
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

77 342 3 240 2879 5000 18000 48223

163074 7 560 11514 - 72000 72000

319388 20200 60865 88770 67752 81801

1265304 299830 414375 190575 208312 152212

1 825 108 330830 489633 284345 366064 354236

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы: Ед. измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства   
ед. 4 5 5 5

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получившими поддержку
ед. 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

% 31,8 32 32,3 32,5

Количество вновь созданных  предприятий малого и среднего бизнеса ед. 34 39 42 48

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

городского округа Химки
% 21,5 21,63 22,82 23,47

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

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

Объем инвестиций в развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании
млн. руб. 1705,9 1769,5 1834,8 1900,9

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий в 

муниципальном образовании
руб. 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

% 156,1 103,1 104,5 104,3

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

Доля численности открывших собственное дело в общей численности безработных граждан % 1,7 1,7 1,7 1,7

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку
ед. 28 30 32 34

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

Объѐм инвестиций в основной капитал в отраслях торговли и сферы услуг тыс. руб. 414375 190575 208312 152212

2014 год

Достижение устойчиво-высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня жизни жителей 

городского округа Химки Московской области

Подпрограмма I: «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области».

Подпрограмма II: «Развитие потребительского рынка и сферы услуг на территории  городского округа Химки Московской 

области».

Подпрограмма III: «Развитие конкуренции».

Подпрограмма IV: «Улучшение инвестиционного климата субъектов малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Химки Московской области».

"Предпринимательство городского округа Химки"

на срок 2014-2018 годы

Всего, в том числе по годам

Внебюджетные источники

Средства бюджета городского округа Химки

Средства федерального бюджета

Средства бюджета Московской области

Приложение № 1 

к муниципальной программе                              

"Предпринимательство городского округа Химки"

Паспорт муниципальной программы

Расходы  (тыс. рублей)

Администрация городского округа Химки Московской области

Координатор муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Источники финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам

Заместитель Руководителя Администрации по общим вопросам

Цель муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы

4

52

31,6

20

19,07

107,3

27,7

1680,5

34920,6

54,7

1,8

1,3

12

2,7

299830



Планируемые результаты реализации  муниципальной программы: Ед. измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год2014 год

Прирост торговых площадей с использованием внебюджетных инвестиций тыс. кв.м. 3,2 4,9 3,9 3,5

Обеспеченность населения площадью торговых объектов тыс. кв.м. 2108,5 2077,7 2055,8 2033,8

Обеспеченность населения бытовыми услугами
раб.мест на 1000 

жителей
7,8 8,5 8,9 9,6

Обеспеченность населения услугами общественного питания
посад.мест на 1000 

жителей
76 79 82 85

Количество введѐнных объектов по продаже отечественной  сельскохозпродукции 

"Подмосковный Фермер" 
единиц 3 2 2 0

Количество введѐнных объектов сети социально-бытовых комплексов "Дом быта" единиц 0 1 1 1

Доля розничных рынков и ярмарок в обороте розничной торговли процент 3,8 3,6 3,4 3,2

Количество организованных мест мобильной торговли "Корзинка" единиц 15 3 0 0

Количество введенных банных объектов по программе "Сто бань Подмосковья" единиц 0 0 1 0

Доля ликвидированных розничных рынков, не соответствующих требованиям 

законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных
процент 25 50 75 100

Доля ликвидированных нестационарных объектов, не соответствующих требованиям 

законодательства, от общего количества выявленных несанкционированных
процент 80 90 100 100

Количество проведенных ярмарок на одно место, включенное в сводный перечень мест для 

проведения ярмарок
единиц 48 48 48 48

Отклонение от норматива расходов содержания мест захоронений процент 0 0 0 0

Доля кладбищ, соответствующих требованиям порядка деятельности общественных кладбищ 

и крематориев на территории Московской области
процент 100 100 100 100

Увеличение количества социальных предприятий единиц 77 78 78 80

Расширение перечня реализуемых товаров (предоставляемых услуг) в социальных 

предприятиях
процент 67 79 90 100

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу 

(ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов)
процент 1,3 1,2 1,2 1,2

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов процент 22 20 18 16

Среднее количество участников на торгах

количество 

участников в одной 

процедуре

4,1 4,5 4,7 5

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской 

области
единица 0 5 6 7

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов процент 8 9 10 11

Доля контрактов, заключенных по результатам несостоявшихся торгов, на которые не было 

подано заявок, либо заявки были отклонены, либо подана одна заявка (от общего количества 

контрактов)

процент 8,5 8 7,8 7,5

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций
процент 15 25 25 25

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых 

превышает 15 человек       

рублей 62604 67728 73495 79738

Инвестиции в основной капитал за счѐт всех источников финансирования в ценах 

соответствующих лет       

млн.

рублей
30959 33319 35654 38135

в том числе:

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без инвестиций, 

направленных на строительство жилья

млн.

рублей
14158 14215 14272 14329

Инвестиции направленные на строительство жилья
млн.

рублей
3 885 3 943 4 002 4 062

Количество созданных рабочих мест, всего единиц 946 1100 1186 1237

Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по промышленным видам деятельности

в % к 

предыдущему году
98,2 101,8 102,5 102,7

Объѐм отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоѐмких видов экономической 

деятельности по крупным и средним организациям

млн.

рублей
28156 28888 29668 30498

Количество индустриальных парков единиц 1 1 1 1

Количество привлечѐнных инвесторов на территории муниципальных образований 

Московской области
единиц 14 19 23 27

6,1

2149,9

8

140

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

74

55

1,4

24

13

4

0

7,8

9

57977

28087

15

14102

6650

811

83,1

27442

1



Планируемые результаты реализации  муниципальной программы: Ед. измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год2014 год

Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим предприятиям к 

2018 году в 1,4 раза
% 2,02 3,82 4,1 5,05

Увеличение к 2019 году доли высококвалифицированных работников Московской области в 

числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5% 
% 62,2 62,3 63,8 65,4

Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях Московской 

области путѐм расчѐта прироста выработки на одного работающего

тысяч 

рублей на человека
3267 6127 4988 4963

Процент инвестиционных проектов, внесѐнный в единую автоматизированную систему 

мониторинга инвестиционных проектов Министерства инвестиций и инноваций Московской 

области (ЕАС ПИП) из общего числа проектов

% 100 100 100 100

Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и промзоны единиц 5 53 89 125

Количество рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше пятикратной 

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Московской области
ед. 34425 35525 36711 37948

Количество созданных рабочих мест с размером среднемесячной заработной платы выше 

пятикратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в 

Московской области

ед. 946 1100 1186 1237811

1,91

61

1574

100

0

33906


