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Пояснительная записка 
к прогнозу социально-экономического развития  

городского округа Химки Московской области  

на 2018 - 2020 годы 

 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Химки 

на 2018-2020 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов учтены итоги социально-экономического развития округа (2015 - 2016 

гг.), тенденции развития отраслей экономики в 2017 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 

 

Прогноз численности постоянного населения городского округа Химки 

на 2018-2020 годы и оценка 2017 года разрабатывался на основании уравнения 

демографического баланса. Таким образом, прогнозирование общей 

численности осуществлялось исходя из  оценки числа родившихся, умерших и 
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миграционного прироста населения на каждый год. При оценке каждого 

показателя рассматривалась его динамика в последние годы, кроме того, 

учитывались факторы, которые могут существенно повлиять на него в 

прогнозном периоде. 

Оценка численности населения на конец года составит в 2017 году  

249,27 тыс. человек, прогноз 2018 – 253,8 тыс. человек, 2019 – 258,2 тыс. 

человек, 2020 – 262,5 тыс. человек. 

Количество детей от 3 до 7 лет в 2016 году составило 13,5 тыс. человек. 

В 2017 году рост численности детей вырастет на 2,1%, что равно 13,8 тыс. 

человек, а к 2020 году рост численности детей от 3 до 7 лет по первому и 

второму варианту составит  14,7 тыс. человек или 9% к уровню 2016 года.  

Количество детей от 7 до 17 лет в 2016 году составило 24,4 тыс. человек.  

В 2017 году рост численности детей  составит порядка 5%, что равно 25,6  тыс. 

человек, а к 2020 году рост численности детей от 7 до 17 лет по первому и 

второму варианту составит  28,4 тыс. человек или 16,4% к уровню 2016 года.  

 

 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 более  430 

промышленных предприятий и организаций. 

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 продолжат играть градообразующие предприятия  и 

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

«МКБ «Факел». На их долю приходится  около 77% 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, 
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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 

дешевле зарубежных лекарств-оригиналов, в том числе  противовирусные 

препараты  и лекарства для лечения онкологических заболеваний.  

Сегодня в составе ЦВТ «ХимРар» насчитывается около тридцати малых 

инновационных компаний, в том числе 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».   

Важное значение для экономики городского округа имеют предприятия 

военно-промышленного комплекса – АО «МКБ «Искра» и АО «Горизонт», 

которые входят в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное 

вооружение» (КТРВ) 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 АО «МКБ «Искра» путем горизонтальной 

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

«Искра» и АО «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. 

В состав кластера вошли 24 предприятия и организации, в том числе от 

городского округа Химки - некоммерческое партнерство Центр Высоких 

Технологий «ХимРар», АО «НПО Энергомаш», 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» (ИИХР и около 

двадцати малых инновационных компаний), а так же НПЦ «Фармзащита». 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности, промышленность представляет собой 

совокупность предприятий обрабатывающих производств и предприятий, 

осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

Обрабатывающие производства является основным звеном в секторе 

экономике городского округа.  
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Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

деятельности предприятиями городского округа Химки в 2016 году составил 

21 410,2 млн. рублей, в том числе доля обрабатывающих производств порядка 

80%.  

Общие причины снижения объемов производства в 2016 году 

актуальны для большинства отраслей промышленности городского округа 

Химки и связаны с действием товарных (транспортных) ограничений со 

стороны США в рамках производства двигателей РД 181 АО «НПО 

Энергомаш», снижением цен на мировых товарных рынках, растущими 

затратами производителей на сырье, электроэнергию и логистику, выплатами 

по кредитным обязательствам (АО «НПО Энергомаш») и началом проведения 

масштабных реорганизаций предприятий (АО «НПО им. С.А. Лавочкина», АО 

«НПО Энергомаш»). 

Динамика объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

деятельности: оценка 2017 года – 22 906,9 млн. рублей; прогноз 2018 года – 

24 059,1 млн. рублей прогноз 2019 года – 25 551 млн. рублей, прогноз 2020 

года – 27 281,4 млн. рублей. 

По итогам 2017 года ожидается прирост отгрузки товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

предприятиями городского округа Химки. Планируемый прирост должен быть 

обеспечен результатами технического перевооружения производственных 

мощностей ряда градообразующих предприятий (АО «НПО Энергомаш» – 

реконструкция гальванического цеха и АО «НПО им. С.А. Лавочкина» – 

плановая реализация инвестиционной программы), завершающихся и 

реализуемых в прогнозный период, заключенными контрактами на поставку 

продукции (выполнение работ), а также открытием новых производственных 

цехов (АО «МКБ «Искра») и производств (Группа компаний  Global EDGE). 

Расчет прогноза объемов отгруженных товаров собственного 

производства,  выполненных работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам деятельности на 2018-2020 годы основывается на 

оценке 2017 года и отчете за 2015-2016 годы. 

Сохранение и рост объемов отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности  

«Обрабатывающие производства» в 2018-2020 годах планируется достигнуть в 

основном за счет более эффективного использования имеющихся мощностей. 

Деятельность предприятий промышленности городского округа в 2016 

году направлена на улучшение качественных показателей работы, увеличение 

выпуска наиболее востребованной продукции, а также на принятие 

неотложных мер по сохранению производства в сложившейся ситуации. 

Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственное производство не является основным видом 

деятельности в городском округе Химки. Недостаток свободных земельных 
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участков и близость к г. Москва приводит к сокращению возможностей 

сельскохозяйственного производства. 

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.  

 На территории городского округа Химки основная продукция 

растениеводства производится личными подсобными хозяйствами населения. 

В 2016 году произведено 476 тонн картофеля (снижение к уровню 2015 

года на 11,2%) и 305 тонн овощей (снижение к уровню 2015 года на 8,4%).  

В 2017 году в сравнении с аналогичным периодом 2016  года ожидается 

незначительное увеличение объемов производства картофеля (477 тонн) и 

овощей (308 тонн).  

В 2016 году наблюдается снижение объемов производства скота и птицы 

на 6,9% по сравнению с уровнем 2015 года. По итогам 2017 года производство 

скота и птицы (в живом весе) останется на уровне 2016 года.  

В прогнозируемом периоде 2018-2020 гг. планируется незначительное 

увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции. 

Прогнозирование объемов производства картофеля и овощей 

осуществляется на основании статистических данных о посевных площадях 

населения и средних показателей урожайности. На 2018-2020 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 262 тонн. 

 

Транспорт, дорожное строительство связь, государственное 

(муниципальное) управление 
 

 Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей 

экономики, от  устойчивого и эффективного функционирования которой в 

значительной степени зависит социально-экономическое развития округа и 

условия жизни населения. 

Прогноз в сфере дорожного хозяйства на 2018-2020 годы разработан с 

учетом реализации мероприятий, в частности по ремонту автомобильных 

дорог, муниципальной программы городского округа Химки «Развитие и 

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и осуществления дорожной деятельности в границах городского 

округа Химки и обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта 

для населения». 

Рост уровня автомобилизации населения городского округа 

предопределил быстрое исчерпание пропускной способности улично-

дорожной сети и, как следствие, возникновение регулярных пробок на дорогах 

в утренние и вечерние часы. Проблему недостаточной пропускной 
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способности улично-дорожной сети усугубляет большой поток транзитных 

грузовых машин по Ленинградскому шоссе.  

