
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 

бюджета 

Московской 

области

0 0 0 0 0 0 0

Средства 

федерального 

бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Средства 

бюджета 

городского 

округа       

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 

источники         

0 0 0 0 0 0 0

Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства 

бюджета 

Московской

0 0 0 0 0 0 0

Средства 

федерального 

бюджета

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 

источники         

0 0 0 0 0 0 0

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

0 0 0 0 0 0 0

Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Средства 

федерального 

бюджета

Внебюджетные 

источники         

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

Основное мероприятие 2 Реализация мер по оказанию содействия инициаторам инвестиционных проектов и создание  благоприятной для инвестиций  административной среды на территории  городского округа Химки Московской области 

2.2.1. Мероприятие 1

Сопровождение 

инвестиционных проектов, 

имеющих приоритетное 

значение для социально-

экономического развития

2017-2021 

годы

В пределах средств, направленных на обеспечение деятельности аппарата Администрации 

городского округа Химки Московской области

Управление инвестиций и 

инноваций Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

Обеспечение  всестороннего развития городского округа, 

рост качества жизни населения 

Основное мероприятие 1 Модернизация и инновационное развитие экономики 

1.1.1. Мероприятие 1

Модернизация и 

инновационное развитие 

экономики городского округа 

Химки Московской области, 

улучшения инвестиционной 

деятельности на территории 

городского округа Химки 

Московской области

2017-2021 

годы

Управление инвестиций и 

инноваций Администрации 

городского округа Химки 

Московской области; 

Управление 

предпринимательства, 

потребительского рынка и 

услуг Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

Повышение уровня инвестиционной активности в 

городском округе Химки на 50% к 2021 году. 

1. Задача 1

Обеспечение развития 

инвестиционного потенциала 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2017-2021 

годы

Приложение № 32

к муниципальной программе 

"Предпринимательство городского округа Химки"

Перечень мероприятий подпрограммы "Улучшение инвестиционного климата в городском округе Химки"

муниципальной программы "Предпринимательство городского округа Химки"

Всего, 

(тыс. 

руб.)        

Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) Ответственный за         

выполнение мероприятия 

подпрограммы        

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы№ п/п Мероприятия по реализации 

подпрограммы

Срок 

исполнения 

мероприятия

Источники 

финансирования

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

текущем 

финансовом году 

(тыс. руб.)*



Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Внебюджетные 

источники         

Внебюджетные 

источники         

Внебюджетные 

источники         

Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Средства 

федерального 

бюджета

Внебюджетные 

источники         

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Средства 

федерального 

бюджета

Внебюджетные 

источники         

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

Создание основы  для проведения эффективной  

муниципальной политики в сфере инвестиций

2.2.4. Мероприятие 4

Формирование и ведение 

территориального перечня 

инвестиционных проектов, 

реализуемых  и 

предполагаемых к реализации 

на территории городского 

округа Химки Московской 

области в автоматизированной  

информационной  системе 

«Перечни  инвестиционных  

проектов» (ЕАС ПИП)

2017-2021 

годы

В пределах средств, направленных на обеспечение деятельности аппарата Администрации 

городского округа Химки Московской области

Управление инвестиций и 

инноваций Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

Получение  инициаторами инвестиционных проектов 

консультационной, организационной и методической 

помощи. Расширение  практики использования  

субъектами инвестиционной деятельности различных 

форм финансовой поддержки

2.2.3. Мероприятие 3

Разработка и 

совершенствование 

нормативно правовых актов 

(НПА) Администрации 

городского округа Химки 

Московской области, 

регулирующих  и 

стимулирующих  

инвестиционную  

деятельность в городском 

округе Химки Московской 

области

2017-2021 

годы

В пределах средств, направленных на обеспечение деятельности аппарата Администрации 

городского округа Химки Московской области

Управление инвестиций и 

инноваций Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

Создание нормативно правовой основы  осуществления  

инвестиционной  деятельности в городском округе

2.2.2. Мероприятие 2

Оказание консультационной, 

организационной и 

методической помощи 

инициаторам инвестиционных 

проектов при разработке и 

реализации инвестиционных 

проектов, в том числе по 

формированию пакета 

документов  на получение 

субсидий

2017-2021 

годы

В пределах средств, направленных на обеспечение деятельности аппарата Администрации 

городского округа Химки Московской области

Управление инвестиций и 

инноваций Администрации 

городского округа Химки 

Московской области



Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Средства 

федерального 

бюджета

Внебюджетные 

источники         

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

Итого

Средства 

бюджета 

Московской

Средства 

федерального 

бюджета

Внебюджетные 

источники         

Средства 

бюджета 

городского 

округа         

* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ городского округа Химки Московской области

Участие предпринимателей в обучающих мероприятиях, 

проводимых органами  исполнительной  власти 

Московской  области, Администрацией городского 

округа Химки Московской области, а также 

организациями инфраструктуры поддержки бизнеса; 

получение новых знаний о формах и механизмах 

привлечения инвестиций

2.2.6. Мероприятие 6

Информирование 

предпринимателей о 

проведении органами 

исполнительной  власти 

Московской области, 

Администрацией городского 

округа Химки Московской 

области и организациями 

инфраструктуры поддержки 

бизнеса обучающих 

мероприятий  (тематических 

семинаров, круглых столов, 

конференций и т. п.), 

2017-2021 

годы

В пределах средств, направленных на обеспечение деятельности аппарата Администрации 

городского округа Химки Московской области

Управление инвестиций и 

инноваций Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

2.2.5. Мероприятие 5.

Осуществление мониторинга 

инвестиционных процессов на 

территории городского округа 

Химки Московской области (в 

том числе мониторинг 

реализации инвестиционных 

проектов)

2017-2021 

годы

В пределах средств, направленных на обеспечение деятельности аппарата Администрации 

городского округа Химки Московской области

Управление инвестиций и 

инноваций Администрации 

городского округа Химки 

Московской области

Проведение мониторинга инвестиционных процессов на 

территории городского округа Химки Московской 

области,  выявление проблем, разработка мер 

реагирования


