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Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности городского округа Химки за 2021 год и планируемых 

значениях на 3-х летний период 
 

Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Химки  
за отчетный год и планируемых значениях на 3-х летний период был 
сформирован с учетом данных субъектов официального статистического учета, 
информации Администрации городского округа Химки в соответствии  
с инструкцией по подготовке доклада. 

Городской округ Химки является муниципальным образованием 
областного значения Московской области с высоким промышленным  
и научным потенциалом, занимает площадь 10,98 тысяч гектаров, на которой 
проживает более 256,319 тысяч человек. За прошлый год из-за пандемии и 
миграции численность населения сократилась на 1438 человека. 

В состав городского округа входят микрорайоны Новых и Старых Химок, 
микрорайоны Сходня, Фирсановка, Подрезково, Ново-Подрезково, 
Левобережный, Клязьма, Старбеево. 

Городской округ Химки по своему развитию и экономическому 
потенциалу входит в число наиболее развитых муниципальных образований 
Подмосковья. 

Основой экономики городского округа являются инвестиции, 
промышленность, строительство, развитие бизнеса и торговля. 

Промышленный комплекс округа представлен предприятиями научно-
производственного комплекса такими как: АО «Научно-производственное 
объединение им. С.А. Лавочкина», АО «Научно-производственное объединение 
«Энергомаш им. академика В.П. Глушко», АО «Машиностроительное 
конструкторское бюро «Факел имени академика П.Д. Грушина», АО 
«Машиностроительное конструкторское бюро «Искра им. И.И. Картукова», 
научно-исследовательские и научно-производственные организации – Центр 
Высоких Технологий «ООО Химрар», ФГУП Научно производственный Центр 
«Фармзащита» ФМБА России и другие учреждения высшего и среднего звена. 

Особое внимание уделяется малому бизнесу, социальной сфере округа, 
жилищно-коммунальному комплексу. 

Основные задачи Администрации городского округа – улучшение 
качества жизни населения, создание комфортных условий для проживания  
в округе, для работы, создания семьи и воспитания детей, достойных условий 
для старшего поколения. Основой для реализации является устойчивая и 
эффективная экономика, состояние экономики определяет уровень и качество 
жизни. 

Подводя итоги прошедшего 2021 года нужно отметить, что несмотря  
на последствия коронавирусной инфекции и карантинных мер, которые 
привели к существенному снижению деловой активности в экономике, 
городскому округу удалось оправиться от прошлогоднего спада, показать 



2 
 

положительные тенденции социально-экономического развития. Смягчить 
негативные эффекты удалось благодаря своевременно принятым 
антикризисным мерам в совокупности с адаптивностью бизнеса и населения  
к работе в текущих условиях. 

Прибыль крупных и средних предприятий и организаций в 2021 году 
достигла  167 млрд. рублей. Темп роста к соответствующему периоду 2020 года 
составил 176,8%. По данному показателю городской округ продолжает 
занимать 1 место в Московской области. 

Сальдированный финансовый результат в 2021 году достиг 158,7 млрд. 
рублей. Темп роста к соответствующему периоду 2020 года составил 292,1 %. 
По данному показателю городской округ Химки занимает 1 место среди 
муниципальных образований Подмосковья. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и оказанных услуг собственными силами по всем видам экономической 
деятельности в 2021 году достиг – 396 млрд. рублей. Темп роста  
к соответствующему периоду 2020 года составил 178,9%. По данному 
показателю городской округ Химки находится на 2 месте среди 
муниципалитетов Московской области. 

Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций  
в 2021 году составил 49 729 554 тысяч рублей. По данному показателю 
городской округ Химки занимает 4 место среди муниципальных образований 
Подмосковья. 

Оборот розничной торговли по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия), 
средняя численность работников которых превышает 15 человек, составил 
более 172,7 млрд. рублей. Темп роста к соответствующему периоду 2020 года 
по данному показателю составил 131,1 %. Городской округ Химки занимает  
4 место среди муниципальных образований Московской области. 

Объём платных услуг населению в 2021 году превысил 16,7 млрд. рублей. 
Темп роста к соответствующему периоду 2020 года составил 206,1 %. 

 
I. Экономическое развитие 

 
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. 

В 2021 году количество малых и средних предприятий, осуществляющих 
деятельность на территории городского округа, составило 17143 единиц, в том 
числе: 558 малых предприятий, 16524 микропредприятия, к среднему бизнесу 
относятся 61 предприятие. Динамика роста количества малых предприятий на 
период 2022-2024 годов положительная. 
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При этом показатель числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тысяч населения на плановый 3-х летний период 
увеличивается ежегодно в связи с развитием конкурентной среды в городском 
округе. 
 По итогам 2021 года число субъектов малого и среднего 
предпринимательства увеличилось до 668,82 единиц на 10 тысяч населения. В 
2024 году показатель составит 689,56 единиц на 10 тысяч населения. В 2022-
2024 годах положительная динамика сохранится в связи с прогнозируемым 
улучшением предпринимательского климата и активным развитием 
микропредприятий. 

Основными направлениями деятельности предприятий малого и среднего 
бизнеса остаются розничная торговля, транспортировка и хранение, 
общественное питание и услуги, операции с недвижимым имуществом, 
строительство, промышленность. 

Отдельно стоит отметить, что на территории округа в малом бизнесе 
открываются социально ориентированные предприятия, работают 
направленные на данную сферу индивидуальные предприниматели. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 
по итогам 2021 года составила 38734 человек. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций городского округа составила 29,43%, к 2024 году показатель 
увеличится до 32,76%.   

