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Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития  

городского округа Химки Московской области на 2014 - 2016 годы 

 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Химки 

на 2014-2016 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и Законодательством Московской 

области. 

Правовой основой для его разработки являлись: 

-   Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства Московской области от  14.03.2008                   

№ 174/8(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Московской области  от 04.06.2009 года №435/22, от14.09.2009 года 

№741/38, от 26.05.2011 года №485/20, от 04.04.2012 года № 403/12,               

от 09.04.2013  года  №231/13) «Об утверждении  «Порядка разработки 

прогноза социально-экономического развития  Московской области»; 

- Постановление от 24.03.2011 г. № 235/11 «О внесении  изменений в 

постановление Правительства Московской области  от 04.06.2009 № 430/20 

«О Системе показателей социально-экономического развития Московской 

области»; 

- Распоряжение Министерства экономики Московской области                      

от 22.03.2012 г.  №17-РМ « О внесении изменений в Порядок взаимодействия 

Министерства экономики Московской области и органов местного 

самоуправления  муниципальных районов и городских округов Московской 

области по вопросам разработки прогнозов социально-экономического 

развития муниципальных образований Московской области». 

Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных, а 

также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной 

сфере городского округа Химки в 2012 году.  

Разработка основных параметров развития экономики городского 

округа Химки проведена по двум вариантам: 
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- первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся тенденцию 

развития экономики городского округа Химки; 

- второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает 

улучшение  конкурентоспособности в основных сферах экономической 

деятельности. 

Демографические показатели 

 

Демографическая ситуация в городском округе Химки отражает 

общероссийскую тенденцию сокращения населения. Хотя в последние годы 

уровень рождаемости повышается, коэффициент естественного прироста 

населения остается отрицательным. Рост численности населения происходит 

в основном за счет внешней миграции.  

Численность постоянного населения городского округа Химки на 

конец 2012 года составила 221,08 тыс. человек. По оценке 2013 года 

численность населения составит 225,75 тыс. человек, а по прогнозу на      

2016 год по первому и второму варианту порядка 236,20 и                        

237,68 тыс. человек соответственно. 

Среднегодовая численность постоянного населения в отчетном       

2012 году составила 218,27 тыс. человек, а к 2016 году составит             

234,67-235,94 тыс. человек. 

 

 Промышленное производство 

 

Промышленное производство является  основой экономики городского 

округа Химки и включает предприятия перерабатывающей промышленности 

и предприятия и организации научно-производственного комплекса.  Всего 

на территории городского округа осуществляют деятельность около           

430 предприятий и организаций, в том числе 33 крупных и средних и около 

100 малых с численностью более 15 чел. На производстве и в научно-

технической сфере занято около 23 тыс. чел. 
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Основными сферами деятельности предприятий и организаций 

городского округа являются: 

- разработка и производство космических аппаратов, жидкостных ракетных 

двигателей, вооружения и специального оборудования; 

- разработка и производство лекарственных препаратов, медицинской 

техники и оборудования;  

- производство металлоконструкций, металлических изделий, машин и 

оборудования; 

- производство широкого спектра мебели;  

- производство пищевых продуктов. 

         Главную роль в области научной, исследовательской и 

производственной сфере продолжают играть градообразующие предприятия  

и организации, - ОАО «НПО «Энергомаш», ФГУП «НПО                              

им. С.А. Лавочкина», ОАО «МКБ «Факел». По итогам научно-

производственной деятельности в 2012 г. на их долю приходится  около 86% 

от всей научно-технической продукции и услуг производимых и 

предоставляемых всеми предприятиями и организациями  научно-

производственного комплекса.   

Другой важной составляющей научно-производственной сферы 

городского округа становится биохимия и фармацевтика. Центр Высоких 

Технологий "ХимРар", начавший свою деятельность в городском округе в 

2009 году,  представляет собой уникальный для Российской Федерации 

негосударственный научно-исследовательский комплекс и инновационный 

бизнес-инкубатор, объединяющий высокотехнологичные организации, 

ведущие разработки для отечественных и зарубежных фармацевтических и 

биотехнологических производителей.  

Базовой организацией ЦВТ «ХимРар» является  Исследовательский 

Институт Химического Разнообразия (ИИХР).  Институт разрабатывает и  

производит импортозамещающие препараты, которые стоят в несколько раз 
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дешевле зарубежных лекарств-оригиналов, в том числе  противовирусные 

препараты  и лекарства для лечения онкологических заболеваний.  

       Сегодня в составе ЦВТ насчитывается более двадцати малых 

инновационных компаний, в т. ч. ООО «Предприятие контакт-Сервис»,    

ООО «НьюВак», ЗАО «НП ФЦ Цитолекс», ООО «Виром»,                           

ООО «Интеллектуальный Диалог», ООО «Прудентас» и др. Отдельные  

компании центра включены в Федеральный реестр Инновационного центра 

«Сколково». В 2012 году ЦВТ «ХимРар» стал победителем двух номинаций 

Международного проекта поддержки инновационной фармации и 

биотехнологии «Форсайт здоровья», в этом же году в  ЦВТ «ХимРар» открыт 

научно-исследовательский центр компании «Селекта», созданный год назад 

при участии американского биофармацевтического предприятия и 

корпорации РОСНАНО. 

       Важное значение для экономики городского округа имеют предприятия 

военно-промышленного комплекса – ОАО «МКБ «Искра» и                      

ОАО «Горизонт», которые входят в состав «Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение» и имеют тенденцию уверенного развития.  

        В рамках Федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ на    

2011-2020 годы», планируется создание инновационного центра ракетного 

двигателестроения на базе ОАО «МКБ «Искра» путем горизонтальной 

интеграции двух предприятий, входящих в состав ОАО «КТРВ»: ОАО «МКБ 

«Искра» и ОАО «Горизонт». 

       Важным шагом в дальнейшем развитии научно-производственного 

потенциала городского округа является создание на территории городских 

округов Химки и Долгопрудный  Инновационного территориального 

кластера  «ФИЗТЕХ ХХI». Это пилотный проект по созданию территории 

развития на базе крупного научно-образовательного центра и 

высокотехнологичных компаний с опорой на разработку и внедрение 

инновационной продукции. 
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               В состав кластера вошли 24 предприятия и организации, в том числе 

от городского округа Химки - некоммерческое партнерство Центр Высоких 

Технологий «ХимРар», ОАО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко», ФГУП 

НПЦ «Фармзащита». 

           В рамках территориального кластера «ФИЗТЕХ-ХХI» в 2012 году 

создан и успешно функционирует биофармацевтический кластер 

«Северный», который ориентирован на объединение научных организаций, 

вузов и малых инновационных компаний для разработки лекарственных 

средств и технологий в области живых систем. В состав "Северного" входят 

предприятия городского округа Химки: ЦВТ «ХимРар» и  НПЦ 

«Фармзащита». 

