
Муниципальный 

заказчик подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

0 0 0 0 0

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего:

в том числе

0 0 0 0 0 0

Средства федерального 

бюджета

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 

Московской области

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 

городского округа Химки

0 0 0 0 0 0

Ед. измерения 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

рублей 73289 79019 85317 87213

млн. рублей 20276 21578 22929 23411

млн. рублей 16871 17789 18768 19294

единиц 1400 1450 1500 1530

Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования в 

ценах соответствующих лет    
24013

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) без 

инвестиций, направленных на строительство жилья 20905

Количество созданных рабочих мест, всего
1550

Планируемые результаты реализации подпрограммы: 2021 год

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не 

относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек
90802

Источник 

финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации и главным 

распорядителям 

бюджетных средств, в том 

числе по годам:

Наименование 

подпрограммы

Главный распорядитель 

бюджетных средств

Источник 

финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

Подпрограмма 

"Улучшение 

инвестиционного климата 

в городском округе 

Химки"

Администрация 

городского округа Химки 

Московской области

Приложение № 28

к муниципальной программе                                             

"Предпринимательство городского округа Химки"

на срок 2017-2021 годы

Задача I подпрограммы Обеспечение развития инвестиционного потенциала городского округа Химки

0

Паспорт подпрограммы "Улучшение инвестиционного климата в городском округе Химки"

муниципальной программы "Предпринимательство городского округа Химки"

Управления инвестиций и инноваций Администрации 

Отчетный (базовый) период



% 105,40 105,60 106,00 106,27

млн. рублей 29668 30498 31295 32100

единиц 2 3 4 5

единиц 20 21 22 23

% 4,10 5,05 6,00 6,95

% 63,80 65,40 67,00 68,60

тысяч рублей на

человека
6250 6260 6270 6280

единиц 175 179 183 187

млн. рублей 27623 27656 28671 29793

единиц 0,066 0,065 0,064 0,063

% 70 90 100 100

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с 

тяжелым последствиями (смертельные, тяжелые, групповые) в расчете на 1000 

работающих
0,062

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной 

собственности)
100

Увеличение производительности труда в системообразующих предприятиях 

Московской области путём расчёта прироста выработки на одного работающего 6290

Количество привлеченных резидентов в индустриальные парки, технопарки и 

промзоны 191

Внутренние затраты на исследования и разработки

30056

Количество привлечённых инвесторов на территории муниципальных 

образований Московской области 24

Увеличение реальной заработной платы в целом по системообразующим 

предприятиям 7,90

Увеличение доли высококвалифицированных работников Московской области в 

числе квалифицированных работников Московской области не менее 32,5% 
70,20

Темп роста отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности, в 

процентах к предыдущему году
106,57

Объём отгруженной продукции высокотехнологичных и наукоёмких видов 

экономической деятельности по крупным и средним организациям 32905

Количество многопрофильных индустриальных парков, технологических 

парков, промышленных площадок 6


