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1.Общая характеристика сферы реализации  
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства  

в городском округе Химки Московской области». 

Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике городского округа Химки Московской области. 
По итогам реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Химки Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Химки»  
в 2014 – 2018 годах в городском округе Химки к 2018 году планируется достижение следующих результатов: 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций в городском округе Химки достигнет 32,5%;  

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку, начиная 
с 2014 года составит 310 единиц; 

Количество вновь созданных предприятий малого и среднего бизнеса достигнет 183 единицы; 
Темп роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инноваций достигнет 104,3%; 
Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей в 2018 году достигнет 28,3 единиц; 
Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства составит 5 

единиц. 
Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий достигнет 38 265,4 руб.; 
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год не превысит  

2,1 %; 
Доля численности открывших собственное дело в общей численности безработных граждан достигнет  

1,7 %; 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, достигнет  

151 единиц. 
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Источником этих показателей являются данные проведенного сплошного федерального статистического наблюдения 
среди малых и средних предприятий. Поскольку далеко не все из них предоставили информацию в Росстат, можно сделать 
вывод, что реальные значения показателей могут быть на порядок выше. 

Успешное функционирование малого и среднего предпринимательства создает благоприятные условия для 
оздоровления экономики: развивается конкуренция, создаются дополнительные рабочие места. Большое значение имеет 
способность малых предприятий расширять сферу приложения труда, создавать новые возможности не только для 
трудоустройства, но, прежде всего для расширения предпринимательской деятельности населения, развертывания его 
творческих сил и использования свободных производственных мощностей. 

Тенденции развития малого предпринимательства показывают, что предприятия создаются и развиваются в основном в 
отраслях, не требующих значительных капитальных вложений – торговля, общественное питание, посреднические услуги. 
Непроизводственная сфера деятельности по-прежнему остается более привлекательной, чем производственная. Также 
наблюдается недостаточное количество субъектов малого предпринимательства в социальной сфере.  

 

№ Основные показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими поддержку (ед.) 219 52 57 62 67 72 

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций в городском округе Химки (%) 

32,1 31,6 31,8 32,0 32,3 32,5 

3. Количество вновь созданных предприятий малого и среднего 
бизнеса (ед.) 68 20 34 39 42 48 

4. Темп роста количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
обрабатывающих производств и технологических инноваций 
(%) 

91,5 54,7 156,1 103,1 104,5 104,3 

5. Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте 
по полному кругу предприятий городского округа Химки (%)  16,41 19,07 21,5 21,63 22,82 23,47 
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6. Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых 
предприятий (%) 149,6 107,3 100,1 101,2 101,6 102,0 

7. Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей 
(ед.) 27,7 27,7 27,8 28 28,1 28,3 

8. Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (ед.) 3 4 4 5 5 5 

9. Объем инвестиций в развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании  
(млн. руб.) 

1621,15 1680,5 1705,9 1769,5 1834,8 1900,9 

10 Среднемесячная заработная плата работников малых и 
средних предприятий в муниципальном образовании (руб.) 32 208,3 34 920,6 35 685,6 36 484,3 37 400,1 38 265,4 

11. Уровень безработицы (по методологии Международной 
организации труда) в среднем за год (%) - 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 

12. Доля численности открывших собственное дело в общей 
численности безработных граждан (%) - 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7 

13. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку (ед.) 

- 12 28 30 32 34 

14. Прирост малых и средних предприятий (%) - 2,7 16,59 16,7 16,8 16,9 

На сегодняшний день в городском округе Химки Московской области, как и в целом по стране, существует ряд 
проблем, сдерживающих развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, среди которых необходимо отметить 
следующие:  

- отсутствие у предпринимателей необходимых финансовых ресурсов для организации и развития собственного дела; 
- неразвитость системы качественной информационно-консультационной поддержки, отсутствие деловой информации 

по вопросам ведения предпринимательской деятельности;  
-  недостаточные навыки ведения бизнеса, опыта управления у предпринимателей, низкий уровень юридических, 

экономических знаний, необходимых для более эффективного развития бизнеса; 
- административные барьеры и недостаточно эффективное взаимодействие контролирующих и надзорных органов;  
- недостаточная защищенность предпринимателей от многочисленных контролирующих организаций (органы 

внутренних дел, органы Федеральной налоговой службы, органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
потребителей и благополучия человека, органы Федеральной противопожарной службы и др.);  
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- низкий уровень консолидации усилий предпринимателей и органов местного самоуправления по защите 
экономических прав предпринимателей. 

Для решения обозначенных выше проблем в городском округе Химки Московской области в 2014 году в рамках 
Подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области» 
принято решение о расширении видов деятельности действующего МБУ «Центр защиты прав потребителей, контроля 
качества и оказания услуг» (далее - МБУ «ЦЗПП») с последующим переименованием МБУ «ЦЗПП» в муниципальное 
бюджетное учреждение городского округа Химки Московской области «Малый бизнес Химки» (далее – МБУ «Малый бизнес 
Химки»). 

С 2015 года расходы на обеспечение деятельности МБУ «Малый бизнес Химки» предусмотрены в подпрограмме I 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области». 

Приоритетными направлениями развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Химки 
Московской области, с учетом направлений, определяемых Министерством экономического развития Российской Федерации, 
являются: 

1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих программы модернизации 
производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, здравоохранения и предоставления социальных 
услуг, образования. 

2. Поддержка социального предпринимательства. 
3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 
Поскольку малые и микропредприятия обеспечивают высокий процент занятости населения и оборота, на их развитие 

будет направлена основная часть усилий и ресурсов мероприятий Подпрограммы. 
Целью подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской 

области» (далее – Подпрограмма) является повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в 
приоритетных отраслях экономики городского округа Химки Московской области за счет создания благоприятных условий 
для развития предпринимательской деятельности.  

