Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
городского округа Химки Московской области
на 2016 - 2018 годы
Прогноз социально-экономического развития городского округа Химки
на 2016-2018 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с
Законодательством Российской Федерации и Законодательством Московской
области.
Правовой основой для его разработки являлись:
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства Московской области от 14.03.2008
№ 174/8 «Об утверждении «Порядка разработки прогноза социальноэкономического развития Московской области»;
-

Распоряжение Министерства экономики Московской области

от 22.03.2012 №17-РМ « О внесении изменений в Порядок взаимодействия
Министерства

экономики

Московской

области

и

органов

местного

самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской
области по вопросам разработки прогнозов социально-экономического
развития муниципальных образований Московской области».
Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных, а
также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной
сфере городского округа Химки в 2014 году.
Разработка основных параметров развития экономики городского
округа Химки проведена по двум вариантам:
- первый вариант (инерционный) отражает сложившуюся тенденцию
развития экономики городского округа Химки;
-

второй

вариант

(умеренно

оптимистический)

предполагает

улучшение конкурентоспособности в основных сферах экономической
деятельности.
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Демографические показатели
Демографическая ситуация в городском округе Химки отражает
общероссийскую тенденцию сокращения населения. Хотя в последние годы
уровень рождаемости повышается, коэффициент естественного прироста
населения остается отрицательным. Рост численности населения происходит
в основном за счет внешней миграции.
Численность постоянного населения городского округа Химки на
конец 2014 года составила 232,066 тыс. человек. По оценке 2015 года
численность населения составит 237,78 тыс. человек (прирост 2,4%), а по
прогнозу на 2018 год по первому и второму варианту порядка 251,2 тыс.
человек и

251,9 тыс. человек, что составляет 5,7% и 5,97% к показателям

2015 года соответственно.
Среднегодовая численность постоянного населения в отчетном
2014 году составила 228,87 тыс. человек. По оценке 2015 года среднегодовая
численность населения составит 234,9 тыс. человек (прирост 2,6%), а к 2018
году прогнозная среднегодовая численность постоянного населения по
первому и второму варианту составит порядка 249,2 тыс. человек и 249,86
тыс. человек, что составит 6,1% и 6,4% соответственно.
Количество детей от 3 до 7 лет в 2014 году составило 11,867 тыс.
человек. В 2015 году рост численности детей составит 3,4%, что равно 12,276
тыс. человек, а к 2018 году рост детей от 3 до 7 лет по первому и второму
варианту составит порядка 12,97 тыс. человек и 13,01 тыс. человек или 5,7%
и 5,99% соответственно.
Количество детей от 7 до 17 лет в 2014 году составило 21,94 тыс.
человек. В 2015 году рост детей составит 4%, что равно 22,83 тыс. человек,
а к 2018 году рост детей от 7 до 17 лет по первому и второму варианту
составит порядка 25,4 тыс. человек и 25,5 тыс. человек или 11,5% и 11,8%
соответственно.
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Промышленное производство
Промышленное производство является основой экономики городского
округа Химки и включает предприятия перерабатывающей промышленности
и предприятия и организации научно производственного комплекса. Всего
на территории городского округа осуществляют деятельность около
430 промышленных предприятий и организаций, в том числе 33 крупных и
средних и около 100 малых с численностью более 15 человек. На
производстве и в научно-технической сфере занято около 27 тыс. человек.
Основными

сферами

деятельности

предприятий

и

организаций

городского округа являются:
- разработка и производство космических аппаратов, жидкостных
ракетных двигателей, вооружения и специального оборудования;
- разработка и производства лекарственных препаратов, медицинской
техники и оборудования,
- производство металлоконструкций, металлических изделий, машин и
оборудования;
- производство широкого спектра мебели;
- производство пищевых продуктов.
Главную