            По итогам научно-производственной деятельности в 2012 г. всеми 

перечисленными предприятиям и организациями НПК городского округа 

выполнено работ и услуг на сумму более 20 млрд. рублей, что составляет 

96,6% продукции и услуг всех предприятий и организаций научно-

производственного комплекса городского округа Химки. 

           По итогам 2012 года отмечается снижение объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду деятельности "Обрабатывающие 

производства" на 3,5 млрд. руб. (около 22%, 15,7  млрд. – 2011 г, 12,1 млрд. -  

2012 г.).  

      При этом все основные показатели по отраслям производства остаются 

стабильными и показывают рост производства от 7 до 65 %,  за исключением  

двух разделов:   

        - «Производство летательных аппаратов, включая космические» - по 

данному показателю произошло значительное снижение объемов 

производства, - на 78 %, (3,6 млрд. руб. – 2011 г.,  0,8 млрд. руб. – 2012 г.).  

Снижение производства в этой  отрасли связано с производственной 

деятельностью компании ООО «ВДТ Москва» (ремонт и обслуживание 
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самолетов) и имеет объективные причины:  реконструкция производства, 

проводившаяся в 2012 г., закупка и монтаж нового оборудования, подготовка  

кадров для ремонта гражданских пассажирских самолетов зарубежных 

компаний в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Планируемые 

мероприятия, в целом, завершены и по итогам работы в I квартале 2013 года 

предприятие превысило показатели аналогичного периода 2012 г. на 348%; 

        - «Производство пищевых продуктов» - по данному разделу снижение 

объемов производства составило  21 %  (3,5 млрд. руб. – 2011 г.,  2,8 млрд. 

руб. – 2012 г.) и связано со сменой собственника и коренной реконструкцией 

предприятия ООО «Крюгер Гранд» и  ООО «Санти» (производство чая и 

кофе). По итогам I квартала 2013 г. производство стабилизировалось, 

имеются тенденции к росту объема выпускаемой продукции и строительству 

нового производственного корпуса.   

В целом, промышленный комплекс, научно-производственные 

предприятия  городского округа Химки  отличаются  достаточной 

стабильностью и устойчивыми перспективами развития. Так, только 

предприятиями  НПК, на период 2014-2020 г. г. на основе программ развития 

и государственных заказов планируется увеличение выпуска основной 

продукции на 12-35% ежегодно. 

 

Сельское хозяйство 

 

 Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом 

имеющегося в округе потенциала и сложившихся тенденций развития 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств населения. 

 В городском округе Химки сельское хозяйство развито 

незначительно.  Основным предприятием округа является 

Коллективное сельскохозяйственное предприятия «Химки» (КСХП 
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«Химки»). Общая площадь обрабатываемой пашни и пашни по земельному 

учету в хозяйствах всех категорий составляет 522 гектара. 

 Производство картофеля в 2012 году составило 485 тонн, а в 

перспективе планируется достичь значения 532 тонны.  

 Производство овощей в 2016 году увеличится на 35,5%, относительно 

показателей 2012 года. 

 Производство яиц останется на том же уровне и составит около             

3 тыс. штук. 

 На прогнозный период планируется незначительный рост 

производства основных видов продукции. 

 Производство продукции животноводства – скота и птицы, в 

прогнозируемом периоде будет расти до 0,040 тыс. тонн, а молока снизится 

на 4,2% и в 2016 году составит 0,253 тыс. тонн. 

 

Транспорт, дорожное строительство, связь, государственное 

(муниципальное) управление 

 

Дорожное хозяйство городского округа Химки обслуживает                   

муниципальное бюджетное учреждение «Химдор». 

 На территории городского округа Химки протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым 

покрытием составляет 247,5 км и на период до 2016 года увеличится еще     

на 49,2 км. Таким образом, к концу 2016 года все дороги городского округа 

будут с твердым покрытием. 

В истекшем году произведен капитальный ремонт дорог с устройством 

парковок для автотранспорта, тротуаров, обочин и газонов вдоль дорог 

общей площадью 89,9 тыс. м
2
, текущий ремонт дорог общей площадью     

89,5 тыс. м
2
, заливка трещин на проезжей части дорог протяженностью     

46,6 км, отремонтирован 301 единица смотровых и дождеприемных 
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колодцев, оборудовано 15 пешеходных светофоров с табло обратного 

отсчета.  

МБУ «Химдор» активно занимается благоустройством дорожно-

мостового хозяйства. Произведен капитальный ремонт Новосходненского 

шоссе и ремонт большими картами дороги Терехово - Ивакино. 

На осуществление дорожной деятельности для МБУ «Химдор»  

предусмотрено 445,4 млн. рублей, из которых освоено 432,1 млн. рублей.  

Благоустройство и чистота в округе является одной из постоянных забот 

Администрации.  

Городской округ интенсивно развивается, благоустраивается, 

реконструируются микрорайоны и проводятся комплексные застройки 

микрорайонов. За счет этого растет пассажиропоток, меняются дорожные и 

маршрутные сети городского округа.  

На территории города действует регулярное автобусное сообщение. 

Транспортное обслуживание населения ведется по маршрутам регулярных 

перевозок. 

За 2012 год автобусами и троллейбусами, работающими на маршрутах 

регулярных перевозок, перевезено почти 35 млн. человек. 

В 2012 году на развитие транспортной системы освоено                     

57,5 млн. рублей. Крупнейшими перевозчиками   являются Автоколонна – 

1786 ГУП «Мострансавто» и МУП «Химкиэлектротранс», пассажирооборот 

которых за 2012 год составил 161,8 млн. пассажирокилометров.  

Главными задачами на сегодняшнем этапе становятся корректировка 

расписаний движения, введение новых объектов транспортной 

инфраструктуры и организация на действующих маршрутах пассажирских 

перевозок по регулируемым тарифам с учетом предоставления льгот. 

По ходатайству Администрации городского округа организованы 

пассажирские перевозки по регулируемым тарифам по ряду маршрутов, что 

позволило отдельным  льготным категориям граждан реализовать 
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предусмотренное законодательством право на проезд на основании 

социальной карты. 

С целью улучшения качества предоставления транспортных услуг, в 

соответствии с пожеланиями жителей, внесены изменения в расписание 

движения автобусов некоторых маршрутов. 

За последние годы заметно улучшился парк подвижного состава. На 

маршруты вышли современные, комфортабельные автобусы и троллейбусы. 

Весь подвижной состав Автоколонны № 1786 оснащен средствами 

«навигационного контроля», что позволяет оперативно контролировать 

движение автобусов и выдавать информацию пассажирам при их обращении 

о месте нахождения автобусов и возможных задержках по расписанию.  

