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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития городского округа Химки Московской области 2021-2023 годов 
 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Химки 
на 2021-2023 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 и финансов Московской 
области от 10.06.2020 № 25РВ-111 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия Министерства экономики и финансов Московской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области по вопросам разработки прогноза социально-экономического 
развития Московской области на среднесрочный период в разрезе 
муниципальных образований Московской области». 

При разработке прогноза на 2021 год и плановый период 2022- 2023 
годов учтены итоги социально-экономического развития округа (2018 - 2019 
гг.), тенденции развития отраслей экономики в 2020 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 (консервативный) разрабатывается на основе 
консервативных оценок темпов экономического роста и отражает 
сложившуюся тенденцию развития экономики городского округа Химки; 

- второй вариант (базовый) характеризует основные тенденции  
и параметры развития экономики, предполагает улучшение 
конкурентоспособности в основных сферах экономической деятельности 
округа. 
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Характеристика 

 
Городской округ Химки — муниципальное образование (городской 

округ) в Московской области, включающее в себя единственный населённый 
пункт — город Химки и прилегающие к нему территории.  

Городской округ непосредственно примыкает с северо-запада к  городу 
Москва. Городской округ Химки граничит с Солнечногорским  
и Красногорским районами Московской области, а также городскими 
округами Мытищи и Долгопрудный. Городской округ Химки также граничит 
со следующими округами и районами города Москвы: Левобережный, 
Молжаниновский, Ховрино, Куркино, Северное Тушино, Савёлки.  

Площадь территории городского округа Химки составляет 10979 га.  
По территории городского округа проходят важные транспортные 

магистрали России: автомагистраль М10 Москва — Санкт-Петербург  
и Главный ход Октябрьской железной дороги (Санкт-Петербург — Москва)  
с пятью остановочными пунктами:  платформа Левобережная, станция 
Химки, платформа Подрезково, станция Сходня, платформа Фирсановская.  

На территории городского округа расположен Международный 
аэропорт Шереметьево.  

В городском округе имеется широкая сеть автобусного сообщения  
с городом Москва, а также троллейбусная система, 2 из 3-х маршрутов 
которой соединяет городской округ с Москвой (станция метро «Планерная»).  

Городской округ Химки принадлежит к числу муниципальных 
образований Московской области, располагающих хорошим 
производственным потенциалом, развитой сферой обслуживания, богатой 
социальной, культурной, образовательной, оздоровительно-спортивной 
инфраструктурой.  

Сегодня округ – это динамично развивающаяся территория, тренд 
которой формирование комфортной городской среды. 

 
 

Демографические показатели 
 
Прогноз численности постоянного населения городского округа Химки 

на 2021-2024 годы и оценка 2020 года разрабатывался на основании 
демографического баланса. Прогнозирование общей численности 
осуществлялось исходя из оценки числа родившихся, умерших  
и миграционного прироста населения на каждый год.  Таким образом,  
по оценке 2020 года численность населения увеличится примерно на 2,25 
тыс. человек и составит 261 802 человека.  

Оценка численности населения на конец года составит в 2021 году 
264,7 тыс. человек, прогноз 2022 – 268,2 тыс. человек, 2023 г. – 271,3 тыс. 
человек, 2024 – 274,5 тыс. человек.   

По оценке 2020 года среднегодовая численность населения составит 
260,7 тыс. человек (прирост +1,4%), а к 2024 году прогнозная среднегодовая 
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численность постоянного населения по первому и второму варианту составит  
порядка 270,7 и 272,9 тыс. человек соответственно.  

Демографическая ситуация в 2019 году характеризовалась снижением 
рождаемости, а также увеличением уровня смертности, что привело  
к естественной убыли населения на 804 человека.  

В 2020 году рост численности детей от 3 до 7 лет составит 0,1%, что 
равно 16,1 тыс. человек. В целях улучшения демографической ситуации  
в округе продолжается реализация мер, направленных  
на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней поддержки семьям, 
сохранение и укрепление здоровья: 

- предоставление материнского (семейного) капитала при рождении 
второго и последующего  ребенка;   

- улучшение оказания медицинской помощи беременным женщинам во 
время родов и диспансерное наблюдение ребенка в течение первого года 
жизни. 

В результате повышения качества и доступности медицинской 
помощи, усиления профилактической работы в амбулаторно-
поликлинических учреждениях здравоохранения, укрепления  
их диагностической базы в 2021-2024 годах прогнозируется снижение числа 
умерших в городском округе Химки.  Прогноз демографических показателей 
на 2021 – 2024 годы учитывает реализацию мер социально-демографической 
политики, в том числе выполнение Указов Президента Российской 
Федерации, направленных на реализацию демографической политики 
Российской Федерации и совершенствование политики в сфере 
здравоохранения.  

Прогнозируемый рост рождаемости на период до 2024 года составит 
ежегодно порядка 2,1 тыс. человек.  

Общий уровень смертности в 2021 году снизится до 2 344 человека  
и, продолжая снижаться, к 2024 году  достигнет 2 018 человек.  

Основные меры по снижению смертности населения в городском 
округе направлены на совершенствование системы здравоохранения, 
профилактику социально-значимых болезней, проведение диспансеризации 
населения, предотвращение смертности от онкологических заболеваний,  
а также вводу в эксплуатацию новых учреждений здравоохранения. 

В связи с непосредственной близостью городского округа Химки  
с городом Москва, продолжает наблюдаться высокий уровень маятниковой 
миграции работающих жителей округа. В 2019 году миграционный прирост 
составил 5606 человек.   