роль

в

области

научной,

исследовательской

и

производственной сфере продолжат играть градообразующие предприятия и
организации: ОАО «НПО «Энергомаш», ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина»,
ОАО «МКБ «Факел». По итогам научно-производственной деятельности в
2013 г. на их долю приходится

около 77% от всей научно-технической

продукции и услуг, производимых и предоставляемых всеми предприятиями
и организациями научно-производственного комплекса.
Важной составляющей научно-производственной сферы городского
округа становится биохимия и фармацевтика. В 2014 году положительных
результатов добились предприятия биофармацевтической отрасли. Выпуск
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лекарственных препаратов, предоставление услуг в области научных
исследований и разработок увеличился на 20% (до 2,7 млрд. рублей).
Центр Высоких Технологий «ХимРар», начавший свою деятельность в
городском округе в 2009 году,
Российской
комплекс

Федерации
и

представляет собой уникальный для

негосударственный

инновационный

научно-исследовательский

бизнес-инкубатор,

объединяющий

высокотехнологичные организации, ведущие разработки для отечественных
и зарубежных фармацевтических и биотехнологических производителей.
Базовой организацией ЦВТ «ХимРар» является
Институт Химического Разнообразия (ИИХР).

Исследовательский

Институт разрабатывает и

производит импортозамещающие препараты, которые стоят в несколько раз
дешевле зарубежных лекарств-оригинаторов, в том числе противовирусные
препараты и лекарства для лечения онкологических заболеваний.
Сегодня в составе ЦВТ насчитывается около тридцати малых
инновационных компаний, в том числе ООО «Предприятие контакт-Сервис»,
ООО

«НьюВак»,

ЗАО

«НП

ФЦ

Цитолекс»,

ООО

«Виром»,

ООО «Интеллектуальный Диалог», ООО «Прудентас» и др. Отдельные
компании центра включены в Федеральный реестр Инновационного центра
«Сколково».
Компания ООО «Технология лекарств» увеличила выпуск основной
продукции более чем на 25%.
Важное значение для экономики городского округа имеют предприятия
военно-промышленного

комплекса

–

ОАО

«МКБ

«Искра»

и

ОАО «Горизонт», которые входят в состав «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение» (КТРВ) и имеют тенденцию уверенного развития.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ на
2011-2020 годы», планируется создание инновационного центра ракетного
двигателестроения на базе ОАО «МКБ «Искра» путем горизонтальной
интеграции

двух

предприятий,

входящих

в

состав

ОАО

«КТРВ»:

ОАО «МКБ «Искра» и ОАО «Горизонт».
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Важным шагом в дальнейшем развитии научно-производственного
потенциала городского округа является создание на территории городских
округов Химки и Долгопрудный

Инновационного территориального

кластера «ФИЗТЕХ ХХI». Это пилотный проект по созданию территории
развития

на

базе

крупного

научно-образовательного

центра

и

высокотехнологичных компаний с опорой на разработку и внедрение
инновационной продукции.
В состав кластера вошли 24 предприятия и организации, в том числе
от городского округа Химки - некоммерческое партнерство Центр Высоких
Технологий

«ХимРар»,

ОАО

«НПО

Энергомаш

им.В.П.Глушко»,

ФГУП НПЦ «Фармзащита».
На

территории

городского

округа

Химки

расположен

Индустриальный парк Шереметьево, который является одним из первых
индустриальных парков на территории Российской Федерации с началом
своей деятельности в 1994 году.
На

территории

парка,

площадью

12

гектар,

расположены

производственные компании, входящие в 500 мировых брендовых компаний.
На территории индустриального парка расположены производственные зоны,
учебные классы, офисы и складские зоны этих компаний. В ходе своего
развития индустриальный парк Шереметьево приобрел дополнительные
земельные участки для необходимости расширения производственных зон
действующих и новых резидентов. Индустриальный парк Шереметьево
является членом Ассоциации Индустриальных парков России, участвует в
конференциях и других мероприятиях, делится опытом своей деятельности,
накопленным за 20 лет своего существования.
Индустриальный парк Шереметьево и его резиденты являются
значимыми налогоплательщиками, обеспечивают высокотехнологичными
рабочими местами жителей городского округа Химки и близлежащих
городских образований.
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Деятельность предприятий промышленности городского округа в 2014
году была направлена на улучшение качественных показателей работы, на
увеличение выпуска наиболее востребованной продукции, а также на
принятие неотложных мер по сохранению производства в сложившейся
ситуации.