При содействии Правительства Московской области было принято 

решение о приобретении ГУП «Мострансавто» 20 новых автобусов большой 

и особо большой вместимости. 

Принимая во внимание высокую социальную значимость данного 

вопроса, предприятие изыскало возможность  сокращения сроков поставки 

автобусов и уже в октябре 2012 года в Химкинскую автоколонну № 1786 

поступили 6 новых автобусов повышенной вместимости «Волжанин», 

которые отвечают всем современным требованиям по перевозке пассажиров, 

в том числе адаптированы для передвижения инвалидов. 

Основным проблемным вопросом в сфере транспортного 

обслуживания является периодическое несоблюдение расписания движения 

по маршрутам регулярных перевозок. Главными причинами несоблюдения 

являются заторы на автодорогах и сход транспортных средств с линии из-за 

технических неисправностей. 

Услуги связи жителям округа предоставляются 33 операторами связи. 

Крупнейшим оператором связи является Московский филиал                    

ОАО «Ростелеком».  
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В течение 2012 года было установлено 1189 стационарных телефонов, 

из которых 269 – юридическим лицам, 920 – физическим лицам, в том числе 

10 - льготным категориям, ветеранам Великой Отечественной войны. 

В городском округе оказываются услуги сети Интернет, в том числе 

широкополосный доступ по выделенным линиям, коммутируемый доступ по 

телефонным линиям сети общего пользования, мобильный доступ с 

использованием модемного соединения оператора сотовой связи, а также 

через пункты коллективного доступа.  

Услуги почтовой связи на территории городского округа Химки 

предоставляются Химкинским почтамтом Управления Федеральной 

почтовой службы Московской области – филиала ФГУП «Почта России». 

Территорию округа обслуживают 15 отделений почтовой связи, однако 

данное количество не соответствует нормативам, установленным 

градостроительным законодательством. 

 В 2012 году закончилось строительство Многофункционального центра 

по предоставлению населению муниципальных услуг. В апреле 2013 года 

произошло открытие МФЦ. На начальном этапе оказывалось 8 видов услуг. 

 

 Малое предпринимательство (включая микропредприятия) 

  

В последние годы важным сегментом экономики округа стал малый 

бизнес, который существенно влияет на показатели объемов производства, 

занятости и доходов населения, насыщая экономическую сферу товарами и 

услугами. 

Распределение малых предприятий по отраслям экономики округа 

характеризуется тем, что наибольшее их количество осуществляется в сфере 

торговли и общественного питания.  

На территории городского округа Химки в 2012 году осуществляли 

свою деятельность 5814 предприятий малого бизнеса. По оценке 2013 года 
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количество малых предприятий увеличится на 202 единицы и составит 6016, 

с численностью работающих 37,5 тыс. человек.  

По прогнозу в 2014 году их численность работников малых 

предприятий составит по первому варианту 6141, а по второму варианту 6243 

единиц и к 2016 году количество малых предприятий увеличится до 6408-

6527 единиц. Планируется, что за период 2013-2016 гг. численность занятых 

на предприятиях малого бизнеса увеличится на 2,4 – 2,7 тыс. человек и в 

2016 году достигнет уровня 39,9 - 40,2 тыс. человек. 

На изменение количества малых предприятий оказывает влияние 

переход предприятий с учетом изменений численности работающих из 

категории малых в средние и наоборот, а также перевод деятельности 

юридических лиц на индивидуальное предпринимательство. 

Кроме того, одной из причин снижения числа малых предприятий 

связано с повышением арендных ставок, удорожание коммунальных услуг и 

высокие ставки кредитования. Многие предприятия имеют слабую 

материальную базу, медленно внедряют современное оборудование и 

передовые технологии, поэтому не выдерживают конкуренцию и уходят с 

рынка. 

В 2012 году на территории округа действует более 5814 тысяч 

предприятий малого бизнеса. 

С целью совершенствования содействия малому бизнесу утверждена 

долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки на 2011-2013 годы». Данная 

программа предусматривает совершенствование нормативной правовой базы, 

улучшения организационной, финансово-кредитной и имущественной 

поддержки, в социальном развитии и обеспечение максимально возможной 

занятости трудоспособного населения в округе. По программе мероприятий 

малые и средние предприятия городского округа получили безвозвратные 

финансовые средства в сумме 65,9 млн. рублей, в том числе за счет средств 
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местного бюджета 6 млн. рублей. Исполнение мероприятий программы 

составило 100% от запланированных на 2012 год. 

Малому бизнесу оказывает поддержку Координационный совет в 

области развития малого и среднего предпринимательства, ГУМО 

«Московский областной фонд поддержки малого предпринимательства», 

технопарк ООО «ХимРар»,  НКО Химкинская торгово-промышленная 

палата, НКО «Фонд поддержки предпринимателей городского округа 

Химки», Гильдия работников бытового обслуживания.  

В 2012 году среднемесячная заработная плата работников малых 

предприятий составила 29757,3 рублей. По оценке 2013 года она составит 

32208,3 рублей.  

Инвестиции. Строительство 

 

 В последние годы в округе сложилась устойчивая тенденция 

увеличения объема инвестиций в основной капитал. Основными факторами, 

обеспечивающими инвестиционную привлекательность городского округа 

Химки, являются: географическое положение, высокая транспортная 

доступность и близость к г. Москва, финансовая устойчивость, стабильное 

социальное положение. 

В 2012 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников 

финансирования  составили 17561,42 млн. рублей.  

Начиная с 2013 года, прогнозируется рост инвестиций в основной 

капитал. План их освоения за счет всех источников финансирования в 

соответствии с титульным списком на 2013 год составляет 23601,56 млн. 

рублей. В 2013-2016 годах ожидается незначительный рост вводимого в 

эксплуатацию жилья, объектов социально-бытового назначения, а также 

инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования и 

составит 27,2-27,8 млрд. рублей. 
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 На территории городского округа Химки ведут застройки ЗАО 

«Химкинское СМУ МОИС», ЗАО УКС «Лавочкина», ЗАО «ПИК-Регион» и 

другие.  

Строительный комплекс городского округа относится к числу 

ключевых секторов экономики. Важнейшим показателем экономического 

развития округа является уровень жилищного строительства. В 2012 году 

введено в эксплуатацию 343,1 тыс. кв. м, в 2011 году – 246,2 тыс. кв. м.  

В 2012 году обеспеченность жилой площадью в расчете на одного 

человека по городскому округу Химки составила 32 кв. м.  

В рамках долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из 

ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, подлежащего к 

сносу на 2011-2020 годы» в соответствии с договорами о развитии 

застроенной территории за 2012 год расселено 5 домов общей площадью 

4089,4 кв. м, в результате чего 66 семей улучшили свои жилищные условия. 

