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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития городского округа Химки Московской области 2019-2021 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Химки 

на 2019-2021 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Московской области и 

муниципальными правовыми актами. 

Правовой основой для его разработки являлись: 

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Московской области от 24.06.2016           

№ 488/18 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Московской области на среднесрочный период и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

области»; 

- Распоряжение Министерства экономики Московской области                      

от 22.03.2012 №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». 

При разработке прогноза на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов учтены итоги социально-экономического развития округа (2016 - 2017 

гг.), тенденции развития отраслей экономики в 2018 году. 

Основные показатели прогноза рассчитывались на основании 

статистических данных с применением индексов – дефляторов 

Минэкономразвития Российской Федерации.  

Разработка основных параметров развития экономики городского 

округа Химки проведена по двум вариантам: 

- первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся тенденцию 

развития экономики городского округа Химки; 

- второй вариант (умеренно оптимистический) предполагает улучшение 

конкурентоспособности в основных сферах экономической деятельности 

округа. 

 

Демографические показатели 

 

Демографическая ситуация в 2017 году характеризовалась 

незначительным снижением рождаемости, а также уменьшением уровня 

смертности, что привело к естественному приросту населения на 207 

человек. Число родившихся составило 2561 человек (2016 г. – 2831), число 

умерших – 2354 человек (2016 г. – 2580). Миграция на территории округа 

городского округа продолжает оставаться фактором балансирования 

численности населения.  
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В 2017 году миграционный прирост составил 5813 человек.  

Прогноз численности постоянного населения городского округа Химки 

на 2019-2021 годы и оценка 2018 года разрабатывался на основании 

уравнения демографического баланса. Прогнозирование общей численности 

осуществлялось исходя из оценки числа родившихся, умерших и 

миграционного прироста населения на каждый год.  

Численность постоянного населения городского округа в 2017 году 

составила 250 688 человек. По оценке 2018 года численность населения 

увеличится на 5,8 тыс. человек и составит 256 527 человек. Оценка 

численности населения на конец года в 2019 году составит 262,2 тыс. 

человек, прогноз на 2020 год – 267,7 тыс. человек, на 2021 год – 273 тыс. 

человек.  

Среднегодовая численность постоянного населения в отчетном 2017 

году составила 247 678 человек.  

Количество детей от 3 до 7 лет в 2017 году составило 14,2 тыс. человек. 

В 2018 году рост численности детей вырастет на 2,9%, что равно 14,6 тыс. 

человек, а к 2021 году рост численности детей от 3 до 7 лет по первому и 

второму варианту составит  15,2 тыс. человек или 7,3% к уровню 2017 года.  

Количество детей от 7 до 17 лет в 2017 году составило 26,2 тыс. 

человек.  В 2018 году рост численности детей  составит порядка 4,5%, что 

равно 27,4  тыс. человек, а к 2021 году рост численности детей от 7 до 17 лет 

по первому и второму варианту составит  30,7 тыс. человек или 17,3% к 

уровню 2017 года.  

 

Промышленное производство 

 

Промышленное производство является  основой экономики городского 

округа Химки. 

Ведущую роль в промышленном производстве и экономике занимают 

предприятия и организации научно-производственного комплекса, 

космической отрасли, военно-промышленного комплекса, биохимии и 

фармацевтики, а также учреждения высшего профессионального 

образования.  

Главную роль в области научной, исследовательской и 

производственной сфере продолжат играть градообразующие предприятия  и 

организации: АО «НПО «Энергомаш», ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», 

АО «МКБ «Факел», АО МКБ «Искра». На их долю приходится  более 77% от 

всей научно-технической продукции и услуг, производимых и 

предоставляемых всеми предприятиями и организациями  научно-

производственного комплекса.   

Объем отгруженных товаров по крупным и средним промышленным 

предприятиям за 2017 год составил 22 576,8 млн. рублей, при этом основной 

рост достигнут в отраслях производства машин и оборудования, 

производства химических веществ и химических продуктов, производства 

лекарственных средств, производства пищевых продуктов. Положительную 

динамику развития производства и стабильную работу сохраняют ведущие 
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предприятия городского округа, -  ЗАО «Интерскол», ЗАО "ПАКс-металл", 

ЗАО «Декарт», ООО «Ортэкс», ООО «БруТи», и ряд других.  

Динамика объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

деятельности: оценка 2018 года – 25 256,8 млн. рублей; прогноз 2019 года – 

25 982,2 млн. рублей прогноз 2020 года – 27 708,8 млн. рублей, прогноз 2021 

года – 29 713,7 млн. рублей. 

Рост должен быть обеспечен за счет реконструкции сборочного и 

гальванического цеха на предприятии АО «НПО Энергомаш» 

осуществляется, создания геостационарного гидрометеорологического 

космического комплекса  «Электро-Л» № 3 на АО «НПО им. С.А. 

Лавочкина» и реализацией других проектов. 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, промышленность представляет собой 

совокупность предприятий обрабатывающих производств и предприятий, 

осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром, а 

также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по виду деятельности «обрабатывающие 

производства» в 2017 году составил 17 791,2 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду деятельности  «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» 

составил в 2017 году 3 669,7 млн. руб.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по виду деятельности  «Водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» увеличился в 2017 году 1 219,2 млн. руб.  

Деятельность предприятий промышленности городского округа в 2018 

году направлена на улучшение качественных показателей работы, 

увеличение выпуска наиболее востребованной продукции. 

 

Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственное производство не является основным видом 

деятельности в городском округе Химки.  