Средняя численность работников малых предприятий по итогам 2021 
года составила 14329 человек, средняя численность работников 
микропредприятий составила 21477 человек. Средняя численность работников 
средних предприятий за 2021 год составила 2928 человек. В 2024 году средняя 
численность работников малых предприятий составит 15780 человек, средняя 
численность микропредприятий составит 26002 человек, средняя численность 
средних предприятий составит 3507 человек. 

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 а также Единый центр поддержки предпринимательства 
на базе МКУ «Малый бизнес Химки», оказывающие всестороннее 
информационное развитие предпринимателей округа. 

По итогам 2021 года оказана помощь в подготовке документов малому и 
среднему бизнесу для получения финансовой поддержки Московской области 
12 субъектам МСП на сумму 25,103 млн. рублей на развитие своего бизнеса. Из 
средств местного бюджета 10 предпринимателей получили финансовую 
поддержку в виде субсидий на сумму 5 600 тыс. руб. Количество самозанятых, 
получивших поддержку: 81 человек. 

На территории городского округа Химки реализуется проект 
«Химкинский резидент». В рамках проекта Администрацией городского округа 
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проводится работа с организациями, осуществляющими деятельность на 
территории городского округа Химки, но не стоящими на налоговом учете по 
месту деятельности, с целью побуждения их встать на налоговый учёт. 
Результатом работы является увеличение налогов и денежных средств 
бюджета, направляемых на выполнение различных муниципальных программ: 
ремонт дорог, строительство новых школ и других социальных объектов.  

По итогам 2021 года поставлены на налоговый учет 1030 организаций, 
налоги в КБ МО составили 738,84 млн. руб. в том числе, в бюджет городского 
округа Химки 91,73 млн. руб. Среди вставших на учёт в городском округе 
Московской области такие организации, как ООО «Гейдельберг-СНГ»; ООО 
«КЕДБИ»; ООО «Экспресс логистика». 

Реализован 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. 

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

 
Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности 

территории округа напрямую зависят от привлечения инвестиций. 
Деятельность предприятий и организаций в 2021 году позволила 

сохранить инвестиционную активность, а также привлечь инвесторов. 
В 2021 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) составил более 68,06 млрд. рублей. В 2024 году 
планируется достижение объема инвестиций 72,23 млрд. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) крупных и средних организаций в 2021 году составил 49 729 554 тысяч 
рублей. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) малых предприятий, микропредприятий и по индивидуальному 
жилищному строительству составил 18 333 333 тысяч рублей. В 2024 году 
объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по 
крупным и средним организациям составит 69 328 880,1  тысяч рублей. Объем 
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) малых 
предприятий, микропредприятий и по индивидуальному жилищному 
строительству составит 2 900 000 тысяч рублей. 

Крупнейшие инвестиционные  проекты, реализуемые в 2021 году: 
- открыт Институт Ядерной Медицины (инвестор: АО «Медицина», 
инвестиции: 6700 млн. руб., рабочие места: 250); 
- открыто Административно-гостиничное здание (инвестор                             
ООО «Пальмира», инвестиции: 1100 млн. руб., рабочие места: 50); 
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- открыто производство по сборке прицепов для грузового транспорта 
(инвестор: ООО «МГМ-Логистик», инвестиции: 247 млн. руб., рабочие 
места: 25); 
- открыт складской комплекс (инвестор: ООО «ИВЧИЗА-ДИА», 
инвестиции: 100 млн. руб., рабочие места: 10); 
- открыт склад готовой продукции (инвестор: ООО «Финанс-СТ», 
инвестиции: 60 млн. руб., рабочие места: 40); 
- открыт производственно-складской комплекс с котельной (инвестор: 
ООО «Вымпел», инвестиции: 50 млн. руб., рабочие места: 10). 
В первом квартале 2022 года осуществлялись следующие крупные 

инвестиционные проекты: 
- Реконструкция части торговой галереи торгово-развлекательного центра 
 «МЕГА» и части магазина «ИКЕА» (инвестор ООО «ИНГКА СЕНТЕРС 
  РУС ПРОПЕРТИ А», инвестиции: 420 млн. руб.); 
- Строительство первой очереди Бизнес Парка «Химки» (инвестор –  
  АО «Химки-Молжаниново», инвестиции: 1 млрд. руб., 1000 раб. мест); 
- Складской комплекс «МГМ-Шереметьево» (инвестор - ООО  
 «МГМ Логистика» инвестиции: 400 млн. руб., 100 раб. мест); 
- Многофункциональный центр с пунктом общественного питания по 

адресу Химки, пр-т Юбилейный Вблизи д. 73 (инвестор – ООО «Космо Плюс» 
инвестиции: 40 млн. руб., 15 раб. мест); 

- Складское здание по адресу: кв. Клязьма, ( 30 млн. руб., 10 раб. мест). 
В 2021 году аэропорт Шереметьево в условиях глобальных 

противоэпидемических ограничений осуществлял ряд важнейших 
инфраструктурных проектов и обеспечивал внедрение новых сервисов и услуг 
для совершенствования качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний. 

- строительство базы ЮТК (южный терминальный комплекс), инвестиции 
в 2021 году – 173,45 млн. руб.; 

- строительство второй очереди терминала С – 718,59 млн. руб.; 
- строительство паркинга С2, - 33,94 млн. руб.; 
- реконструкция объектов, в том числе наиболее крупные: аэродромный / 

аэровокзальный комплекс, инженерные сооружения, административный 
комплекс; модернизация и расширение терминала С; светосигнальное 
оборудование на ВПП-1. 