На территории городского округа Химки протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения составляет 296,7 км.         

Существенное значение для эффективного функционирования 

транспортной инфраструктуры имеет своевременное проведение ремонтных 

работ дорог.  

Дорожное хозяйство городского округа Химки обслуживает 

муниципальное бюджетное учреждение «ХИМДОР».  

В 2016 году отремонтировано 32 км дорог общего пользования местного 

значения. 

По оценке 2017 года в соответствии с реализуемой муниципальной 

программой  планируется ремонт 31,2 км дорог. 

В 2016 году выполнены работы по замене 48 павильонов ожидания на 

остановках общественного транспорта. Также в 2016 году оборудовано 10 

посадочных площадок с устройством заездных карманов и обустройством 

пешеходных переходов. 

В ходе реализации программы «Доступная среда» выполнены 

следующие работы: 

- укладка тактильной плитки на существующих сходах - 2 031 кв.м; 

- разметка парковочных мест для маломобильных групп населения - 53 

м/места на 46 улицах; 

- оборудование тротуаров устройствами плавного сопряжения и укладка 

тактильной плитки на 61 улице (990 сходов); 

- оборудование тротуаров плавного сопряжения с установкой гранитных 

бортовых камней на 7 улицах (67 сходов). 

В 2016 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с 

твердым типом покрытия местного значения составила 247,5 км. По оценке в 

2017 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения останется на уровне 2016 года и составит 247,5 км. В среднесрочной 

перспективе ожидается, что данный показатель будет оставаться на уровне 

2016 года.  

Активно ведутся работы по укреплению грунтовых дорог 

асфальтобетонной крошкой с целью приведения их в дальнейшем в 

соответствие нормативным требованиям.  

Существенно снижается количество грунтовых дорог и в перспективе, 

все дороги будут с твердым покрытием. 

 

Малое предпринимательство 

  

Развитие малого и среднего предпринимательства всегда являлось 

одним из важнейших приоритетов для экономики городского округа Химки и 

Московской области, основой для развития конкурентной среды, повышения 

инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих субъектов. За 
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счет развития малого и среднего предпринимательства обеспечивается 

занятость и повышение качества жизни населения. 

По итогам распределения субсидий в 2016 году реализуется 

муниципальная программа финансовой поддержки предпринимателей. Кроме 

этого Единым  Центром Поддержки Предпринимателей на бесплатной основе 

осуществляется помощь предпринимателям по: 

- подготовке заявок на участие в муниципальных, областных и 

федеральных программах на право получения субсидий. 

- подготовке заявок на получение микрозаймов и поручительств в 

областных инфраструктурах, а также налажено взаимодействие с 

региональным Фондом внешнеэкономической деятельности. 

Одним из стимулирующих механизмов развития предпринимательства 

на территории городского округа является реализация муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа Химки», включающая в 

себя 4 подпрограммы: 

1.Развитие малого и среднего предпринимательства. 

2. Развитие потребительского рынка и услуг. 

3. Развитие конкуренции. 

4. Улучшение инвестиционного климата субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В 2016 году подготовлено более 60 заявок субъектов малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму субсидий более чем 110 млн. руб. 

По показателю популяризации предпринимательской деятельности 

городского округа Химки занимает 1 место среди муниципальных 

образований Московской области. 

Этим успехам способствует открытый диалог органов местного 

самоуправления с предпринимательским сообществом и общественными 

организациями, а также работа Единого центра поддержки 

предпринимательства городского округа Химки, который оказывает полный 

спектр услуг для предпринимателей в рамках «Одного окна» и является на 

сегодняшний день единственной комплексной инфраструктурой поддержки 

предпринимательства на территории Московской области. 

Организован еженедельный прием предпринимателей, который 

проводит Глава городского округа Химки Д.В. Волошин. В 2016 году 

проведено более 35 приемов предпринимателей. 

Реализован новый формат проведения встреч с предпринимательским 

сообществом в виде бизнес-завтраков, и уже получил одобрение со стороны 

предпринимателей. 

Основным вопросами функционирования Единого центра поддержки 

предпринимателей являются: 

- помощь в открытии бизнеса; 

- получение финансовой поддержки; 

- разъяснения изменений действующего законодательства. 
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Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также численности работников, является одним из показателей 

эффективности работы муниципальной программы. 

На период до 2020 года  прогнозируется ежегодный прирост количества 

малых предприятий (включая микропредприятия), осуществляющих 

деятельность на территории округа. При этом количество малых предприятий 

в расчете на 1000 человек населения в прогнозируемом периоде возрастет до 

уровня 53,7 единиц.  

В 2016 году среднемесячная заработная плата работников малых 

предприятий (включая микропредприятия) составила 33 158,6 рублей. 

Согласно оценке среднемесячная заработная плата в 2017 году составит 

33 779,5 рублей.  

Анализ развития малого предпринимательства позволяет 

прогнозировать в 2018-2020 годах рост фонда оплаты труда от 1,9% до 5,8% в 

год. 

Комплексный подход к развитию предпринимательства позволяет 

создать благоприятные условия для развития бизнеса не территории 

городского округа Химки и завоевать доверие предпринимателей.  

С 2016 года на территории городского округа функционируют 3 

коворкинг-центра: 

- крупнейший коворкинг-центр в РФ Коворкинг-14, площадью более 

2000 кв.м.; 

- коворкинг-центр «Порт», площадью более 700 кв.м.; 

- муниципальный коворкинг-центр «Старт», площадью 150 кв.м. 

Осуществлен переход по оказанию услуг предпринимателям через 

МФЦ, где предприниматели могут открыть свое дело и получить 

консультации специалистов. 

МФЦ городского округа Химки оказывает услугу по предоставлению 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области, бюджета 

Московской области и средств федерального бюджета бюджету городского 

округа Химки в рамках реализации муниципальной программы 

«Предпринимательство городского округа Химки». 

 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. 

 

Инвестиции 

 

Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности округа 

напрямую зависят от объемов привлечения инвестиций. 

Развитие инвестиционного процесса является одним из важнейших 

показателей изменений в экономическом и социальном положении округа. 
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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. 

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 «ФБ-Групп», ООО «Глобал Групп», ООО «Авиаинтерком», ООО 

«Комета», ООО «Про-Пэк», ООО «ТЭЭМП», ООО «Мебель Пром», ООО 

«Окна Пласт», ООО «Гарант Строй-Про» и другие. Общее количество 

резидентов в 2016 году составило 16 компаний. 

На территории индустриального парка расположены 

производственные зоны, учебные классы, офисы и складские зоны этих 

компаний. В ходе своего развития индустриальный парк Шереметьево 

приобрел дополнительные земельные участки для необходимости расширения 

производственных зон действующих и новых резидентов. Индустриальный 

парк является членом Ассоциации Индустриальных парков России, участвует 

в конференциях и других мероприятиях, делится опытом своей деятельности, 

накопленным за 20 лет своего существования. 

Индустриальный парк Шереметьево и его резиденты являются 

значимыми налогоплательщиками, обеспечивают высокотехнологичными 

рабочими местами жителей городского округа Химки и близлежащих 

городских образований. 

