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Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического 

развития городского округа Химки Московской области 2020-2022 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Химки 

на 2020-2022 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством Московской области и 

муниципальными правовыми актами. 

Правовой основой для его разработки являлись: 

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации; 

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

планировании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Московской области от 24.06.2016           

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

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического 

развития Московской области на среднесрочный период и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 

области»; 

- Распоряжение Министерства экономики Московской области от 

18.03.2008 № 14-РМ «Об утверждении Порядка взаимодействия 

Министерства экономики и финансов Московской области и органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Московской области по вопросам разработки прогнозов социально-

экономического развития муниципальных образований Московской 

области». 

При разработке прогноза на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов учтены итоги социально-экономического развития округа (2017 - 2018 

гг.), тенденции развития отраслей экономики в 2019 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. 

 

Демографические показатели 
 

Прогноз численности постоянного населения городского округа Химки 

на 2020-2024 годы и оценка 2019 года разрабатывался на основании 

демографического баланса. Прогнозирование общей численности 
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осуществлялось исходя из оценки числа родившихся, умерших и 

миграционного прироста населения на каждый год.  По оценке 2019 года 

численность населения увеличится на 4,08 тыс. человек и составит 258 832 

человека.  

Оценка численности населения на конец года составит в 2020 году 

263,9 тыс. человек, прогноз 2021 – 269,3 тыс. человек, 2022 г. – 274,9 тыс. 

человек.   

В 2018 году численность детей от 3 до 7 лет составила 15,1 тыс. 

человек. По оценке 2019 года численность детей вырастет на 2,9%, что равно 

15,6 тыс. человек.  

Численность детей от 7 до 17 лет в 2018 году составила 27,4 тыс. 

человек. По оценке 2019 года численность детей вырастет на 4,1% и 

достигнет 28,5 тыс. человек. 

В целях улучшения демографической ситуации в округе продолжится 

реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание 

всесторонней поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья: 

- предоставления материнского (семейного) капитала при рождении 

второго и последующих детей;   

- улучшение оказания медпомощи беременным женщинам во время 

родов и диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни; 

- выдача подарочных наборов детских принадлежностей – «Я родился в 

Подмосковье» с 1 сентября 2019. 

В прогнозе рассматривается динамика каждого показателя за 

последние годы, учитываются факторы, которые могут существенно 

повлиять на него в прогнозном периоде.  

 

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 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 2018 год составил 21 565,8 млн. рублей, при этом основной 

рост достигнут в отраслях производства машин и оборудования, 

производства химических веществ и химических продуктов, производства 
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лекарственных средств, производства пищевых продуктов. Положительную 

динамику развития производства и стабильную работу сохраняют ведущие 

предприятия городского округа -  ЗАО «Крюгер Гранд», АО «Кронт-М»,  

АО «Европластик», ЗАО «Декарт» и ряд других.  

В среднесрочный период объем отгруженных товаров по 

промышленным видам деятельности составит: прогноз 2020 года – 27 139 

млн. рублей, прогноз 2021 года – 30 898,7 млн. рублей, прогноз 2022 года – 

34 450,2 млн. рублей. 

Одним из драйвером роста выступает новый завод по выпуску мало- и 

среднетоннажных автомобилей японской компании Хино, начало работы 

которого запланировано во втором квартале 2020 года. Мощность завода - 

2000 автомобилей в год.  

В мае 2019 года на территории индустриального парка Шереметьево 

начал работу завод по выпуску пищевых смесей ООО «Ван Хеес Рус», 

площадь которого более 2,5 тыс.кв.м, объем инвестиций в проект составил 

более 30 млн. рублей. 

Деятельность предприятий промышленности городского округа 

направлена на улучшение качественных показателей работы, увеличение 

выпуска наиболее востребованной продукции. 

 

Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственное производство не является основным видом 

деятельности в городском округе Химки.  