На территории городского округа Химки основная продукция 

сельского хозяйства производится личными подсобными хозяйствами 

населения. 

В 2017 году произведено 443 тонны картофеля (снижение к уровню 

2016 года на 6,9%) и 276 тонн овощей (снижение к уровню 2016 года на 

9,5%). В 2017 году наблюдается снижение объемов производства скота и 

птицы на 7,4% по сравнению с уровнем 2016 года 
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В 2018 году в сравнении с аналогичным периодом 2017  года 

ожидается незначительное увеличение объемов производства картофеля (444 

тонны) и овощей (278 тонн). По итогам 2018 года производство скота и 

птицы (в живом весе) останется на уровне 2017 года. 

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом 

имеющегося в округе потенциала и сложившихся тенденций развития 

хозяйств населения. 

В прогнозируемом периоде 2019-2021 гг. планируется незначительное 

увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции.  

На 2019-2021 годы прогнозируется ежегодный рост производства 

картофеля около 0,4%, овощей – 1%. Производство продукции 

животноводства – скота и птицы, в прогнозируемом периоде будет расти до 

30 тонн, а молока - до 229 тонн. 

 

Транспорт 

 

Дорожное хозяйство - стратегически важный сектор экономики. 

Развитие дорожной сети обеспечивает привлекательность территории для 

реализации крупных инвестиционных проектов.   

На территории городского округа Химки протяженность 

автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 

275,5 км.         

По оценке в 2018 году протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым типом покрытия местного значения останется на 

уровне 2017 года и составит 255 км.   

Прогноз в сфере дорожного хозяйства на 2019-2021 годы разработан с 

учетом реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог, 

муниципальной программы городского округа Химки «Развитие и 

функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 

Химки». Реализация мероприятий данной программы позволяет снизить 

долю дорог, не отвечающих нормативным требованиям, а также улучшить 

качество жизни населения. 

Ремонт и содержание дорог общего пользования осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением «ХИМДОР».  

В 2017 году на территории городского округа Химки был выполнен 

ремонт дорог на 27 улицах площадью 360 тыс. кв.м., ремонт дорог большими 

картами на 33 улицах, установлено 1157 пог.м. трансбарьерных ограждений, 

благоустроено 10,2 тыс. кв.м. тротуаров (мощение плиткой), установлено 62 

светодиодных светофора, обустроено 78 интеллектуальных пешеходных 

переходов.  

В 2018 году в городском округе осуществляется ремонт дорог 

площадью 400 тыс. кв.м., уширение дорог, установка трансбарьерных 

ограждений и светодиодных знаков, устройство правоповоротных заездных 

карманов вдоль проезжей части на 8-ми объектах. Проводятся работы по 

укреплению грунтовых дорог асфальтобетонной крошкой с целью 

приведения их в дальнейшем в соответствие нормативным требованиям.   
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В 2019-2021 годах планируется проектирование и строительство 

Машкинской развязки (пересечение Машкинского шоссе, ул.9 Мая и 

Новосходненского шоссе), а также проектирование и начало строительства 

транспортной развязки Ленинградское шоссе, Международное шоссе, 

Машкинское шоссе.  

В среднесрочной перспективе планируется строительство круговой 

развязки в мкрн. Новые Химки и мкрн. Старые Химки, строительство 

дополнительной полосы движения в мкрн. Сходня-Фирсановка, а также 

строительство дорог к территориям СНТ. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

За счет развития малого и среднего предпринимательства 

обеспечивается занятость и повышение качества жизни населения. 

Мониторинг оперативных данных указывает на высокую 

предпринимательскую активность во всех сегментах бизнеса.   

В городском округе Химки успешно реализуется муниципальная 

программа «Предпринимательство городского округа Химки», целью 

которой является создание условий для устойчивого развития малого 

предпринимательства на основе формирования эффективных механизмов его 

поддержки. Основные разделы программы включают в себя все формы 

поддержки бизнеса.  

В 2017 году 16 предпринимателей получили из местного бюджета 

субсидии на сумму 6 млн. рублей, 32 предпринимателя получили поддержку 

за счет средств бюджета Московской области на сумму субсидий 94 млн. 

рублей. Всего предпринимателям получено в виде субсидий 100 млн. рублей. 

В 2017 году количество малых предприятий (включая 

микропредприятия), осуществляющих деятельность на территории 

городского округа, составило 6629 единиц.  

По оценке 2018 года количество малых предприятий (включая 

микропредприятия) увеличится до 6876 единиц.  

По прогнозу в 2019 году их количество составит 7026 и к 2021 году 

количество малых предприятий (включая микропредприятия) увеличится до 

7336 единиц. 

Таким образом, с учетом сложившихся общий тенденций, а также 

внешних и внутренних условий экономического развития, на период 2018-

2020 годов прогнозируется положительная динамика развития малого 

предпринимательства в городском округе Химки. 

Продолжается реализация социальной программы «Ветеран», которая 

обслуживает более 60 тыс. человек.   

С 2017 года через МФЦ осуществляется прием заявок на участие в 

конкурсных отборах по предоставлению финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства.  

На территории городского округа Химки функционирует Совет в 

области развития предпринимательства. Организован еженедельный прием 
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Главой предпринимателей, реализован новый формат проведения встреч с 

предпринимательским сообществом в виде бизнес-завтраков.  

В округе осуществляют деятельность 3 коворкинг-центра: крупнейший 

коворкинг-центр в РФ Коворкинг-14,  коворкинг-центр «Порт» и  

муниципальный коворкинг-центр «Старт».  