Компания ООО «Сходня-Инжиниринг», осуществляющая  деятельность  

в сфере аренды коммерческих объектов (склады, производственные и офисные 

площади и др.) В 2017 году получила статус действующего технопарка. 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

городского округа Химки в 2016 году составил 27 249,35 млн. рублей.  

Начиная с 2017 года, прогнозируется рост инвестиций в основной 

капитал. План их освоения за счет всех источников финансирования в 

соответствии с титульным списком на 2017 год составляет 29 152,67 млн. 

рублей.       

В 2018-2020 годах, с учетом планов развития городского округа Химки, 

прогнозируется ежегодное увеличение объема инвестиций в основной 

капитал. Например, в 2018 году планируется освоение инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования на сумму 30 891,04 млн. 

рублей.         

За счёт инвестиций из бюджета городского округа планируется 

построить физкультурно-оздоровительные комплексы, детские сады, 

спроектировать пристройки к общеобразовательным учреждениям, 

реконструировать театр.  
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Выполнение прогнозных показателей по полному кругу предприятий в 

2017 году обеспечено новым строительством, модернизацией и 

реконструкцией АО «Международный аэропорт Шереметьево», 

строительством, реконструкцией и модернизацией ЗАО «ТЗК Шереметьево», 

расширением основного здания цеха бортпитания «Шереметьево» ЗАО 

«Аэромар», созданием технопарка ООО «Сходня-Инжиниринг», а также 

рядом долгосрочных программ развития системообразующих предприятий 

городского округа – АО «МКБ Факел», АО «НПО Энергомаш», АО «МКБ 

Искра» и АО «НПО Лавочкина». 

Рост инвестиций происходит главным образом за счет строительных 

организаций, вкладывающих средства в строительство объектов жилищного 

назначения, развития транспорта и связи, операций с недвижимым 

имуществом, торговли и гостиничных комплексов.  

Росту показателей инвестиционной деятельности будет способствовать 

активная и планомерная работа органов власти по созданию благоприятного 

инвестиционного климата. 

Объем инвестиций в основной капитал из местного бюджета по итогам 

2016 года 1 486,8 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2015 годом на 

671,6 млн. рублей.  

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 

 

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. 

В 2016 году объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» составил 10 151,18 млн. рублей индекс физического объема 

составил 153,2%.  

По оценке, в 2017 году объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», составит 10 653,53 млн. рублей или 104,9% к уровню 2016 

года. 

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 2018-2020 годах ожидается рост стоимости строительных работ за 

счет роста цен на строительные материалы и работы. На 2018 год объем 
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подрядных работ прогнозируется в размере 11 202,57 млн. рублей (105,1% в 

сопоставимых ценах к уровню 2017 года) с увеличением в 2019 году до 

11 800,29 млн. рублей (110,8%), в 2020 году до 12 412,72 млн. рублей 

(116,5%). 

На территории городского округа Химки ведут застройки ЗАО 

«Химкинское СМУ  МОИС», Компания «Urban Group», ЗАО «ПИК-Регион» и 

другие. 

В 2016 году объём введённого в эксплуатацию жилья составил 448,28 

тыс. кв. м, что на 52,7% больше, чем в 2015 году. В общем объеме введенного 

жилья по итогам 2016 года индивидуальное жилищное строительство 

занимало – 5,6%. 

В прогнозируемом периоде на 2018 - 2020 годы предполагается 

постепенный рост введенных в эксплуатацию жилых домов (2018 год – 501 

тыс. кв. метров, 2019 год – 501,5 тыс. кв. метров) и в 2020 году показатель 

достигнет уровня 502 тыс. кв. метров в общей жилой площади. 

В 2016 году введены в эксплуатацию: 

- пристройка к ДОУ № 49 на 190 мест по адресу: г. Химки, 

мкр.Подрезково, ул. Северная, 3. 

- ДОУ в ЖК «Мишино» в мкр. Клязьма-Старбеево, на 152 места; 

- дошкольное отделение МБОУ СОШ №30 «Бибигон» на 120 мест по 

адресу: г. Химки, ул. Восточная, д.4. 

- 2 ДОУ в ЖК «Солнечная система» на 80 мест; 

- ДОУ в мкрн. Клязьма-Старбеево на 42 места; 

- ДОУ Корпус № 6 по ул. Совхозная на 80 мест; 

- немуниципальное дошкольное образовательное учреждение в составе 

жилищного комплекса в мкр. Старые Химки на 92 места по ул. Опанасенко; 

- инновационное общеобразовательное учреждение на 1100 мест в мкрн. 

Новокуркино; 

- детская стоматологическая поликлиника на Юбилейном проспекте,               

д. 60; 

- взрослая поликлиника на 100 посещений в смену на ул. Мельникова,              

д. 1; 

- педиатрический кабинет в мкрн. Планерная.  

 

Финансы 

 

Показатели прибыли за 2015-2016 годы рассчитаны на основании 

данных статистической отчетности за соответствующие годы. Расчет прогноза 

прибыли на 2018-2020 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. 

Показатель прибыли за 2015 год по крупным и средним предприятиям 

составил 74 136 100 тыс. рублей в связи с реализацией крупных 

государственных заказов. 
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По итогам 2016 года наблюдается увеличение прибыли по 

организациям, осуществляющим деятельность в городском округе Химки, к 

уровню 2015 года по полному кругу организаций до 80 953 411 тыс. рублей 

(темп роста 109,2%). 

С целью обеспечения роста прибыли крупными и средними 

предприятиями в округе проводятся мероприятия по повышению 

эффективности имеющихся видов деятельности, расширению видов 

деятельности, выход на рынки новой продукции и др. 

Исходя из имеющихся данных о деятельности предприятий городского 

округа Химки и основных показателей прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2018-2020 годы, в городском округе 

Химки на 2018 и последующие годы прогнозируется ежегодный умеренный 

рост прибыли по полному кругу организаций. 

Прогноз по прибыли на среднесрочную перспективу к 2020 году 

составит 117 124 002 тыс. руб. 

 

Труд и заработная плата 

 

Большое внимание в городском округе уделяется занятости жителей. 

Ситуация с безработицей в 2016 году была не стабильной, что говорит 

об ухудшении экономической ситуации в целом. Рост численности 

регистрируемой безработицы за 2016 год связан с обращениями граждан, 

проживающих в городском округе Химки и работавших на предприятиях и 

организациях г. Москвы и городского округа Химки  в связи с оптимизацией 

на предприятиях и организациях, в том числе сокращение численности 

работников, а также уменьшением количества свободных вакансий, 

подаваемых предприятиями и организациями.  

ГКУ МО Химкинским центром занятости  населения велась активная 

работа по консультированию граждан и работодателей по вопросам 

сокращения и процедуры постановки на учет. 

За I-II квартал 2017 года отмечается снижение численности официально 

зарегистрированной безработицы в связи с трудоустройством безработных 

граждан и увеличением количества вакансий. Снижение связано также с 

направлением на профессиональное обучение безработных граждан. 

Численность официально зарегистрированных безработных в 2016 году 

увеличилась по сравнению с 2015 годом на 121 человек и составила 744 

человека.  

В связи с международным экономическим положением и 

реорганизацией некоторых предприятий, в городском округе в 2017 году 

прогнозируется незначительный рост численности официально 

зарегистрированных безработных до 750 человек.   