Сельское хозяйство
Прогноз

развития

сельского

хозяйства

разработан

с

учетом

имеющегося в округе потенциала и сложившихся тенденций развития
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и
хозяйств населения.
В

городском

округе

Химки

сельское

хозяйство

развито

незначительно. Основным предприятием округа является Коллективное
сельскохозяйственное предприятия «Химки» (КСХП «Химки»). Общая
площадь обрабатываемой пашни и пашни по земельному учету в хозяйствах
всех категорий составляет 522 гектара.
Производство картофеля в 2014 году составило 451 тонну, а в
перспективе планируется достичь значения 458 тонн.
Производство овощей в 2018 году увеличится на 3,2%, относительно
показателей 2014 года и составит 351 тонну.
На

прогнозный

период

планируется

незначительный

рост

производства основных видов продукции.
Производство продукции животноводства – скота и птицы, в
прогнозируемом периоде будет расти до 32 тыс. тонн, а молока - до 284 тыс.
тонн.
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Транспорт и дорожное строительство
Дорожное хозяйство – стратегически важный сектор экономики.
Развитие дорожной сети обеспечивает привлекательность территории для
реализации крупных инвестиционных проектов.
Рост

уровня

автомобилизации

населения

городского

округа

предопределил быстрое исчерпание пропускной способности уличнодорожной сети и, как следствие, возникновение регулярных пробок на
дорогах в утренние и вечерние часы. Проблему неадекватной потребностям
городского

округа

пропускной

способности

улично-дорожной

сети

усугубляют большой транзитный поток грузовых машин по Ленинградскому
шоссе и отсутствие необходимой инфраструктуры на дорогах федерального
значения.

На

эти

проблемы

накладывается

проблема

неразвитости

парковочных пространств на территории городского округа, что значительно
затрудняет возможности передвижения как общественного и личного
транспорта, так и пешеходов.
Задачу

увеличения

пропускной

способности

существующих

транспортных сетей предполагается решать за счет расширения дорожного
полотна, сооружения дополнительных полос и путей, а также строительства
искусственных сооружений на пересечениях автомобильных магистралей,
линейных объектов инженерной инфраструктуры и железнодорожных веток.
Часть инвестиционных проектов направлена на повышение сопряженности
различных видов транспорта с целью обеспечения большей скорости и
комфортности перемещения пассажиров и грузов по территории округа.
Инвестиционные проекты по развитию местной улично-дорожной сети
направлены на создание условий для перераспределения транспортных
потоков с целью снижения транспортной нагрузки на проблемных участках
дорог, вывода транзитного транспорта за пределы жилых зон микрорайонов
городского округа Химки.
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Дорожное

хозяйство

городского

округа

Химки

обслуживает

муниципальное бюджетное учреждение «ХИМДОР».
На

территории

городского

округа

Химки

протяженность

автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет
296,7 км.
В истекшем году на осуществление дорожной деятельности для МБУ
«ХИМДОР» освоено 370,4 млн. руб.: произведен текущий ремонт дорог с
устройством парковок для автотранспорта, тротуаров, обочин и газонов
вдоль дорог общей площадью 145,3 тыс. кв.м., заливка трещин на проезжей
части дорог протяженностью 30,3 км, нанесено разметки на проезжую часть
176,9 км., отремонтировано 176 единиц смотровых и дождеприёмных
колодцев, установлены новые дорожные знаки в количестве 170 штук и 891
отремонтированы,