Успешное развитие бизнеса позволило городскому округу Химки 

получить Губернаторский приз «Прорыв года» в номинации «Малое и 

среднее предпринимательство». По итогам рейтинга муниципальных 

образований Московской области городской округ Химки занял 1 место по 

реализации Стандарта развития конкуренции в 2017 году.  

 

Инвестиции 

 

Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности 

территории округа напрямую зависят от привлечения инвестиций.  

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную 

привлекательность городского округа Химки, являются: географическое 

положение, высокая транспортная доступность и близость к городу Москва, 

финансовая устойчивость, стабильное социальное положение.  

Преимуществом городского округа является и то, что на его 

территории создана крупнейшая агломерация с высоким кадровым, 

транспортным и ресурсным потенциалом.  

Деятельность предприятий и организаций в 2017 году позволила 

сохранить приток инвестиций, а также привлечь инвесторов.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования (без субъектов МСП) в экономику округа в 2017 году 

увеличился по сравнению с 2016 годом в 2,7 раза (в сопоставимых ценах) и 

достиг 66 427,9 млн. рублей. Значительный рост объема обусловлен закупкой 

компанией ООО «Аэроэкспресс» подвижного состава на сумму более 30 

млрд. рублей.  

Крупнейшими инвестиционными проектами в 2017 году стали:  

- АО «Международный аэропорт Шереметьево» - строительство 

пассажирского аэровокзала (Терминал В в СТК аэропорта Шереметьево) и 

строительство подземного межтерминального сообщения (межтерминальный 

переход между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево), а также строительство 

топливозаправочного комплекса;  

- ООО «ТЭЭМП» - запуск высокотехнологичного инновационного 

опытного производства суперконденсаторов и модулей на их основе. 

В 2017 году заключено инвестиционное соглашение о размещении 

предприятия по производству мало- и среднетоннажных грузовиков в рамках 

инвестиционного проекта, заключенного с японской компанией ООО «Хино 

Моторс Сэйлс». 

Компанией ООО «Коттон Вэй» реализуется инвестиционный проект по 

созданию индустриального прачечного комплекса. Объем инвестиций 

составит 1,5 млрд. рублей с созданием порядка 600 новых рабочих мест.  
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В первом квартале 2018 года инвестиции в основной капитал в округе 

составили 5,1 млрд. рублей. Основным инвестором в текущем году является 

АО «МАШ». В 2018 году на комплексную реконструкцию планируется 

направить порядка 17,6 млрд. рублей инвестиций.  

В 2018 году планируется освоение инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования на сумму 27 883,39 млн. рублей. 

В 2019-2021 годах, с учетом планов развития городского округа Химки, 

прогнозируется ежегодное увеличение объема инвестиций в основной 

капитал.  

На прогнозный период с учетом динамики внешних факторов, 

перспектив восстановления внутреннего инвестиционного спроса в 

экономике ожидается, что к 2021 году объем инвестиций в основной капитал 

в округе превысит 31,1 млрд. рублей.  

На территории городского округа Химки Московской области 

функционирует Индустриальный парк Шереметьево общей площадью 12 га 

(6 га застроено на 30 000 кв.м. производственных площадей). Резидентами 

индустриального парка являются крупнейшие компании в своем сегменте – 

ООО «ФАЙАТ БОМАГ РУС», ООО «ТОЙО ТРАНС», ООО «Камминз», 

АО «Джонсон Контролс», ООО «Сир Мекканика Ру», ООО «ПРИВОДЫ 

АУМА» АО «Эридан», АО «АВИАХЭЛП ГРУПП» ООО «Акзо Нобель 

Автопокрытия», ООО «Акваклинерс» и другие. На территории 

индустриального парка расположены производственные зоны, учебные 

классы, офисы и складские зоны этих компаний.  

Индустриальный парк Шереметьево и его резиденты являются 

значимыми налогоплательщиками, обеспечивают высокотехнологичными 

рабочими местами жителей городского округа Химки и близлежащих 

городских образований. 

По итогам 2017 года городской округ является лидером Московской 

области по объему инвестиций в основной капитал. 

Роль Администрации округа заключается в сопровождении тех 

проектов, которые относятся к категории особо значимых для экономики 

округа, способствуют развитию ее доходного потенциала  и обеспечению 

занятости  населения. 

 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

  

Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это 

безусловный приоритет социальной политики городского округа Химки.  

Строительный комплекс городского округа занимает значительное 

место в его социально-экономическом развитии. Одновременно с 

интенсивным строительством  жилых домов на территории городского 

округа ведется проектирование, строительство, реконструкция сетей и 

объектов инженерной инфраструктуры, развивается социальная 

инфраструктура. Одновременный ввод жилья и объектов социальной и 

инженерной инфраструктуры позволяют сделать вывод о повышении 

качества жизни всех категорий населения. 
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На территории городского округа Химки строительство осуществляют 

АО «ПИК-Регион», ЗАО «Химкинское СМУ МОИС-1», АО «Континент 

проект», ООО «Агиасма» и другие.  

Площадь жилых помещений, введенная в действие в 2017 году, 

составила 523,7 тыс. кв.м. Темп роста жилищного строительства в 2017 году 

относительно аналогичного периода прошлого года составил 116,8%.   

Наравне с комплексной многоквартирной застройкой осуществляется 

активное индивидуальное жилищное строительство. В 2017 году введено 

14,81 тыс. кв.м. ИЖС.   