Более 60 млрд. рублей планируется инвестировать  в создание 
административного, гостиничного и выставочного комплекса  «Химки-Экспо» 
вблизи территории международного аэропорта Шереметьево и создать 10 000 
рабочих мест. 

Наиболее крупный объем инвестиций также поступает от следующих 
предприятий и организаций городского округа: АО «МАШ», АО «НПО им. 
С.А. Лавочкина», АО «Химкинский водоканал», АО «НПО «Энергомаш», ООО 
«ТСК Мосэнерго» и другие. 

В городском округе Химки расположен Индустриальный парк 
Шереметьево, который является одним из первых индустриальных парков  
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на территории Российской Федерации с началом своей деятельности в 1994 
году. 

Индустриальный парк Шереметьево и его резиденты - значимые 
налогоплательщики, обеспечивающие высокотехнологичными рабочими 
местами жителей городского округа Химки и близлежащие городские 
образования. Резиденты индустриального парка крупнейшие компании в своем 
сегменте – ООО «ФАЙАТ БОМАГ РУС», ООО «ТОЙО ТРАНС»,  
ООО «Камминз», АО «Джонсон Контролс», ООО «Сир Мекканика Ру»,  
ООО «ПРИВОДЫ АУМА», АО «АВИАХЭЛП ГРУПП»,  
ООО «Акзо Нобель Автопокрытия» и другие.  

На территории округа функционирует три технопарка: 
- «Сходня-инжиниринг» площадью 200 тыс. кв.м.,  
- «Аврора» площадью 39 тыс. кв.м., 
- «Сходня-Гранд» площадью 21,3 тыс. кв.м. 
Глава городского округа регулярно проводит встречи и принимает 

участие в мероприятиях, направленных на привлечение на территорию округа 
новых инвесторов. 

С инвестиционной политикой тесно связаны вопросы совершенствования 
земельно-имущественных отношений, эффективного управления 
муниципальной собственностью. 

Общая площадь территории городского округа Химки составляет 10,98 
тыс. гектар, включая земельные участки, являющиеся объектами 
налогообложения.  

В связи с переоформлением прав собственности на земельные участки с 
аренды в собственность, сохранится положительная динамика в увеличении 
доли площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом. 

В 2021 году доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
городского округа составила 64,38%. К 2024 году доля площади земельных 
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского округа составит 66,58%. 

Дорожное хозяйство - стратегически важный сектор экономики. Развитие 
дорожной сети обеспечивает привлекательность территории для реализации 
крупных инвестиционных проектов.  

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

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в 2021 году составила 276,88 км. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2021 году 
составила 1,68 %. 
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В целях создания надлежащих условий жизнеобеспечения граждан, 
обеспечения безопасности дорожного движения на территории округа, на 
автодорогах общего пользования утверждена муниципальная  программа 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». 
Реализация мероприятий данной программы позволяет снизить долю дорог, не 
отвечающих нормативным требованиям, а также улучшить качество жизни 
населения. 

В рамках Государственной программы Московской области «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса» в городском округе 
проведен капитальный ремонт 15 улиц. В общей сложности обновили 10,6 км 
дорог, 4,5 км. тротуаров, устранили 9 445 ям, нанесли 298 км. разметки и 
обновили разметку на пешеходных переходах. Улицы для капитального 
ремонта выбрали сами жители округа с помощью голосования.  

В 2021 году работа Администрации городского округа Химки в части 
автотранспортного и железнодорожного сообщения была направлена на 
повышение качества, безопасности и доступности транспортных услуг. 

На территории городского округа все населенные пункты имеют 
регулярное автобусное и железнодорожное сообщение с административным 
центром. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром округа в общей численности населения составляет 
0 процентов. 

За 2021 год в городском округе пассажиропоток на автобусах и 
троллейбусах составил более 58,5 млн. человек. Железнодорожным 
транспортом ежедневно пользуются более 35 тыс. человек. 

В настоящее время в округе курсирует 775 единиц транспорта на 99 
маршрутах, в том числе 17 муниципальных маршрутов, 15 межмуниципальных 
маршрутов и 67 смежных межрегиональных маршрутов. 

В 2021 году запущен нового маршрута № 948с от ЖК «Солнечная 
система» до станции метро «Планерная»; для удобства жителей ЖК 
«Солнечная система» и ЖК «Две столицы» обустроен новый остановочный 
пункт на  «ул. Гоголя; по запросам жителей на портале «Добродел» изменена 
схема движения маршрута № 14к по Вашутинскому шоссе.  

Сезонно запущен регулярный теплоходный маршрут между причалами 
«Эко-берег», «Химки», Захарково (парк Северное Тушино), Северный речной 
вокзал. Введен в эксплуатацию временный причал «Эко-берег». 

На баланс МП «Химкиэлектротранс» в 2021 году переданы и выпущены 
на линию 17 московских обновленных низкопольных троллейбусов. 

Начато строительство надземного пешеходного перехода через пути 
Октябрьской железной дороги Ленинградского направления пути вблизи ЖК 
«Солнечная система» и ЖК «Две столицы» в районе Транспортного проезда. 

Завершено проектирование реконструкции круговой развязки на 
пересечении Машкинского и Новосходненского шоссе возле ТЦ «Мега». 

https://portal.admhimki.ru/workgroups/group/38/
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Развязка соединит между собой шесть дорог, избавив город от 10 бальных 
пробок. 

При поддержке Губернатора Московской области до 2024 года 
планируется запуск МЦД-3. В третий московский центральный диаметр будут 
включены все железнодорожные станции в Химках. 