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. 

Численность официально зарегистрированных безработных будет постепенно 
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снижаться за счет создаваемых на предприятиях округа новых рабочих мест, 

строительства новых торговых и бизнес центров и к 2020 году достигнет 

уровня 685 человек. 

Администрацией городского 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. 

В 2016 году создано 4398 новых рабочих мест, что почти в 3 раза 

больше относительно уровня 2015 года. Значительный рост обусловлен  

увеличением числа субъектов малого предпринимательства (ООО 

«Авиакаргомаркет», ООО «Авиал», ООО «Вкусберри», ООО «Бипофарм» и 

др.), 370 рабочих мест создано в коворкинг-центрах. На прогнозный период 

количество созданных рабочих мест составит порядка 1110 единиц, за счет 

открытия новых производственных мощностей, а также реализации 

инвестиционных проектов: 

- строительство подземного межтерминального сообщения 

(межтерминальный переход между СТК и ЮТК аэропорта Шереметьево) АО 

«МАШ»; 

- строительство пассажирского аэровокзала (Терминал B в СТК 

аэропорта Шереметьево) АО «МАШ»; 

- строительство топливозаправочного комплекса АО «МАШ»; 

- строительство производственно-складского корпуса ООО «Премьер 

стиль»; 

- создание центрального склада авиационно-технического имущества 

АО «ВСК». 

На период 2018-2020  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.  

Так, в 2018 году планируется создать 1100 рабочих мест, в 2020 году – 

1150. 

Фонд заработной платы – важнейший показатель прогноза социально-

экономического развития,  поскольку является бюджетообразующим. 

Фонд заработной платы в округе за 2016 год составил 76 226,1 млн. 

рублей, что на 8,4% выше 2015 года. В 2017 году прогнозируется увеличение 

фонда заработной платы до 83 320,8 млн. рублей, что на 9,3% выше уровня 

2016 года. По прогнозу 2020 года фонд заработной платы достигнет 108 812,2 

млн. рублей. 

В 2016 году сохранилась положительная динамика роста основных 

показателей, характеризующих уровень жизни населения. Основным 

источником доходов населения по-прежнему является заработная плата. 

На протяжении отчетного периода (2015, 2016 годы) среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 
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организаций городского округа Химки  демонстрирует положительную 

динамику. Темп роста заработной платы в 2016 году по сравнению с уровнем 

2015 года составил 107%. Заработная плата в натуральном выражении  

составила 56 026 рублей.  

Рост заработной платы наблюдается практически по всем видам 

экономической деятельности.   

Прогнозные показатели на 2018-2020 годы рассчитаны с учетом 

индексации заработной платы в отраслях экономики.  

В плановом периоде, с учетом анализа динамики за предшествующие 

годы и I квартал 2017 года и перспектив развития предприятий округа, 

ежегодный рост заработной платы по полному кругу организаций 

прогнозируется на уровне 7,6-24,8%. 

При исполнении бюджета городского округа Химки за 2016 года 

большое внимание уделялось повышению и своевременной выплате 

заработной платы работникам организаций бюджетной сферы.  

Повышение размера среднемесячной заработной платы работников 

бюджетной сферы обусловлено реализацией мероприятий по исполнению 

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». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных организаций образования  городского округа Химки в 2016 

году составила  41 341,7 рублей. В 2017 году прогнозируется увеличение 

заработной платы до 43 482,1 рублей. По прогнозу 2020 года заработная плата 

достигнет 46 687,9 рублей. Прирост относительно уровня 2017 года составит 

7,3%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

общеобразовательных муниципальных организаций городского округа Химки 

в 2016 году составила 50 212,5 рублей. В 2017 году прогнозируется 

увеличение заработной платы до 52 847,8 рублей. По прогнозу 2020 года 

заработная плата достигнет 58 873,3 рублей. Прирост относительно уровня 

2017 года составит 11,4%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций городского 

округа Химки в 2016 году составила 47 138,4 рублей. В 2017 году 

прогнозируется увеличение заработной платы до 48 668 рублей. По прогнозу 

2020 года заработная плата достигнет 55 280,8 рублей. Прирост относительно 

уровня 2017 года составит 13,6%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

городского округа Химки в 2016 году составила 42 214,3 рублей.  В 2017 году 

прогнозируется увеличение заработной платы до 44 952,3 рублей. По прогнозу 

2020 года заработная плата достигнет 51 097,6 рублей. Прирост относительно 

уровня 2017 года составит 13,7%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
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педагогических работников  организаций дополнительного образования детей  

городского округа Химки в 2016 году составила 45 188,6 рублей. В 2017 году 

прогнозируется увеличение заработной платы до 45 414,5 рублей. По прогнозу 

2020 года заработная плата достигнет 55 381,4 рублей. Прирост относительно 

уровня 2017 года составит 21,9%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры по итогам 2016 года составила 38 724,6 

рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 13,8%. В результате, 

согласно оценке, заработная плата работников учреждений культуры в 2017 

году составит 43 987,3 рублей, рост на 13,6%. В 2018-2020 годах планируется 

рост среднемесячной заработной платы работников, указанной категории на 

7,4-18,7% в год.  

 

Потребительский и оптовый рынок 

 

Важнейшим сектором экономики округа является потребительский 

рынок, представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли, 

общественного питания и сферы услуг. Сфера потребления – это, своего рода, 

индикатор благополучия населения. 

Потребительский рынок городского округа Химки складывается из трех 

составляющих: розничная торговля, общественное питание и платные услуги, 

в том числе бытовые. 

По состоянию за 2016 год общая площадь торговых объектов с учетом 

объектов розничной торговли, введенных в 2016 году, составила 590,2 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. 

По оценке, на конец 2017 года общая площадь торговых объектов в 

городском округе Химки составит 613,3 тыс. кв. м. 

В результате ввода в эксплуатацию существенного количества торговых 

объектов и роста численности постоянного населения городского округа, в 

2016 году наблюдался незначительное снижение обеспеченности населения 

площадью торговых объектов. На конец 2016 года она составила 2435,6 кв. 

метров на 1000 человек населения, на конец 2015 года – 2480,3 кв. метров на 

1000 человек населения.  

В 2017 году обеспеченность площадью торговых объектов составит 

2483,3 кв. метров на 1000 человек населения. Однако в период 2018-2020 

годов ожидается постепенное снижение данного показателя, в результате чего 

к 2020  году он может составить порядка 2480,4 кв. метров на 1000 человек 

населения. 

Данная тенденция обусловлена тем, что в городском округе Химки 

имеется недостаточное количество свободных земельных участков при 

ежегодном росте численности населения. 
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Потребительский рынок городского округа представлен розничной 

торговлей, общественным питанием и различными видами платных услуг, 

оказываемых населению округа, которые постоянно развиваются.  

Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий  в 2016 году 

составил 196 732,6 млн. рублей.  

С учетом ввода в 2017 году новых торговых предприятий и объектов 

потребительского рынка и услуг, оборот розничной торговли прогнозируется в 

сумме 204 798,6 млн. руб. 

В среднесрочной перспективе динамика розничного товарооборота 

останется стабильной.  

Факторы, влияющие на темпы роста товарооборота: увеличение объемов 

производства предприятиями, изменение структуры покупок и ассортимента 

продовольственных товаров в торговых сетях. 