В результате оптимизации внутренних миграционных процессов  
и содействия эффективному использованию трудовых ресурсов посредством 
решения проблем занятости населения и достижения баланса между 
использованием внутренних трудовых ресурсов и привлечением 
иностранных работников,  в 2020 году миграционный прирост снизится  
до  3140 человек.  

Миграция на территории округа городского округа продолжает 
оставаться фактором балансирования численности населения. 
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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 играют крупные 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 2019 год составил 28 073,9 млн. рублей, при этом основной 
рост достигнут в отраслях производства машин и оборудования, 
производства химических веществ и продуктов, лекарственных средств, 
производства пищевых продуктов. Положительную динамику развития 
производства и стабильную работу сохраняют ведущие предприятия 
городского округа -  ООО «Камминз», АО «НПК Катрен», ООО 
«Нефтепромлизинг», ФГУП НПЦ «Фармзащита ФМБА России»  и ряд 
других.  

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 2019 
году составил 22 377,5 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 2019 году 4 039,6 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 2019 году до 1 656,9 млн. руб.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности 
по оценке 2020 года – 27 712,6 млн. рублей. 
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В  среднесрочном периоде объем отгруженных товаров  
по промышленным видам деятельности составит: прогноз 2021 года – 
29 357,7 млн. рублей, прогноз 2022 года – 31 706 млн. рублей, прогноз 2023 
года – 34 876,5 млн. рублей, прогноз 2024 года – 37 666,9 млн. рублей. 

Планируется, что рост объема будет обеспечен за счет модернизация 
производственных мощностей АО «НПО «Энергомаш»,  
ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», АО МКБ «Искра». 

В 4 квартале 2020 года планируется создание производства по выпуску 
металлорукавов высокого давления ООО «Компонента Сервис». 

Помимо этого, одним из драйвером роста выступает новый завод  
по выпуску мало- и среднетоннажных автомобилей японской компании 
Хино, начало работы которого запланировано в 2021 году. Мощность завода 
- 2000 автомобилей в год.  

Деятельность предприятий промышленности городского округа 
направлена на улучшение качественных показателей работы, увеличение 
выпуска наиболее востребованной продукции. 

 
Транспорт 

 
Дорожное хозяйство - стратегически важный сектор экономики. 

Развитие дорожной сети обеспечивает привлекательность территории для 
реализации крупных инвестиционных проектов.   

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в соответствии со «Сводной ведомостью автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и элементов обустройства 
дорог в городском округе Химки Московской области» в рамках 
проведенной технической инвентаризации и паспортизации в 2019 году 
составила 275,5 км.  

В 2019 году протяженность автомобильных дорог общего пользования 
с твердым типом покрытия местного значения составляет 255 км.   

По оценке в 2020 году протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым типом покрытия местного значения составит 276,6 км 
за счет обслуживания и ремонта текущего объема дорожных сетей. 

Ремонт и содержание дорог общего пользования осуществляется 
муниципальным бюджетным учреждением «ХИМДОР».  

В 2019 году на территории городского округа Химки выполнены 
работы по ремонту 99 тыс. кв.м. дорожного полотна, выполнен ямочный 
ремонт площадью 28,4 тыс.кв.м., установлено 1100 пог.м. пешеходного 
ограждения, отремонтировано 16 остановочных павильонов, установлено  
и отремонтировано 235 антипарковочных столбиков, отремонтировано  
и очищено 6312 дорожных знаков, заменена и отремонтирована 1331 урна.  

В рамках государственной программы Московской области «Развитие 
и функционирование дорожно-транспортного комплекса» в городском округе 
завершился капитальный ремонт 18 улиц. В общей сложности обновили 13 
км асфальта, установили новые бордюры  
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и нанесли разметку. Улицы для капитального ремонта выбрали сами жители 
округа с помощью голосования.  

Для усиления безопасности на дорогах в темное время суток  
МБУ «Химдор» установил 147 светодиодных маячков на пешеходных 
переходах округа. Обновлены велодорожки, для велосипедистов, заново 
покрашено около 15 км велодорожек. Разметка нанесена специальной 
краской с резиновой основой, чтобы покрытие держались дольше.  

В 2019 году работа Администрации городского округа Химки в части 
автотранспортного и железнодорожного сообщения была направлена  
на повышение качества, безопасности и доступности транспортных услуг. 

Результатом проведенных мероприятий стало снижение показателя 
смертности  от дорожно-транспортных происшествий до 0,4 случая смертей 
от ДТП на 100 тыс. населения. 

Прогноз в сфере дорожного хозяйства на 2021-2024 годы разработан  
с учетом реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог, 
муниципальной программы городского округа Химки «Развитие  
и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа 
Химки».  

Запланирована замена переходного покрытия на твердое  
на ул. Комсомольская (0,873 км) в мкрн. Подрезково, при замене которого 
протяженность достигнет 277,47 км. 

 По поручению президента РФ В.В. Путина в городском округе ведется  
строительство путепровода на пересечении ул. Репина  
и Ленинградского шоссе. В 2021 году будет полностью завершено 
строительство развязки.  

В 2021-2024 годах планируется проектирование и строительство 
Машкинской развязки (пересечение Машкинского шоссе, ул.9 Мая  
и Новосходненского шоссе) с изменением приоритета на круговом 
пересечении, обустройством пешеходных переходов на Машкинском шоссе, 
приведением к нормативу радиуса выезда на Ленинградское шоссе.    

Кроме того, в прогнозный период планируется строительство ТПУ 
«Химки» и ТПУ «Химки-2».  