Общая площадь жилых помещений в 2017 году на территории округа 

составила 10796,8 тыс. кв.м.  При численности населения в 250 688 человек, 

в среднем на 1 жителя в 2017 году приходилось по 43,07 кв.м жилых 

помещений, против 41,99 кв.м  в 2016 году. Среднеобластное значение 

обеспеченности жилыми помещениями в 2017 году составило порядка 34 

кв.м. на 1 жителя. 

В перспективе на среднесрочный период до 2021 года в виду 

увеличение темпов роста населения городского округа, обеспеченность 

составит 43,04 кв.м. на человека. 

В 2017 году объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» составил 8 027,35 млн. рублей, индекс физического объема 

составил 73,4%.   

По оценке, в 2018 году объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», составит 8 424,4 млн. рублей. Рост 

прогнозируется в основном за счет строительных организаций малого 

бизнеса занятых выполнением подрядных работ в сфере капитального 

ремонта жилых домов, учреждений бюджетной сферы и текущего ремонта 

помещений предприятий и организаций.   

В прогнозируемом периоде на 2019 - 2021 годы предполагается 

постепенное снижение темпов строительства жилых домов до 245,25 и 292,4 

тыс. кв.м по первому и второму вариантам соответственно. Основной 

причиной снижения является уменьшение площади свободных земель. 

В 2019-2021 годах ожидается рост стоимости строительных работ за 

счет роста цен на строительные материалы и работы. На 2019 год объем 

подрядных работ прогнозируется в размере 8 837,59 млн. рублей с 

увеличением в 2020 году до 9 273,48 млн. рублей, в 2021 году до 9 721,7 млн. 

рублей.  

 

Финансы 

 

Показатели прибыли за 2016-2017 годы рассчитаны на основании 

данных статистической отчетности за соответствующие годы. Расчет 

прогноза прибыли на 2019-2021 годы произведен с учетом сценарных 

условий социально-экономического развития Российской Федерации, 

предложений Министерства экономики и финансов Московской области, а 

также намерений крупных и средних предприятий округа.  
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Приоритетными отраслями округа, обеспечивающими наибольшее 

поступление налога на прибыль организаций являются: оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных средств, операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг, транспорт и связь, гостиницы и 

рестораны.  

По итогам 2017 года прибыль по организациям, осуществляющим 

деятельность в городском округе Химки, составила:  

- по полному кругу организаций: 86 195 584 тыс. рублей;  

- по крупным и средним организациям: 74 353 173 тыс. рублей.  

Прибыль по малым предприятиям (включая микропредприятия) в 2017 

году достигла 11 842 411 тыс. рублей. Рост прибыли обусловлен за счёт 

увеличения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

открытия новых производств и мощностей, роста производительности труда 

и его трудоемкости. 

Администрацией городского округа Химки на постоянной основе 

проводится мониторинг финансовой деятельности предприятий. Убыточные, 

а также предприятия, имеющие задолженность по налоговым, арендным и 

иным платежам, регулярно приглашаются на заседания Межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов в бюджет.   

В 2017 году на заседания МВК были заслушаны представители 51 

организации, имеющие убыток по результатам года. 22 вышли на 

безубыточный уровень, 4 организации показали положительную динамику 

по снижению убытков. 

При прогнозировании прибыли в 2019-2021 гг. учитывались 

финансовые результаты крупных налогоплательщиков и организаций, 

имеющих бюджетообразующее значение для округа.  

Прогноз по прибыли на среднесрочную перспективу к 2021 году 

составит 100 809 501 тыс. руб.  

 

Труд и заработная плата 
 

Большое внимание в городском округе уделяется занятости жителей. 

В 2017 году наблюдалось сокращение численности официально 

зарегистрированной безработицы за счёт трудоустройства безработных 

граждан, увеличения количества вакансий и направления безработных 

граждан на профессиональное обучение. В конце 2017 года уровень 

численность регистрируемой безработицы составила 532 человека. 

База вакансий ГКУ Химкинский центр занятости населения регулярно 

пополняется и обновляется. По состоянию на 28 августа 2018 в базе имеется 

1749 вакансий. 

В 2017 году создано 5154 новых рабочих мест, что на 756 рабочих мест 

больше, что создано в 2016 году. Основной объем новых рабочих мест 

представлен АО «МАШ» в рамках реализации инвестиционных проектов.  

В 2018 году планируется открытие  прачечной ООО «Коттон Вэй» с 

созданием порядка 600 новых рабочих мест.  С 2018 года компанией ООО 
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«Шереметьево холдинг» планируется создание 3700 новых рабочих мест с 

переходом на среднесрочный период. 

На период 2019-2021 годов прогнозируется ежегодный рост количества 

созданных в округе рабочих мест, исходя из планируемых к строительству и 

вводу в эксплуатацию объектов сферы образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, потребительского рынка и услуг и др.  В 

среднесрочной перспективе продолжится создание новых рабочих мест ООО 

«Шереметьево холдинг», планируются к реализации новые инвестиционные 

проекты АО «МАШ». 

Емкий рынок труда в округе обеспечивает стабильность и высокий 

уровень заработной платы как основного источника доходов населения. 

Фонд заработной платы – важнейший показатель прогноза социально-

экономического развития,  поскольку является бюджетообразующим.  

Фонд заработной платы в округе за 2017 год составил 81 866 млн. 

рублей, что на 7,4% выше 2016 года.   

В 2018 году прогнозируется увеличение фонда заработной платы до 

92073,6 млн. рублей, что на 12,5% выше уровня 2017 года. 