Завершено строительство многофункционального центра оказания 

государственных и муниципальных услуг на Юбилейном проспекте. Это 

современное здание, площадью 2245 кв. м. Кроме того, обновлен комплекс 

сооружений лыжного стадиона на ул. Мичурина в мкрн. Лобаново, 

административное здание городского отделения полиции № 3 в мкрн. 7, 

учебные корпуса на территории Академии гражданской защиты МЧС и ряд 

других офисных и административных зданий. 

Построен 52-квартирный социальный жилой дом общей площадью 3,3 

тыс. кв. м. Жилой дом предназначен для очередников городского округа и 

построен полностью за счет средств городского бюджета.  Планировка 

квартир первого этажа выполнена с учетом требований по обеспечению 

доступа инвалидов. Среди счастливых обладателей квартир – 10 семей 

работников образования и здравоохранения, двое детей-сирот, участник 

Великой Отечественной войны, военнослужащий, уволенный в запас, 5 

квартир передано погорельцам.  
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Особое внимание уделяется вопросам обеспечения зон жилищной 

застройки новыми объектами социальной инфраструктуры. Так в 2012 году в 

округе были введены в эксплуатацию 2 детских дошкольных учреждения в 

мкрн. Левобережный, корпус № 30 на 145 мест и встроенный детский сад на 

80 мест – корпус № 5. 

В настоящее время на территории городского округа ведется 

строительство 16 объектов образования (7 школ и 9 детских дошкольных 

учреждений). 

Начато строительство двух детских дошкольных учреждений за счет 

совместного финансирования Московской области и городского округа на 

145 мест в мкрн. 7 и на 125 мест в мкрн. Сходня, ул. Тюкова. 

В 2012 году завершилась реализация долгосрочной целевой 

инвестиционной программы «Развитие городского округа Химки на         

2010-2012 годы», в рамках которой предусматривалась реализация 

инвестиционных проектов, строительства детских дошкольных учреждений и 

др. мероприятия. Исполнение программы в 2012 году составило 90% -      

294,9 млн. рублей при планируемом 326,5 млн. рублей. 

Увеличение темпов строительства, ежегодное увеличение численности 

населения городского округа, и естественно, автомобильного транспорта, 

осложняет и без того тяжелую транспортную ситуацию. 

В 2012 году активно велась работа по решению основных проблем 

транспортной инфраструктуры. На конец года завершено строительство 

Новокуркинского шоссе, проводятся подготовительные мероприятия по 

строительству платной скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт-

Петербург. 

Основной проблемой строительного комплекса городского округа уже 

не первый год являются объекты, по которым нарушены сроки завершения 

строительства, а также объекты, по которым нарушены интересы граждан-

участников долевого строительства. На конец года  число обманутых 
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граждан -  дольщиков инвестиционного строительства составило                 

637 человек, из них 8 многодетных семей.  

 настоящий момент Администрацией городского округа проводится 

комплекс мероприятий совместно с инициативной группой граждан, самими 

гражданами с целью выработки механизма решения этой проблемы. 

В рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей городского округа Химки на 2010-

2012 годы» в 2012 году 26 молодых семей улучшили жилищные условия с 

использованием социальной выплаты, полученной в рамках данной 

Программы, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов 

или займов, получил поддержку на общую сумму 30 млн. рублей или 100%, 

предусмотренных на 2012 год мероприятиями программы. 

В экономику округа вкладывают средства не только отечественные 

бизнесмены, но и иностранные. Среди зарубежных инвесторов – такие 

известные фирмы, как ООО «ИКЕА-МОС (торговля и недвижимость)»,    

ООО «ВФС Восток» и другие. 

В 2012 году в городской округ Химки поступило 694,94 млн. долларов 

США иностранных инвестиций. По оценке 2013 года и прогнозу до 2016 года 

намечается освоение иностранный инвестиций в сумме порядка            

1066,70 млн. долларов США. 

В настоящее время за счет инвестиционной привлекательности 

городского округа Химки осуществляется ряд комплексных застроек. 

 

 Финансы 

 

Показатели прибыли за 2011-2012 годы рассчитаны на основании 

данных статистической отчетности за соответствующие годы, а также 

намерениях крупных и средних предприятий округа. 

В 2013-2016 годах учитывались финансовые результаты отдельных 

организаций, имеющих бюджетообразующее значение для округа. 
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Прогноз по прибыли на среднесрочную перспективу к 2016 году 

составит 58 707,1  млн. рублей по первому варианту и 65 371,0  млн. рублей – 

по второму варианту. 

Прибыль по крупным и средним организациям в 2013 году увеличится 

на 9,8% относительно уровня 2012 года и составит 45 636,1 млн. рублей.        

В 2016 году данный показатель составит по первому варианту 55 181,2 млн. 

рублей, по второму 61 794,3  млн. рублей, то есть произойдет на 21% и 35,4% 

соответственно относительно уровня 2013 года. 

По малым предприятиям также произойдет рост прибыли. В 2013 году 

ее уровень достигнет 3385,2 млн. рублей, а 2016 году составит 3525,9 млн. 

рублей и 3576,7 млн. рублей по первому и второму варианту соответственно. 

Рост составит 4,2% и 5,7% соответственно.  

 

Труд и заработная плата 

 

Большое внимание в городском округе уделяется занятости жителей. 

Администрацией округа совместно с Химкинским центром занятости 

населения реализуется Программа дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда. 

Центром занятости ведется активная работа по консультированию 

граждан и работодателей по вопросам сокращения процедуры постановки на 

учет в службу занятости.  

Численность официально зарегистрированных безработных в 2012 году 

сократилась по сравнению с 2011 годом на 29% и составила 468 человек.  

В целом ситуация с безработицей в городском округе Химки в 

настоящее время является более стабильной, чем за прошлый год, что 

говорит об улучшении экономической ситуации в целом.  

В прогнозируемый период ожидается улучшение ситуации на рынке 

труда. В связи с ростом производства и стабилизацией экономического 

климата в городском округе, увеличится спрос на трудовые ресурсы. 
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Численность официально зарегистрированных безработных будет 

постепенно снижаться за счет создаваемых на предприятиях округа новых 

рабочих мест, строительства новых торговых и бизнес центров и к 2013 году 

достигнет уровня 450 человек. В дальнейшем по мере снижения численности 

экономически активного населения численность официально 

зарегистрированных безработных будет снижаться до 3,8%-5,8% процента 

относительно уровня 2013 года. 

