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Наименования подпрограммы 
Ответственный за выполнение 

подпрограммы 

Подпрограмма 1: «Развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа Химки 
Московской области» 

Администрация городского округа Химки 
Московской области, Муниципальное 
бюджетное учреждение городского округа Химки 
Московской области «Малый бизнес Химки» 

Подпрограмма 2: «Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории городского округа 
Химки Московской области» 

Отдел предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг Администрации городского округа 
Химки 

Подпрограмма 3: «Развитие конкуренции» Управление контрактной службы Администрации 
городского округа Химки 

Подпрограмма 4: «Улучшение инвестиционного 
климата субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Химки 
Московской области» 

Управление экономики Администрации 
городского округа Химки 
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Координатор Муниципальной программы 
Первый заместитель Главы Администрации 
городского округа Химки 

Муниципальный заказчик 
Администрация городского округа Химки 



Количество показателей программы 

ВСЕГО, в том числе: 31 показатель 

Из законодательства 
Российской Федерации, 
Московской области: 

7 показателей 

Из Указов Президента 
Российской Федерации: 

2 показателя 

Из программных обращений 
Губернатора Московской 
области: 
 

22 показателя 
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Цель программы 

 
Достижение устойчиво высоких темпов экономического роста, обеспечивающих повышение уровня 

жизни жителей  городского округа Химки Московской области 
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Задачи Результат 

1. Обеспечение 
доступности 
производственной и 
высокотехнологическо
й инфраструктуры для 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Количество объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в области инноваций и производства - не 
менее 4 единиц к 2018 году 

Подпрограмма №1: «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа Химки Московской области» 

2014 2015 2016 2017 2018 

102,2 102,7 
103,3 

103,9 104,4 

Темп роста количества субъектов   малого и среднего 
предпринимательств, осуществляющих деятельность в сфере 
обрабатывающих производств и технологических инноваций, 
% 
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Задачи Результат 

2. Увеличение вклада 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
экономику городского 
округа Химки 
Московской области 

2014 2015 2016 2017 2018

17,7 
17,8 

17,9 
18 

18,2 

Доля оборота малых и средних 
предприятий в общем обороте 
по полному кругу предприятий 

городского округа Химки, % 

2014 2015 2016 2017 2018

52 
60 

73 
83 

93 

Число созданных рабочих мест 
субъектами МСП, 

получившими поддержку, 
единиц 

Подпрограмма №1: «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа Химки Московской области» 
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Задачи Результат 

2. Увеличение вклада 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
экономику городского 
округа Химки 
Московской области 

2014 2015 2016 2017 2018

34,9 
35,6 

36,4 

37,5 
38,2 

Среднемесячная заработная 
плата работников малых и 

средних предприятий  
городского округа Химки, тыс. 

руб. 

2014 2015 2016 2017 2018

26,8 

27 
27,1 

27,2 
27,3 

Количество малых и средних 
предприятий в городском 

округе Химки на 1000 жителей, 
единиц 

Подпрограмма №1: «Развитие малого и среднего предпринимательства городского 
округа Химки Московской области» 
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Задачи Результат 

1. Развитие 
инфраструктуры 
потребительского 
рынка и услуг 

2014 2015 2016 2017 2018

8 

8,3 

8,7 

9 

9,3 

Обеспеченность населения 
бытовыми услугами, раб. 

мест/на 1000 жителей 

2014 2015 2016 2017 2018

70 73 77 80 
85 

Обеспеченность услугами 
общественного питания, пос. 

мест/ на 1000 жителей 

Подпрограмма №2: «Развитие потребительского рынка и сферы услуг на территории 
городского округа Химки Московской области» 
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Задачи Результат 

2. Реализация 
социального проекта 
«Ветеран» 

2014 2015 2016 2017 2018

74 

77 
78 78 

80 

Увеличение количества 
социальных предприятий, 

единиц 

2014 2015 2016 2017 2018

55 
67 

79 
90 

100 

Расширение перечня 
реализуемых товаров 

(предоставляемых услуг), 
единиц 

Подпрограмма №2: «Развитие потребительского рынка и сферы услуг на территории 
городского округа Химки Московской области» 
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Задачи Результат 

3. Реализация мероприятий, направленных на 
популяризацию и повышение престижа 
профессий работников общественного питания и 
бытового обслуживания в целях привлечения 
постоянного населения 

Увеличение количества проводимых конкурсов и 
чемпионатов, направленных на популяризацию и 
повышение престижа профессий работников 
потребительского рынка, общественного питания 
и услуг, в которых принимает участие городской 
округ Химки не менее 3 ежегодно 

4. Развитие похоронного дела Отсутствие отклонений от нормативов расходов 
содержания мест захоронений 

Подпрограмма №2: «Развитие потребительского рынка и сферы услуг на территории 
городского округа Химки Московской области» 

10 

Презентация муниципальной программы  
«Предпринимательство городского округа Химки»  



Задачи Результат 

1. Развитие сферы 
муниципальных 
закупок и внедрение 
Стандарта развития 
конкуренции 
городского округа 
Химки 

2014 2015 2016 2017 2018

7,8 8 
9 

10 
11 

Доля экономии бюджетных 
денежных средств в результате 

проведения торгов от общей 
суммы объявленных торгов (за 
исключением несостоявшихся 

торгов) , % 

2014 2015 2016 2017 2018

24 
22 

20 
18 

16 

Доля несостоявшихся торгов, 
на которые не было подано 
заявок, либо заявки были 

отклонены, либо подана одна 
заявка (от общего количества 

процедур), % 

Подпрограмма №3: «Развитие конкуренции» 
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Задачи Результат 

1. Обеспечение развития 
инвестиционного потенциала 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Подпрограмма №4: «Улучшение инвестиционного климата субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Химки Московской области» 

2014 2015 2016 2017 2018

1680,5 
1705,9 

1769,5 

1834,8 

1892,3 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в малом предпринимательстве, млн. 

рублей 
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