 
Задачи Подпрограммы: 
1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной и 
высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства; 
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2. Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского 
округа Химки Московской области. 

В рамках реализации задачи по увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения 
доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего 
предпринимательства предусмотрена реализация мероприятий: 

1.1. Создание коворкинг-центра на территории городского округа Химки. 
В рамках реализации задачи по увеличению доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному 

кругу предприятий городского округа Химки Московской области предусмотрена реализация мероприятий: 
2.1. частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на уплату первого взноса (аванса) 

при заключении договора лизинга оборудования; 
2.2. частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров; 
2.3. частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
2.4. частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведение занятий в детских и молодёжных кружках, секциях, 
студиях, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, обеспечение культурно-
просветительской деятельности (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), предоставление 
образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам на цели, определяемые 
Правительством Московской области; 

2.5. частичная компенсация затрат субъектов социального предпринимательства - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

2.6. частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на оплату коммунальных услуг. 
2.7. предоставление консультативной и информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 
2.8. предоставление консультационных и методических услуг; 
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2.9. приобретение основных средств и оборудования. 
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в виде предоставления субсидий на 

частичную компенсацию затрат, связанных с осуществлением их деятельности. 
Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской 

области являются: 
-развитие научно-технической и инновационной деятельности; 
-привлечение иностранных инвестиций и современных технологий; 
-создание условий для организации производств импортозамещающей экспортоориентированной продукции; 
-создание условий для увеличения капитальных вложений в модернизацию основных средств, технологическое 

оснащение и переоснащение производства; 
-развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере бытового обслуживания, социального 

предпринимательства; 
-создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 



Муниципальный заказчик подпрограммы 

2014 2015 2016 2017 2018
- - 10 000 - -

2014 2015 2016 2017 2018
16 800 41 927 35 570 118 200 118 200

2014 2015 2016 2017 2018 Итого
Всего:

в том числе 16 800 41 927 45 570 118 200 118 200 340 697

Средства 
федерального 
бюджета

7 560 11 514 - 72 000 72 000 163 074

Средства бюджета 
Московской 
области 3 240 2 879 5 000 18 000 18 000 47 119

Внебюджетные 
источники - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Химки 6 000 27 534 40 570 28 200 28 200 130 504

Единицы 
измерения 2014 2015 2016 2017

ед.
4 4 5 5

ед.
52 57 62 67

%

31,6 31,8 32 32,3

ед.
20 34 39 42

%
19,07 21,5 21,63 22,82

Приложение № 2 
к муниципальной программе                            

"Предпринимательство городского округа Химки"

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий городского округа Химки Московской области

Задача I подпрограммы

Отчетный (базовый) период
Задача II подпрограммы

Паспорт подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области"
муниципальной программы "Предпринимательство городского округа Химки"

на срок 2014-2018 годы

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и технологических инноваций 
в рамках обеспечения доступности производственной и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства

Администрация городского округа Химки Московской области

Отчетный (базовый) период

Расходы  (тыс. рублей)Главный 
распорядитель 

Источник 
финансирования

Источник финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 

бюджетных средств, в том числе по годам: Развитие малого и 
среднего  

предпринимательст
ва в городском 
округе Химки 
Московской 

области

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими поддержку

5

72

Администрация 
городского 

округа Химки 
Московской 

области

Наименование 
подпрограммы

Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

2018Планируемые результаты реализации подпрограммы:                                                                            

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городском 
округе Химки
Количество вновь созданных  предприятий малого и среднего бизнеса

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий городского округа Химки

32,5

48

23,47



% 107,3 100,1 101,2 101,6
ед.

27,7 27,8 28 28,1

млн. руб.
1680,5 1705,9 1769,5 1834,8

руб.
34920,6 35685,6 36484,3 37400,1

%
54,7 156,1 103,1 104,5

%
1,8 2,1 2,1 2,1

%
1,3 1,7 1,7 1,7

ед.
12 28 30 32

% 2,7 16,59 16,7 16,8

Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий
Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей

Объем инвестиций в развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в 
муниципальном образовании
Темп роста количества субъектов   малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих производств и 
технологических инноваций
Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем 
за год

Доля численности открывших собственное дело в общей численности безработных 
граждан
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку
Прирост малых и средних предприятий 

102

104,3

2,1

28,3

1900,9

38265,4

1,7

34

16,9



Средства 
федерального 

бюджета

Средства 
бюджета 

Московской 
области

Средства 
бюджета 

городского 
округа 
Химки

Другие 
источники 

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Задача 1. 

Увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
обрабатывающих 
производств и 
технологических инноваций 
в рамках обеспечения 
доступности 
производственной и 
высокотехнологичной 
инфраструктуры для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

0 5 000 5 000 0 Количество объектов 
инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства   

ед. 3 4 4 5 5 5

Число созданных рабочих 
мест субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства, 
получившими поддержку

ед. 219 52 57 62 67 72

Доля среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и организаций в 
городском округе Химки

% 32,1 31,6 31,8 32 32,3 32,5

Отчетный 
базовый 

период/базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
подпрограммы)

Планируемые результаты подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области"

Показатель реализации 
мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы)

Единица 
изме 
рения

Планируемое значение показателя по годам реализации

муниципальной программы "Предпринимательство городского округа Химки"

2

Приложение № 3 
к муниципальной программе                            

"Предпринимательство городского округа Химки"

Задача 2. 
Увеличение доли оборота 
малых и средних 
предприятий в общем 
обороте по полному кругу 
предприятий городского 
округа Химки Московской 
области

42 119 125 504163 074 0

№ п/п

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс.руб.)