С учетом большой роли малого бизнеса в экономике городского 

округа, наблюдается ежегодный рост фонда заработной платы по малым 

предприятиям городского округа.  

Фонд заработной платы по малым предприятиям в округе за 2017 год 

достиг 15 853 млн. рублей, увеличившись на 3% к уровню 2016 года.  

Анализируя тенденцию роли и развития малого предпринимательства, 

а также динамику роста числа предприятий малого бизнеса, уровень фонда 

заработной платы по малым предприятиям в округе по оценке 2018 года 

достигнет 16 360 млн. рублей, увеличившись на 3,2%. 

Рост заработной платы наблюдается практически по всем видам 

экономической деятельности.  

В 2017 году сохранилась положительная динамика роста основных 

показателей, характеризующих уровень жизни населения. Основным 

источником доходов населения по-прежнему является заработная плата. 

Поскольку большое количество занятых в экономике сосредоточено на 

крупных и средних предприятиях и организациях, то основные тенденции их 

развития существенно влияют на уровень оплаты труда в целом по округу.  

Заработная плата по крупным и средним организациям составила          

72 066,9 рублей (темп роста – 106,2%). 

На протяжении отчетного периода среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата работников по крупным и средним 

организациям городского округа Химки  демонстрирует положительную 

динамику.   

Среднесписочная численность работников по полному кругу 

организаций в 2017 году составила 115 748 человек, по крупным и средним 

предприятиям – 76 333 человек.  

По оценке 2018 года средняя численность работников по крупным и 

средним организациям составит 79 866 человек.  
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Руководствуясь ситуацией и анализом предыдущих лет, число 

предприятий малого бизнеса и среднесписочная численность на них в 

текущем году вырастет на 2% и достигнет 40 195 человек. 

Повышение размера среднемесячной заработной платы работников 

бюджетной сферы обусловлено реализацией мероприятий во исполнение 

Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».  

В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 

02.08.2018 № 259-РГ «О повышении в 2018 году заработной платы 

работников государственных и муниципальных учреждений Московской 

области социальной сферы» заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры с 1 сентября 2018 года повысится на 15%.  

Молодым специалистам (со стажем менее 3 лет) и педагогам за 

классное руководство  с 1 сентября 2018 будет установлена ежемесячная 

доплата в размере 5 тыс. руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций городского 

округа Химки в 2017 году составила 49 898,8 рублей. В 2018 году 

прогнозируется увеличение заработной платы до 51 522 рублей. По прогнозу 

2021 года заработная плата достигнет 60 899 рублей. Прирост относительно 

уровня 2018 года составит 18,2%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

городского округа Химки в 2017 году составила 48 122,1 рублей.  В 2018 

году прогнозируется увеличение заработной платы до 48 250 рублей. По 

прогнозу 2021 года заработная плата достигнет 52 207,3 рублей. Прирост 

относительно уровня 2018 года составит 8,2%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников  организаций дополнительного образования 

детей  городского округа Химки в 2017 году составила 51 369,4 рублей. В 

2018 году прогнозируется увеличение заработной платы до 52 657 рублей. По 

прогнозу 2021 года заработная плата достигнет 58 175,7 рублей. Прирост 

относительно уровня 2018 года составит 10,5%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры по итогам 2017 года 

составила 38 389,6 рублей. Согласно оценке, заработная плата работников 

учреждений культуры в 2018 году составит 45 980,7 рублей. По прогнозу 

2021 года заработная плата достигнет 54092,3 рублей. Прирост относительно 

уровня 2018 года составит 17,6%.  

 

Торговля и услуги 

  

Потребительский рынок городского округа представлен розничной 

торговлей, общественным питанием и различными видами платных услуг, 

оказываемых населению округа, которые постоянно развиваются. 
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В настоящее время потребительская сфера на территории городского 

округа Химки характеризуется высокой насыщенностью 

продовольственными и непродовольственными товарами.   

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий  в 2017 

году составил 207 541,6 млн. рублей.   

С учетом ввода в 2018 году новых торговых предприятий и объектов 

потребительского рынка и услуг, оборот розничной торговли прогнозируется 

в сумме 214 281,3 млн. руб. Оборот розничной торговли  к 2021 г. достигнет  

предположительно 249 782,4 млн. руб.  

По состоянию за 2017 год общая площадь торговых объектов с учетом 

объектов розничной торговли, введенных в течение года, составила 598,1 

тыс. кв. м.  

В 2018 году планируется введение в эксплуатацию 20,2 тыс. кв.м. 

торговых площадей, общая площадь составит 618,3 тыс. кв.м. Площадь 

торговых объектов в 2019 году составит 625,4 тыс. кв.м., в 2020 году - 631,8 

тыс.кв.м., в 2021 году - 645,9 тыс. кв.м. 

Рост торговых предприятий был обеспечен, в основном, за счет 

строительства жилых комплексов и переоформлением жилых помещений на 

первых этажах зданий под розничную торговлю.  

В 2018 году обеспеченность площадью торговых объектов составит 

2438 кв. метров на 1000 человек населения.  

В период 2019-2021 годов ожидается постепенное снижение показателя 

обеспеченности населения площадью торговых объектов, в результате чего к 

2021  году он может составить порядка 2389 кв. метров на 1000 человек 

населения за счет роста численности населения округа. 

На территории округа функционирует 16 магазинов «Подмосковный 

фермер», размещено 3 объекта социальной сети мобильной торговли 

«Корзинка», открыт гастрономический кластер «Вкусный бульвар» в 

торговом центре Мега. В городском округе Химки активно развивается 

социальная программа «Ветеран».   