Строительство ТПУ «Химки» повысит качество транспортных услуг 
для населения и снизит нагрузку на сеть автомобильных дорог. Для решения 
данных проблем планируется строительство ТПУ «Химки» общей площадью 
21,5 тысячи квадратных метров. На станции планируется построить конкорс - 
крытый переход, совмещенный с функциями зала ожидания и организации 
выхода пассажиров на платформы. Объект будет оборудован лифтами, 
эскалаторами и зонами ожидания повышенной комфортности. 

Объект ТПУ «Химки-2» планируется к строительству в районе  
ТРЦ «Мега Химки». Включает в себя многофункциональный вокзал, 
гостиницу, перехватывающие парковки, автобусную остановку  
и железнодорожную платформу, спортклуб и офисы. Он должен обеспечить 
транспортную доступность двух крупных ЖК – «Солнечная система» и «Две 
столицы». 
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В 2019 году в округе курсировало 768 единиц транспорта  
на 104 маршрутах, в том числе 17 муниципальных маршрутов,  
15 межмуниципальных маршрутов и 72 смежных межрегиональных 
маршрутов. 

Открыт новый маршрут от жилого комплекса «Новогорск Парк»                       
и Федерального клинического центра высоких медицинских технологий 
(119-я больница) до станции метро «Планерная», организован новый 
смежный межрегиональный маршрут от м. Ховрино до аэропорта 
Шереметьево (терминал В), продлены маршруты - № 3, № 30, № 981, 
оптимизирована схема движения на маршруте № 5 «ст. Химки –  
пл. Левобережная». 

По просьбе жителей ЖК «Солнечная Система» и «Две столицы»  
запущены два новых временных маршрута общественного транспорта  
до станций метро «Планерная» и «Речной вокзал», с сентября 2020 запущен 
постоянный ̆маршрут 1274к.  

В 2020 году Губернатором Московской области переданы 20 новых 
автобусов в пользование городского округа Химки. 

В аэропорту Шереметьево открыта третья взлетно-посадочная полоса. 
Длина ВПП-3 составляет 3200 м, а ширина — 60 м, что позволяет принимать 
все виды воздушных судов.  

Вблизи аэропорта Шереметьево обустроена новая парковка на 2000 
машиномест. 

 
Малое и среднее предпринимательство 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства всегда является 

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 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.  

По итогам 2019 года из бюджета городского округа оказана поддержка 
пяти субъектам МСП на сумму 2,1 млн. рублей. 

Из бюджета Московской области в рамках финансовой поддержки 
оказана поддержка 17 предпринимателям на сумму 31,8 млн. рублей. 

В течение 2019 года МКУ «Малый бизнес Химки» проводил 
мероприятия по мониторингу и выявлению на территории округа 
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нерезидентов. За 2019 года выявлено 3345 предприятий, в результате  
в консолидированный бюджет Московской области поступило 593,7 млн. 
рублей, данная работа продолжается в 2020 году. 

В 2019 году количество малых и средних предприятий (включая 
микропредприятия), осуществляющих деятельность на территории 
городского округа, составило 7518 единиц. 

 В связи с пандемией коронавируса в 2020 году произошло сокращение 
количества субъектов МСП. 

По оценке 2020 года в связи с короновирусной инфекцией планируется 
снижение количества малых и средних предприятий (включая 
микропредприятия) на 1,6%  до 7398 единиц. Данная ситуация негативно 
повлияет как на прирост МСП в целом, так и увеличит число 
ликвидированных организаций. Особенно это коснется представителей МСП, 
ведущих свою деятельность  в области предоставления услуг и 
строительства.  

По прогнозу в 2021 году их количество составит 7546 и к 2024 году 
количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия) 
увеличится до 8578 единиц. 

Таким образом, с учетом сложившихся общий тенденций, а также 
внешних и внутренних условий экономического развития, на период 2021-
2024 годов прогнозируется незначительный рост субъектов малого 
предпринимательства в городском округе Химки. 

Открытый диалог органов местного самоуправления  
с предпринимательским сообществом и общественными организациями 
способствует успехам в сфере бизнеса. Для полной проработки проблем 
МСП и возникающих предложений по инвестированию финансовых средств 
в социально-экономические проекты на территории округа функционирует 
Совет предпринимателей городского округа Химки, а также Химкинская 
торгово-промышленная палата и МКУ «Малый бизнес Химки», 
оказывающие всестороннюю поддержку  предпринимателям округа. 

В 2019 году прошло три заседания Совета предпринимателей, где были 
затронуты вопросы о мерах финансовой поддержки предпринимательства  
в Московской области и в городском округе Химки, а также о соблюдении 
требований нормативно-правовой документации. 

Реализован новый формат проведения встреч Главы городского округа  
с предпринимательским сообществом в виде бизнес-завтраков, получивший 
одобрение со стороны предпринимателей.  

В округе функционирует муниципальный коворкинг-центр «Старт»,  
на территории которого проводятся совещания, семинары, пресс-
конференции  и другие форматы событий. 

В целях участия в региональном проекте «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения» на площадке муниципального коворкинг-центра 
«Старт» успешно реализован проект «Школа компьютерной грамотности»,  
в результате которого более 200 граждан пожилого возраста смогли пройти 
курс бесплатного обучения компьютерной грамотности и получить знания  
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и навыки, необходимые для уверенной работы на компьютере и в сети 
Интернет. 

В рамках государственной программы «Предпринимательство 
Подмосковья» предприниматели могут получить различные субсидии, 
например, возмещение до 50% затрат на оборудование. 

Предприниматели округа могут воспользоваться «антикризисными» 
займами по ставке 4,5% годовых, предоставлемых Московским областным 
фондом микрофинансирования. Программа реализуется совместно  
с Московским областным гарантийным фондом, предоставляющим 
поручительство на половину суммы займа. 