Задачи, направленные на 
достижение цели



Количество вновь созданных  
предприятий малого и 
среднего бизнеса

ед. 68 20 34 39 42 48

Доля оборота малых и 
средних предприятий в 
общем обороте по полному 
кругу предприятий 
городского округа Химки

% 16,41 19,07 21,5 21,63 22,82 23,47

Темп роста объема 
инвестиций в основной 
капитал малых предприятий % 149,6 107,3 100,1 101,2 101,6 102

Количество малых и средних 
предприятий на 1000 жителей ед. 27,7 27,7 27,8 28 28,1 28,3

Объем инвестиций в развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании млн. руб. 1621,15 1680,5 1705,9 1769,5 1834,8 1900,9

Среднемесячная заработная 
плата работников малых и 
средних предприятий в 
муниципальном образовании

руб. 32208,3 34920,6 35685,6 36484,3 37400,1 38265,4

Темп роста количества 
субъектов   малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
обрабатывающих 
производств и 
технологических инноваций

% 91,5 54,7 156,1 103,1 104,5 104,3

Уровень безработицы (по 
методологии Международной 
организации труда) в среднем 
за год

% 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1

Доля численности открывших 
собственное дело в общей 
численности безработных 
граждан

% 1,3 1,3 1,7 1,7 1,7 1,7

Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших государственную 
поддержку

ед. 12 12 28 30 32 34

  
   

   
   

    
  

   

   



Прирост малых и средних 
предприятий % 3,6 2,7 16,59 16,7 16,8 16,9

  
   

   
   

    
  

   

   



№ п/п Наименование мероприятия подпрограммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия

Всего              10 000
2014 0
2015 0
2016 10 000
2017 0
2018 0
Всего              5 000
2014 0
2015 0
2016 5 000
2017 0
2018 0
Всего              5 000
2014 0
2015 0
2016 5 000
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              10 000
2014 0
2015 0
2016 10 000
2017 0
2018 0
Всего                 

                           
5 000

2014 0
2015 0
2016 5 000
2017 0
2018 0
Всего                 

                           
5 000

2014 0
2015 0
2016 5 000
2017 0
2018 0
Всего                 

                           
0

2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0

Основное мероприятие:
"Обеспечение доступности производственной и 

высокотехнологической инфраструктуры городского 
округа Химки"                                                                   

1

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области» 
муниципальной программы городского округа Химки «Предпринимательство городского округа Химки»

Бюджет городского округа Химки -

-

Бюджет Московской области** -

ВСЕГО

Мероприятие:                                                                               
Создание коворкинг-центра на территории городского 

округа Химки

1.1 На основании сметного расчета по ремонту помещения                                                  

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам 

Бюджет Московской области -

Федеральный бюджет -

Федеральный бюджет

Сумма бюджетов всех подпунктов  пункта 1 перечисленных ниже в настоящей таблице

ВСЕГО

-

Приложение № 4  
к муниципальной программе                                                                                                                                                                  

"Предпринимательство городского округа Химки"

Бюджет городского округа 
Химки**



Всего              235 193
2014 16 800
2015 20 393
2016 6 000
2017 96 000
2018 96 000
Всего              30 000
2014 6 000
2015 6 000
2016 6 000
2017 6 000
2018 6 000
Всего              42 119
2014 3 240
2015 2 879
2016 0
2017 18 000
2018 18 000
Всего              163 074
2014 7 560
2015 11 514
2016 0
2017 72 000
2018 72 000

ВСЕГО

Основное мероприятие:                                                                   
Реализация механизмов поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

2 Сумма бюджетов всех подпунктов  пункта 2 перечисленных ниже в настоящей таблице

Бюджет городского округа Химки

-

Федеральный бюджет*** -

-

Бюджет Московской области



Всего              33 300
2014 300
2015 1 000
2016 0
2017 16 000
2018 16 000
Всего              3 183
2014 183
2015 1 000
2016 0
2017 1 000
2018 1 000
Всего              6102
2014 102
2015 0
2016 0
2017 3 000
2018 3 000
Всего              24 015
2014 15
2015 0
2016 0
2017 12 000
2018 12 000
Всего              15 250
2014 15 250
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              4567
2014 4567
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              3 138
2014 3 138
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              7 545
2014 7 545
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0

Мероприятие:                                                                                            
Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на уплату первого взноса 

(аванса) при заключении договора лизинга 
оборудования.

ВСЕГО

2.1

Бюджет городского округа Химки

Федеральный бюджет***

Мероприятие:                                                                                            
Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров 

Чк = Сср (макс) x К, где:
Чк – сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия;

Сср (макс) – планируемый максимальный размер предоставляемой субсидии;
К – прогнозируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принимающих участие в мероприятии – получателей поддержки.

Чк = 15 000 тыс. руб. x 2 = 30 000 тыс. руб.-2.2

-

Бюджет городского округа Химки -

Чк = Сср (макс) x К, где:
Чк – сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия;

Сср (макс) – планируемый максимальный размер предоставляемой субсидии;
К – прогнозируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принимающих участие в мероприятии – получателей поддержки.

Чк = 15 000 тыс. руб. x 2 = 30 000 тыс. руб.