В 2017 году в мкрн. Подрезково открылся рынок оптово-розничной 

торговли «ТСК Ленинградка». 

Набирает обороты способ реализации товара посредством размещения 

НТО. Большим успехом пользуются ярмарки, проводимые во всех 

микрорайонах округа. 

Рынок услуг в последние годы развивается и совершенствуется 

достаточно быстрыми темпами.  

Масштабы и уровень сферы платных услуг в большой мере определяют 

экономическую ситуацию в городском округе.  

Основные виды услуг оказываются в сфере транспорта, медицины, 

образования, гостиничной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства и др.  

Наиболее крупными предприятиями по оказанию платных услуг 

являются АО «МАШ», МП «ДЕЗ ЖКУ», автоколонна № 1786, АО 

«Шереметьево Карго», Семейная медицинская клиника, МФЦ городского 

округа Химки, ООО «Олимпиец», образовательные учреждения и другие 

предприятия и организации округа.  
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Населению городского округа за 2017 год оказано платных услуг на 

сумму 29 158,3 млн. рублей, темп роста к предыдущему году составил 

108,9% в сопоставимых ценах. На 2018 год объем платных услуг оценивается 

в размере 31 701,7 млн. рублей (108,7% к уровню 2017 года) с увеличением в 

2021 году до 41 602,8 млн. рублей (142,7% относительно 2017 года).  

В конце 2017 году ТЦ «МЕГА Химки» существенно увеличило 

количество объектов общественного питания в своем помещении. Фаст-фуды 

пользуются большим спросом у населения округа, что приводит к 

значительному росту посещаемости и, как следствие, на рост объема платных 

услуг населению.  

Продолжает реализовываться социальная программа «Вместе», которая 

позволяет воспользоваться услугами химчисток и прачечных, ателье, салонов 

красоты и парикмахерских, мастерских по ремонту обуви и прочее с 15-

процентной скидкой. В реализацию указанного проекта включились 144 

предпринимателя.  

Одним из направлений реализации платных услуг является сфера 

туризма.  

В рамках Чемпионата мира по футболу 2018 туристам в городском 

округе представлено 27 коллективных средств размещения, а также 

культурная программа – экскурсии по округу, речные прогулки и т.п. 

 

Образование 

 

Развитие сети учреждений дошкольного образования является одной из 

приоритетных задач, стоящих перед городским округом Химки.  

Система муниципального дошкольного образования представляет 

собой гибкую, многофункциональную сеть дошкольных образовательных 

учреждений, которые представляют широкий спектр образовательных услуг 

с учетом потребностей семьи и общества в целом.  

Система включает в себя 57 детских садов, 3 дошкольных отделения 

при общеобразовательных организациях, 5 негосударственных дошкольных 

организаций. Развитие дошкольного образования обуславливается 

демографическими процессами, которые влияют на рост или снижение 

потребностей в услугах дошкольных образовательных учреждений. 

 В 2017 году увеличен охват услугами дошкольного образования за 

счет введения в эксплуатацию новых дошкольных учреждений на общее 

количество 562 места:  

- ДОУ на 152 места по адресу: г. Химки, ул. Озерная,                              

ЖК «Мишино».  

- ДОУ на 40 мест по адресу: г. Химки, ул. Германа Титова,                      

ЖК «Солнечная система»;  

- ДОУ на 145 мест по адресу: г. Химки, мкрн. Подрезково,                       

ул. Мира, д. 6;  

- ДОУ на 160 мест по адресу: г. Химки, мкрн. Подрезково,                     

ул. 1-я Лесная, д. 10;  

- ДОУ на 65 мест по адресу: г. Химки, мкрн. 6, 7, 8, корп. 47в.  
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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.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в округе 

обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от трех до семи лет.  

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа  Химки, составившая в 2017 году 14,1 тыс. человек (рост к 

2016 году на 7,6%), по оценке 2018 года составит 15,4 тыс. человек.   

По прогнозу в 2021 году численность воспитанников детских садов 

увеличится до 15,9 тыс. человек, а количество мест в дошкольных 

образовательных организациях составит 15620 единиц. Планируется 

увеличение количества групп в действующих детских садах, введение в сеть 

дошкольных образовательных учреждений других ведомств (НОУ РЖД, 

Новогорск), а также увеличение количества некоммерческих 

образовательных учреждений сети НОУ «Таланты и способности». Рост 

данного показателя обусловлен вводом в эксплуатацию новых дошкольных 

образовательных учреждений.  

В прогнозный период планируется строительство дошкольных 

образовательных учреждений:  

- в 2018 году – на 160 мест, а также открытие 4 филиала детского сада 

№ 7 на 80 мест;  

- в 2019 году – на 120 мест в мкрн. Сходня;  

- в 2020 году – на 140 мест в мкрн. Подрезково;  

- в 2021 году – на 100 мест в мкрн. Новые Химки, мкрн. Старые Химки. 

В 2018 году детский сад № 21 «Золушка» стал одной из Региональных 

инновационных площадок Московской области с проектом внедрения 

игровых модулей. 

Одним из основных приоритетов, в соответствии с Посланием 

Губернатора Московской области, является создание ясельных групп в 

дошкольных образовательных учреждениях округа.  

 

Основная тенденция развития системы образования округа – рост 

вариативности и дифференцированности сети образовательных учреждений.  

Общее образование городского округа представлено 33 

общеобразовательными учреждениями с числом обучающихся 27 тыс. 

человек в 2017 году. 

По прогнозу в 2021 году контингент обучающихся составит 33,9 тыс. 

