
Подпрограмма 3. Развитие конкуренции Бюджет городского 

округа Химки

Всего (тыс.руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

131868

27466             

26185             

26185             

26185            

25848                                                            

Основное мероприятие 1

"Обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений"

Бюджет городского 

округа Химки

Фонд оплаты труда и 

прочие расходы

Всего (тыс.руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

122892

25222

23941

23941

23941

25847

Мероприятие 1. 

Ведение и актуализация Перечня социально значимых и 

приоритетных рынков по содействию развитию конкуренции на 

территории городского округа Химки 

Бюджет городского 

округа Химки

 Фонд оплаты труда и 

прочие расходы

-

Мероприятие 2. 

Реализация Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

содействию развитию конкуренции на территории городского 

округа Химки 

Бюджет городского 

округа Химки

Фонд оплаты труда и 

прочие расходы

-

Мероприятие 3. 

Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной 

среды на рынках товаров, работ и услуг  городского округа 

Химки  

Бюджет городского 

округа Химки

Фонд оплаты труда и 

прочие расходы

-

-

В пределах средств, направляемых на 

обеспечение деятельности аппарата 

Администрации городского округа 

Химки

В пределах средств, направляемых на 

обеспечение деятельности аппарата 

Администрации городского округа 

Химки

В пределах средств, направляемых на 

обеспечение деятельности аппарата 

Администрации городского округа 

Химки

Приложение № 24

к муниципальной программе городского округа Химки

 "Предпринимательство городского округа Химки"

Обоснования финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы "Развитие конкуренции" 

муниципальной программы городского округа Химки "Предпринимательство городского округа Химки"

Наименование мероприятия подпрограммы*
Источник 

финансирования**

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

Общий объем финансовых ресурсов 

необходимых для реализации 

Эксплуатационные 

расходы, возникающие в 



Мероприятие 4. 

Повышение уровня информированности субъектов 

предпринимательской деятельности и потребителей товаров, 

работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по 

содействию развитию конкуренции

Бюджет городского 

округа Химки

Фонд оплаты труда и 

прочие расходы

-
В пределах средств, направляемых на 

обеспечение деятельности аппарата 

Администрации городского округа 

Химки



Основное мероприятие 2.                                                               

Повышение квалификации контрактных управляющих в 

городском округе Химки в соответствии профессиональном 

стандартом, утвержденном в РФ.

Бюджет городского 

округа Химки

Фонд оплаты труда и 

прочие расходы

Всего (тыс.руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

8976

2244

2244

2244

2244                       

0             

Всего (тыс.руб.) 8976

2017 год 2244

2018 год 2244

2019 год 2244

2020 год 2244

2021 год 0

-Мероприятие 1. 

Повышение квалификации контрактных управляющих 

городского округа Химки в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов

Бюджет городского 

округа Химки

Фонд оплаты труда и 

прочие расходы

122892

25222

23941

23941

23941

-Мероприятие 5. 

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Управление централизации  закупок"

Бюджет городского 

округа Химки

Фонд оплаты труда и 

прочие расходы

Всего (тыс.руб.)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год