ВСЕГО

-

Бюджет Московской области

-

Федеральный бюджет -

Бюджет Московской области

-



Всего              147 393
2014 0
2015 18 393
2016 1 000
2017 64 000
2018 64 000
Всего              13000
2014 0
2015 4000
2016 1000
2017 4000
2018 4000
Всего              26 879
2014 0
2015 2 879
2016 0
2017 12 000
2018 12 000
Всего              107 514
2014 0
2015 11 514
2016 0
2017 48 000
2018 48 000
Всего              1250
2014 1250
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              1 250
2014 1 250
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0

Бюджет Московской области

ВСЕГО

-

Мероприятие:                                                                                            
Частичная компенсация затрат субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в 
следующих сферах деятельности:

социальное обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения, физической культуры и массового 
спорта, проведение занятий в детских и молодёжных 

кружках, секциях, студиях, производство и (или) 
реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, обеспечение культурно-
просветительской деятельности (театры, школы-студии, 

музыкальные учреждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных услуг группам 

граждан, имеющим ограниченный доступ к 
образовательным услугам на цели, определяемые 

Правительством Московской области

2.4

Мероприятие:                                                                                            
Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг).

2.3

Проект постановления Администрации городского округа Химки Московской области 
"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 07.09.2015 г. № 1051 
«Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области, бюджета Московской области и средств федерального 
бюджета бюджету городского округа Химки Московской области субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение мероприятий 
муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки»                                               Чк = Сср 
(макс) x К, где:

Чк – сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия;
Сср (макс) – планируемый максимальный размер предоставляемой субсидии;

К – прогнозируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принимающих участие в мероприятии – получателей поддержки.

Чк = 200  тыс. руб. x 5 = 1 000 тыс. руб

Бюджет Московской области** -

-Федеральный бюджет***

Бюджет городского округа Химки -

ВСЕГО

Бюджет городского округа Химки

-

-

Федеральный бюджет -



Всего              34000
2014 0
2015 1000
2016 1000
2017 16000
2018 16000
Всего                 

                           
4 000

2014 0
2015 1 000
2016 1 000
2017 1 000
2018 1 000
Всего                 

                           
6 000

2014 0
2015 0
2016 0
2017 3 000
2018 3 000
Всего                 24 000
2014 0
2015 0
2016 0
2017 12 000
2018 12 000
Всего              4000
2014 0
2015 0
2016 4000
2017 0
2018 0
Всего                                   4 000
2014 0
2015 0
2016 4 000
2017 0
2018 0
Всего                                   0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего                                   0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              93417
2014 0
2015 21534
2016 27483
2017 22200
2018 22200

Основное мероприятие: Финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных услуг (выполнение 

работ)

       
            

        
                                                                                                                     

      

2.5

-

ВСЕГО -

Мероприятие:                                                                                            
Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат на оплату коммунальных 

услуг

2.6

Проект постановления Администрации городского округа Химки Московской области 
"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 07.09.2015 г. № 1051 
«Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области, бюджета Московской области и средств федерального 
бюджета бюджету городского округа Химки Московской области субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение мероприятий 
муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки»
                                                                                                                                                                            

Чк = Сср (макс) x К, где:
Чк – сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия;

Сср (макс) – планируемый средний (максимальный) размер предоставляемой субсидии;
К – прогнозируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

принимающих участие в мероприятии – получателей поддержки.

Чк = 160 тыс. руб. x  25 = 4 000 тыс. руб

Федеральный бюджет

Мероприятие:                                                                                            
Частичная компенсация затрат 

субъектов социального предпринимательства - 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение 

общественно полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на 

обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, 
гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации 

ВСЕГО

ВСЕГО -

-

Бюджет городского округа Химки

Проект постановления Администрации городского округа Химки Московской области 
"О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 07.09.2015 г. № 1051 
«Об утверждении порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области, бюджета Московской области и средств федерального 
бюджета бюджету городского округа Химки Московской области субсидий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение мероприятий 
муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки»
Чк = Сср (макс) x К, где:

Чк – сумма средств, направляемая на реализацию мероприятия;
Сср (макс) – планируемый средний (максимальный) размер предоставляемой субсидии;

К – прогнозируемое количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принимающих участие в мероприятии – получателей поддержки.

Чк = 200 тыс. руб. x 5 = 1 000 тыс. руб

-

Бюджет Московской области -

-

Бюджет Московской области** -

-

Бюджет городского округа Химки

Федеральный бюджет***



Всего              93 417
2014 0
2015 21 534
2016 27 483
2017 22 200
2018 22 200
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              65934
2014 0
2015 21534
2016 0
2017 22200
2018 22200
Всего              65 934
2014 0
2015 21 534
2016 0
2017 22 200
2018 22 200
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              19479
2014 0
2015 0
2016 19479
2017 0
2018 0
Всего              19 479
2014 0
2015 0
2016 19 479
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0

-

Распоряжение Комитета по управлению имуществом Администрации городского 
округа Химки Московской области от 23.03.2016г. № 104 "Об утверждении  нормативов 
финансовых затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Химки Московской области "Малый бизнес Химки" в 2016 году.                                                                                                                                                                                                                                             

Мероприятие:                                                                                            
Предоставление консультационной и информационной 

поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

3.2

Бюджет Московской области

    
    

Распоряжение Комитета по управлению имуществом Администрации городского 
округа Химки Московской области от 23.03.2016г. № 104 "Об утверждении  нормативов 
финансовых затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Химки Московской области "Малый бизнес Химки" в 2016 году.                                                                                                           
На основании плана финансово хозяйственной деятельности учреждения

3

ВСЕГО -

Мероприятие:                                                                               
Расходы на обеспечение деятельности Муниципального 

бюджетного учреждения городского округа Химки 
Московской области «Малый бизнес Химки»