Для предприятий, которые производят маски, в Подмосковье 
разработана специальная мера поддержки. Таким компаниям Правительство 
Московской области компенсирует 80% затрат на приобретенное 
оборудование. 

Кроме того, в рамках оказания поддержки субъектам МСП 
оказываются консультации, в  том числе онлайн, организованы встречи  
с Правительством Московской области в режиме видеоконференцсвязи. 

Комплексный подход к развитию предпринимательства позволяет 
создать благоприятные условия для развития бизнеса не территории 
городского округа Химки и завоевать доверие предпринимателей. 

 
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.  

Деятельность предприятий и организаций в 2019 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 2019 году достиг 
87 054,15 млн. рублей.  

Выполнение прогнозных показателей по полному кругу предприятий  
в 2019 году обеспечено реализацией крупнейших инвестиционных  проектов: 

- комплексное развитие и реконструкция Международного аэропорта 
Шереметьево - открытие третьей взлетной посадочной полосы; 

- осуществлено плановое расширение основного цеха бортпитания  
ЗАО «Аэромар»; 

- строительство завода по выпуску мало - и среднетонажных 
автомобилей японской компании Хино; 

- реконструкция и техническое перевооружение производственных 
мощностей АО «НПО им. Лавочкина»; 
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- строительство и техническое перевооружение испытательной базы 
АО «МКБ «Искра» им. И.И. Картукова»; 

- реконструкция ТРЦ МЕГА Химки; 
- создание завода «Ван Хеес Рус». 
За истекший период 2020 года реализованы следующие 

инвестиционные проекты: 
- реконструкция и техническое модернизация производственных 

мощностей АО МКБ «Факел»; 
- открыт терминал  С АО «Международный аэропорт «Шереметьево»; 
- открыт производственно-складской комплекс ООО «Комацу СНГ». 
В 2020 году планируется освоение инвестиций в основной капитал  

за счет всех источников финансирования на сумму 76 338,97 млн. рублей. 
В настоящее время осуществляется реализация следующих 

инвестиционных проектов: 
- модернизация гальванического цеха  АО НПО «Энергомаш»; 
- складской комплекс ООО «Юникс»; 
- складской комплекс ООО «Мир лечебной косметики»; 
- реконструкция складского помещения в офисное, а также 

модернизация склада хранения медицинских препаратов НПК «Катрен»; 
- расширение головного офиса компании ООО «Роберт Бош»; 
- открытие центра обслуживания ООО «Центр косметического 

обслуживания «Центрстрой». 
В 2021-2024 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 2024 году объем инвестиций в основной 
капитал в округе превысит 95,1 млрд. 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 и жилищно-коммунальное хозяйство 
  
Локомотивом развития отрасли и экономики городского округа в целом 

продолжает оставаться жилищное 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 
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инфраструктура. Ввод жилья и объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры позволяют сделать вывод о повышении уровня жизни 
жителей городского округа.  

На территории городского округа Химки ведут застройки  
ООО «Сити – ХХI век», ООО «Инвестстройкомплекс +», ЗАО «Капитал А» и 
другие.  

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 2019 год 
составила 414,64 тыс. кв.м.  

В истекшем году введены крупные объекты жилищного строительства:  
- 5 многоквартирных домов площадью 51,9 тыс. кв.м.;  
- 6 многоквартирных домов площадью 34,7 тыс. кв.м.;  
- 5 многоквартирных домов площадью 46,8 тыс. кв.м. 
Благоприятное географическое расположение к Северо-западу  

от Москвы, а также сопутствующая транспортная доступность, в целом, 
располагают к развертыванию активного жилищного строительства. 
Последние 5-6 лет городской округ является одним из лидеров по вводу 
жилья в Московской области. 

Тем не менее, в ближайшие годы прогнозируется уменьшение объема 
вводимого жилья, обусловленный активным ростом жилищного 
строительства  
в предыдущий период и, соответственно уменьшением доступных для 
комплексной застройки земельных участков.  

Осуществляется строительство ЖК «Авентин», ЖК «Новогорск Парк»,  
ЖК «Rafinad (Рафинад)». 

По оценке 2020 года объем ввода жилья составит 237,48 тыс.кв.м. 
В прогнозируемом периоде на 2021 - 2024 годы предполагается 

постепенное снижение темпов строительства жилых домов. Основной 
причиной снижения является уменьшение площади свободных земель. 

Наравне с комплексной многоквартирной застройкой осуществляется 
активное индивидуальное жилищное строительство. В 2019 году введено 
26,7 тыс. кв.м. ИЖС.  В общем объеме введенного жилья по итогам 2019 года 
индивидуальное жилищное строительство занимало – 6,4%. 

По оценке 2020 года объем ввода индивидуального жилья будет 
обеспечен на уровне 80,43 тыс. кв.м. Прогноз на 2021 год составляет 20,02 и 
20,15 тыс.кв. м соответственно, так как большая часть населения 
воспользуется упрощенным порядком регистрации прав на дачные и садовые 
дома и постройки. При благоприятной экономической обстановке в стране, в 
последующие 2022, 2023, 2024 годы планируемый ввод индивидуального 
жилищного строительства составит на 10% больше, чем в 2021 году, а 
именно 22,15 тыс.кв.м. 

 Общая площадь жилых помещений на территории округа составляет 
9 551,9 тыс. кв.м.  При численности населения 259 550 человек, в среднем  
на 1 жителя в 2019 году приходится по 36,8 кв.м жилых помещений. 