 Фонд заработной платы в округе за 2012 год сложился  в сумме   

55118,5 млн. рублей, что на 13,1% выше 2011 года. В 2013 году 

прогнозируется увеличение фонда заработной платы до 62293,8 млн. рублей, 

что на 13% выше уровня 2012 года. По прогнозу 2016 года фонд заработной 

платы достигнет по первому и второму вариантам уровня                      

87234,7 млн. рублей и 90704,8 млн. рублей соответственно. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников (по полному кругу организаций) в 2013 году составит        

47 022,1  рублей, что выше уровня 2012 года на 11,1 процента. 

 Средняя заработная плата по крупным и средним организациям за   

2012 год составила 48 600,5  рублей с темпом роста к 2011 году 113,6 %. При 

прогнозировании ситуации сохранена положительная динамика с ростом 

средней заработной платы по крупным и средним предприятиям до          

2016 года. Темп роста средней заработной платы в 2016 году к фактически 

выплаченной в 2012 году составит по первому варианту 158,2 % и  по 

второму варианту 160,8 % и составит 76 903,5 рублей и 78 143,1 рублей 

соответственно по первому и второму варианту. 

 Среднесписочная численность работников по полному кругу 

организаций в 2012 году составила 108 522 человек. По оценке 2013 года 

средняя численность работников составит 110 398 человек, что составит 

101,8 % к 2011 году. По прогнозу 2014 года средняя численность работников 

по первому и второму варианту составит 111 603 и 111 876 человек. В 2016 
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году данный показатель планируется в сумме 114 738 и 115 743 человек по 

двум вариантам. 

Потребительский рынок 

 

 На потребительском рынке городского округа Химки происходят 

позитивные изменения. С каждым годом растет количество предприятий 

торговли. Наметилась устойчивая тенденция к открытию новых магазинов, 

магазинов «шаговой доступности», оснащенных  современным 

оборудованием, с предоставлением широкого ассортимента предлагаемых к 

продаже товаров, с открытой выкладкой товара (самообслуживание), с 

применением на кассовых узлах считывающих устройств (сканеров). 

В 2012 году открыто 3 торговых центра общей площадью 13 555,6  м
2
. 

Всего за 2012 год введено 20 новых предприятий розничной торговли 

торговой площадью 11 211,6 м
2
,
 

Площадь торговых объектов на 1 тыс. жителей за 2012 г. составляет 

2216,6 кв. м., что превосходит норматив расчета минимальной 

обеспеченности (1189,8 кв. м.) в 1,9  раза. 

Городской округ Химки по развитию потребительского рынка занимает 

одно из первых мест по Московской области. 

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий  в 2012 г.   

с учетом сокрытого оборота составил 160163,9 млн. руб., что превышает 

оборот 2011 г. (140637) млн. руб. на 113,9 %. 

В городском округе Химки активно развиваются социальные 

программы: 

- «Ветеран» в 2012 г. осуществляли деятельность 24 отдела, розничный 

товарооборот составил в 2012 г. 58,4 млн. руб., в них обслуживается 21 

льготная категория граждан, количество выданных социальных карт 

составляет более 50 тысяч. 

- аптечные отделы «Ветеран»  (15 шт.) розничный товарооборот –  16 млн. 

руб.; 
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- социальные программы мелкорозничной торговой сети, такие как  «Ягода», 

«Овощи с полей», «Свежая рыба». 

В 2012 году  прошли открытые аукционы на право заключения 

договоров на размещение нестационарных торговых объектов на период 

2012г. – 2014г. на территории городского округа Химки Московской области. 

При этом просматривается тенденция к сокращению таких объектов 

мелкорозничной сети, как тонары, палатки. 

В текущем году продолжается тенденция роста торговых предприятий 

в основном за счет строительства жилого комплекса, где в основном первые 

этажи зданий используются под розничную торговлю. С учетом ввода в   

2013 г. новых торговых предприятий оборот розничной торговли 

прогнозируется в сумме 185 232,4 млн. руб., индекс физического объема 

составит 108,9 %, при индексе дефляторе цен 106,2%. 

Динамика роста потребительского рынка на период 2013-2016 гг. 

определяется открытием новых торговых центров, расширением 

деятельности сетевых магазинов в городском округе Химки. Темпы роста 

оборота розничной торговли по прогнозу в 2014 г. ожидается на уровне     

109 % при  индексе дефляторе цен 104,8%, в 2016 г. – 109,9 % при индексе 

дефляторе цен  104,7 %. 

Оборот розничной торговли к 2016 г. достигнет предположительно   

284 258,1 млн. руб. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наиболее 

сложных многофункциональных систем в экономике городского округа 

Химки. 

Жилищно-коммунальные услуги в округе оказывают несколько 

организаций: МП «ДЕЗ ЖКУ», ОАО «Химкинский водоканал»,                
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ОАО «Химкинская электросеть», ООО ТСК «Мосэнерго», МБУ  «Химдор», 

МП «КБиО» и другие. 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой 

многоотраслевой комплекс, в котором переплетаются все социально-

экономические отношения по жизнеобеспечению населения и 

удовлетворению потребностей производственных отраслей и сферы услуг. 

Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наиболее 

сложных многофункциональных систем городского округа. 

Постоянного внимания и максимальной степени ответственности 

требует от Администрации исполнения полномочий, связанных с созданием 

условий для предоставления качественных услуг населению в области 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В округе эксплуатируется 54 артезианские скважины, 31 резервуар для 

хранения воды емкостью 54575 м
3
, 4 станции обезжелезивания, 261,7 км 

водопроводных сетей, 18 котельных, 310 трансформаторных подстанции,     

26 распределительных пунктов, 742,78 км высоковольтных и низковольтных 

кабельных линий, 157,21 км воздушных линий и 343 км сетей наружного 

освещения. 

 Важнейшим направлением работы Администрации городского округа 

является бесперебойное функционирование и дальнейшее развитие 

организаций жилищно-коммунального комплекса. В этих целях в истекшем 

году были разработаны и последовательно решались следующие задачи: 

- безусловное выполнение обязательств перед населением по расширению 

сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг, улучшение их 

качественных и количественных параметров; 

- реализация мероприятий, определенных долгосрочными целевыми 

программами по повышению эффективности городского округа, 

комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов 

благоустройства и дорожного хозяйства; 
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- предупреждение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией 

инженерных коммуникаций объектов тепло-, водо- и энергоснабжения. 

В прошедшем году благодаря работе МП «ДЕЗ ЖКУ» не было 

допущено серьезных сбоев в оказании жилищно-коммунальных услуг 

жителям округа. 

За время подготовки к отопительному периоду 2012-2013 годов 

осуществлен ремонт холодного и горячего водоснабжения, отопления и 

водоотведения, проведена профилактика тепловых узлов. 

В целях бесперебойной подачи тепла, ООО ТСК «Мосэнерго» 

осуществила капитальный ремонт 1200 метров тепловых сетей,                     

на 107 участках проведены гидравлические испытания. К настоящему 

времени все котельные и ЦТП обеспечены электроэнергией от двух 

независимых источников. 

