая площадь участка 10 га,
планируемая площадь
объекта – 150 000
кв.м.

I-IV квартал

1,5

-

номики, промышленности и перспективного развития префектуры
Восточного административного округа города Москвы и организация
по конкурсу
Разработка
градо- Управление экостроительного обос- номики, промышнования. Общая плоленности и перщадь участка 0,5 га, спективного разпланируемая площадь вития префектуры
объекта – 26 000 кв.м. Восточного адми(после
получения нистративного оквсех
необходимых руга города Москсогласований)
вы, ОАО «Сантехпром»

1,5**
*
Итого:
*Строительство и реконструкция объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009-2011 годы,
строительство которых осуществляется за счет средств субъектов малого и среднего предпринимательства.
** Объем финансирования будет уточнен в процессе подготовки проектной документации совместно с Департаментом поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Москвы.

