
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год 2029 год

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

Итого

Средства бюджета Московской 

области

Средства федерального бюджета

Средства бюджета городского 

округа       

Внебюджетные средства

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Итого

Средства бюджета 

Московской области

1.2.

Мероприятие 50.02.

Проведение оценки качества 

закупочной деятельности

2023-2029 годы

1.5.

Основное мероприятие 50. 

Оценка уровня эффективности, 

результативности, обеспечение 

гласности и прозрачности 

контрактной системы в сфере закупок
1. 2023-2029 годы

1.3.

Мероприятие 50.03.

Проведение оценки доступности 

конкурентных процедур

2023-2029 годы

1.1.

Мероприятие 50.01. 

Проведение оценки общего 

уровня организации закупок

2023-2029 годы

1.4.

Мероприятие 50.05.

Проведение оценки объема 

закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя)
2023-2029 годы

Мероприятие 50.04.

Проведение оценки экономической 

эффективности закупок по 

результатам их осуществления

2023-2029 годы

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
Ответственный за         

выполнение мероприятия подпрограммы        

Результаты выполнения мероприятия 

подпрограммы

МКУ «Управление централизации закупок» В пределах средств на обеспечение деятельности

 Достижение планируемых 

показателей согласно Приложению № 

2 "Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы городского округа Химки 

"Предпринимательство"

Приложение № 7

             к  муниципальной программе                                                                                   

«Предпринимательство»

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Развитие конкуренции»

№ п/п Мероприятия подпрограммы

Срок 

исполнения 

мероприятия

Источники финансирования
Всего,                                     

(тыс. руб.)        



Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Итого

Средства бюджета 

Московской области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Итого

Средства бюджета Московской 

области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Итого по подпрограмме:

1.5.

2.2.

Мероприятие 52.02.

Организация и проведение 

опросов о состоянии и развитии 

конкуренции на товарных рынках 

муниципального образования 

Московской области

1.6.

2.1.

Мероприятие 52.01. 

Мониторинг хода исполнения 

ключевых показателей развития 

конкуренции на товарных рынках 

муниципального образования 

Московской области 2023-2027

 

 

 

2023-2029 годы

Мероприятие 50.06.

Проведение оценки уровня 

поддержки субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций при 

осуществлении закупок

2023-2029 годы

2.

Основное мероприятие 52. 

Развитие конкуренции в 

муниципальном образовании 

Московской области

Мероприятие 50.05.

Проведение оценки объема 

закупок у единственного 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя)
2023-2029 годы

2023-2029 годы

2023-2029 годы

МКУ «Управление централизации закупок» В пределах средств на обеспечение деятельности

2023-2029 годы

 Достижение планируемых 

показателей согласно Приложению № 

2 "Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы городского округа Химки 

"Предпринимательство"