На территории городского округа Химки основная продукция 

сельского хозяйства производится личными подсобными хозяйствами 

населения. 

В 2018 году произведено 373 тонны картофеля (снижение к уровню 

2017 года на 15,8%) и 531 тонна овощей (увеличение к уровню 2017 года на 

92,4%). В 2018 году наблюдается снижение объемов производства скота и 

птицы на 4% по сравнению с уровнем 2017 года. 

В 2019 году в сравнении с аналогичным периодом 2018 года ожидается 

незначительное увеличение объемов производства картофеля (374 тонны) и 

овощей (534 тонны). По итогам 2019 года производство скота и птицы (в 

живом весе) останется на уровне 2017 года. 

Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом 

имеющегося в округе потенциала и сложившихся тенденций развития 

хозяйств населения. 

 

Транспорт 

 

Дорожное хозяйство - стратегически важный сектор экономики. 

Развитие дорожной сети обеспечивает привлекательность территории для 

реализации крупных инвестиционных проектов.   
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В 2018 году протяженность автомобильных дорог общего пользования 

с твердым типом покрытия местного значения составляет 255 км.   

Ремонт и содержание дорог общего пользования осуществляется 

муниципальным бюджетным учреждением «ХИМДОР».  

По оценке в 2019 году протяженность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым типом покрытия местного значения останется на 

уровне 2017 года и составит 255 км.    

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  

В.В. Путина, ведутся проектные работы по строительству двухуровневой 

развязки протяженностью 1 км с эстакадой через Ленинградское шоссе, 

которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы (Репинская развязка). 

Завершение строительства развязки планируется в 2021 году, стоимость 

строительства составит более 3 млрд. рублей. 

Под кураторством Правительства Московской области в прогнозный 

период 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.    

В 2020 году планируется начало строительства транспортной развязки 

Ленинградское шоссе, Международное шоссе, Машкинское шоссе.   

Октябрьская железная дорога – транспортная магистраль городского 

округа.  

В прогнозный период планируется начало строительства ТПУ «Химки» 

и ТПУ «Химки-2».  

 

Малое и среднее предпринимательство 

 

В городском округе Химки успешно реализуется муниципальная 

программа «Предпринимательство городского округа Химки», цель которой 

создание условий для устойчивого развития малого предпринимательства на 

основе формирования эффективных механизмов его поддержки.  

В 2018 году количество малых предприятий (включая 

микропредприятия), осуществляющих деятельность на территории 

городского округа, составило 6996 единиц.  

По оценке 2019 года количество малых предприятий (включая 

микропредприятия) увеличится до 7240 единиц.  

По прогнозу в 2020 году их количество составит 7827 и к 2022 году 

количество малых предприятий (включая микропредприятия) увеличится до 

8441 единиц. 

С учетом сложившихся общих тенденций, а также внешних и 

внутренних условий экономического развития, на период 2020-2022 годов 

прогнозируется положительная динамика развития малого 

предпринимательства в городском округе Химки. 
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Успешное развитие бизнеса позволило городскому округу Химки по 

итогам рейтинга муниципальных образований Московской области занять 2 

место по реализации Стандарта развития конкуренции в 2018 году.  

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.  

По итогам распределения субсидий в 2018 году 9 предпринимателей 

получили из местного бюджета на сумму 3,188 млн. рублей, 12 

предпринимателей получили поддержку за счет бюджета Московской 

области на общую сумму субсидий 21 млн. рублей. 

В 2019 году прошли 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. 

Открытый диалог органов местного самоуправления с 

предпринимательским сообществом и общественными организациями 

способствует успехам в сфере бизнеса.  

Реализован новый формат проведения встреч Главы городского округа 

с предпринимательским сообществом в виде бизнес-завтраков.  

 

Инвестиции 

 

Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности 

территории округа напрямую зависят от привлечения инвестиций.  

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную 

привлекательность городского округа Химки, являются: географическое 

положение, высокая транспортная доступность и близость к городу Москва, 

финансовая устойчивость, стабильное социальное положение.  