В 2021 году уровень основных показателей, характеризующих уровень 
жизни населения, стабилизировались и превышает уровень 2019 года. 
Основным источником доходов населения по-прежнему является заработная 
плата. 

По итогам 2021 года уровень среднемесячной заработной платы по 
крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность на территории городского округа Химки, 
сохранился на уровне 2019 года. Заработная плата составила 94 891,7 руб. при 
83 092,5 руб. в 2019 году. К 2022 году рост заработной платы по крупным и 
средним предприятиям и некоммерческим организациям ожидается на уровне 
95 824,41 руб. 

При исполнении бюджета городского округа Химки за 2021 года большое 
внимание уделялось повышению и своевременной выплате заработной платы 
работникам организаций бюджетной сферы.  

Продолжена работа в рамках совершенствования систем оплаты труда. 
Реализация мероприятий по совершенствованию системы оплаты труда 
нацелена на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 
политики». Указом установлены целевые показатели заработной платы 
работников бюджетной сферы. 

По итогам 2021 года среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, составила 43 957,1 руб. К концу 2024 года планируется увеличить 
данный показатель до 53 017,23 руб., темп роста составит 120,61%. 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях среднемесячная 
заработная плата составила 55 316,4 руб. К концу 2024 года планируется 
увеличить данный показатель до 58 635,38 руб., темп роста составит 106%. 

Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений сложилась в сумме 68 050,2 руб. К концу 2024 года планируется 
увеличить данный показатель до 72 742 руб., темп роста составит 106,89%. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства в 2021 году составила 54 
621,9 руб. К концу 2024 года планируется увеличить данный показатель до 70 
402,76 руб., темп роста составит 128,89%. 

Заработная плата в муниципальных учреждениях физической культуры и 
спорта  с учетом совместителей  и учреждений дополнительного образования в 
2021 году сложилась в сумме 65 601,4 рублей. 

 
II. Дошкольное образование 
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Деятельность в сфере дошкольного образования направлена на 

обеспечение доступности услуги для всех слоев населения городского округа 
Химки.  

В рамках муниципальной программы «Образование» общий объём 
бюджетных средств, направленных на дошкольное образование, составил           
2 641,78 млн. руб.  

Система муниципального дошкольного образования представляет собой 
гибкую, многофункциональную сеть дошкольных образовательных 
учреждений, которые представляют широкий спектр образовательных услуг  
с учетом потребностей семьи и общества в целом. Система включает в себя 13 
дошкольных образовательных учреждения, 33 дошкольных отделений 
общеобразовательных учреждений, 5 негосударственных детских садов. 
Основные приоритеты их деятельности – воспитание высокоразвитой 
полноценной личности, охрана и укрепление здоровья детей.  

В рамках реализации проекта Московской области по созданию единых 
образовательных комплексов, в городском округе Химки с 2019 года 
осуществляется реорганизация детских садов в форме присоединения к 
общеобразовательным учреждениям, план на 2021 год исполнен на 100%. В 
2022 году запланировано создание 8 образовательных комплексов, 
объединяемых юридических лиц – 17. 

Развитие дошкольного образования обуславливается демографическими 
процессами, которые влияют на рост или снижение потребностей в услугах 
дошкольных образовательных учреждений. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 
2021 году составила 92,65%. К концу 2024 года планируется достичь значения 
данного показателя 93,1%. 

В 2021 году число детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу, составило 15 981 человек в общей численности 17 248 
детей. В 2022 году из 17 394 детей дошкольного возраста 16 159 детей получат 
дошкольные образовательные услуги. В 2023 году планируется увеличение 
общей численности детей до 17 526, из них получающих услугу 16 300 
человек., в 2024 году из 17 562 услугу получат 16 350 детей. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации в округе 
обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет. 

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году в округе 
введены в эксплуатацию дошкольные образовательные объекты: 

- дошкольное отделение «Ивушка» МБОУ Лицея №10 по адресу: г. 
Химки, ул. 9 Мая, д.4а, к.4 (135 мест); 

- дошкольное отделение МБОУ СОШ №32 по адресу: г. Химки, ул. 
Германа Титова, д.16 (138 мест); 
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- дошкольное отделение МБОУ СОШ №31 по адресу: г. Химки, ул. 
Родионова, д.3, стр.1 (27 мест). 

В 2022 году за счет бюджета запланировано начало проектных и 
строительных работ на следующих объектах: 

В 2022 году запланировано открытие 3 палисадиков по адресу: 
− мкр. Левобережный, ул. Совхозная, д.16, стр.6 на 50 мест;  
− ул. Пожарского, д.14 на 60 мест;  
− мкр. Сходня, ул. Первомайская д.22 на 60 мест. 

В 2020-2021 учебном году 4645 воспитанников детских садов городского 
округа Химки приняли участие в творческих и интеллектуальных  конкурсах  
различного уровня, в том числе:  

- в муниципальных – 2538 человека; 
- в региональных – 643 человека; 
- во всероссийских и международных – 1464 человек. 
Все учреждения сферы образования оборудованы системой 

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

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, 
в городском округе отсутствуют. 

 
III. Общее и дополнительное образование 

 
Для обеспечения прав граждан на обязательное образование в городском 

округе Химки функционировали 30 муниципальное образовательное 
учреждение, реализующие программы общего образования. 

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

Объём бюджетных средств, направленных на развитие общего 
образования, составил 3 158,12 млн. руб.  

Общее число выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений в 2021 году составило 1378 человек. В 2022 году число 
выпускников составит 1417 человек. В 2024 году показатель составит 1495 
человек, рост к 2021 году составит 108,49%. 