В 2012 году ОАО «Химкинский водоканал» заменил и отремонтировал 

552 м водопроводных сетей, 13 водозаборных колонок, заменил 25 насосов 

на насосных станциях, отремонтировал 386 м трубопроводов на насосных 

станциях. 

Для улучшения качества воды, подаваемой в городскую сеть,                

во 2 квартале 2012 года завершено строительство трех станций 

обезжелезивания: ВЗУ «Подрезково», «Полевая», «Речная».                             

В мкрн. Подрезково проведен капитальный ремонт 1244 п/м 

канализационного коллектора диаметром 800 мм. 

ОАО «Химкинская электросеть» в настоящее время обслуживает                 

310 трансформаторных подстанций и 26 распределительных пунктов,    

742,78 км высоковольтных и низковольтных кабельных линий, 157,21 км 

воздушных линий и 343 км сетей наружного освещения в городском округе 

Химки. 

В 2013 году работа по установке приборов учета потребления 

коммунальных услуг в жилых многоквартирных домах продолжена, что 

позволит рационально использовать коммунальные ресурсы. 
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По итогам реализации утвержденных годовых планов за 2012 год в 

ОАО «Химкинская электросеть» выполнены следующие работы: 

На собственные средства предприятия: 

- произведена покраска фасадов 111 трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов; 

- восстановлено благоустройство газонов после аварийных работ –    13,6 

тыс. кв. м, восстановлено асфальтовое покрытие – 1,8 тыс. кв. м на общую 

сумму 9,94 млн. рублей; 

- отремонтированы и включены в работу 174 кабаленые линии; 

- произведен капитальный ремонт электрооборудования на                             

29 трансформаторных подстанциях и 3 распределительных пунктах, а также 

произведен текущий ремонт 59 трансформаторных подстанций; 

- проведены работы по капитальному ремонту воздушных линий 

электропередач длиной 8,89 км; 

- произведена покраска опор наружного освещения – 1172 шт. 

На бюджетные средства выполнены ремонтно-монтажные работы в 

сетях наружного освещения общей протяженностью 11,08 км с установкой 

554 светильников на общую сумму 25 млн. рублей и ремонтно-монтажные 

работы линии наружного освещения в детских дошкольных учреждениях 

общей протяженностью 4,54 км с установкой 173 светильников на общую 

сумму 3,54 млн. рублей. 

В связи с положительной динамикой ввода жилья и ликвидацией 

ветхого и аварийного жилищного фонда снижается удельный вес ветхого и 

аварийного жилищного фонда: с 0,86 % в 2012 году (факт) до 0,77 %              

в 2013 году (оценка) и до 0,54 % (I вариант) / 0,52 % (II вариант) в 2016 году 

(прогноз). 

Снижается число и доля граждан, проживающих в неблагоустроенном 

жилье: 900 чел./0,41 % соответственно в 2012 году (факт), 860 чел./0,38 %     

в 2013 году (оценка), 640 чел./0,27 % по первому варианту и 600 чел./0,25 % 

по второму варианту в 2016 году (прогноз). 
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Динамика индекса физического объема платных жилищно-

коммунальных услуг населению соответствует динамике демографических 

показателей. 

В прошедшем году продолжились работы по благоустройству, 

озеленению и содержанию территорий городского округа Химки.  

Общий объем финансирования работ по благоустройству городского 

округа за 2012 год составил 234,1 млн. рублей. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории муниципального 

образования городской округ Химки Московской области на 2011-2020 

годы» проводится реализация задач по переходу на отпуск ресурсов 

потребителям в соответствии с показателями коллективных приборов учета. 

В 2013 году работа по установке приборов учета потребления коммунальных 

услуг в жилых многоквартирных домах будет продолжена, что позволит 

рационально использовать коммунальные ресурсы. 

Во всех бюджетных учреждениях установлены приборы учета 

тепловой энергии и приборы учета холодного водоснабжения. 

Исполнение программы в 2012 году составило 20,96 млн. рублей или 

100 процентов. 

Кроме того, после проведения переговоров руководства компании  

ООО «Химэнергосбыт»  с  руководителями  организаций, осуществляющих 

платежи через систему терминалов, было достигнуто соглашение  о принятии 

платежей   за электроэнергию в ряде терминалов  на территории округа  без 

комиссии. 

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Ремонт 

жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также лицами, из их числа, на 2012-2014 годы» 

проведены ремонтные работы в жилых помещениях по 9 адресам. Объем 

финансирования составил 2,4 млн. рублей, исполнение программы составило 

79 процентов. 
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Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

 

В 2014 - 2016 г. г. обеспеченность населения больничными койками 

будет иметь тенденцию к снижению. Так в 2016 г. этот показатель снизится в 

среднем на 3,2 % по сравнению с 2013 г. и  составит 90,01 коек                      

на 10 тыс. населения по сравнению с 93,02 коек на 10 тыс. населения              

в 2013 г. Это связано с прогнозируемым ростом численности населения 

городского округа Химки с 225,8 тыс. человек (2013 г.) до 236,2 тыс. человек 

(2016 г.), а также за счет уменьшения количества коек в ФГМУ 

«Клиническая больница №119 ФМБА России» из-за проведенного ремонта и 

уменьшения вместимости палат (организация 2-3-х местных палат). 

Планируется открытие отделений реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных, патологии новорожденных и недоношенных детей              

на 26 коек в МБУЗ «Химкинская центральная городская больница». 

Количество коек в государственных учреждениях здравоохранения останется 

неизменным. 

Прогнозируется увеличение обеспеченности населения амбулаторно- 

поликлиническими учреждениями со 168,99 посещений в смену                    

на 10 тыс. населения в 2013 г. до 198,13 посещений в смену в 2016 г. 

Запланировано: в 4 квартале 2013 года увеличение мощности                         

на 100 посещений в смену детского амбулаторно- поликлинического 

учреждения (встроено-пристроено здание) и 100 посещений в смену 

взрослого амбулаторно- поликлинического учреждения в микрорайоне № 6, 

корпус 8 и 7; открытие в 2013г. после реконструкции детского 

стоматологического отделения; строительство в 2014г. совмещенной 

поликлиники для взрослого и детского населения  (мкр. № 8) и открытие 

педиатрического отделения на 150 посещений в смену; ввод в эксплуатацию 

в мкр. Лобаново детской поликлиники (ориентировочный срок – 2015г.) на 

200 посещений в смену; строительство в 2015г. по инвестиционным проектам 

в мкр. Планерное поликлиники на 100 посещений в смену; в 2016г. ввод в 
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эксплуатацию в мкр. Новогорск поликлиники мощностью 50 посещений в 

смену (встроено-пристроено здание).  

