
Приложение № 7   

к муниципальной программе городского округа Химки                                                                                                                                    

"Предпринимательство городского округа Химки"

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

г.о. Химки 

Московской 

области

Разработка и утверждение правовой документации 

Руководитель  МКУ «Малый бизнес 

Химки» -                              А.В. 

Свиридченков

+ + + +

Постановление о внесении изменений в постановление об утверждении 

муниципальной программы городского округа Химки 

"Предпринимательство городского округа Химки"  на 2017-2021г.г.  

Постановление об утверждении  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».

2.

г.о. Химки 

Московской 

области

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.)

Руководитель  МКУ «Малый бизнес 

Химки» -                              А.В. 

Свиридченков

+ + + +

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

мерах государственной поддержки, а также о проводимых 

мероприятиях на территории городского округа Химки, направленных 

на развитие и увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства

3.

г.о. Химки 

Московской 

области

Обеспечение защиты прав потребителей товаров и услуг. Предоставление 

консультаций по вопросам защиты прав потребителей устно. Мониторинг и 

подготовка аналитических материалов по ценам на социально значимые продукты 

питания в сетевых магазинах городского округа Химки.

Руководитель  МКУ «Малый бизнес 

Химки» -                              А.В. 

Свиридченков

+ + + +

Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

мерах государственной поддержки, а также о проводимых 

мероприятиях на территории городского округа Химки, направленных 

на развитие и увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности муниципальных 

казенных учреждений"

Обеспечение деятельности 

МКУ "Малый бизнес Химки"

______________________________________________И.П. Панчук

"Дорожная карта" 

по выполнению основного мероприятия  "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки» 

муниципальной программы городского округа Химки  «Предпринимательство городского округа Химки»

№

п/п

Наименование основного мероприятия Наименование мероприятий, 

реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование 

городского округа

Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, с 

указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, ФИО)

2018 год (контрольный срок) Результат выполнения процедуры

Заместитель Главы Администрации городского округа