В перспективе на среднесрочный период до 2024 года обеспеченность 
составит 38,14 кв.м. на человека. 
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В текущем году в рамках национальных проектов будет обеспечен ввод 
социальных объектов: 

- строительство пристройки на 450 мест к МБОУ СОШ № 20,  
мкрн. Подрезково, ул. Школьная, д. 2; 

- строительство пристройки на 200 мест к МАОУ Лицей № 21,  
мкрн. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д. 3а; 

- строительство ДОУ на 250 мест, ул. Парковая, д.7; 
- строительство ДОУ на 125 мест, мкрн. Подрезково, ул. 1-я Лесная, 

вблизи, д. 4;  
- строительство ФОКа на ул. Мичурина. 
На территории городского округа в текущем году за счет 

внебюджетных средств осуществляется строительство СОШ на 726 мест  
на ул. Кудрявцева. 

В 2019 году объем выполненных работ по виду деятельности 
«Строительство» составил 20 251,8 млн. рублей индекс физического объема 
составил 335,1%.   

По оценке, в 2020 году объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», составит 12 921,4 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.   

 
Труд и заработная плата 

 
Большое внимание в городском округе уделяется занятости жителей. 
Ситуация с безработицей в 2019 году была  благоприятна и стабильна 

за счёт трудоустройства безработных граждан, увеличения количества 
вакансий и направления безработных граждан на профессиональное 
обучение.   

Численность официально зарегистрированных безработных в 2019 году 
составила 647 человек.   

Число граждан, обратившихся в поиске подходящей работы –  
2603 человека, численность граждан, признанных безработными с начала 
2019 года составила 1313 человек, число вакансий – 2409, из которых  
396 иностранная рабочая сила, 365 вакансий для инвалидов.  

ГКУ МО Химкинским центром занятости  населения ведется активная 
работа по консультированию граждан и работодателей по вопросам 
сокращения и процедуры постановки на учет. 

В связи с пандемией коронавируса в 2020 году произошел 
значительный рост численности регистрируемой безработицы, 
сокращениями на предприятиях и организациях города Москвы и городского 
округа Химки.  

За I полугодие 2020 года численность официально зарегистрированных 
безработных составила 4367 человек. 
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В 2020 году прогнозируется рост численности официально 
зарегистрированных безработных до 4834 человека.    

Уменьшение численности безработных и улучшение обстановки  
на рынке труда  в последующие периоды возможно при условии  улучшения 
эпидемиологической обстановки и улучшением экономической  ситуации  
в стране в целом.  Численность официально зарегистрированных 
безработных будет постепенно снижаться за счет создаваемых  
на предприятиях округа новых рабочих мест, строительства новых торговых 
и бизнес центров и к 2024 году достигнет уровня 1991 человек.  

В 2019 году создано 1653 новых рабочих места. Основной объем новых 
рабочих мест представлен в рамках реализации инвестиционных проектов 
следующими предприятиями: АО «МАШ», ЗАО «Аэромар», ТЦ Мега. Рост 
числа рабочих мест обусловлен также  увеличением числа субъектов малого 
предпринимательства.  

В 2020 году открыт терминал С Международного аэропорта 
Шереметьево (создано 250 рабочих мест), открыт производственно-
складской комплекс ООО «Комацу СНГ»  (создано 25 новых рабочих мест). 

По оценке 2020 года с учетом сложившейся экономической ситуации 
число созданных рабочих мест составит 900 единиц. 

На период 2021-2024 годов прогнозируется ежегодный рост количества 
созданных в округе рабочих мест, исходя из планируемых к строительству  
и вводу в эксплуатацию объектов сферы образования, физической культуры 
и спорта, потребительского рынка и услуг и др.  

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.  

На протяжении отчетного периода (2018, 2019 годы) среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников по крупным  
и средним организациям по городскому округу Химки демонстрирует 
положительную динамику. Темп роста фонда заработной платы в 2019 году 
по сравнению с уровнем 2018 года составил 111,4%. При этом фонд 
заработной платы по крупным и средним организациям составил 95 798,1 
млн. рублей.  

 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.  

Рост фонда заработной платы наблюдается практически по всем видам 
экономической деятельности.  

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в стране внесла свои 
коррективы в работу ряда крупных и средних предприятий, которые 
вынужденно функционировали не в полную мощь, либо временно 
прекратили свою деятельность в период пандемии. 

Тем не менее, после отмены ряда ограничительных мер, положительная 
динамика роста основных показателей, характеризующих уровень жизни 
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населения, имеет тенденцию к стабилизации ситуации в экономике и роста 
уровня заработной платы в частности. 

В 2020 году прогнозируется увеличение фонда заработной платы  
по крупным и средним организациям до 101 943,2 млн. рублей, что на 6,4% 
выше уровня 2019 года. 

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост фонда заработной 
платы, который к 2024 году по отношению к 2020 году увеличится  
на 45 359,8 млн. рублей при среднегодовом темпе роста 107,8-112,2% 
соответственно. 

Прогнозируемая численность работников крупным и средних 
предприятий к 2024 году превысит 109,5 тыс. человек. 

На протяжении отчетного периода среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников по крупным и средним 
организациям городского округа Химки  демонстрирует положительную 
динамику.  Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
работников организаций, по данным статистики, в городском округе выросла 
на 3,1% к 2018 году.  

В сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной  
с коронавирусом, наблюдается сдерживающий рост уровня заработной 
платы. 

По оценке 2020 года среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников по крупным и средним предприятиям 
увеличится на  3,2%. 

Прогнозные показатели на 2021-2024 годы рассчитаны с учетом 
индексации заработной платы в отраслях экономики.  В плановом периоде,  
с учетом анализа динамики за предшествующие годы и перспектив развития 
предприятий округа, ежегодный рост фонда заработной платы по крупным  
и средним организациям прогнозируется на уровне 4,5-10,7%. 

