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1. 
г.о. Химки Московской 

области

Разработка и утверждение правовой документации на проведения 

конкурсов для предоставления за счет средств бюджета городского 

округа Химки, бюджета Московской области и средств 

федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на проведение мероприятий муниципальной 

программы городского округа Химки «Предпринимательство 

городского округа Химки»

Администрация городского округа Химки, 

И.о. руководителя МКУ «Малый бизнес 

Химки» -  С.А. Маленко

- + - -

Постановление о внесении изменений в порядок

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

Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о реализации мероприятий подпрограммы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Химки" муниципальной программы городского округа 

Химки "Предпринимательство городского округа Химки"

Администрация городского округа Химки, 

И.о. руководителя МКУ «Малый бизнес 

Химки» -  С.А. Маленко

+ + + +

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих 

принять участие в конкурсе на предоставления за счет средств бюджета городского 

округа Химки субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

проведение мероприятий муниципальной программы городского округа Химки 

Московской области «Предпринимательство городского округа Химки».

3.
г.о. Химки Московской 

области

Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о начале проведения конкурсов для 

предоставления за счет средств бюджета городского округа Химки 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

проведение мероприятий муниципальной программы городского 

округа Химки «Предпринимательство городского округа Химки»

Администрация городского округа Химки, 

И.о. руководителя МКУ «Малый бизнес 

Химки» -  С.А. Маленко

- - + +

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, желающих 

принять участие в конкурсе предоставления за счет средств бюджета городского округа 

Химки субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение 

мероприятий муниципальной программы городского округа Химки 

«Предпринимательство городского округа Химки».

4.
г.о. Химки Московской 

области

Прием заявок на конкурс от субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Администрация городского округа Химки, 

И.о. руководителя МКУ «Малый бизнес 

Химки» -  С.А. Маленко

- - + + Проверка документов, подготовка экспертных заключений.

5.
г.о. Химки Московской 

области
Проведение конкурса

Администрация городского округа Химки, 

И.о. руководителя МКУ «Малый бизнес 

Химки» -  С.А. Маленко

- - + +

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

6.
г.о. Химки Московской 

области

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства

Администрация городского округа Химки, 

И.о. руководителя МКУ «Малый бизнес 

Химки» -  С.А. Маленко

- - + +

Освоение средств выделенных из бюджета городского округа Химки на реализацию 

мероприятий подпрограммы  "Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Химки" муниципальной программы городского округа Химки 

"Предпринимательство городского округа Химки"

Основное мероприятие 

"Реализация механизмов 

поддержки субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства"

1. 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. Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на оплату арендных платежей и 

приобретение основных средств.

Заместитель Главы Администрации  городского округа _____________________________________________________И.П. Панчук

Приложение № 6  

к муниципальной программе городского округа Химки                                                                                                                                    

"Предпринимательство городского округа Химки"

"Дорожная карта" 

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

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)

2019 год (контрольный срок) Результат выполнения процедуры