Преимуществом городского округа является и то, что на его 

территории создана крупнейшая агломерация с высоким кадровым, 

транспортным и ресурсным потенциалом.  

Деятельность предприятий и организаций в 2018 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 2018 году достиг 

54 026,57 млн. рублей.  

Инфраструктурные проекты явились основным драйвером по 

привлеченным инвестициям в городской округ. Наибольший объем 

инвестиций пришелся на строительство объектов АО «Международный 

аэропорт Шереметьево» к Чемпионату мира-2018.  

В первом полугодии 2019 года инвестиции в основной капитал в округе 

составили 21,5 млрд. рублей. Основной инвестор в текущем году -  

АО «МАШ».  

В 2019 году планируется освоение инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования на сумму 57 996,42 млн. рублей. 
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В 2020-2022 годах, с учетом планов развития городского округа Химки, 

прогнозируется ежегодное увеличение объема инвестиций в основной 

капитал.  

Основной рост инвестиций за счет дальнейшего освоения территории 

вокруг аэропорта Шереметьево (строительство административно-

выставочного комплекса, развитие индустриального парка Шереметьево и 

близлежащей территории общей площадью порядка 33 га), масштабных 

инфраструктурных проектов: строительство ТПУ «Химки» и ТПУ «Химки-

2», реконструкция и расширение технопарка "Сходня инжиниринг", а также 

строительства объектов жилищного назначения, развития транспорта и связи, 

операций с недвижимым имуществом, торговли и гостиничных комплексов.  

Объем инвестиций в основной капитал из местных бюджетов по итогам 

2018 года составил 483,8 млн. рублей. Бюджетные инвестиции направлены 

на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов  

на ул. Мичурина и в мкрн. Подрезково и на другие мероприятия. 

Роль Администрации округа заключается в сопровождении проектов, 

которые относятся к категории особо значимых для экономики округа, 

способствуют развитию ее доходного потенциала  и обеспечению занятости  

населения. 

 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство 

  

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 сеть.  

В 2018 году построены и введены следующие социальные объекты: 

- четвертый корпус детского сада №7 на 100 мест, в мкрн. Клязьма-

Старбеево, ул. Германа Титова, д. 3, к. 1; 

- второй корпус СОШ №31 на 1 100 мест на  ул. Мельникова, д. 29,         

стр. 1; 

- второе здание СОШ №29 на 1 100 мест, мкрн. Левобережный,                    

ул. Совхозная, д. 16, стр. 6; 

-  Центр фехтования Ильгара Мамедова в мкрн. Новогорск; 

- Школа волейбола в мкрн. Новогорск. 

В первом полугодии 2019 года: 

- завершено строительство крытого катка площадью 4 025 кв.м. в мкрн. 

Левобережный; 

- завершено строительство ФОКа на 304 посещения в смену в мкрн. 

Подрезково, пересечение ул. Транспортной и ул. Школьной, в районе д. 1; 

- введена в эксплуатацию поликлиника на 600 посещений в смену в 

мкрн. Левобережный, ул. Совхозная, д. 11, корп. 29; 

 - введена в эксплуатацию поликлиника на 400 посещений в смену в 

мкр. 6, 7, 8. 
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Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за 2018 год 

составила 182,55 тыс. кв.м.   

По оценке 2019 года объем ввода жилья составит 307,2 тыс.кв.м. 

Наравне с комплексной многоквартирной застройкой осуществляется 

активное индивидуальное жилищное строительство. В 2018 году введено 

22,03 тыс. кв.м. ИЖС.   

Общая площадь жилых помещений в 2018 году на территории округа 

составила 9 116,3 тыс. кв.м.  При численности населения в 254 748 человек, в 

среднем на 1 жителя в 2018 году приходилось по 35,79 кв.м жилых 

помещений, при среднеобластном значении в 32,7 кв.м. на человека. 