Одним из путей эффективности повышения системы здравоохранения 

и более экономного использования больничных ресурсов является развитие 

стационарозамещающих форм медицинской помощи. В прогнозируемом 

периоде планируется увеличение обеспеченности населения дневными 

стационарами в среднем на 8,2 % за счет увеличения мощностей 

амбулаторно-поликлинических учреждений и мест в дневных стационарах 

всех типов.   

В 2014- 2016 г. г. планируется увеличение обеспеченности  населения 

врачами и средним медицинским персоналом за счет привлечения и 

закрепления медицинских кадров в городском округе Химки: 

           - врачебный персонал – до 912 человек в 2014 году; 

                                        – до 952-961 человек в 2015- 2016 г. г.; 

- средний мед. персонал – до 1581 человек в 2014 году; 

                                         – до 1655-1682 человека в 2015- 2016 г. г.  

 

Образование 

 

Одним из приоритетных направлений развития городского округа 

Химки является образование. 

В соответствии с целями и задачами комплексного проекта 

модернизации образования на территории городского округа Химки 

деятельность Управления по образованию была ориентирована на 

обеспечение качественного и доступного образования.  

Система дошкольного образования включает в себя 49 дошкольных 

образовательных учреждения. В них воспитывается 8,2 тысячи детей.  

Обеспеченность населения дошкольными учреждениями в настоящее 

время недостаточная и за 2012 год составила 618,55 мест на 1000 детей 

дошкольного возраста. 
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Детские дошкольные учреждения округа имеют хороший уровень 

материально-технического обеспечения, высокие показатели качества 

учебно-воспитательного процесса, большое разнообразие внедряемых 

педагогических программ и технологий. Развитие сети учреждений 

дошкольного образования является одной из приоритетных задач, стоящих 

перед органами местного самоуправления городского округа Химки.  

Самым злободневным вопросом остается вопрос значительного 

количества очередников в детские дошкольные учреждения. С целью 

уменьшения очередности и обеспечения доступности дошкольного 

образования населению, Администрацией городского округа принимаются 

меры, направленные на сохранение и развитие сети детских садов. Строятся 

детские дошкольные учреждения, открываются дополнительные группы, 

доукомплектовываются имеющиеся группы. 

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет в 

настоящее время 74,8%. Проблема  обеспечения местами в дошкольных 

учреждениях остается. Это связано с высокими темпами строительства жилья 

и, соответственно, значительным ростом численности населения. 

Одновременно, приятно отметить, что потребность в местах растет, прежде 

всего, в связи с увеличением рождаемости. 

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» определена задача ликвидации к 2016 году очередей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечения 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей  в возрасте от 3 до  7 лет.  

Деятельность Управления по образованию городского округа в сфере 

общего образования в 2012 году была направлена на реализацию 

долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городском округе 

Химки на период 2011-2013 годов», обеспечение качественного и доступного 

образования.  Одним из приоритетных направлений являлась модернизация 
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системы общего образования в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Основная тенденция развития системы образования округа – рост 

вариативности и дифференцированности сети образовательных учреждений. 

В 2012 году образовательная сеть включала 29 образовательных 

муниципальных учреждений. Наблюдается тенденция увеличения 

численности обучающихся муниципальных образовательных учреждений:    

в 2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось        

19,1 тыс. человек, в оценке 2013 года 20,5 тыс. человек, а в прогнозе на     

2016 год увеличится до 23,9-24,5 тыс. человек. 

В общеобразовательных учреждениях городского округа обеспечена 

реализация инновационных образовательных программ, все 

общеобразовательные учреждения перешли на систему электронных 

дневников и электронных журналов. 

В целях развития принципов «открытости» образования внедрена в 

практику подготовка и презентация публичного доклада директоров 

образовательных учреждений и начальника Управления по образованию. 

Достижения муниципальных общеобразовательных учреждений по 

инновационному развитию образовательных систем были широко 

представлены научными и проектными работами на общегородской Ярмарке 

научных идей и инновационных проектов в ноябре 2012 года. 

Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников образования прогнозируется не ниже уровня роста индекса-

дефлятора цен. 

Таким образом, среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников образования в 2016 году должна достичь 37,4 тыс. рублей, 

при этом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей прогнозируется на уровне 49,7 тыс. рублей. 

Учитывая расширение спектра предоставляемых платных услуг 

системы образования и роста числа негосударственных образовательных 
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учреждений рост  объема платных услуг прогнозируется ежегодно с ростом 

на 5,4% к предыдущему году.  

 

Культура 

В сфере культуры и искусства деятельность направлена на создание 

условий для развития творческого потенциала жителей округа, организации 

досуга населения, развития самодеятельного искусства. 

В целях выполнения основных задач по сохранению культурного 

потенциала территории, сети и системы учреждений культуры в округе 

реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие сферы культуры 

городского округа Химки на 2012-2014 годы». Активная реализация 

мероприятий программы, позволила исполнить финансирование в 2012 году 

в рамках программы в размере 100% или 21,7 млн. рублей. 

За 2012 год проведено 54 мероприятия, которые посетили более          

70 тысяч жителей нашего округа. 

В бюджете городского округа на развитие сферы культуры было 

предусмотрено 118,2 млн. рублей. 

Важное значение в современных условиях для духовного развития 

жителей городского округа Химки имеют городские библиотеки, которые в 

настоящее время становятся центрами информации, культуры и досуга. 

 В округе имеется 18 общедоступных библиотек, что недостаточно для 

городского округа согласно нормативной потребности. Также имеется           

3 парка культуры и отдыха. 

В 2015 запланировано открытие культурно-досугового центра с 

библиотекой для семейного чтения в микрорайоне Новокуркино. 

В 2014 году запланировано открытие краеведческого музея. 

В 2012 году из сэкономленных средств, выделенных учреждениям, 

была выплачена премия сотрудникам по итогам года. В связи с этим, рост 

среднемесячной заработной платы в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

составил 125,7%. Так как повышение на 2013 год планировалось от 
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первоначального фонда заработной платы, плановый темп роста 

среднемесячной заработной платы на 2013 составляет 107,4%. 

На 2014 год запланировано открытие нового здания (большой сцены) 

МБУК «ХДТ «Наш дом», в связи с чем, произойдет увеличение 

среднесписочной численности работников. 

В связи с вводом в эксплуатацию нового здания театра и 

краеведческого музея в 2014 году темп роста фонда заработной платы –   

105,1 %. 

В 2015 году темп роста фонда заработной платы составляет 137,4% за 

счет открытия культурно-досугового центра с библиотекой для семейного 

чтения. 