Все выпускники, получили аттестат о среднем (полном) образовании, в 
2021 году.  

Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую смену, в 2021 году составила 443 
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человека, что составляет 0,33 % от общей численности обучающихся. В 2023 
году вторая смена в городском округе будет ликвидирована. 

 В рамках национального проекта «Демография» и ликвидации 
второй смены в общеобразовательных учреждениях округа в 2021 году введена 
в эксплуатацию школа № 32 на 1100 мест в ЖК «Солнечная система». 

Приведение показателя в соответствие с нормативом  будет достигнуто в 
связи с переводом обучающихся в 1 смену в СОШ № 20 и Гимназии 23. 

Решая проблему загруженности общеобразовательных учреждений  
в мкр. Подрезково и мкр. Сходня функционируют бесплатные «скулбасы» - 
школьные автобусы, дополнительно запущены автобусы 
из ЖК «Солнечная система» и «Две столицы». 

В 2022 за счет бюджета запланированы проектные и строительно-
монтажные работы на следующие объекты: 

- Начало проектно-изыскательных работ объекта общего образования на 
825 мест по адресу: Химки, мкр-н Подрезково, в районе ул. Комсомольская; 

- Проектно-изыскательные работы и начало строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту МБОУ ШИ «Кадетский корпус», 
расположенного по адресу: Химки, мкр-н Сходня, ул. Горная, д. 21; 

- Проектно-изыскательные работы и начало строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту МБУ «Гимназия № 23 г. Химки», 2 здания 
расположенных по адресу: Химки, мкр-н Сходня, ул. Тюкова, д. 8 и ул. 
Чапаева, д.19; 

- Проектно-изыскательные работы и начало строительно-монтажных 
работ по капитальному ремонту здания начальной школы № 22 (отдельный 
корпус) расположенного по адресу: Химки, мкр-н Сходня, ул. Кирова, д.5. 

В 2022 году планируется к открытию частная школа  
на 732 места в жилищном комплексе «Маяк» по адресу: Химки  
ул. Кудрявцева д. 26. 

В соответствии с поручением Президента РФ дети, обучающиеся  
в начальной школе, обеспечены бесплатным питанием. 

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

Возобновлен губернаторский проект «Родительский контроль» для 
оценки качества питания. 

ГАОУ МО «Химкинский Лицей» вошел в ТОП 10 лучших школ 
Подмосковья. 

Лицей №15, Гимназия №4 и Школа №14 вошли в ТОП 100 лучших школ 
По результатам региональной оценки деятельности общеобразовательных 
учреждений за 2020-2021 учебный год в «зеленую» зону вошли 12 учреждений 
городского округа. 

Более 100 учащихся 10, 11 классов общеобразовательных учреждений 
городского округа Химки приняли участие в ежегодной Муниципальной 
Олимпиаде по педагогике. 
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Всероссийская предметная олимпиада школьников в 2020-2021 учебном 
году проходила в 2 этапа. На региональный этап было пригашено 292 
школьника. На заключительный этап приглашено 15 юных талантливых 
химчан, из которых стали призерами ученики Гимназии 9, Лицеев 13 и 15, 
Школ 14 и 25, частной школы «Аметист» и Химкинского Лицея. 

Главными педагогическими победами 2021 года являются:  
- Победитель I тура регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года -2020» в числе 15 лучших учителей Подмосковья - учитель 
английского МБОУ Лицей №15;  

- Победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют – 2020», в номинации «Начало начал» - учитель 
изобразительного искусства МБОУ Лицей № 10; 

- Победителями конкурса на денежное поощрение Губернатора 
Московской области лучших учителей Московской области в 2021 году стали: 
учитель технологии МБОУ Гимназии № 4; учитель русского языка и 
литературы МБОУ Лицей № 15; учитель информатики МБОУ СОШ № 14;  

- Лауреатом регионального этапа 11 Всероссийского конкурса «Учитель 
здоровья России-2020» стал учитель физической культуры МБОУ СОШ № 29. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта 
составляет 16,67 %. Требуют капитального ремонта 5 общеобразовательных 
учреждений (9 зданий): СОШ 8 - 2 здания, МБОУ Школа интернат - 2 здания, 
СОШ 5 - 2 здания, СОШ 23 - 2 здания, Лицей 7 - 1 здание. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 
92,16%. К 2024 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся составит 92,26% 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2021 году составили 18,13 тысяч рублей в рамках расходов 
бюджета городского округа Химки. 

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 
2021 году составила 84,76%, что соответствует 30 656 детей. 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации составило 584 человека. 

Для дальнейшего развития сферы образования в округе проводится 
комплекс мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей 
жителей городского округа на получение качественных образовательных услуг. 
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IV. Культура 

 
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. 

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

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного 
типа в округе в 2021 году составил 75%.   

За 2021 год проведено 2100 мероприятий, в которых приняло участие 259 
тыс. человек и 5 100 онлайн мероприятий с охватом более 650 тыс. человек.  

Коллективы и участники объединений культурно-досуговых учреждений 
и воспитанники детских школ искусств в 2021 году приняли участие в 215 
фестивалях и конкурсах Международного, Всероссийского, межзонального и 
областного уровней, заняли 189 первых мест и 30 гран-при. 

Химкинская центральная детская школа искусств стала лучшей в России 
по итогам конкурса Министерства Культуры РФ. 

В 2021 году уровень фактической обеспеченности библиотеками в округе  
составил 88,24%.  

В рамках Президентского проекта «Культура» в 2021 году после ремонта 
открылась «умная библиотека» на ул. Калинина, 13.  