человек.  Рост данного показателя обусловлен вводом в эксплуатацию новых 

общеобразовательных учреждений.  

Численность занимающихся в одну смену, в 2017 году составила 26,5 

тыс. человек, что составляет 98,1% от общей численности обучающихся.  

Для реализации Указа Президента Российской Федерации по 

ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях, разработана 

«Дорожная карта по ликвидации второй смены и удержанию односменного 
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режима обучения в общеобразовательных организациях городского округа 

Химки   Московской области в 2016 - 2018 гг.».   

В 2017-2018 учебном году вторая  смена имеется в двух  

образовательных учреждениях – в гимназии №23 в микрорайоне Сходня и в 

школе № 20 в микрорайоне Подрезково.  

В 2017 году построено 3 школы мощностью 925 мест:  

- пристройка к Лицею № 10 на 300 мест по адресу: г. Химки,                            

ул. Парковая, д. 10;  

- СОШ на 550 мест по адресу: г. Химки, мкрн. Сходня, ул. Микояна,                 

д. 25;  

- школа VIII вида на 75 мест по адресу: г. Химки, ул. Московская, д. 38. 

В 2018 году  запланирован ввод в эксплуатацию общеобразовательных 

учреждений мощностью более 3000 мест:  

1. Школа на 1100 мест в мкрн. 8 (Новокуркино).   

2. Второе здание к МБОУ СОШ № 22 на 550 мест в мкрн. Сходня  

3. Второе здание в МБОУ СОШ № 29 на 1100 человек в                         

мкрн. Левобережный.  

4. Школа VIII вида на 75 на ул. Московской, д. 38.  

5. Пристройка к МБОУ Лицей № 10 на 300 мест.  

В прогнозный период 2019-2021 гг. планируется:  

- строительство школы в мкрн. Клязьма-Старбеево на 550 мест;  

- строительство школы в ЖК «Солнечная система» на 825 мест;  

- строительство пристройки к зданию Гимназии № 23 в мкрн. Сходня 

на 200 мест;  

- строительство пристройки к зданию СОШ № 20 в мкрн. Подрезково 

на 450 мест;  

- строительство пристройки к МАОУ Лицей № 21 в мкрн. Сходня на 

350 мест.  

Все общеобразовательные учреждения, реализующие программы 

общего образования, соответствуют современным требованиям обучения. К 

современным требованиям относятся качественные показатели 

инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) 

обучения, а также возможность реализации требований федеральных 

государственных образовательных стандартов к условиям обучения. 

Для родителей учащихся реализована возможность отслеживания 

достижений ребенка посредством «Электронного дневника», где можно 

узнать оценки, домашнее задание, принять участие в опросах и другое.  

В 19 общеобразовательных  учреждениях реализуется приоритетный 

проект «Электронная учительская».  

В общеобразовательных учреждениях округа закуплены цифровые 

лаборатории для кабинетов физики и химии. 

В День городского округа в 2017 году общеобразовательные 

учреждений презентовали уникальные гербы.  

Шесть школ городского округа Химки вошли в ТОП-100 

образовательных учреждений региона.  
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Учитель гимназии № 9 и воспитатель детского сада № 52 «Котенок» 

стали победителями конкурса «Педагог года Подмосковья 2017».  

 

В систему дополнительного образования городского округа входит 41 

учреждение: 8 учреждений дополнительного образования, из них в сфере 

образования – 2 учреждения, в сфере культуры – 3 учреждения, в сфере 

физической культуры – 2 учреждения, 1 негосударственное учреждение, а 

также 33 общеобразовательных учреждения, реализующих программы  

Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным 

программам в 2017 году составила 86,3%. 

Наибольшим спросом среди учреждений дополнительного образования 

пользуется МБУ ДО Дом Юного Техника «Интеграл» им. Академика                     

П.Д. Грушина.  

Увеличение охвата детей, планируется за счет ввода в эксплуатацию в 

2018-2019 гг. второго здания к МБОУ СОШ № 22 (на 550 мест), второго 

здания МБОУ СОШ № 29 (1100 человек), второго здания к школе-саду № 47, 

пристройки к МБОУ Лицею № 10 (на 330 человек), школы на 1100 мест в 

мкрн. 8. 

Основные направления работы учреждения – это авиа, авто и 

судомоделирование, секции по стендовому моделированию и раннему 

развитию творческих способностей детей. 

В целях популяризации науки среди детей, подростков и молодежи 

городского округа и обеспечения доступа к современному цифровому 

оборудованию в 4 квартале 2018 планируется открытие Центра молодежного 

инновационного творчества. 

 

Культура и туризм 
  

Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-

экономического развития округа.   

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 целях выполнения основных задач по сохранению культурного 

потенциала территории, сети и системы учреждений культуры в округе 

реализуется муниципальная программа «Культура городского округа 

Химки».  

В городском округе функционируют 3 культурно-досуговых 

учреждения, 15 библиотек, 3 детских школы искусств, Химкинская 

картинная галерея, Химкинский драматический театр «Наш Дом», МАУК 

«Объединенная дирекция парков», арт-галерея «Мост».  

http://integral-himki.net/%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://integral-himki.net/%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://integral-himki.net/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/
http://integral-himki.net/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%8e%d1%89%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b3%d1%80%d1%8b/
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Обеспеченность театрами на 100 тысяч населения составила в 2017 

году 0,40 единицы.  

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 истекшем году в рамках приоритетного проекта Губернатора 

Московской области «Перезагрузка библиотек» произведен ребрендинг 

городской библиотеки на Юбилейном проспекте.  

