
Приложение № 28                                                                                      

к муниципальной программе городского округа 

Химки                                                                                                                                    

"Предпринимательство городского округа Химки"

2018 2019

1 2 3 4 5 6

1

Объем инвестиций, привлеченных в 

основной капитал по инвестиционным 

проектам (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), 

находящимся в системе ЕАС ПИП, млн. 

рублей.

млн.

рублей
0 33,81 70,595

2
Количество созданных рабочих мест, 

всего
единиц 0 0 7

2018 2019

Всего, в том числе: 33,81 70,595

Средства федерального бюджета 0 0

Средства бюджета Московской области 0 0

Средства городского округа 0 0

Внебюджетные средства 33,81 70,595

2018 2019

1 2 3 4 5 6

1

Объем инвестиций, привлеченных в 

основной капитал по инвестиционным 

проектам (без учета бюджетных 

инвестиций и жилищного строительства), 

находящимся в системе ЕАС ПИП, млн. 

рублей.

млн.

рублей
0 298 1 000

2
Количество созданных рабочих мест, 

всего
единиц 0 0 60

2018 2019

Всего, в том числе: 298 702

Средства федерального бюджета 0 0

Средства бюджета Московской области 0 0

Средства городского округа 0 0

Внебюджетные средства 298 702

"

(цель проекта)

Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках подпрограммы "Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Химки"

муниципальной программы "Предпринимательство городского округа Химки"

Умные остановки

(наименование приоритетного проекта)

Создать 48 остановочных пунктов, предназначенных для обеспечения комфортного и безопасного нахождения жителей и 

гостей города на остановочных пунктах в период ожидания общественного транспорта на территории городского округа 

Химки Московской области

01.2018-01.2028

(срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)

№ п/п
Планируемые результаты реализации 

проекта 
Единица измерения 

Базовое значение(год, предшествующий началу 

реализации проекта)

(срок реализации проекта (месяц и год начала и окончания)

Планируемое значение  

Подпрограмма Основное мероприятие Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

"Повышение инвестиционной привлекательности 

городского округа Химки"

Обеспечение развития 

инвестиционного потенциала 

городского округа Химки 

Строительство производственного комплекса по крупноузловой сборке грузовых автомобилей ООО «Хино Моторс 

Сэйлс»
(наименование приоритетного проекта)

Создание на территории городского округа Химки компанией ООО «Хино Моторс Сэйлс» крупного центра, 

(цель проекта)

10.2017-12.2019

Базовое значение(год, предшествующий началу 

реализации проекта)

Планируемое значение  

Подпрограмма Основное мероприятие Источник финансирования
Расходы (тыс. руб.)

"Повышение инвестиционной привлекательности 

городского округа Химки"

Обеспечение развития 

инвестиционного потенциала 

городского округа Химки 

№ п/п
Планируемые результаты реализации 

проекта 
Единица измерения 