3.1

-

Бюджет Московской области

-Бюджет городского округа Химки

-

Бюджет Московской области

-

ВСЕГО

-

-

Федеральный бюджет -

Бюджет городского округа Химки

Федеральный бюджет

-

Бюджет городского округа Химки



Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              8004
2014 0
2015 0
2016 8004
2017 0
2018 0
Всего              8 004
2014 0
2015 0
2016 8 004
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              2087
2014 0
2015 0
2016 2087
2017 0
2018 0
Всего              2 087
2014 0
2015 0
2016 2087
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0

ВСЕГО -

 На основании расчета затрат бюджетного учреждения городского округа Химки 
Московской области "Малый бизнес Химки" на 2016 год  "Приобретение основных 

средств и оборудования"

Основное мероприятие: Укрепление материально-
технической базы 

4

       
            

        
                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                            
    

     

ВСЕГО -

Мероприятие:                                                                                            
Предоставление консультационных и методических 

услуг

3.3

Распоряжение Комитета по управлению имуществом Администрации городского 
округа Химки Московской области от 23.03.2016г. № 104 "Об утверждении  нормативов 
финансовых затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Химки Московской области "Малый бизнес Химки" 

-

Бюджет Московской области -

-

Федеральный бюджет

Федеральный бюджет

Федеральный бюджет -

-

Бюджет городского округа Химки

-

Бюджет городского округа Химки -

Бюджет Московской области



Всего              2087
2014 0
2015 0
2016 2087
2017 0
2018 0
Всего              2 087
2014 0
2015 0
2016 2 087
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0
Всего              0
2014 0
2015 0
2016 0
2017 0
2018 0

ВСЕГО -

4.1.

Мероприятие:                                                                                            
Приобретение основных средств и оборудования

 На основании расчета затрат бюджетного учреждения городского округа Химки 
Московской области "Малый бизнес Химки" на 2016 год  "Приобретение основных 

средств и оборудования"

*объем средств подлежит уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год;
В городском округе Химки с 2009 года по 2015 год включительно субсидии предоставлялись из бюджета городского округа Химки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства или организациями инфраструктуры поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным на территории городского округа Химки, не имеющим задолженности перед бюджетами 
всех уровней и отвечающим требованиям Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области, бюджета Московской области и субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области 
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на проведение мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Химки Московской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 
округе Химки на 2011-2014 годы». 
Ежегодно в программу поддержки малого и среднего предпринимательства вносились изменения, в соответствии с требованиями Минэкономразвития России (в соответствии с ежегодным приказом об организации проведения конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства). Более 500 предприятий малого и среднего бизнеса за 
этот период смогли получить субсидии из консолидированного бюджета. Ежегодно проходило не менее трех этапов конкурсного отбора (по разным уровням бюджетов). 
Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2014 – 2018г.г. планируется осуществлять с использованием различных уровней бюджетной системы Российской Федерации. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств 
бюджета городского округа Химки Московской области подлежит ежегодному уточнению в пределах средств, предусматриваемых Решениями Совета депутатов городского округа Химки о бюджете городского округа Химки на 
соответствующий финансовый год.
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются в рамках мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства, осуществляемых Минэкономразвития России в соответствии с 
ежегодным приказом об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства.
** Финансирование мероприятия осуществляется после разработки и утверждения постановления Правительства Московской области "Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III "Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области" государственной программы Московской области "Предпринимательство 
Подмосковья", а также разработки "Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной 
программы городского округа Химки Московской области «Предпринимательство городского округа Химки», утвержденного постановлением Администрации городского округа Химки Московской области

Бюджет городского округа Химки -

Бюджет Московской области -

Федеральный бюджет -



Приложение № 5  
к муниципальной программе                                                                                   

"Предпринимательство городского округа Химки"

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Итого - 10 000 - - 10 000 - -
Средства бюджета 
Московской 
области ***

- 5 000 - - 5 000 - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники         - - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
***         

- 5 000 - - 5 000 - -

Итого - 10 000 - - 10 000 - -
Средства бюджета 
Московской 
области ***

- 5 000 - - 5 000 - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники         

- - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
***         

- 5 000 - - 5 000 - -

Итого 16 800 330 697 16 800 41 927 35 570 118 200 118 200
Средства бюджета 
Московской** 3 240 42 119 3 240 2 879 - 18 000 18 000

Средства 
федерального 
бюджета** 7 560 163 074 7 560 11 514 - 72 000 72 000

Внебюджетные 
источники         - - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         

6 000 125 504 6 000 27 534 35 570 28 200 28 200

Итого 300 33 300 300 1 000 - 16 000 16 000
Средства бюджета 
Московской**

102 6 102 102 - - 3 000 3 000

Средства 
федерального 
бюджета**

15 24 015 15 - - 12 000 12 000

Внебюджетные 
источники         - - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         183 3 183 183 1 000 - 1 000 1 000

Объем 
финансирования 
мероприятия в 

текущем финансовом 
году (тыс. руб.)*

2014-2018г.г.

2.

2014-2018г.г.

Мероприятие:                                                                     
Создание коворкинг-центра на территории 
городского округа Химки.

Задача 2. Увеличение доли оборота малых и 
средних предприятий в общем обороте по 
полному кругу предприятий городского 
округа Химки Московской области

Основное мероприятие "Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры городского округа Химки"

Срок исполнения 
мероприятияМероприятия по реализации подпрограммы

1. Задача 1.
Увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере 
обрабатывающих производств и 
технологических инноваций в рамках 
обеспечения доступности производственной и 
высокотехнологичной инфраструктуры для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2014-2018г.г.

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

Источники 
финансирования

2.1 Мероприятие:                                                                                      
Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат на 
уплату первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга оборудования.