Уровень обеспеченности библиотеками на 100 тысяч населения в 

округе в 2017 году составил 5,98 единиц.   

Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа  в 

расчете на 100 тысяч населения в округе в 2017 году составил 1,20 единиц.  

Обеспеченность музеями в 2017 году составила 0,8 ед. на 100 тыс. 

населения.  

В рамках проекта «Историческая память» в городском округе 

осуществляется строительство музейного комплекса в парке культуры и 

отдыха им. Л.Н. Толстого, в результате чего обеспеченность музеями может 

уже в 2018 году возрасти до 1,17 единиц на 100 тыс. населения и снизится в 

дальнейшем до 1,10 единиц на 100 тыс. населения в 2021 году, в связи с 

ростом населения.  

В 2017 году в округе проведено 2,6 тыс. культурно-массовых 

мероприятий, в которых приняли участие более 450 тыс. человек. 

Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятия в 

сфере культуры в 2017 году, составило 5438 человек, по оценке 2018 года их 

численность составит 3900 человек.  В 2019 году число детей составит 5600 

человек. Изменение численности детей связано с проведением Фестиваля 

искусств «Весенний ветер», который проводится 1 раз в 2 года. 

В прошедшем году Химкинский Парк культуры и отдыха им Л.Н. 

Толстого стал призером V областного смотра-конкурса «Парки 

Подмосковья». 

На территории городского округа в рамках областной программы 

"Облик городов" в мкрн. Подрезково продолжается строительство парка 

отдыха площадью более 10 га с обустройством футбольного поля, 

спортивной площадки и двух детских площадок.  

В городском округе Химки функционирует 2 туристско-

информационных центра «Подмосковье». 

Автономное учреждение «Центр туристско-информационного 

обслуживания населения «Химки» в 2017 году провело 187 экскурсий с 

количеством экскурсантов более 5,5 тыс. человек. Экскурсионные маршруты 

представлены более 15 направлениями. 

В среднесрочной перспективе в целях повышения турпотока в округ 

планируется разработка и утверждение программы индустрии туризма и 

отдыха на территории городского округа Химки на 2019-2024 годы. 
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Физическая культура и спорт 

 

Система физической культуры городского округа Химки представляет 

собой совокупность государственных, муниципальных и общественных форм 

деятельности, целью которых является оздоровление населения, физическое 

воспитание подрастающего поколения, пропаганда здорового образа жизни и 

развития спорта в целом. 

На территории нашего округа в 2017 году  проведено 2175 

соревнований городского, областного, всероссийского и международного 

уровней по различным видам спорта. За истекший год спортсменами 

городского округа завоевано 1620 медалей различного достоинства. 

В 2017 году уделялось большое внимание развитию спортивной 

инфраструктуры.  

Мощность спортивных сооружений в городском округе в 2017 году 

составила: 

- спортивные залы – 47,841 тыс. кв. м; 

- плоскостные сооружения – 350,909 тыс. кв. м; 

- плавательные бассейны – 4 228 м зеркала воды. 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2017 году выросла и 

составила 1,91 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения. В 2018 году, согласно 

оценке, планируется увеличение показателя площади спортивных залов за 

счет ввода в эксплуатацию новых и паспортизации имеющихся спортивных 

залов. Благодаря данным мероприятиям мощность спортивных залов будет 

планомерно расти и к 2021 году составит 2,02 тыс. кв. метров на 10 тыс. 

населения. К 2021 году планируется рост мощности спортивных залов на 

7,352 тыс. кв.м. 

Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями 

по итогам 2017 года составила 14 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения. К 

2021 году планируется рост мощности плоскостных сооружений на 3,6 тыс. 

кв.м., однако в связи с ростом численности постоянного населения, 

обеспеченность составит  лишь 12,98 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения.  

Обеспеченность населения плавательными бассейнами по итогам 2017 

года составила 168,66 кв. метров зеркала воды на 10 тыс. населения. К 2021 

году планируется рост мощности плавательных бассейнов на 1400 кв.м. 

зеркала воды в результате чего обеспеченность будет увеличиваться составит 

к 2021 году 206,13 кв. метров зеркала воды на 10 тыс. населения.  

Существующая в городском округе система развития физической 

культуры и спорта ежегодно подтверждает свою эффективность. 

Администрацией городского округа Химки Московской области 

утверждена муниципальная программа "Спорт городского округа Химки". 

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. 
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В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию зал по бадминтону, 

универсальный спортивный зал для единоборств, зал бокса, универсальный 

спортивный зал, зал фехтования, бассейн ФОКа, скейт-парк, и                                  

2 тренажерных зала.    

В прогнозный период до 2021 года планируется ввести в эксплуатацию 

зал по мини-футболу, зал по бадминтону, 3 спортивных зала СОШ и 2 

спортивных зала ЖК, 4 бассейна (МГУК в мкрн. Левобережный, 2 ЖК и 

ФОК), стритбольную площадку, 3 универсальных площадки, 2 площадки по 

ОФП, 3 спортивных площадки СОШ, площадку ЖК, пляжную площадку и 3 

тренажерных зала ЖК. 

 

Задачи деятельности администрации: 
 

1. В инвестиционной сфере задача остается прежней: сохранение 

инвестиционной привлекательности городского округа и создание новых 

рабочих мест; 

2. Развитие инфраструктуры. 

3. Комфортная городская среда. 

5. Диалог с населением. 

 

 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации городского округа      Д.А. Кайгородов 

 

 

 


