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1. Реализация проекта согласно утвержденному плану

Администрация городского округа 

Химки Московской области, Директор 

МБУ «Малый бизнес Химки» -            

А.В. Свиридченков

+ + + +
Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  - 5

2.

1. Утверждение Проекта.

Подготовка заявки для участия в конкурсе на право заключения договора о 

предоставлении субсидии  бюджетам муниципальных образований Московской 

области для реализации мероприятий.

2. Участие в конкурсном отборе (ежегодно).

3. Внесение изменений в Подпрограмму в части дополнения меро-приятий 

перечнем конкретных объектов по результатам конкурсного отбора (ежегодно).

4.  Заключение договоров на пре-доставление субсидии муниципальным 

образованиям - победителям конкурсного отбора (ежегодно)

Администрация городского округа 

Химки Московской области, Директор 

МБУ «Малый бизнес Химки» -               

А.В. Свиридченков

+ + + +

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций в городском округе Химки - 32

3.

1. Утверждение Положения о конкурсе по отбору заявок на право заключения 

договора о предоставлении субсидий.

2. Публикация извещения 

о проведении конкурса по отбору заявок на право заключения договора о 

предоставлении субсидий 

3. Проведение конкурсного отбора

4. Заключение договора на предоставление субсидии с субъектами МСП - 

победителями конкурсного отбора

Администрация городского округа 

Химки Московской области, Директор 

МБУ «Малый бизнес Химки» -                   

А.В. Свиридченков

+ + + +
Количество вновь созданных малых и средних предприятий в городском 

округе Химки - 39

Заместитель Главы Администрации ________________________________________И.П. Панчук

Приложение № 9  

к муниципальной программе                                                                                                                                    

"Предпринимательство городского округа Химки"

"Дорожная карта" 

по выполнению основного мероприятия "Обеспечение доступности производственной и высокотехнологической инфраструктуры городского округа Химки"

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки Московской области» 

муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Химки»

№

п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, ФИО)

2016 год (контрольный срок) Результат исполнения


