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Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и производства 

единиц 5 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 101,9 102,1 102,3 102,5 102,63 102,7

Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по 

полному кругу предприятий
процент 21,8 22 22,2 22,5 22,69 22,82

Число созданных рабочих мест субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими государственную поддержку единиц 62 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 32,3 32,5 32,7 33,0 33,3

Количество вновь созданных  предприятий малого и среднего бизнеса
единиц 39 42 48 54 60 64

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

Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей

единиц 28 54,34 54,84 55,34 55,84 56,34

Среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий

руб. 34920,6 37400 38265 39080 39845 40558

Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в 

среднем за год процент 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку единиц 30 12 14 16 18 20

Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства процент 16,7 16,8 16,9 17,1 17,3 17,5

Приложение № 3 

к муниципальной программе городского округа  Химки                                                       

"Предпринимательство городского округа Химки"

Задача1.

Увеличение доли оборота малых и средних 

предприятий в общем обороте по полному 

кругу предприятий городского округа Химки

Планируемые результаты подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки "

муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Предпринимательство городского округа Химки"

№ п/п Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

1 0 0 124 696 0
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