В социальных сетях Химкинской библиотечной системы реализован 
онлайн - проект «Библиотека, открытая для всех!». Все желающие могут 
принять участие в мероприятиях и познакомиться с деятельностью библиотек 
городского округа. 

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в 
округе в 2021 году составил 100%. 

В городском округе можно отдохнуть в парках: Парк «имени Льва 
Толстого», Парк «Дубки», Парк «им. Величко», Парк «Подрезково», парк 
«Яковлево», а так же в зонах отдыха «Эко-Берег», «Два берега», «Сквер Марии 
Рубцовой». 

В 2020-2021 году в зимний период в сквере «Юность» открыт 
«Театральный каток», площадью 2000 кв. метров, один из пяти крупнейших в 
Московской областью, который посещают более 115 тысяч жителей и гостей 
города ежегодно. 

Разработана и действует муниципальная программа «Культура». 
Муниципальные учреждения культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в городском округе 
отсутствуют. 
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V. 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. 

Общее количество спортивных сооружений округа насчитывает 721 
объектов спорта, из которых 403 плоскостных спортсооружений, 101 
спортивных залов, 3 лыжных баз, 18 бассейнов, 3 стадиона, 3 манежа, 9 
ледовых дворца, 7 тиров и 174 других спортсооружений. 

В соответствии с муниципальной программой «Спорт» на проведение 
массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди 
различных групп населения бюджетом городского округа Химки освоено 1 782 
231 тыс. рублей. 

В городском округе Химки за 2021 год проведено 1349 спортивных, 
массовых и творческих мероприятий. В них приняло участие более 131 тысячb 
жителей городского округа Химки. 

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

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в 2021 году составила 45,1%. В 2022 году планируется увеличение 
данного показателя до 48,5%, к 2024 году данный показатель вырастет до 55% 
за счет внедрения новых объектов спорта. 

Численность населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в 2021 году составила 108 917. В 2024 году численность 
лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 
планируется на уровне 133 767 человек, темп роста составит 122,81%. 

Численность обучающихся, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в 2021 году составила 37 477 человек. В 2024 году 
численность обучающихся, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом составит 39 683 человек, темп роста составит 105,89%. 

В 2021 году спортсменами городского округа Химки завоевано 2148 
медали различного достоинства (900 золотые медали, 646 серебряных и 602 
бронзовые) на международных, всероссийских и областных мероприятиях.  

В 2021 году открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор» 
на ул. Мичурина, д. 24; 

В планах на 2022 год: 
- реконструкция спорт комплекса «Родина» (ул. Чкалова, 4а); 
- открытие ФОК с плавательным бассейном в МГИК 
 (мкр.  Левобережный, ул. Библиотечная 7); 
- капитальный ремонт спорт комплекса «Юность» (мкр. Сходня, ул.  
  Ленина, 54); 
- капитальный ремонт лыжной базы (мкр. Фирсановка, ул. Школьная, 2). 
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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. 

В городском округе открыт сезонный прокат электросамокатов. Жители 
округа могут взять транспортное средство и оставить на одной из 80 парковок – 
выбрать подходящую можно на карте в мобильном приложении Urentbike. 

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 
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. 
Одновременно с интенсивным строительством жилых домов на 

территории городского округа Химки в строящихся микрорайонах велось 
проектирование, строительство, реконструкция сетей и объектов инженерной, 
социальной инфраструктуры. 

На территории городского округа Химки в 2021 году вели строительство  
АО «ЭКЗ», ООО «Стройинвест», АО «Дениз Девелопмент», ООО 
«Стройгрупп»  и другие. 

За 2021 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 
139,76 тыс. кв. метров. Из общего объема введено населением 32,6 тыс. кв.м. 

Общая площадь жилых помещений на территории округа составляет 9776 
тыс. кв.м. В среднем на 1 жителя приходится по 38,03 кв. м. жилых помещений. 
В 2024 году общая площадь жилых помещений составит 10 161 тыс. кв.м.,  
приходящаяся на одного жителя 39,22 кв.м. 

Общая численность населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, в 2021 году составила 2 154 человек, к 
2024 году планируется снижение до 2 004 человек. 

В отчетном году доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 3,02%, к 
2024 году планируется снижение до 2,5%. 

В 2021 году обеспечено отдельным жильем 20 детей – сирот. 
Для привлечения высококвалифицированных кадров в сферу 

здравоохранения осуществляется частичная денежная компенсация работникам 
медицинских организаций, расположенных на территории городского округа 
Химки за наем (поднаем) жилого помещения и проезд в общественном 
транспорте. В 2021 году меры социальной поддержки в виде частичной 
компенсации за найм жилых помещений получили 53 медицинских работника, 
12 медицинским работникам выданы сертификаты на приобретение жилья. 
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По итогам 2021 года 137 многодетным семьям были предоставлены 
земельные участки, 250 многодетных семей приняты на учёт в целях 
предоставления земельного участка. 

В 2021 году в рамках подпрограммы «Социальная ипотека» 
муниципальной программы «Жилище»: 

- выдано 12 жилищных сертификатов на получение субсидии 
медицинским работникам; 

- выдано 5 жилищных сертификатов на получение субсидии работникам 
образовательных учреждений. 

Открылся  многофункциональный медицинский центр «Мама и малыш»  
на ул. Родионова на 200 человек в смену. Учреждение включает в себя женскую 
консультацию для беременных женщин и поликлинику для детей грудного 
возраста. 

Открылась детская поликлиника в мкр. Сходня на 200 посещений в 
смену. 