Основное мероприятие  "Реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области» муниципальной программы городского округа Химки «Предпринимательство городского округа Химки»

Комитет по управлению 
имуществом Администрации 

городского округа Химки 
Московской области, 

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского 

округа Химки Московской 
области «Малый бизнес 

Химки»

Увеличение количества объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства   

№ п/п

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий городского округа Химки; Ускорение темпа роста объема инвестиций в основной 
капитал малых предприятий; Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и 

среднего предпринимательства, получившими поддержку; Рост среднемесячной заработной платы 
работников малых и средних предприятий в муниципальном образовании; Увеличение количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку;  
Прирост малых и средних предприятий; 

1.1 Муниципальное бюджетное 
учреждение городского 

округа Химки Московской 
области «Малый бизнес 

Химки»

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)        

Ответственный за         
выполнение мероприятия 

подпрограммы        

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий городского округа Химки; Рост количества вновь созданных предприятий малого и 
среднего предпринимательства; Ускорение темпа роста объема инвестиций в основной капитал 
малых предприятий; Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими поддержку; Увеличение количества малых и средних 
предприятий  на 1000 жителей;  Рост объема инвестиций в развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании; Увеличение доли среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций в городском округе Химки; Рост среднемесячной заработной 
платы работников малых и средних предприятий в муниципальном образовании; Увеличение 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку;  Прирост малых и средних предприятий; Ускорение темпа роста количества субъектов   
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере обрабатывающих 

производств и технологических инноваций;  Сокращение уровеня безработицы (по методологии 
Международной организации труда) в среднем за год; Увеличение доли численности открывших 

собственное дело в общей численности безработных граждан;

Увеличение количества объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства   

Администрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»

Администрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»2014-2018г.г.



Итого 15 250 15250 15 250 - - - -
Средства бюджета 
Московской 3 138 3 138 3 138 - - - -

Средства 
федерального 
бюджета 

7 545 7 545 7 545 - - - -

Внебюджетные 
источники         - - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         

4 567 4 567 4 567 - - - -

Итого - 147 393 - 18 393 1000 64 000 64 000
Средства бюджета 
Московской ** - 26 879 - 2 879 - 12 000 12 000

Средства 
федерального 
бюджета **

- 107 514 - 11 514 - 48 000 48 000

Внебюджетные 
источники         

- - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         

- 13 000 - 4 000 1 000 4 000 4 000

Итого 1 250 1 250 1 250 - - - -
Средства бюджета 
Московской - - - - - - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники         

- - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         

1 250 1 250 1 250 - - - -

Итого - 34 000 - 1 000 1 000 16 000 16 000
Средства бюджета 
Московской ** - 6 000 - - - 3 000 3 000

Средства 
федерального 
бюджета **

- 24 000 - - - 12 000 12 000

Внебюджетные 
источники         

- - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         

- 4 000 - 1 000 1 000 1 000 1 000

Администрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий городского округа Химки; Ускорение темпа роста объема инвестиций в основной 
капитал малых предприятий; Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими поддержку; Увеличение доли среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций в городском округе Химки; Рост среднемесячной заработной 
платы работников малых и средних предприятий в муниципальном образовании; Увеличение 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку; Прирост малых и средних предприятий.

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий городского округа Химки; Ускорение темпа роста объема инвестиций в основной 
капитал малых предприятий; Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими поддержку; Увеличение доли среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций в городском округе Химки; Рост среднемесячной заработной 
платы работников малых и средних предприятий в муниципальном образовании; Увеличение 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку; Прирост малых и средних предприятий.

Администрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

2.5 Мероприятие:                                                              
Частичная компенсация затрат 
субъектов социального предпринимательства - 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
социально ориентированную деятельность, 
направленную на достижение общественно 
полезных целей, улучшение условий 
жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности, а также на 
обеспечение занятости, оказание поддержки 
инвалидам, гражданам пожилого возраста и 
лицам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации 

2014-2018г.г.

2.4 Мероприятие:                                                           
Частичная компенсация затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим предоставление услуг 
(производство товаров) в следующих сферах 
деятельности:
социальное обслуживание граждан, услуги 
здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта, проведение занятий в 
детских и молодёжных кружках, секциях, 
студиях, производство и (или) реализация 
медицинской техники, протезно-
ортопедических изделий, обеспечение 
культурно-просветительской деятельности 
(театры, школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие мастерские), 
предоставление образовательных услуг 
группам граждан, имеющим ограниченный 
доступ к образовательным услугам на цели, 
определяемые Правительством Московской 
области

2014-2018г.г.

Администрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»2014-2018г.г.

2.3 Мероприятие:                                               
Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, 
услуг).

2.2 Мероприятие:                                                                                            
Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров

2014-2018г.г.

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательстваАдминистрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»



Итого

- 4 000 - - 4 000 - -

Средства бюджета 
Московской - - - - - - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники         

- - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         

- 4 000 - - 4 000 - -

Итого - 65 934 - 21 534 - 22 200 22 200
Средства бюджета - - - - - - -
Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники         

- - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         - 65 934 - 21 534 - 22 200 22 200

Итого - 19 479 - - 19 479 - -
Средства бюджета 
Московской - - - - - - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники         

- - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         - 19 479 - - 19 479 - -

Итого - 8 004 - - 8 004 - -
Средства бюджета 
Московской - - - - - - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники         

- - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         - 8 004 - - 8 004 - -

Итого - 2 087 - - 2 087 - -
Средства бюджета 
Московской - - - - - - -

Средства 
федерального 
бюджета

- - - - - - -

Внебюджетные 
источники         

- - - - - - -

Средства бюджета 
городского округа         - 2 087 - - 2 087 - -

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки.