Динамика роста потребительского рынка на период 2018-2020 гг. 

определяется расширением деятельности сетевых магазинов в городском 

округе Химки. Темп роста оборота розничной торговли по прогнозу в 2018 г. 

ожидается на уровне 104,2 % при  индексе дефляторе цен 104%, в 2020 г. – 

113,4% при индексе дефляторе цен  103,8%. 

Оборот розничной торговли  к 2020 г. достигнет  предположительно 

232 249,3 млн. руб. 

В городском округе Химки активно развивается социальная программа 

«Ветеран». Основной целью программы является оказание поддержки 

льготных категорий граждан посредством предоставления возможности 

приобретения товаров по сниженным ценам в социальных отделах «Ветеран», 

а так же обслуживание льготных категорий граждан на предприятиях 

бытового обслуживания на безвозмездной основе. 

На данный момент в рамках проекта льготникам предлагаются 125 

наименований лекарственных средств. 

Многие предприниматели города являются участниками социальной 

программы, в рамках которой ведут свой бизнес совместно с ежедневной 

заботой о ветеранах, инвалидах, многодетных семьях.  

Изначально программа не предполагает больших торговых наценок, с 

которых потом осуществляется скидка. Кроме этого, закупка товара 

проводится в большом объеме, с расчетом на несколько месяцев вперед, что 

позволяет снизить цену на продукцию еще при закупке. 

С декабря 2016 года в округе реализуется социальная программа 

«Вместе» - 23 льготные категории граждан могут воспользоваться услугами со 

скидкой 15% при предъявлении социальной карты городского округа. В 

реализацию указанного проекта включились 75 предпринимателей, услуги 

оказываются на 122 социальных объектах. 

В 2017 году Администрация городского округа Химки планирует 

провести ребрендинг всех торговых объектов, работающих по социальной 

программе «Ветеран», а также привлечь к участию дополнительные 

предприятия сферы потребительского рынка, бытового обслуживания и 

общественного питания, таким образом, к концу 2017 г. на территории округа 
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запланировано открытие 100 объектов бытовой инфраструктуры, включая: 

химчистки и прачечные, мастерские по ремонту обуви, мастерские по ремонту 

одежды, ателье, продуктовые магазины, аптеки, рестораны, кафе, салоны 

красоты, парикмахерские, медицинские центры и прочее. 

На территории округа функционирует 10 нестационарных торговых 

объектов формата «Подмосковный фермер», размещено 3 объекта социальной 

сети мобильной торговли «Корзинка». 

В 2016 году на территории округа открыт минимолокозавод ОАО 

«Племзавод «Октябрьский». Проект реализован при поддержке 

Администрации городского округа. В настоящее время ассортимент 

продаваемой молочной продукции состоит из  60 наименований. В округе 

открыт  фирменный магазин, где реализуется продукция   минимолокозавода. 

Вся продукция сделана согласно основным требованиям ГОСТа и с учетом 

санитарных норм. 

За прошедший год в городском округе открылись 3 пекарни «Городской 

хлеб»: 

- Ленинский пр-т, недалеко от д.11; 

- Юбилейный пр-т, вблизи д. 26; 

- ул. Бабакина, вблизи д. 4. 

Населению городского округа за 2016 год оказано платных услуг на 

сумму 26 784,8 млн. рублей, темп роста к предыдущему году составил 107% в 

сопоставимых ценах. На 2017 год объем платных услуг оценивается в размере 

29 660,3млн. рублей (110,7% к уровню 2016 года) с увеличением в 2020 году 

до 37 595,1 млн. рублей (126,7% относительно 2017 года).  

В сфере бытового обслуживания услуги оказывают представители 

малого бизнеса.  

Объем платных бытовых услуг населению в 2016 году составил  1 115 

029 тыс. рублей, в 2017 году увеличится до 1 204 487,2 тыс. рублей. Прогноз 

на 2018-2020 годы указывает на продолжение тенденции к увеличению объема 

до 1 437 555,9 тыс. рублей. Прирост к 2019 году составит 6,7%. 

Городской округ интенсивно развивается, благоустраивается, 

реконструируются микрорайоны и проводятся комплексные застройки. За счет 

этого растет пассажиропоток, меняются дорожные и маршрутные сети 

городского округа.  

На территории округа действует регулярное автобусное сообщение. 

Транспортное обслуживание населения ведется по маршрутам регулярных 

перевозок.  

Перевозку пассажиров осуществляют крупнейшие перевозчики  - 

Автоколонна № 1786 ГУП МО «Мострансавто» и  МП «Химкиэлектротранс», 

а также частные маршрутные такси. 

За 2016 год автобусами и троллейбусами, работающими на маршрутах 

регулярных перевозок, перевезено почти 38 млн. человек. 

Принимая во внимание, что состояние подвижного состава играет очень 

важную роль в осуществлении пассажирских перевозок и влияет как на 

условия проезда, так и на регулярность движения, особое внимание уделяется 
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обновлению подвижного состава. Так, в 2016 году филиалом ГУП МО 

«Мострансавто» «Автоколонна № 1786» получено 58 автобусов большой и 

средней вместимости. 

Численность постоянного населения ежегодно увеличивается, вместе с 

тем увеличивается и общее число владельцев транспортных средств и число 

владельцев транспортных средств, обеспеченных парковочными местами, что 

сказывается на стабильном росте объема платных услуг в сфере транспорта. 

Объем платных транспортных услуг населению в 2016 году составил 

9 327 776  тыс. рублей. По прогнозу 2017 года их объем возрастет на 7,4%, что 

составит 10 018 979,7 тыс. рублей. В 2020 году планируется достижение 

уровня 12 556 092,6 тыс. рублей. 

В рамках застройки микрорайонов планируется строительство 

капитальных многоуровневых паркингов для обеспечения машиноместами 

жителей. Увеличение количества парковочных мест и количества 

автовладельцев положительно скажутся на росте объема платных услуг в 

сфере транспорта. 

Динамика индекса физического объема платных жилищно-

коммунальных услуг населению соответствует динамике демографических 

показателей.  

Объем платных жилищных и коммунальных услуг рассчитан с учетом 

параметров основных показателей прогноза, а также прогнозного плана 

изменения цен (тарифов) на электрическую энергию, газ, услуги 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 

Жилищно-коммунальные услуги в округе оказывают несколько 

организаций: МП «ДЕЗ ЖКУ», более 50 управляющих компаний, ОАО 

«Химкинский водоканал», АО «МОСОБЛЭНЕРГО» химкинский филиал, 

ООО «ТСК «Мосэнерго», МБУ «Химдор», МБУ «КБиО» и другие. 

Объем платных жилищных услуг населению в 2016 году составил  1 317 

420 тыс. рублей, в 2017 году увеличится до 1 385 061,6 тыс. рублей. К 2020 

году объем платных жилищных услуг населению достигнет 1 622 193,9 тыс. 

рублей. Прирост к 2018 году составит 11,3%. 

Объем платных коммунальных услуг населению в 2016 году составил  

3 396 578,1 тыс. рублей, в 2017 году увеличится до 3 684 343 тыс. рублей. К 

2020 году объем платных коммунальных услуг населению достигнет 

4 652 757,8 тыс. рублей. Прирост к 2018 году составит 17%.  