В 2011-2016 году инвестиции осуществляются в приобретение 

основных средств (оборудования, книжного фонда, мебели и т.д.), в 2014 

году также запланированы инвестиции в строительство новых объектов 

культуры (культурно-досугового центра с библиотекой для семейного 

чтения, нового здания театра, краеведческого музея). 

Основная задача  городского округа Химки Московской области 

направлена на сохранение культурно-исторического наследия и повышение 

культурного потенциала города, увеличение объема, разнообразия и 

повышение качественного уровня культурно-досуговых услуг, 

соответствующих потребностям и культурным ожиданиям населения города, 

стимулирование творческой активности населения в сфере культурного 

досуга. 

В Прогнозе к учреждениям культурно-досугового типа были отнесены  

АУ «ДК «Родина», МБУК «ДК «Контакт», МБУК «ДК», МАУ «КДЦ 

«Химки». 

 На базе этих учреждений регулярно проводятся культурно-массовые 

мероприятия с участием большого числа  творческих коллективов округа и 

зрителей.  
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 Культурно-досуговая  деятельность  этих учреждений существенно 

влияет на активизацию культурной жизни городского округа Химки, 

благодаря чему жители округа могут в полном объеме удовлетворить свои 

культурные потребности и как зрители, и как участники праздничных 

концертов и городских мероприятий.  

 

Физическая культура, спорт, молодежная политика 

 

Развитие физической культуры и спорта в округе является одним из 

основных направлений социальной политики, проводимой Администрацией 

городского округа Химки, направленной  на развитие массовой физической 

культуры, спорта, активного отдыха, внедрение физического воспитания в 

быт каждой семьи, пропаганде здорового образа жизни. 

На базе спортивных учреждений округа имеется возможность 

заниматься 50 видами спорта. 

На территории нашего округа проводятся соревнования городского, 

областного, всероссийского и международного уровней по различным видам 

спорта. За 2012 год проведено почти 1700 спортивно-массовых мероприятий 

различного ранга, в которых приняли участие спортсмены и жители 

городского округа. 

Химкинские спортсмены принимали участие в ХХХ Олимпийских 

играх в Лондоне и соревнованиях V летней Спартакиады молодежи 

Московской области, где заняли призовые места и завоевали серебряные и 

бронзовые медали. 

Строительство спортивных площадок, открытие новых спортивных 

школ и клубов привело к тому, что значительно увеличилась доля 

занимающихся физической культурой, спортом и туризмом химчан в общей 

численности населения округа. Более 27,8% жителей округа регулярно 

занимаются физкультурой и спортом. 
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Мощность спортивных сооружений в городском округе в 2012 году 

составила: 

- спортивные залы – 25,958 тыс. кв. м; 

- плоскостные сооружения – 233,433 тыс. кв. м; 

- плавательные бассейны – 2395,80 кв. м зеркала воды. 

Каждое учреждение спорта в городском округе Химки имеет не только 

свое основное направление в работе, но и выполняет полностью ту задачу, 

ради которой оно создано. 

Существующая в городском округе система развития физической 

культуры и спорта ежегодно подтверждает свою эффективность. 

В 2010 году постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области утверждена муниципальная целевая программа 

"Развитие физической культуры и спорта в городском округе Химки             

на 2010-2020 годы". 

Основной целью этой программы является строительство 

физкультурно-оздоровительных комплексов (спортивных залов, ледовых 

катков, плавательных бассейнов) на свободных земельных участках 

общеобразовательных школ нашего округа. Такой подход позволит сделать 

спорт для детей и молодежи в шаговой доступности от их места жительства. 

В 2012 году начато строительство физкультурно-оздоровительного центра    

в мкрн. Лобаново с крытым катком, искусственным льдом и плавательным 

бассейном.  

В 2012-2014 гг. при общем росте численности населения 

прогнозируется положительная динамика показателей обеспеченности 

населения спортивными залами, плоскостными сооружениями и 

плавательными бассейнами за счет ввода в эксплуатацию новых спортивных 

сооружений. 

При всех положительных моментах нельзя не отметить тот факт, что с 

каждым годом появляется крайняя необходимость проверки и проведения 
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паспортизации спортивных сооружений, находящихся на территории 

городского округа Химки. 

 Платные услуги по отрасли физической культуры, спорта, туризма и 

работе с молодѐжью оказывают: АУ «Арена Химки»,  МОУ ДОД ДЮСШ по 

футболу и 14 подведомственных Комитету учреждений, в т. ч. 3 из них 

являются бюджетными, а 11 автономными учреждениями. 

Платные туристские услуги населению оказывает Автономное 

учреждение Центр туристско-экскурсионного обслуживания «Химки». 

Объем платных туристских услуг населению в 2012 году составил                     

26 067,00 тыс. рублей, а в 2016 году прогнозируется увеличение до     

28 852,00 – 29 095,00 тыс. рублей. 

Форма прогноза по разделу «Объем платных услуг населению»: 

-  индекс физического объема  для прогнозных показателей 2014-2016 г.г. 

определен  для «1 варианта» в размере 5 процентов, для «2 варианта» -           

6 процентов к предыдущему году.  

-  прогнозные показатели объема платных услуг сферы физической культуры 

и спорта на  2014 - 2016 г. г. рассчитаны из фактических отчетных 

показателей за 2011 – 2012 г. г. с применением  индекса физического объема 

и индекса – дефлятора цен. 

Фактическая площадь залов, плоскостных сооружений и бассейнов 

каждый год будет увеличиваться за счет паспортизации вновь вводимых и 

реконструируемых объектов спорта. 

Паспортизация 11 спортивных залов, из которых 5 залов после 

строительства 2-х ФОКов на ЦЛС «Снежинка» и мкр-не  Подрезково,     

2 зала  после реконструкции УТЦ «Новогорск» и 4 зала фитнес-центров. 

Общее увеличение площади 6042 кв.м. 

Паспортизация 4 плоскостных сооружений, из которых 3 футбольных 

поля после реконструкции УТЦ «Новогорск» и 1 после строительства 

многофункциональной спортивной площадки на территории СОШ №1. 

Общее увеличение площади 21567 кв. м. 
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Паспортизация 4 бассейнов, из которых 1 на УТЦ «Новогорск», 1 на 

АГЗ МЧС, 1 в фитнес-центре и 1 от строительства ФОК на ЦЛС «Снежинка». 

Общее увеличение площади 1204,2 кв. м. 

Особое внимание в округе уделяется молодежи. 

В округе разработана и успешно реализуется долгосрочная целевая 

программа «Молодежь городского округа 2011-2013», основным 

направлением которой является развитие гражданственности, патриотизма в 

деле духовно-нравственного становления подростков и молодежи, а также 

решение проблем их занятости, профориентирования и трудоустройства. 

Администрацией городского округа Химки ведется активная политика 

трудоустройства молодежи. 

 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации          А.А. Архипенко 

 