Начат капитальный ремонт в Поликлинике № 2; 
Отремонтирована подстанция скорой помощи в мкр. Сходня; 
В Химкинский областной больнице заменены 13 лифтов; 
Проведен капитальный ремонт фасада психиатрической больницы. 
В 2020 году площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила 0,51 га, в 2021 
году 2,51 га. Планируемые показатели: в 2022 году – 0,52 га, в 2023 году – 0,51 
га, в 2024 году – 0,49 га. Уменьшение показателя связано с уменьшением 
свободных земельных участков на территории городского округа. 

Площадь земельных участков, предоставленных в аренду для любого 
вида строительства (кроме жилищного, индивидуального жилищного 
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства) в 
2021 году составила 10,3 га, в 2022 году показатель составит 4,55 га, к 2024 
году показатель снизится до 4,35 га. Снижение показателя связано с 
уменьшением площади свободных земель. 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального жилищного строительства, в 2021 году 
составила 11,08 га, к 2024 году планируется снижение до 6,40 га. 

Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства не предоставлялись. 

Земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или 
подписания протокола о результатах торгов не было получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию в городском округе, не было. 

Наиболее актуальным и злободневным вопросом является ситуация с 
обманутыми соинвесторами. Данный вопрос находится на личном контроле 
Главы городского округа. 

 
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
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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. 

Жилищно-коммунальные услуги в округе оказывают: МУП «Жилищник», 
порядка 48 управляющих компаний, 28 ТСЖ, 5 ТСН и 3 ПК и 1 ЖСК, 
осуществляющих обслуживание многоквартирных домов. 

Жилищный фонд насчитывает 1305 жилых дома. К 2024 году количество 
жилищных домов вырастет на 39 единиц и составит  1326 жилых дома. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники жилых 
помещений выбрали и реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в котором 
собственники должны выбрать способ управления данными домами составила 
99,31%. 

В рамках комплексных мероприятий проведено благоустройство 29 
дворовых территорий, реконструированы детские и спортивные площадки, по 
программе Губернатора установлено 7 площадок; обустроены парковки; 
произведен ремонт асфальтного покрытия, проведено оснащение 
видеокамерами наблюдения и выполнены общестроительные работы. 

По итогам 2021 года план по благоустройству дворов обеспечен на 100%. 
Основные ресурсоснабжающие организации обеспечивают бесперебойное 
функционирование всех систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа: 
Питьевая вода, водоотведение: ОАО «Химкинский водоканал» 
Теплоснабжение, ГВС: Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго» 
Газоснабжение: Филиал ГУП МО «Мособлгаз»-Клинмежрайгаз; 
Электрическая энергия: АО «Мосэнергосбыт» 

 
До начала осенне-зимнего периода 2021-2022:⠀ 
- подготовлено 45 котельных и 93 центральных тепловых пункта; 
- проведен капитальный ремонт и заменено 6,4 км теплотрасс; 
- выполнен ремонт 6,6 км. ветхих электросетей (100% плана); 
- выполнены работы по подготовке 257 трансформаторных подстанций; 
- подготовлено 17 водозаборных узлов,  27 канализационных и 18 насосных 
станций; 
- замена ветхих сетей водоснабжения - 1,5 км. 

В 2021 году МосОблЕИРЦ при поддержке Правительства Московской 
области впервые запустили масштабную программу поощрений 
«Коммунальный бонус» - это новая, удобная и выгодная возможность для 
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жителей Подмосковья – клиентов МосОблЕИРЦ каждый месяц возвращать 
часть платежа за коммунальные услуги в виде скидок, подарков и купонов. 

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие Московской области и (или) городского округа 
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
(муниципального района) составила 90,48%. 

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 
составила 48,66%. К 2024 году планируется увеличение данного показателя до 
52,87%. 

Современное жилищно-коммунальное хозяйство городского округа 
Химки – это многоотраслевой комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность 
населения, функционирование организаций социальной сферы, всех 
хозяйствующих субъектов. 

 
VIII. Организация муниципального управления 

 
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме собственных 

доходов муниципального образования составляет 89,94%. 
Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в 2021 году составил 8 386 420,18 тыс. рублей. 

В структуре налоговых доходов бюджета основными источниками 
явились: налог на доходы физических лиц, упрощенная система 
налогообложения, земельный налог. 

Объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) в 
2021 году составил 9 324 082,59 тыс. руб. 

Проводится работа по организации взаимодействия между 
территориальными органами УФНС и кадастровой палаты городского округа 
Химки с целью увеличения собираемости земельного налога и налога на 
имущество физических лиц. 

Ежемесячно проводятся межведомственные комиссии недоимщиков, в 
Администрацию городского округа приглашаются организации-должники, 
направляются письма с требованиями о погашении задолженности, проводится 
анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий-должников, 
проводится согласование планов мероприятий по ликвидации задолженности 
по налогам в бюджеты всех уровней. 
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Кроме того, на заседания комиссии приглашаются предприятия, 
имеющие убыток. В 2021 году прошло 12 заседаний Межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов в бюджет с участием 110 предприятий, 
имеющих убыток.  

Проводится разъяснительная работа и постоянный контроль 
правильности заполнения плательщиками реквизитов в платежных документах 
по уплате арендной платы за земельные участки и муниципальное имущество, а 
также по доходам от продажи земли, другим неналоговым доходам. 

Крупнейшими налогоплательщиками в консолидированный бюджет 
Московской области за 2021 год являются ОАО «Международный аэропорт 
Шереметьево»; ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»; ООО 
«СтальТехно»; ООО «Рольф Химки». 