В перспективе на среднесрочный период до 2022 года обеспеченность 

составит 36,35 кв.м. на человека. 

Аварийный жилой фонд в городском округе Химки отсутствует.  

 

Труд и заработная плата 
 

В 2018 году создано 1450 новых рабочих мест. Основной объем новых 

рабочих мест представлен АО «МАШ» (в рамках реализации 

инвестиционных проектов), ООО «Северный ветер», ООО «Топ-сервис» и 

другие. Рост числа рабочих мест обусловлен  так же за счет увеличения 

количества субъектов малого предпринимательства (ООО «Вкусвилл»,       

ООО «Авиакомпания «Икар», ООО «Шереметьево паркинг»,  

ООО «ГК Пластик» и др). 

На период 2020-2022 годов прогнозируется ежегодный рост количества 

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

вводу в эксплуатацию объектов сферы образования, здравоохранения, 

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

 

Большое внимание в городском округе уделяется занятости жителей. 

В 2018 году наблюдалось сокращение численности официально 

зарегистрированной безработицы за счёт трудоустройства безработных 

граждан, увеличения количества вакансий и направления безработных 

граждан на профессиональное обучение. В конце 2018 года численность 

зарегистрированных безработных составила 515 человек. 

За I-II квартал 2019 года отмечается увеличение численности 

официально зарегистрированных безработных. Так, в январе 2019 года 

численность регистрируемой безработицы составляла 516 человек, за первое 

полугодие 2019 – 606 человек.  

Центром занятости ведется активная работа по консультированию 

граждан и работодателей по вопросам сокращения процедуры постановки на 

учет в службу занятости. 

База вакансий ГКУ Химкинский центр занятости населения регулярно 

пополняется и обновляется. По состоянию на 01 июля 2019 в базе имеется 

1796 вакансий. 
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Емкий рынок труда в округе обеспечивает стабильность и высокий 

уровень заработной платы как основного источника доходов населения.  

Фонд заработной платы – важнейший показатель прогноза социально-

экономического развития,  поскольку является бюджетообразующим.   

Фонд заработной платы всех работников составил в 2018 году 99 587,3 

млн. рублей.  Наибольший рост фонда заработной платы показали 

предприятия АО «МАШ, ООО «Москва Карго», ООО «ВФС Восток»,  

АО «Атлас Копко». 

В 2019 году прогнозируется увеличение фонда заработной платы до 

117 985 млн. рублей.  

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост фонда заработной 

платы, который к 2022 году по отношению к 2019 году увеличится на 52 662 

млн. рублей. Динамику фонда заработной платы определяют вновь 

создаваемые организации, а также темпы роста номинальной среднемесячной 

заработной платы работников. 

Рост заработной платы наблюдается практически по всем видам 

экономической деятельности.  

Поскольку большое количество занятых в экономике сосредоточено на 

крупных и средних предприятиях и организациях, то основные тенденции их 

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

Заработная плата по полному кругу  организаций по итогам 2018 года 

составила 68 873,2 руб. По оценке 2019 года уровень заработной платы 

увеличится до 73 071,1 руб.  

Заработная плата работников малых предприятий в 2018 году 

составила 35 528,4 руб. По оценке 2019 года уровень заработной платы 

достигнет 36 664,8 руб.  

На протяжении прогнозного периода среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата демонстрирует положительную динамику. 

Так, к 2022 году уровень заработной платы по полному кругу предприятий 

увеличится до 92 365,4 руб., по малым предприятиям – до 40 467,6 руб. 

