
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

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

Средства бюджета Московской 

области

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

Средства бюджета городского 

округа         

Управление по 

промышленности и 

инвестициям Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

Управление по 

промышленности и 

инвестициям Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

2.

Основное мероприятие 05:        

Организация работ по поддержке и 

развитию промышленного потенциала на 

территории городских округов 

Московской области 2023-2029 годы

Управление по 

промышленности и 

инвестициям Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

Мероприятие 08:

Стимулирование инвестиционной 

деятельности

2023-2029 годы2.1.

Мероприятие 05.01:

Создание новых рабочих мест за счет 

проводимых мероприятий направленных 

на расширение имеющихся производств.
В пределах средств на обеспечение деятельности

1

Основное мероприятие 02:      

Создание и (или) развитие 

индустриальных (промышленных) 

парков, промышленных технопарков, 

инновационно-технологических центров, 

промышленных площадок, особых 

экономических зон

2023-2029 годы

Приложение № 5 

к муниципальной программе                                                       

«Предпринимательство»

Перечень мероприятий подпрограммы «Инвестиции»                                                                                                                                                                                             

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)
№ п/п Мероприятия подпрограммы

Срок 

исполнения 

мероприятия

Источники финансирования
Всего       

(тыс. руб.)        

Ответственный за         

выполнение мероприятия 

подпрограммы        

Результаты выполнения мероприятия 

подпрограммы

Достижение планируемых показателей согласно 

Приложению № 2 «Планируемые результаты 

реализации муниципальной программы городского 

округа Химки «Предпринимательство»

3.

Итого по подпрограмме: 2023-2029 годы

Управление по 

промышленности и 

инвестициям Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

Управление по 

промышленности и 

инвестициям Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

Мероприятие 08.01:

Поддержка и стимулирование  

инвестиционной деятельности на 

территории городских округов 

Московской области

1.1.

Мероприятие 02.01:

Создание и развитие индустриальных 

(промышленных) парков, промышленных 

площадок на территориях 

муниципальных образований Московской 

области
2023-2029 годы

Управление по 

промышленности и 

инвестициям Администрации 

городского округа Химки 

Московской области; 

управление  потребительского 

рынка, услуг и рекламы 

Администрации городского 

округа Химки МО 

3.1. 2023-2029 годы

2023-2029 годы


