
Координатор муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы

Цель муниципальной программы

Перечень подпрограмм

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета Московской области 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа Химки 470 751 115 735 85 912 85 912 85 912 97 280

Внебюджетные источники 871 127 216 612 141 830 162 525 146 155 204 005

Всего, в том числе по годам 1 341 878 332 347 227 742 248 437 232 067 301 285

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы: Ед. измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

инноваций и производства   единиц 5 6 7 7 7

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 

обрабатывающих производств и технологических инноваций в рамках обеспечения доступности производственной 

и высокотехнологичной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства процент 102,1 102,3 102,5 102,63 102,7

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий 
процент 22 22,2 22,5 22,69 22,82

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими 

государственную поддержку единиц 67 72 77 82 87

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций 
процент 32,3 32,5 32,7 33,0 33,3

Количество вновь созданных  предприятий малого и среднего бизнеса
единиц 42 250 260 270 280

Темп роста объема инвестиций в основной капитал малых предприятий
процент 101,6 102 102,4 102,8 103,2

Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей
единиц 54,34 54,84 55,34 55,84 56,34

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий 
 руб. 37 400 38265 39080 39845 40558

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку
единиц 12 14 16 18 20

Источники финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам

Расходы  (тыс. рублей)

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

Подпрограмма II: «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городском округе Химки».

Подпрограмма III: «Развитие конкуренции».

Подпрограмма IV: «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Химки».

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

округа Химки 

Администрация городского округа Химки 

Приложение № 1 

к муниципальной программе городского округа 

Химки                              "Предпринимательство 

городского округа Химки"

Паспорт муниципальной программы городского округа Химки

"Предпринимательство городского округа Химки"

на срок 2017-2021 годы

Заместитель Главы Администрации городского округа по общим вопросам



Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства
процент 16,8 16,9 17,1 17,3 17,5

Обеспеченность населения площадью торговых объектов  кв.м./тыс.жителей 2483,3 2486,1 2489,4 2492,3 2496,6

Прирост рабочих мест на объектах бытовых услуг рабочих мест 23 25 24 24 24

Прирост посадочных мест на объектах общественного питания посадочных мест 70 210 215 215 215

Количество введенных банных объектов по программе "100 бань Подмосковья" единиц 1 0 0 0 0

Наличие на территории муниципального района/городского округа муниципального казенного учреждения всферер 

погребения и похоронного дела по принципу: 1 муниципальный район/городской округ - 1 МКУ
единиц 1 1 1 1 1

Доля кладбищ, соответствующих требованиям Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на 

территории муниципального образования Московской области
процент 100 70 90 100 100

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС России) (от 

общего количества опубликованных торгов)

процент

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов

процент

18 16 16 16 16

Среднее количество участников на торгах

количество 

участников в одной 

процедуре

4,3 4,4 4,4 4,4 4,4

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов
процент

10 11 11 11 11

Доля закупок среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

процент

25 25 25 25 25

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области
единиц

6 7 7 7 7

Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства
% - 107,82 107,97 102,22 -

Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал по инвестиционным проектам (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), находящимся в системе ЕАС ПИП, млн. рублей.
млн.

рублей
16 871,00 17 789,00 18 768,00 19 294,00 20 905,00

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, в расчете на 1000 

работающих ( по кругу организаций муниципальной собственности 
единиц 0,066 0,065 0,064 0,063 0,062

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих 

мест(по кругу организаций муниципальной собственности) % 70,00 90,00 100,00 100,00 100,00

Количество созданных рабочих мест, всего единиц 1 400,00 1 450,00 1 500,00 1 530,00 -