*** Финансирование мероприятия осуществляется после разработки и утверждения постановления Правительства Московской области "Об утвреждении порядка предоставления субсидий из бюджета Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III "Развитие малого и среднего 
предпринимательтсва в Московской области" государственной программы Московской области "Предпринимательтсво Подмосковья", а также разработки "Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной 
программы городского округа Химки Московской области «Предпринимательство городского округа Химки», утвержденного постановлением Администрации городского округа Химки Московской области

** - средства федерального бюджета и бюджета Московской области уточняются после утверждения Решения Совета депутатов городского округа о бюджете (с дополнениями и изменениями).

3.3 Мероприятие:                                                                    
Предоставление консультационных и 
методических услуг

2014-2018г.г.

Администрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»

Оказание консультационных и методических услуг субъеткм малого и среднего 
предпринимательства в городско м округе Химки Московской области.

4.1. Мероприятие:                                                                      
Приобретение основных средств и 
оборудования

2014-2018г.г.

Администрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»

Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки 
Московской области «Малый бизнес Химки»

Администрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»

Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения городского округа Химки 
Московской области «Малый бизнес Химки»

3.2 Мероприятие:                                                                      
Предоставление консультационной и 
информационной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 

2014-2018г.г.

Администрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной 
поддержки, а также о проводимых мероприятиях на территории городского округа Химки 

Московской области, направленных на развитие и увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы"

2014-2018г.г.

3.1 Мероприятие:                                                                  
Расходы на обеспечение деятельности 
Муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Химки Московской 
области «Малый бизнес Химки»

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)"

Администрация городского 
округа Химки Московской 

области,                 
Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 
округа Химки Московской 

области «Малый бизнес 
Химки»

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу 
предприятий городского округа Химки; Ускорение темпа роста объема инвестиций в основной 
капитал малых предприятий; Увеличение числа созданных рабочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими поддержку; Увеличение доли среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций в городском округе Химки; Рост среднемесячной заработной 
платы работников малых и средних предприятий в муниципальном образовании; Увеличение 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку; Прирост малых и средних предприятий.

2.6 Мероприятие:                                                              
Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства затрат на 
оплату коммунальных услуг

2014-2018г.г.



I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Разработка и утверждение правовой документации Директор МБУ «Малый бизнес 
Химки» - А.В. Свиридченков + + + +

Постановление о внесении 
изменений в 

муниципальную программу 

2. Согласование муниципального задания 
Комитет по управлению имуществом 

Администрации городского округа 
Химки Московской области

- - + +

Утверждение 
муниципального задания 

на следующий финансовый 
год

3.

Консультационная, организационная, методическая и правовая помощь и поддержка при создании и развитии 
субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области в форме: 
- очных индивидуальных/групповых устных консультаций и индивидуальных очных/заочных документированных 
консультаций по различным направлениям (вопросам) предпринимательской деятельности субъектам МСП, 
систематизированных по общим и специальным вопросам создания и ведения бизнеса (в т.ч. по мерам финансовой 
поддержки и требований по подготовке заявок, имущественной поддержки, вопросам продвижения товаров и 
услуг - ярмарки, вопросам обучения, гос. заказа и др.);
- индивидуальных очных/заочных документированных консультаций по правовой поддержки субъектам МСП, в 
т.ч. по вопросам преодоления административных барьеров;
- заочных индивидуальных устных справочных консультаций в рамках работы справочной службы поддержки по 
обращениям в контакт-центр или через интернет (электронная почта, сайт и т.д.)

Директор МБУ «Малый бизнес 
Химки» - А.В. Свиридченков + + + + отчет о выполнении 

муниципального задания

4. Физические лица, проживающие на территории городского округа Химки Московской области/юридические лица Директор МБУ «Малый бизнес 
Химки» - А.В. Свиридченков + + + + отчет о выполнении 

муниципального задания

5. Разработка и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности
Комитет по управлению имуществом 

Администрации городского округа 
Химки Московской области

- - - +

План финансово-
хозяйственной 

деятельности, утверждение 
бюджета на обеспечение 

деятельности МБУ "Малый 
бизнес Химки"

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Приложение № 6   
к муниципальной программе                                                                                                                                    

"Предпринимательство городского округа Химки"

№
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных 
сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 
(управление, отдел, должность, ФИО)

2016 год (контрольный срок) Результат исполнения

"Дорожная карта" 
по выполнению основного мероприятия  "Финансовое обеспечение выполнение муниципальных услуг (выполнение работ)"

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области» 
муниципальной программы городского округа Химки «Предпринимательство городского округа Химки»

_____________________________________________________И.П. Панчук



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Разработка и утверждение правовой 
документации 

Администрация городского округа Химки Московской 
области, Директор МБУ «Малый бизнес Химки» -                             

А.В. Свиридченков
+ + + + Постановление о внесении изменений в 

муниципальную программу 

2.
Разработка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной 
деятельности

Комитет по управлению имуществом Администрации 
городского округа Химки Московской области - - - +

План финансово-хозяйственной деятельности, 
утверждение бюджета на обеспечение 

деятельности МБУ "Малый бизнес Химки"

3. Разработка и утверждение плана 
закупок

Администрация городского округа Химки Московской 
области, Директор МБУ «Малый бизнес Химки» -                          

А.В. Свиридченков
- - - + Утверждение плана закупок на обеспечение 

деятельности МБУ "Малый бизнес Химки"

4. Разработка и утверждение плана-
графика закупок

Администрация городского округа Химки Московской 
области, Директор МБУ «Малый бизнес Химки» -                             

А.В. Свиридченков
+ + - - Утверждение плана закупок на обеспечение 

деятельности МБУ "Малый бизнес Химки"

Заместитель Главы Администрации городского округа _____________________________________________________И.П. Панчук

Приложение №7
к муниципальной программе                                                                                                                                    

"Предпринимательство городского округа Химки"

2016 год (контрольный срок) Результат исполнения

"Дорожная карта" 
по выполнению основного мероприятия  "Укрепление материально-технической базы"

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области» 
муниципальной программы городского округа Химки «Предпринимательство городского округа Химки»

№
п/п

Перечень стандартных процедур, 
обеспечивающих выполнение 

основного мероприятия, с указанием 
предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, 
ФИО)



Приложение № 8  
к муниципальной программе                                                                                                                                    

"Предпринимательство городского округа Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1. 