 

Устойчивый  рост заработной  платы в прогнозируемом периоде будет 

определяться за счет реализации мер, проводимых в целях решения задач, 

поставленных Указом  №  204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников общеобразовательных организаций городского 

округа Химки в 2018 году составила 52 629,5 рублей. В 2019 году 

прогнозируется увеличение заработной платы до 57 393,9 рублей. По 

прогнозу 2022 года заработная плата достигнет 60 015,6 рублей. Прирост 

относительно уровня 2019 года составит 4,6%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

городского округа Химки в 2018 году составила 51 317,3 рублей.  В 2019 

году прогнозируется увеличение заработной платы до 51 779,2 рублей. По 
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прогнозу 2022 года заработная плата достигнет 54 144,4 рублей. Прирост 

относительно уровня 2019 года составит 4,6%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

педагогических работников  организаций дополнительного образования 

детей  городского округа Химки в 2018 году составила 52 538,4 рублей. В 

2019 году прогнозируется увеличение заработной платы до 59 295,6 рублей. 

По прогнозу 2022 года заработная плата достигнет 62 004,1 рублей. Прирост 

относительно уровня 2019 года составит 4,6%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры по итогам 2018 года 

составила 47 686,5 рублей. Согласно оценке, заработная плата работников 

учреждений культуры в 2019 году составит 49 957 рублей. По прогнозу 2022 

года заработная плата достигнет 62 988,1 рублей. Прирост относительно 

уровня 2019 года составит 26,1%.  

 

 

Торговля и услуги 

  

Потребительский рынок городского округа представлен розничной 

торговлей, общественным питанием и различными видами платных услуг, 

оказываемых населению округа, которые постоянно развиваются. 

В 2019 году обеспеченность площадью торговых объектов составит 

2 375,9 кв. метров на 1000 человек населения, что на 48% больше среднего 

уровня обеспеченности по Московской области (1602,8 кв. метров на 1000 

человек). 

В период 2020-2022 годов ожидается постепенное незначительное 

увеличение показателя обеспеченности населения площадью торговых 

объектов, в результате чего к 2022  году он может составить порядка 2376,7 

кв. метров на 1000 человек населения за счет роста численности населения 

округа. 

По состоянию за 2018 год общая площадь торговых объектов с учетом 

объектов розничной торговли, введенных в течение года, составила 601 тыс. 

кв. м.  

В 2019 году планируется введение в эксплуатацию 9,1 тыс. кв.м. 

торговых площадей, общая площадь составит 610,1 тыс. кв.м. Площадь 

торговых объектов в 2020 году составит 621,1 тыс. кв.м., в 2021 году – 633,6 

тыс.кв.м., в 2021 году – 646,7 тыс. кв.м. 

Рост торговых предприятий обеспечен, в основном, за счет 

строительства жилых комплексов и переоформлением жилых помещений на 

первых этажах зданий под розничную торговлю.  

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 2018 

году составил 216 934,6 млн. рублей.   
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С учетом ввода в 2019 году новых торговых предприятий и объектов 

потребительского рынка и услуг, оборот розничной торговли прогнозируется 

в сумме 236 923 млн. руб. Оборот розничной торговли  к 2022 г. достигнет  

предположительно 287 957,4 млн. руб.  

На территории округа функционирует сетевые магазины, такие как 

«Пятерочка», «Ашан», «Дикси», «Вкусвилл», магазины «Подмосковный 

фермер», гастрономический кластер «Вкусный бульвар» в торговом центре 

Мега. В городском округе Химки активно развивается социальная программа 

«Ветеран», «Вместе».   

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 

учреждений. 

В городском округе Химки функционируют 58 муниципальных 

дошкольных образовательных организаций и 3 дошкольных отделения при 

СОШ.  

С 2019 года осуществляется процесс реорганизации детских садов 

микрорайона Левобережный в форме присоединения. К СОШ №29  

присоединяются ДОУ №№ 19, 57, 58, 59,  к Лицею №6 - ДОУ №№8, 10, к 

Гимназии №16 - ДОУ № 1. Таким образом, количество дошкольных 

образовательных учреждений сократится с 58 до 51 единиц. 

Детские дошкольные учреждения округа имеют хороший уровень 

материально-технического обеспечения, высокие показатели качества 

учебно-воспитательного процесса, большое разнообразие внедряемых 

педагогических программ и технологий.  