Уделяется большое внимание увеличению объема платных услуг, 

оказываемых населению учреждениями культуры, в частности, открываются 

новые платные кружки и секции, повышается качество оказываемых услуг. 

Объем платных услуг учреждений культуры в 2016 году составил 374 

714 тыс. рублей.  

По прогнозу 2017 года их объем будет равен 401 102 тыс. рублей, что 

соответствует приросту в 7%. К 2020 году рост составит 23,7%  к уровню 2017 

года или 496 121 тыс. рублей. 

Жители городского округа регулярно сталкиваются с проблемами 

некачественного предоставления туристских услуг турфирмами, 
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турагентствами и туроператорами, работающими в России и зарубежных 

странах. 

В результате финансового кризиса туристских фирм в 2014 году, 

граждане предпочитают индивидуальные туры: напрямую бронируют номер в 

гостинице, покупают авиабилеты на сайте авиакомпании, оформляют визу по 

приглашению отеля или частной гостиницы. 

По программе развитие туризма в Московской области, в 2016 году в 

городском округе Химки открыты 2 туристско-информационных центра 

«Подмосковье». 

Автономное учреждение «Центр туристско-информационного 

обслуживания населения «Химки» провело 223 экскурсии с количеством 

экскурсантов более 6000 человек. 

Объем платных туристских услуг населению по округу составил 

220 608,3 тыс. рублей в 2016 году. По оценке 2017 года объем составит  247 

100 тыс. рублей, прогноз 2018 года – 277 550 тыс., 2019 год – 312 080 тыс. 

рублей, 2020 год – 351 296,2 тыс. рублей. 

В округе проводятся мероприятия по популяризации спорта с целью 

увеличения его массовости, пропаганды здорового образа жизни, приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, что как следствие существенно влияет на объем оказанных платных 

услуг. 

В школе №27 открылся спортивный зал, оборудованный для занятий 

самбо и дзюдо. В помещении одновременно могут тренироваться 20 детей. 

Объем платных услуг физической культуры и спорта населению по 

округу в 2016 году составил 131 158 тыс. рублей. Снижение связано с 

оптимизацией учреждений физической культуры и спорта в отчетном году. 

По оценке 2017 года объем составит  104 164 тыс. рублей, прогноз 2018 

года – 106 663,9 тыс., 2019 год – 109 223,8 тыс. рублей, 2020 год – 111 845,2 

тыс. рублей. 

Объем платных услуг системы образования составил в 2016 году 

892 783,6 тыс. рублей, что выше 2015 года на 64 141,1 тыс. рублей. При этом 

объем услуг в натуральном выражении увеличился на 7,7%. Рост показателя 

обусловлен расширением перечня предоставляемых платных услуг системы 

образования, и роста числа негосударственных образовательных учреждений 

прогнозируется ежегодный рост индекса физического объема платных услуг. 

В рамках реализации проекта «Детский технопарк» в 2017 году планируется 

создание кванториумов технической направленности на базе 

общеобразовательных учреждений. 

В период 2017-2020 годов также прогнозируется рост объема платных 

услуг системы образования, таким образом, к 2020 году он может составить до 

1 219 292,4 тыс. рублей. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наиболее 

сложных многофункциональных систем в экономике городского округа 

Химки. 

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства касаются всего населения, 

являются важнейшей составляющей системы жизнеобеспечения. 

Стратегическая цель развития жилищно-коммунальной отрасли – создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение 

качества коммунальных услуг.  

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя, в 2016 

году составила 41,99 кв. м., по оценке 2017 года составит 43,21 кв. м.  

В целях выполнения мероприятий по расселению ведется работа по 

реализации договоров о развитии застроенной территории и Инвестиционным 

контрактам по расселению граждан их ветхого жилого фонда, а так же в 

рамках реализации муниципальной программы «Жилище» ликвидировано 

9,24 тыс. кв. м ветхого фонда, переселено 24 семьи (74 человека). Снесено 3 

ветхих дома общей площадью 800 м
2
. 

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. 

Жилищно-коммунальные услуги в округе оказывают несколько 

организаций: МП «ДЕЗ ЖКУ», ОАО «Химкинский водоканал», АО 

«МОСОБЛЭНЕРГО» химкинский филиал, ООО «ТСК Мосэнерго» 

химкинский филиал,  МБУ «Химдор», МБУ «КБиО» и другие. 

В сфере улучшения обслуживания многоквартирных домов 

Администрация городского округа создает все условия для увеличения в 

округе количества управляющих компаний и товариществ собственников 

жилья. 

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 муниципальными 

программами по повышению эффективности городского округа, 

комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов 

благоустройства и дорожного хозяйства; 

- предупреждение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией 

инженерных коммуникаций объектов тепло-, водо- и энергоснабжения. 
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За время подготовки к отопительному периоду 2015-2016 годов 

осуществлен ремонт труб холодного и горячего водоснабжения, отопления и 

водоотведения, проведена профилактика тепловых узлов.  

МП «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунальных услуг» 

обслуживает 815 многоквартирных жилых домов общей площадью 2 767 тыс. 

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

допущено серьезных сбоев в оказании жилищно-коммунальных услуг 

жителям округа.  

За 2016 год ОАО «Химкинским водоканалом» выполнена реконструкция 

и модернизация водопроводных сетей, капитальный ремонт сетей 

водоснабжения, ремонт кровли и косметический ремонт на 6 ВЗУ, замена 20 

насосов на водозаборных узлах, реконструкция и модернизация 

канализационных сетей, капитальный ремонт сетей канализации, замена 6 

насосов на канализационно-насосных станциях. 

В рамках реализации Федерального закон от 23 ноября 2009 г. № 261-

ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» ОАО «Химкинский водоканал» устанавливает в жилых 

многоквартирных домах городского округа Химки коллективные 

(общедомовые) приборы учета используемой воды и тепловой энергии. 

АО «МОСОБЛЭНЕРГО» химкинским филиалом в 2016 году произведен 

капитальный ремонт электрооборудования на трансформаторных подстанциях 

и распределительных пунктах, отремонтированы воздушные линии.  

ООО «ТСК «Мосэнерго» провело установку узлов учета тепловой 

энергии в ЦТП и котельных. Для оперативного выполнения аварийно-

восстановительных работ на предприятии создан запас материально-

технических ресурсов. 

Ежеквартально проводится муниципальный форум “Управдом”. 

Основная цель его проведения – вовлечение общественности в постоянную 

работу власти и общества в решении проблем ЖКХ. 

В ходе форума обсуждаются проблемы взаимодействия собственников с 

управляющими организациями, участие собственников в реализации 

программы капитального ремонта, тарифное регулирование, нормативное 

потребление, формирование тарифа, а также развитие сети общественного 

контроля в сфере ЖКХ на территории городского округа.  

Одной из основных проблем отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа Химки является значительный уровень износа 

объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ основных фондов по 

состоянию на начало 2017 года составляет 58,6%. 