Разработка и утверждение правовой документации на проведения 
конкурсов для предоставления за счет средств бюджета городского 
округа Химки Московской области, бюджета Московской области и 

средств федерального бюджета субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на проведение мероприятий 

муниципальной программы городского округа Химки Московской 
области «Предпринимательство городского округа Химки»

Администрация городского округа Химки 
Московской области, Директор МБУ 

«Малый бизнес Химки» -                                  
А.В. Свиридченков

- + - -

Постановление о внесении изменений в порядкок
предоставления за счет средств бюджета городского округа Химки Московской области, бюджета 

Московской области и средств федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной программы городского округа 

Химки Московской области «Предпринимательство городского округа Химки».

2.

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
о реализации мероприятий подпрограммы I "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Химки 
Московской области" муниципальной программы 
"Предпринимательство городского округа Химки"

Администрация городского округа Химки 
Московской области, Директор МБУ 

«Малый бизнес Химки» -                                  
А.В. Свиридченков

+ + + +

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих принять 
участие в конкурсе на  предоставления за счет средств бюджета городского округа Химки 

Московской области, бюджета Московской области и средств федерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной 
программы городского округа Химки Московской области «Предпринимательство городского 

округа Химки».

3.

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
о начале проведения конкурсов для предоставления за счет средств 
бюджета городского округа Химки Московской области, бюджета 
Московской области и средств федерального бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение 
мероприятий муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Предпринимательство городского округа 
Химки»

Администрация городского округа Химки 
Московской области, Директор МБУ 

«Малый бизнес Химки» -                                  
А.В. Свиридченков

- - + +

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих принять 
участие в конкурсе предоставления за счет средств бюджета городского округа Химки Московской 

области, бюджета Московской области и средств федерального бюджета субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Предпринимательство городского округа Химки».

4. Прием заявок на конкурс от субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация городского округа Химки 
Московской области, Директор МБУ 

«Малый бизнес Химки» -                                  
А.В. Свиридченков

- - + + Проверка документов, подготовка экспертных заключений.

5. Проведение конкурса

Администрация городского округа Химки 
Московской области, Директор МБУ 

«Малый бизнес Химки» -                                  
А.В. Свиридченков

- - + +

Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства на право заключения договора о предоставлении субсидий за счет средств 

бюджета городского округа Химки Московской области, бюджета Московской области и средств 
федерального бюджета

6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Администрация городского округа Химки 
Московской области, Директор МБУ 

«Малый бизнес Химки» -                                  
А.В. Свиридченков

- - + +

Освоение  средств выделенных из бюджета городского округа Химки, бюджета Московской 
области, федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы I "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области" муниципальной 

программы "Предпринимательство городского округа Химки"

Заместитель Главы Администрации городского округа _____________________________________________________И.П. Панчук

"Дорожная карта" 
по выполнению основного мероприятия  "Реализация механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области» 
муниципальной программы городского округа Химки «Предпринимательство городского округа Химки»

№
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение 
основного мероприятия, с указанием предельных сроков их 

исполнения

Ответственный исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

2016 год (контрольный срок) Результат исполнения



  

I квартал II квартал III квартал IV квартал
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Реализация проекта согласно утвержденному плану

Администрация городского округа 
Химки Московской области, Директор 

МБУ «Малый бизнес Химки» -            
А.В. Свиридченков

+ + + + Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства  - 5

2.

1. Утверждение Проекта.
Подготовка заявки для участия в конкурсе на право заключения договора о 

предоставлении субсидии  бюджетам муниципальных образований Московской 
области для реализации мероприятий.

2. Участие в конкурсном отборе (ежегодно).
3. Внесение изменений в Подпрограмму в части дополнения меро-приятий 

перечнем конкретных объектов по результатам конкурсного отбора (ежегодно).
4.  Заключение договоров на пре-доставление субсидии муниципальным 

образованиям - победителям конкурсного отбора (ежегодно)

Администрация городского округа 
Химки Московской области, Директор 

МБУ «Малый бизнес Химки» -               
А.В. Свиридченков

+ + + +

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций в городском округе Химки - 32

3.

1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения 
договора о предоставлении субсидий.

2. Публикация извещения 
о проведении конкурса по отбору заявок на право заключения договора о 

предоставлении субсидий 
3. Проведение конкурсного отбора

4. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - 
победителями конкурсного отбора

Администрация городского округа 
Химки Московской области, Директор 

МБУ «Малый бизнес Химки» -                   
А.В. Свиридченков

+ + + + Количество вновь созданных малых и средних предприятий в городском 
округе Химки - 39

Заместитель Главы Администрации городского округа ________________________________________И.П. Панчук

Приложение № 9  
к муниципальной программе                                                                                                                                    

"Предпринимательство городского округа Химки"

"Дорожная карта" 
по выполнению основного мероприятия "Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры городского округа Химки"

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области» 
муниципальной программы городского округа Химки «Предпринимательство городского округа Химки»

№
п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного 
мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 
(управление, отдел, должность, ФИО)

2016 год (контрольный срок) Результат исполнения
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