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 2019 год достиг 15 101,4 млн. рублей.  Увеличение 
фонда оплаты труда на предприятиях малого бизнеса также происходит  
за счет активного роста количества малых предприятий, микропредприятий  
и индивидуальных предпринимателей и, как следствие, роста 
среднесписочной численности работников субъектов МСП.  

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 2020 года, 
увеличится на 0,7%.  

В среднесрочной перспективе  прогнозируется умеренный рост фонда 
заработной платы на малых предприятиях.  

Среднесписочная численность работников по малым предприятиям 
(включая микропредприятия) составила 31 372 человек. 
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Сложившаяся ситуация в сфере бизнеса показывает, что одновременно 
с появлением новых предприятий малого бизнеса, имеются факты 
ликвидации предприятий.  

Руководствуясь ситуацией и анализом предыдущих лет, число 
предприятий малого бизнеса и среднесписочная численность на них  
в текущем году вырастет на 8,5% и достигнет 34 039 человек. 

На период 2021-2024 гг. среднесписочная численность работников 
малых предприятий (включая микропредприятия) составит 36 486 человек  
в 2021 году и к 2024 году достигнет 44 126 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».  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
педагогических работников общеобразовательных организаций городского 
округа Химки в 2019 году составила 58 127,4 рублей.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
городского округа Химки в 2019 году составила 53 649,9 рублей.   
По прогнозу 2023 года заработная плата достигнет 54 697,4 рублей. Прирост 
относительно уровня 2019 года составит 1,9%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
педагогических работников  организаций дополнительного образования 
детей  городского округа Химки в 2019 году составила 54 589 рублей. В 2020 
году прогнозируется увеличение заработной платы до 59 372,6 рублей.  
По прогнозу 2023 года заработная плата достигнет 62 554,2 рублей. Прирост 
относительно уровня 2020 года составит 5,4%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры по итогам 2019 года 
составила 50 684,7 рублей. Согласно оценке, заработная плата работников 
учреждений культуры в 2020 году составит 52 524 рублей. По прогнозу 2023 
года заработная плата достигнет 64 579 рублей. Прирост относительно 
уровня 2020 года составит 22,9%.  

 
Торговля и услуги 

 
 

Потребительский рынок городского округа представлен розничной 
торговлей, общественным питанием и различными видами платных услуг, 
оказываемых населению округа, которые постоянно развиваются. 

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 2019 
году составил 223 584,2 млн. рублей.   
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С учетом ввода в 2020 году новых торговых предприятий и объектов 
потребительского рынка и услуг, оборот розничной торговли прогнозируется 
в сумме 232 625,3 млн. руб. Оборот розничной торговли  к 2024 г. достигнет  
предположительно 288 107,3 млн. руб.  

По состоянию за 2019 год общая площадь торговых объектов с учетом 
объектов розничной торговли, введенных в течение года, составила  
610,1 тыс. кв. м.  

В 2020 году планируется введение в эксплуатацию 10,3 тыс. кв.м. 
торговых площадей, общая площадь составит 620,4 тыс. кв.м. Площадь 
торговых объектов в 2021 году составит 630 тыс. кв.м., в 2022 году –  
640 тыс.кв.м., в 2024 году – 665 тыс. кв.м. 

В 2020 году обеспеченность площадью торговых объектов составит 
2 380 кв. метров на 1000 человек населения.  

В период 2021-2024 годов ожидается постепенное незначительное 
увеличение показателя обеспеченности населения площадью торговых 
объектов, в результате чего к 2024 году он может составить порядка  
2 436,4 кв. метров на 1000 человек населения за счет роста численности 
населения округа. 

В сфере торговли произошло  снижение количества «оффлайновых» 
покупателей в магазинах и торговых центрах, в связи чем появилась 
необходимость срочного перевода продаж в онлайн. Таким образом, ряд 
магазинов и предприятий общественного питания внедрили систему 
доставки продуктов и товаров покупателям на дом. 

В прогнозно-плановый период в городском округе Химки ожидается 
увеличение оборота розничной торговли, что обусловлено наличием 
потребительского спроса и созданием качественной конкурентной среды.  
Из факторов, активно влияющих на увеличение оборота, необходимо также 
отметить плановое открытие торговых объектов в построенных/строящихся 
многоквартирных домах, а также расширение торговых сетей. 

На территории округа функционирует магазины «Подмосковный 
фермер», гастрономический кластер «Вкусный бульвар» в торговом центре 
Мега. В городском округе Химки активно развивается социальная программа 
«Ветеран», открываются сетевые магазины «Пятерочка», «Дикси», 
«Магнит», «Перекресток», «Улыбка радуги» и другие.  

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.  

 
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 
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учреждений, которые представляют широкий спектр образовательных услуг 
с учетом потребностей семьи и общества в целом.  Основные приоритеты  
их деятельности – воспитание высокоразвитой полноценной личности, 
охрана и укрепление здоровья детей.  

В городском округе Химки функционируют 51 муниципальная 
дошкольная образовательная организация и 10 дошкольных отделений при 
СОШ.  

В рамках реализации Постановления Администрации городского 
округа Химки от 21.05.2019 №382 «О реорганизации муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Химки Московской 
области» с 01 сентября 2019 года осуществляется реорганизация детских 
садов в форме присоединения к общеобразовательным учреждениям. 

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.  

