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1.

Мониторинг динамики размера заработной 

платы на действующих

предприятиях

г.о. Химки Московской 

области

Мониторинг динамики размера заработной платы на действующих

предприятиях

Управление инвестиций и инноваций 

Администрации городского округа Химки 

Московской области, начальник управления

- + - -
Проведение мониторинга инвестиционных процессов на территории городского округа 

Химки Московской области,  выявление проблем, разработка мер реагирования

2.

Содействие увеличению размера реальной 

заработной платы в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 

30.11.2016 № 118 в рамках трёхстороннего 

соглашения

г.о. Химки Московской 

области

Содействие увеличению размера реальной заработной платы в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 30.11.2016 № 118 в рамках трёхстороннего 

соглашения

Управление инвестиций и инноваций 

Администрации городского округа Химки 

Московской области, начальник управления

+ + + +
Увеличение размера реальной заработной платы в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2016 № 118

3.

Проведение организационных мероприятий 

по увеличению заработной

платы работников организаций и 

предприятий

г.о. Химки Московской 

области

Проведение организационных мероприятий по увеличению заработной

платы работников организаций и предприятий

Управление инвестиций и инноваций 

Администрации городского округа Химки 

Московской области, начальник управления

- - - +

Проведение встреч с руководителями предприятий, расположенных на территории 

городского округа Химки Московской области с целью информирования о механизмах 

увеличения заработной платы

Заместитель Главы Администрации  городского округа _____________________________________________________И.П. Панчук

Приложение № 25

к муниципальной программе городского округа Химки                                                                                                                                    

"Предпринимательство городского округа Химки"

"Дорожная карта" 

по выполнению основного мероприятия  "Проведение мероприятий по увеличению размера заработной платы на территории муниципального образования"

подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа 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

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, 

с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель (управление, 

отдел, должность, ФИО)

2019 год (контрольный срок) Результат исполнения

Проведение мероприятий по 

увеличению размера 

заработной платы на 

территории муниципального 

образования