Для улучшения качества предоставляемых услуг в городском округе 

Химки решаются такие задачи как: 

- развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод, повышение энергоэффективности и надежности 

функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод; 
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- повышение энергоэффективности и надежности функционирования 

объектов коммунальной инфраструктуры, замена объектов инфраструктуры с 

высоким уровнем износа; 

- проведение капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных жилых домах, замена и капитальный ремонт лифтового 

оборудования, срок службы которого истек, повышение энергетической 

эффективности; 

- озеленение территории городского округа Химки, содержание и 

ремонт элементов благоустройства, строительство новых элементов 

благоустройства, установка малых архитектурных форм и другое. 

 

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.  

Составной первоначальной ступенью муниципальной системы 

образования является дошкольное образование.  

Дошкольное образование в округе обеспечивает создание оптимальных 

условий для физического здоровья детей, их психологического благополучия, 

развития интеллектуальных и художественных способностей. Система 

дошкольного образования на начало 2017 года включает в себя 55 

учреждений. 

Основные приоритеты их деятельности – воспитание высокоразвитой 

полноценной личности, охрана и укрепление здоровья детей. 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях 

городского округа  Химки, составившая в 2016 году 13,8 тыс. человек (рост к 

2015 году на 8,7%), по оценке 2017 года составит 14,1 тыс. человек.  

По прогнозу в 2020 году численность воспитанников детских садов 

увеличится до 14,9 тыс. человек, а количество мест составит 14 398 с ростом к 

уровню 2016 года на 1351 единицу. 

Рост данного показателя обусловлен вводом в эксплуатацию новых 

дошкольных образовательных учреждений.  

В 2017 году введены в эксплуатацию 2 детских сада мощностью на 192 

места в МК «Мишино» и ЖК «Солнечная система».  

В соответствии, с Указом Президента Российской Федерации в округе 

обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от трех до семи лет. 

В 2016 году обеспеченность детей дошкольными учреждениями 

составила 958,2 мест на 1000 детей дошкольного возраста. 

В среднесрочной перспективе указанный показатель будет расти и к 

2020 году может составить 995,66 мест на 1000 детей дошкольного возраста. 
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Несмотря на увеличение сети дошкольных образовательных учреждений за 

счет строительства новых зданий детских садов, прогнозируется сохранение 

потребности в увеличении числа мест в детских дошкольных учреждениях за 

счет ежегодного прироста численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на 

территории городского округа Химки. 

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.  

Администрация городского округа принимает меры, направленные на 

развитие сети детских садов.  

 

Деятельность Управления по образованию городского округа в сфере 

общего образования в 2016 году направлена на реализацию муниципальной 

программы «Развитие образования и воспитания детей в городском округе 

Химки на 2015-2019 годы»,  обеспечение качественного и доступного 

образования.  

Основная тенденция развития системы образования округа – рост 

вариативности и дифференцированности сети образовательных учреждений. 

Общее образование городского округа представлено 33 

общеобразовательными учреждениями с числом обучающихся 25,3 тыс. 

человек в 2016 году. По прогнозу в 2020 году контингент обучающихся 

составит 29,9 тыс. человек.  

Существенную проблему на фоне роста численности учащихся 

составляет сменность в общеобразовательных учреждениях. 

Доля обучающихся в одну смену в учреждениях общего образования 

увеличилась с 98,3% в 2015 году до 99,2% в 2016 году. На 2017 год данный 

показатель оценивается в размере 99,3%.  

Для реализации Указа Президента Российской Федерации по 

ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях, разработана 

«Дорожная карта по ликвидации второй смены и удержанию односменного 

режима обучения в общеобразовательных организациях городского округа 

Химки   Московской области в 2016 - 2018 гг.».  

В 2016-2017 учебном году вторая  смена имеется в двух  

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

школе № 20 в микрорайоне Подрезково.  

Для решения вопроса по ликвидации второй смены необходимо 

строительство пристройки с учебными классами к школе № 20 микрорайона 

Подрезково и строительство новых школ в микрорайоне Сходня.  

В период 2017-2020 гг. запланирован ввод 7 общеобразовательных 

учреждений мощностью 5407 мест (по первому варианту): 

1. Школа на 1100 мест в мкрн. Клязьма-Старбеево ЖК «Солнечная 

система». 
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2. Пристройка к школе № 10 на 300 мест на ул. Парковая, д. 10. 

3. Реконструкция школы на 75 мест на ул. Московская, д. 38. 

4. Школа на 1100 мест в мкрн. Новокуркино. 

5. Школа на 1100 мест в мкрн. Левобережный. 

6. Школа на 726 мест в мкрн. Клязьма-Старбеево. 

7. Школа на 550 мест в мкрн. Сходня. 

В 2020 году по второму варианту прогноза планируется ввод в 

эксплуатацию пристройки к школе № 20 на 456 мест в мкрн. Подрезково. 

В городском округе Химки продолжалось внедрение системы 

безналичной оплаты за питание «Ладошки». Инновационная система введена 

во всех 33 школах округа. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 

возрастной группы в 2016 году составила 102,9%. 

Для дальнейшего развития сферы образования в округе проводится 

комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей 

жителей городского округа на получение качественных образовательных 

услуг, а именно: информирование потребителей услуг, обеспечение 

прозрачности деятельности муниципальных образований дополнительного 

образования детей, распространение опыта лучших региональных и 

муниципальных моделей организации образования детей, внедрение 

механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

муниципальных организаций дополнительного образования. 

 

Культура 

 

В сфере культуры и искусства деятельность Администрации округа 

ориентирована на создание условий для раскрытия и развития творческого 

потенциала жителей округа, на организацию досуга населения, на развитие в 

округе самодеятельного искусства, приобщению к культурным ценностям, 

профилактике противоправных действий среди молодежи. 

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, 18 библиотек, 3 детских школы искусств, Химкинская картинная 

галерея им. С.Н. Горшина, Химкинский драматический театр «Наш Дом». 

В 2016 году произошло снижение количества учреждений культуры с 8 

до 7 единиц в связи с реорганизацией путем присоединения МАУ «КДЦ 

«Химки» и МАУК «ДК «Контакт». 

Уровень фактической обеспеченности на 100 тыс. населения по итогам 

2016 года составляет: 

- театрами – 0,41 единицы; 

- библиотеками – 7,36 единиц; 
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- культурно-досуговыми учреждениями – 1,23 единиц; 

- музеями – 0,82 единицы. 

В отчетном периоде наблюдается снижение показателей обеспеченности 

учреждениями культуры. Данная тенденция объясняется тем, что численность 

населения  ежегодно увеличивается. 

В городском округе Химки функционирует 1 театр – МАУК 

«Химкинский драматический театр «Наш дом». Обеспеченность на 100 тысяч 

населения составила в 2016 году 0,41 единицы. 

В рамках реализации муниципальной программы «Культура городского 

округа Химки» в 2016 году введен в эксплуатацию объект социального 

значения, построенный за счет средств муниципального бюджета 

драматический театр «Наш дом»», по адресу:  ул. Калинина, д. 2. 

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 2016 году в округе имелось 18 общедоступных библиотек. Уровень 

обеспеченности библиотеками на 100 тысяч населения в округе в 2016 году 

составил 7,36 единиц.  

В 2017 году закрыта городская библиотека № 10, происходит слияние 

городской библиотеки № 2 и детской библиотеки № 2 в Библиотеку семейного 

чтения № 1, а также слияние городской библиотеки № 6 и детской библиотеки 

№ 1 в Библиотеку «Читающая семья».  