После капитального ремонта открыт детский сад № 34 «Колосок»  
на проспекте Мира на 90 мест. В садике выполнен монтаж кровли, 
внутренняя и наружная отделка, ремонт сетей, вентиляции.  
 В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»  в 2020 году  
в округе осуществляется строительство следующих дошкольных 
образовательных объектов: 
 - ДОУ на 125 мест по адресу: г. Химки, мкрн. Подрезково,  
ул. 1-я Лесная, вблизи д. 4; 

- ДОУ на 250 мест по адресу: г. Химки, ул. Парковая, л. 7. 
Все учреждения сферы образования оборудованы системой 

видеонаблюдения «Безопасный регион», что обеспечивает дополнительные 
меры безопасности на территории социальных объектов городского округа 
Химки.  

По итогам конкурса «Педагог года-2019» воспитатель детского сада  
№ 23 «Чебурашка» стал победителем в номинации «Воспитатель года». 

Основная тенденция развития системы образования округа – рост 
вариативности и дифференцированности сети образовательных учреждений.  

Общее образование городского округа представлено  
32 общеобразовательными учреждениями с числом обучающихся 30,3 тыс. 
человек в 2019 году. 

Все общеобразовательные учреждения, реализующие программы 
общего образования, соответствуют современным требованиям обучения.  
К современным требованиям относятся качественные показатели 
инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) 
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обучения, а также возможность реализации требований федеральных 
государственных образовательных стандартов к условиям обучения. 

По прогнозу в 2024 году контингент обучающихся составит 31,9 тыс. 
человек.  Рост данного показателя обусловлен вводом в эксплуатацию новых 
общеобразовательных учреждений.  

Численность занимающихся в одну смену в 2019 году составила  
29,9 тыс. человек, что составляет 98,7% от общей численности обучающихся.  

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»  и ликвидации 
второй смену в общеобразовательных учреждениях округа в 2020 году  
в округе осуществляется строительство следующих образовательных 
объектов: 

- пристройка на 450 мест к МБОУ СОШ № 20 по адресу: г. Химки, 
мкрн. Подрезково, ул. Школьная, д. 2; 

- пристройка на 200 мест к МАОУ Лицей № 21 по адресу: г. Химки, 
мкрн. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д. 3а. 

Ввод указанных объектов будет обеспечен в 2020 году. 
В 2019-2020 учебном году вторая  смена имеется в двух  

образовательных учреждениях – в гимназии № 23 в микрорайоне Сходня  
и в школе № 20 в микрорайоне Подрезково.  

В 2021 году  запланирован ввод в эксплуатацию общеобразовательной 
школы в мкрн. Клязьма-Старбеево (ЖК «Солнечная система») на 1100 мест. 

Решая проблему загруженности общеобразовательных учреждений  
в мкрн. Подрезково и мкрн. Сходня, в текущем году запущены первые 
бесплатные - школьные автобусы. 

Для родителей учащихся реализована возможность отслеживания 
достижений ребенка посредством «Электронного дневника», где можно 
узнать оценки, домашнее задание, принять участие в опросах и другое. 

В рамках национального проекта «Образование» государственной 
программы Московской области «Образование Подмосковья»  
в общеобразовательные учреждения закуплено новое учебное оборудование 
в профильные кабинеты. В школах стало больше интерактивных досок,   
с  помощью которых педагогам проще доносить материал, нуждающийся  
в визуализации. 

В целях развития профессионального мастерства педагогических 
работников в городском округе Химки прошел конкурс «Педагог года-2019», 
в котором приняли участие 57 человек. По итогам конкурса учителя 4-х школ 
стали победителями конкурса в следующих номинациях: «Учитель года»,  
«Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям» и «Самый классный 
классный». Победители получили денежные Гранты главы городского округа 
и благодарственные письма. 

4 школы городского округа вошли в ТОП-100 лучших школ 
Московской области. 
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В соответствии с поручением Президента РФ дети, обучающиеся  
в начальной школе, с 1 сентября 2020 года обеспечены бесплатным 
питанием. 

 
Культура и туризм  

 
Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-

экономического развития округа, к настоящему времени сложились 
необходимые социальные и экономические предпосылки для перехода  
к её устойчивому развитию.  

Основная задача городского округа Химки Московской области 
направлена на сохранение культурно-исторического наследия и повышение 
культурного потенциала города, увеличение объема, разнообразия  
и высокого качества культурно-досуговых услуг, соответствующих 
потребностям и культурным ожиданиям населения города, стимулирование 
творческой активности населения в сфере культурного досуга. К настоящему 
времени сложились необходимые социальные и экономические предпосылки 
для перехода к её устойчивому развитию.  

В городском округе функционируют 3 культурно-досуговых 
учреждения, 16 библиотек, 3 детских школы искусств, Химкинская 
картинная галерея, Химкинский драматический театр «Наш Дом»,  
МАУК «Объединенная дирекция парков».   

Разработана и действует муниципальная программа «Культура 
городского округа Химки».   

Уровень фактической обеспеченности на 100 тыс. населения по итогам 
2019 года составляет:   

- театрами – 0,39 единиц;   
- библиотеками – 6,16 единиц;   
- культурно-досуговыми учреждениями – 1,16 единиц;  
- музеями – 0,39 единиц.   
Уровень фактической обеспеченности на 100 тыс. населения по оценке 

2020 года составит:   
- театрами – 0,38 единиц;   
- библиотеками – 6,11 единиц;   
- культурно-досуговыми учреждениями – 1,15 единиц;   
- музеями – 0,38 единиц.   
Библиотеки становятся многопрофильными центрами культуры  

и досуга. В округе осуществлен ребрендинг библиотеки № 3 на Юбилейном 
проспекте. Новый формат привлекает молодежь и жителей округа.  
В плановый период данная работа будет продолжена.  

В фойе театра «Апрель» установлен стеллаж для буккроссинга для 
обмена книгами. Точки буккросинга в городском округе Химки также есть  
в парке им. Л.Н. Толстого, ТЦ «Мега Химки» и практически во всех 
библиотеках. 