В 4 квартале 2019 планируется завершение строительства  2 ДОУ  

в ЖК «Солнечная система» и ДОУ на ул. 9 Мая между ул. Парковая и 

Нагорное шоссе. 

По прогнозу в 2022 году численность воспитанников детских садов 

увеличится до 16,5 тыс. человек. 

В прогнозный период планируется строительство дошкольных 

образовательных учреждений:  

- ДОУ на 150 мест, мкрн. Левобережный, ул. Чайковского; 

- ДОУ на 125 мест, мкрн. Подрезково, ул. 1-я Лесная, вблизи, д. 4; 

- ДОУ на 250 мест, ул. Парковая, д. 7. 
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Число мест в дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа  Химки составило в 2018 году 14,9 тыс. единиц (рост к 2017 году на 

6,8%), по оценке 2019 года составит 15,3 тыс. мест.   

 

Основная тенденция развития системы образования округа – рост 

вариативности и дифференцированности сети образовательных учреждений.  

Общее образование городского округа представлено 33 

общеобразовательными учреждениями с числом обучающихся 28,8 тыс. 

человек в 2018 году. 

В 2022 году контингент обучающихся составит 32,2 тыс. человек.  Рост 

данного показателя обусловлен вводом в эксплуатацию новых 

общеобразовательных учреждений.  

Доля занимающихся в одну смену в 2018 году составила 99,3% в общей 

численности обучающихся.  

Для реализации Указа Президента Российской Федерации по 

ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях, разработана 

«Дорожная карта по выполнению основного мероприятия – создание и 

развитие в общеобразовательных организациях условий для ликвидации 

второй смены» на 2019 год. 

Во вторую смену обучаются 149 человек в Средней 

общеобразовательной школе №20 в мкр. Подрезково (59 человек) и в 

Гимназии №23 в мкр. Сходня (90 человек).  

В 2020-2022 гг. планируется ввод в эксплуатацию:  

- пристройки на 450 мест к МБОУ СОШ № 20, мкрн. Подрезково,                    

ул. Школьная, д. 2; 

- пристройки на 200 мест к МАОУ Лицей № 21, мкрн. Сходня, 2-й 

Чапаевский переулок, д. 3а. 

 

Культура и туризм  
 

Сфера культуры является важным гуманитарным ресурсом социально-

экономического развития округа.    

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», музей «Артишок».   

Разработана и действует муниципальная программа «Культура 

городского округа Химки», в рамках которой реализуются мероприятия по 

качественному улучшению функционирования библиотек городского округа, 

учреждений культурно-досугового типа, театра. 

Уровень фактической обеспеченности на 100 тыс. населения по итогам 

2018 года составляет:   

- театрами – 0,39 единиц;   

- библиотеками – 6,28 единиц;   

- культурно-досуговыми учреждениями – 1,18 единиц;  

- музеями – 0,39 единиц.   
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В связи с ежегодным ростом численности населения, уровень 

обеспеченности по итогам 2019 года незначительно снизился. 

В рамках проекта «Историческая память» в городском округе открыт 

музейный комплекс «Артишок» в парке культуры и отдыха  

им. Л.Н. Толстого.  

На территории городского округа в рамках областной программы 

"Облик городов" в мкрн. Подрезково открыт парк. Новая зона отдыха 

площадью 12 га состоит из двух частей – для активного отдыха и зоны 

расслабления, соединённой с родником. Создана разнообразная 

инфраструктура: скейт-площадка, площадка для воркаута и фитнеса, поле 

для мини-футбола.  

Химкинский парк культуры и отдыха имени Льва Толстого вошел в 

тройку лучших парков Подмосковья. 

В 2019 году городской округ отмечает 80-летие.  

Традиционно торжественные мероприятия пройдут во всех 

микрорайонах города. Во всех парках будут организованы культурно-

массовые мероприятия, которые завершатся красочными салютами. 