К 2020 году обеспеченность библиотеками составит 5,71 единицы на 100 

тыс. населения.  

Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа  в 

расчете на 100 тысяч населения в округе в 2016 году составил 1,23 единиц. 

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 2020 году запланировано открытие культурно-досугового центра с 

библиотекой для семейного чтения в мкрн. Новокуркино. 

В городском округе в 2016 году функционировало 2 музея: Химкинская 

картинная галерея им. С.Н. Горшина и арт - галерея «Мост».  

Планируется увеличение количества музеев в округе на 1 единицу за 

счет открытия в 2018 году краеведческого музея на территории парка 

культуры и отдыха им. Л.Н. Толстого, в результате чего обеспеченность ими 

может уже в 2018 году возрасти до 1,18 единиц на 100 тыс. населения и 

снизится в дальнейшем до 1,14 единиц на 100 тыс. населения в 2020 году, в 

связи с ростом населения. 

В 2017 году в рамках областной программы "Облик городов" в 

микрорайоне Подрезково будет создана парковая зона площадью более 10 га с 
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местами для отдыха, фонтаном, площадками для занятия спортом, эко-тропой, 

велодорожками и смотровыми площадками. 

В детской библиотеке № 1 в 2016 году открылся музей-мастерская 

«Чердачок». Все экспонаты музея — это забытые вещи, которые обрели 

новую жизнь, к ним можно прикоснуться и привести их в действие. 

В 2016 году городской округ принял участие в конкурсе «Широкая 

Масленица в Подмосковье» и занял II место в номинации «Лучшее Подворье». 

Химкинский Парк культуры и отдыха им Л.Н. Толстого стал победителем 

четвертого смотра-конкурса «Парки Подмосковья». Директор МАУК 

«Объединенная дирекция парков» получил премию Губернатора по итогам 

конкурса «Лучший по профессии» среди работников культуры и организаций 

дополнительного образования сферы культуры Московской области. 

Городской округ Химки получил диплом Министерства культуры Московской 

области  «За эффективное управление в сфере культуры. Городской округ 

Химки награждён дипломом министерства культуры Московской области «За 

активное продвижение  интернет-портала «Афиша Подмосковья в 2016 году».  

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 

19.10.2011 № 132-ПГ «Об именных стипендиях Губернатора Московской 

области для детей и подростков, проявивших выдающиеся способности в 

области науки, искусства и спорта» учащиеся детских школ искусств 

городского округа Химки получили именные стипендии Губернатора МО.  

В 2016 году свой юбилей отметили   Центральная детская школа 

искусств 60-лет и 55–летие Дворец культуры «Родина» - крупнейшие 

учреждения культуры городского округа. 

В сентябре 2016 года открыта парковая зона «ЭКО-БЕРЕГ» 

протяжённостью 2,7 км, площадью порядка 3 Га. При благоустройстве здесь 

высажено более тысячи деревьев, установлено три детских игровых 

комплекса, три спортивных площадки для молодежи и оборудована отдельная 

площадка для пожилых людей. 

Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятия в 

сфере культуры в 2016 году, составило 2827 человек, по оценке 2017 года их 

численность составит 9800 человек. Изменение численности детей связано с 

проведением Фестиваля искусств «Весенний ветер», который проводится 1 раз 

в 2 года. 

 

Физическая культура, спорт, молодежная политика 

 

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. 

В округе развивается 73 вида спорта. 
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На территории нашего округа проводятся соревнования городского, 

областного, всероссийского и международного уровней по различным видам 

спорта.  

В 2016 году уделялось большое внимание развитию спортивной 

инфраструктуры.  

В целях расширения спортивного пространства на территории 

городского округа Химки осуществлена реконструкция спортивных ядер на 

территории 6 общеобразовательных учреждений,  35 существующих 

спортивных площадок, обустроено 12 площадок ГТО и реконструировано 12 

универсальных спортивных площадок, установлено 3 хоккейные коробки. 

За 2016 год введено в эксплуатацию, передано на баланс и 

запаспортизировано 226 спортивных сооружений. 

Обеспеченность населения спортивными залами в 2016 году выросла и 

составила 1,9 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения. В 2017 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 2020 году составит 2,07 тыс. кв. метров на 10 тыс. 

населения. К 2020 году планируется рост мощности спортивных залов на 7 855 

тыс. кв.м. 

Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями 

по итогам 2016 года составила 14,16 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения. В 

дальнейшем существенный рост площади плоскостных спортивных 

сооружений не планируется, в результате чего обеспеченность продолжит 

снижаться. К 2020 году планируется рост мощности плоскостных сооружений 

на 7 666 тыс. кв.м., однако в связи с ростом численности постоянного 

населения, обеспеченность составит  лишь 13,49 тыс. кв. метров на 10 тыс. 

населения.  

Обеспеченность населения плавательными бассейнами по итогам 2016 

года составила 164,63 кв. метров зеркала воды на 10 тыс. населения. К 2020 

году планируется рост мощности плавательных бассейнов на 900 кв.м. зеркала 

воды в результате чего обеспеченность будет увеличиваться незначительно и 

составит к 2020 году187,72 кв. метров зеркала воды на 10 тыс. населения.  

Фактическая площадь залов, плоскостных сооружений и бассейнов 

каждый год будет увеличиваться за счет паспортизации вновь вводимых и 

реконструируемых объектов спорта. 

 

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. 

В 2016 году сеть муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта состояла из 7 учреждений: МБУ ФСК клуб инвалидов "Благо", МБУ 

СН "Центр подготовки по водомоторному спорту", АУ СН ГОХ "Спорт для 

всех", АУ СН "ЦПСК Химки", АУ "Арена Химки", АУ "Футбольный клуб 

"Химки", НП Баскетбольный клуб "Химки". 
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В связи с переходом учреждений дополнительного образования с 

01.01.2017 года в учреждения реализующие стандарты спортивной подготовки 

сеть муниципальных учреждений физической культуры и спорта с 2017 года 

включает в себя 14 муниципальных учреждений: МАУ СШ по зимним видам 

спорта,  МАУ СШОР по фехтованию, МАУ СШОР №1, МАУ СШ имени А.П. 

Горелова, МАУ СШ спортивного танца "Надежда", МАУ СШ по конному 

спорту "Пони спорт "Планерная", МАУ СШОР по футболу, МБУ ФСК клуб 

инвалидов "Благо", МБУ СШ по техническим видам спорта (ВМС), АУ СН 

ГОХ "Спорт для всех", МАУ СШ ЦПСК Химки, АУ "Арена Химки", АУ 

"Футбольный клуб "Химки", НП Баскетбольный клуб "Химки". 

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. 

В мкрн. Левобережный открыт ледовый дворец «Айсберг» площадью 

1150 кв.м.  

В школе №27 открылся спортивный зал, оборудованный для занятий 

самбо и дзюдо. В помещении одновременно могут тренироваться 20 детей. 

 

  

 

Задачи деятельности администрации: 
 

1. В инвестиционной сфере задача остается прежней: сохранение 

инвестиционной привлекательности городского округа; 

2. Развитие промышленного комплекса требует технического 

обновления для достижения лидирующих позиций в производстве товаров и 

услуг. 

3. Создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Диалог с населением. 

 

 

 