 Коллективы и участники объединений культурно-досуговых 
учреждений и воспитанники детских школ искусств в 2019 году заняли  
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176 первых мест и 18 Гран-При в фестивалях и конкурсах Международного, 
Всероссийского, межзонального и областного уровня.  

За 2019 год около 370 тысяч жителей приняли участие в 260 культурно-
массовых мероприятиях, среди которых цикл мероприятий, посвященных  
74-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, акция 
«Бессмертный полк».  

В 2019 году городской округ отметил  Юбилей  
80-лет. Торжественные мероприятия были организованы во всех парках 
округа. Большой Гала-концерт прошел на стадионе «Арена Химки». 
Завершился День города грандиозным салютом. 

В городском округе можно отдохнуть в 6 парках: Парк имени Льва 
Толстого, Парк «Дубки», Парк им. Величко, Парковая территория  
«Эко-Берег», парк «Подрезково», парк «Два берега». 

Парки Химок находятся в лидерах по посещаемости. Парк  
им. Л.Н. Толстого и парк Экоберег городского округа Химки оказались  
в пятерке лидирующих мест отдыха по посещаемости в Подмосковье. 

В  мкрн. Подрезково открылся новый парк площадью 12 га. Новый 
парк разбит на две части с зонами активного и неактивного отдыха.  

На «Аллее героев трудовой славы» открыт бюст учёного  
и конструктора космической техники Георгия Николаевича Бабакина – Героя 
Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, главного 
конструктора Машиностроительного завода им. С.А. Лавочкина. 

 В 2019 году в сквере «Юность» был открыт «Театральный каток», 
который посетили более 100 000 жителей и гостей города. 

В 2021 году планируется проведение реконструкции Дворца культуры 
«Родина» - старейшего культурно-досугового учреждения, отметившего  
в 2016 году 55-летний юбилей.  Здание будет полностью отремонтировано, 
переоборудованы концертный зал и помещения творческих мастерских. 

 
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 проводятся соревнования городского, 
областного, всероссийского и международного уровней по различным видам 
спорта.   

В 2019 году уделялось большое внимание развитию спортивной 
инфраструктуры.   

Мощность спортивных сооружений в городском округе в 2019 году 
составила:  

- спортивные залы – 49,855 тыс. кв. м;  
- плоскостные сооружения – 304,927 тыс. кв. м;  
- плавательные бассейны – 4 228,3 м зеркала воды.  
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Обеспеченность населения спортивными залами в 2019 году составила 
1,92 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения. В 2020 году, согласно оценке, 
планируется увеличение показателя площади спортивных залов за счет ввода 
в эксплуатацию новых и паспортизации имеющихся спортивных залов.  
К 2024 году планируется рост мощности спортивных залов до 52,540 тыс. 
кв.м.  

В 2019 году произведена корректировка площади плоскостных 
сооружений без учета площадок для верховой езды, уменьшившись  
на 41,532 тыс.кв.м. Обеспеченность населения плоскостными спортивными 
сооружениями по итогам 2019 года  составила 11,75 тыс. кв. метров  
на 10 тыс. населения.  

Обеспеченность населения плавательными бассейнами по итогам 2019 
года составила 162,91 кв. метров зеркала воды на 10 тыс. населения. К 2024 
году планируется рост мощности плавательных бассейнов на 1583 кв.м. 
зеркала воды, в результате чего обеспеченность будет увеличиваться  
и составит к 2024 году 211,68 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.  

В 2019 году проведено почти 2,5 тыс. физкультурных и спортивных 
мероприятий. Более 287 тыс. человек приняли участие в спортивно-массовых 
мероприятиях. 

Благодаря активному развитию город становится основной спортивной 
площадкой для будущих чемпионов. В 2019 году спортсменами городского 
округа Химки завоевано 2009 медалей: 90 призовых мест на международных 
соревнованиях, 639 призовых мест на всероссийских и 1280 призовых мест 
на областных. 

В 2019 году введен в эксплуатацию ФОК с универсальным спортивным 
залом и залом для единоборств в мкрн. Подрезково, а также ледовая арена 
«Триумф» в мкнр. Левобережный. 

Завершено строительство спортивного зала в мкрн. Левобережный. 
Большой популярностью у населения округа пользуется Спортивно-

образовательный кластер «Олимпийская деревня Новогорск», «Центр 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой», школа волейбола и центр фехтования 
Ильгара Мамедова, «Академии бокса» Александра Лебзяка и Школы 
единоборств Федора Емельяненко. 

В сквере имени Марии Рубцовой в Химках открылся тренажёрный зал 
под открытым небом, где размещена спортивная площадка с полным 
набором тренажёров из профессионального спортзала. 
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В 2019 году в День защиты детей третий раз состоялся международный 
футбольный турнир «Кубок флагов Мира».  

В городском округе открыт прокат электросамокатов. Жители округа 
могут взять транспортное средство возле театра «Наш дом», а оставить  
на одной из 50 парковок – выбрать подходящую можно на карте в мобильном 
приложении Urentbike. 

В округе осуществляется строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса на ул. Мичурина, д. 24 проходимостью более 
150 человек. 

ФК «Химки» стали серебряными финалистами Кубка России. 
 
Задачи деятельности Администрации: 
 
1. Сохранение инвестиционной привлекательности. 
2. Новые технологии и цифровизация. 
3. Создание новых рабочих мест. 
4. Обеспечение комфортной городской среды. 
5. Концентрация Администрации на решение наиболее острых 

проблем городского округа Химки. 
 
 

Первый заместитель Главы 
Администрации городского округа      Д.А. Кайгородов 