Полная учетная стоимость основных фондов всех организаций 
муниципальной формы собственности в 2021 году составила 20 389 067 562,29 
рублей. 

На территории городского округа Химки нет организаций 
муниципальной собственности, находящихся в стадии банкротства. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа на территории 
городского округа отсутствует. 

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда. 
В планируемом периоде 2022-2024 годов будут приняты все меры к 
недопущению кредиторской задолженности в городском округе Химки. 

Генеральный план городского округа Химки Московской области 
утверждён решением Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области от 27.12.2017 № 15/14. 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа Химки за 2021 год составила 32 процента от 
числа опрошенных. 

Среднегодовая численность постоянного населения городского округа на 
конец 2021 года составила 257 038 человек, к 2024 году численность составит 
259 049 человек, прирост относительно 2024 года – 2011 человек. 

 
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
Повышение энергоэффективности - одно из основных направлений, 

активно поддерживаемое и регулируемое на законодательном уровне. В 2009 
году принят Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ», вместе с которым внедрено такое понятие, как 
класс энергоэффективности. Также законодательством предусматривается 
использование материалов, исключающих нерациональный расход 
энергоресурсов как в процессе строительства зданий и сооружений, так и в 
процессе их эксплуатации. 
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Городской округ Химки  является одним из флагманом Подмосковья по 
внедрению энергоэффективных технологий. На улицах и проспектах освещение 
заменено на светодиодное. В каждом микрорайоне установлены опоры 
двойного назначения с зарядными устройствами медленного типа (на ночь) для 
электромобилей. Установлена станция fast charge, позволяющая за полчаса 
зарядить до 80% аккумулятора машины. В городском округе Химки 
продолжается масштабная инвентаризацию муниципальных зданий на предмет 
их энергоэффективности. По итогам инвентаризации будет проведён аудит и 
выработаны меры по экономии ресурсов. 

В городском округе Химки продолжается реализация программы 
«Светлый город». В рамках данной программы в 2021 году установлено 177 
энергосберегающих светильника. В 2022 году дополнительно планируется 
установить ещё 238 энергосберегающих светильника. В рамках муниципально-
частного партнёрства планируется создать ситуационный центр управления 
уличным освещением, а также заменить 17 километров проводов, 
модернизировать 279 щитов управления, установит 1 000 новых опор 
освещения и оборудовать их led-светильниками. 

 
Основными задачами Администрации городского округа Химки 

Московской области в энергосбережении и повышении энергоэффективности 
являются: 

• продолжение работы по оснащению жилого фонда и бюджетных 
организаций городского округа приборами учета и развитие систем учета 
энергоресурсов; 

• дальнейшая модернизация систем наружного освещения городского 
округа, замена устаревших светильников на современные энергоэффективные; 

• учёт требований энергетической эффективности при подготовке 
документов территориального планирования и развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа; 

• перевод всех многоквартирных домов на общедомовые приборы 
учёта. 

В рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
предприятий городского округа ООО «ТСК «Мосэнерго» и ОАО «Химкинский 
водоканал» в 2021 году проводились мероприятия, направленные на 
уменьшение потерь при производстве и транспортировке тепловой и 
электрической энергии, а также в системе водоснабжения и водоотведения. 

В 2021 году объемы потребления составили: 
- расход электроэнергии 825,55 кВт.ч. на 1 проживающего, в 2024 году 

расход составит 890,24 кВт.ч. на 1 проживающего; 
- расход тепловой энергии 0,20 Гкал на 1 м2 общей площади, в 2024 году 

расход составит 0,22 Гкал на 1 м2 общей площади; 
- расход горячей воды 28,28 м3 на 1 проживающего, к 2024 году 

планируется 28,39 м3 на 1 проживающего; 
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- расход холодной воды 70,55 м3 на 1 проживающего, в 2024 году расход 
составит 73,75 м3 на 1 проживающего; 
 - расход природного газа 250,24 м3 на 1 проживающего, в 2024 году 
планируется расход на уровне 238,71 м3 на 1 проживающего.   

В плановом периоде 2022-2024 годов продолжится работа по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями: 

- расход электроэнергии 135.81 кВт.ч. на 1 человека населения. В 2024 
году планируется расход на уровне 128,79 кВт.ч. на 1 человека населения; 

- расход тепловой энергии 0,15 Гкал на 1 м2 общей площади. В 2024 году 
планируется расход на уровне 0,14 Гкал на 1 м2 общей площади; 

- расход горячей воды 0,75 м3 на 1 человека населения. В 2024 году 
изменения уровня расхода горячей воды не планируется; 

- расход холодной воды 1,41 м3 на 1 человека населения. В 2024 году 
планируется расход на уровне 1,40 м3 на 1 человека населения; 
 - расход природного газа 0,15 м3 на 1 человека населения. В 2024 году 
планируется расход на уровне 0,14 м3 на 1 человека населения. 

В 2021 году наблюдалось увеличение показателей удельной величины 
потребления электрической энергии, холодной и горячей воды бюджетными 
учреждениями городского округа в связи с тем, что зима сезона 2020–2021 
стала самой холодной за последние десять лет. 

 
Задачи деятельности администрации: 
 
Повышение уровня доверия к власти. 
Поддержка малого и среднего бизнеса. Создание новых рабочих мест. 
Повышение инвестиционной привлекательности городского округа. 
Внедрение новых технологий и цифровизации. 
Обеспечение комфортной городской среды. 
 
 
 
 

Первый заместитель Главы 
Администрации               Д.А. Кайгородов 