Активно реализуется проект городского округа «Химки – интересно 

жить!».  

Суть проекта - организация качественного досуга, интересного всем. 

Бесплатные тематические встречи и мастер-классы позволяют каждому не 

просто интересно провести досуг, но и попробовать себя в новом деле.  

За время реализации проекта проведено 2 785 мероприятий, в которых 

приняло участие 64,3 тыс. человек. 

В целях вовлечения детей к участию в творческих мероприятиях 

регулярно проводятся занятия художественным творчеством, кружковой 

работой, создаются предметные фестивали, олимпиады, конкурсы, выставки 

и др.   

Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятия  в 

сфере культуры в 2018 году, составило 6 905 человек, по оценке 2019 года их 

численность составит 10 780 человек.  В 2020 году число детей снизится в 

связи с проведением Фестиваля искусств «Весенний ветер», который 

проходит 1 раз в 2 года. 

 

 

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.   
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Обеспеченность населения спортивными залами в 2018 году составила 

1,91 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения. В 2019 году, согласно оценке, 

планируется увеличение показателя площади спортивных залов за счет ввода 

в эксплуатацию новых и паспортизации имеющихся спортивных залов. К 

2022 году планируется рост мощности спортивных залов до 53,164 тыс. кв.м.  

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями по итогам 

2018 года составила 13,6 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения. В связи с 

ежегодным ростом численности населения, уровень обеспеченности 

плоскостными сооружениями по итогам 2019 года незначительно снизится. 

Обеспеченность населения плавательными бассейнами по итогам 2018 

года составила 165,97 кв. метров зеркала воды на 10 тыс. населения. К 2022 

году планируется рост мощности плавательных бассейнов на 1900 кв.м. 

зеркала воды, в результате чего обеспеченность будет увеличиваться и 

составит к 2022 году 222,91 кв. метров зеркала воды на 10 тыс. населения.   

Каждое учреждение спорта в городском округе Химки имеет не только 

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

ради которой оно создано. Существующая в городском округе система 

развития физической культуры и спорта ежегодно подтверждает свою 

эффективность.  

В 2018 году городской округ принимал 3 команды-участницы 

чемпионата мира по футболу ФИФА-2018. Осуществлена реконструкция 

стадиона «Родина». 3 спортивных объекта были задействованы при  

проведении чемпионата мира. Городской округ посетило около 15 тысяч 

иностранных болельщиков 

Открылась школа волейбола и центр фехтования Ильгара Мамедова. 

Здесь планируется проведение соревнований регионального, всероссийского 

и международного уровней.  

В округе открыта площадка ГТО на территории спортивного комплекса 

«Факел».  

На базе ООО «ОУСЦ «Планерная» открыто отделение велоспорта.  

В рамках Программы Губернатора «Спортивное Подмосковье» открыт 

скейт-парк в парке  им. Л.Н. Толстого.  

Открыт Каток площадью 2300 квадратных метров у ТЦ МЕГА Химки и  

хоккейная площадка с искусственным ледовым покрытием на ул. Панфилова.  

Благодаря активному развитию город становится основной спортивной 

площадкой для будущих чемпионов.  По итогам 2018 года наши спортсмены 

завоевали 1 996 медалей. 

В округе проводятся строительные работы:  

- физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Мичурина, д. 24;  

- физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Совхозная, д. 11, 

корп. 7.3 (строительство завершится в текущем году); 

- завершается строительство крытого катка с искусственным льдом и 

объектом торговли на ул. Совхозная, д. 11 «Триумф» (пропускная 

способность катка составит 320 человек в смену). 
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Задачи деятельности администрации: 
 

1. Развитие экономики. 

2. Инвестиционная привлекательность. 

3. Развитие инфраструктуры. 

4. Комфортная городская среда. 

5. Диалог с населением. 

 

 

 

Первый заместитель Главы 

Администрации городского округа      Д.А. Кайгородов 

 

 

 