проведены

работы

по

обустройству

остановок

общественного транспорта.
Для удобства передвижения малоподвижных групп населения по 16-ти
адресам, площадью 308 кв.м. выполнены работы по устройству плавного
сопряжения тротуаров и проезжей части на автобусных остановках и
пешеходных переходах.
Проведены

работы

по

обустройству

остановок

общественного

транспорта – установлено 17 новых павильонов.
Транспортно-эксплуатационные

качества

автомобильных

дорог

находятся в прямой зависимости от их пропускной способности и уровня
загрузки, а также нормативных межремонтных сроков. В связи с возросшей
интенсивностью

движения

доля

дорог

городского

округа

Химки,

работающих в режиме повышенной нагрузки, с каждым годом увеличивается
и

ведет к росту показателя дорог с неудовлетворительным дорожным

покрытием,

требующих

ремонта.

дорожного покрытия становится

Приоритетным

в

восстановлении

ремонт дорог большими картами, в

результате которого не затрагиваются конструктивные элементы, но дороги
приводятся в соответствие нормативным требованиям.
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Существенно снижается количество грунтовых дорог и к концу
прогнозируемого периода, все дороги будут с твердым покрытием.
В рамках концессионного соглашения в городском округе открыт
участок скоростной автомобильной дороги Москва-Санкт Петербург и
переход между южной и северной частью мкрн. Левобережный.
Транспорт
Городской

округ

интенсивно

развивается,

благоустраивается,

реконструируются микрорайоны и проводятся комплексные застройки. За
счет этого растет пассажиропоток, меняются дорожные и маршрутные сети
городского округа.
На территории города действует регулярное автобусное сообщение.
Транспортное обслуживание населения ведется по маршрутам регулярных
перевозок.
За 2014 год автобусами и троллейбусами, работающими на маршрутах
регулярных перевозок, перевезено почти 30 млн. человек.
В связи с ростом населения и возрастающими потребностями жителей
городского округа в транспортном обслуживании в 2014 году дополнительно
организованы 6 маршрутов перевозки пассажиров, а также на 16 маршрутах
были дополнительно выпущены 23 автобуса, что позволило сократить
интервалы движения.
В

2014

году

на

развитие

транспортной

системы

освоено

38,7 млн. рублей.
Принимая во внимание, что состояние подвижного состава играет
очень важную роль в осуществлении пассажирских перевозок и влияет как на
условия проезда, так и на регулярность движения, особое внимание
уделяется обновлению подвижного состава. Так, в 2014 году филиалом ГУП
МО «Мострансавто» «Автоколонна № 1786» получено 52 новых автобуса.
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Особо следует отметить, что значительная часть приобретаемых
транспортных средств имеет низкий уровень пола, благодаря чему
обеспечивается соблюдение требований законодательства о доступности
транспорта для маломобильных групп населения.
В целях создания более комфортных условий проезда для пассажиров
применяются современные технологии. Так, на 5 троллейбусах МП
«Химкиэлектротранс» установлена беспроводная сеть интернет Wi-Fi.
Объем платных транспортных услуг населению в 2014 году составил
8 878 759,4 тыс. рублей. По прогнозу 2015 года их объем возрастет на 12,6%,
что составит 9 998 998 тыс. рублей. По первому и второму вариантам
развития в 2018 году планируется достижение уровня 14 029 137,2 тыс.
рублей и 14 153 758,1 тыс. рублей.
Численность постоянного населения ежегодно увеличивается, вместе с
тем увеличивается общее число владельцев транспортных средств и число
владельцев транспортных средств, обеспеченных парковочными местами,
что сказывается на стабильном росте объема платных услуг в сфере
транспорта.
В

рамках

реализации

«пилотного»

проекта

создания

единого

парковочного пространства в Московской области в городском округе Химки
планируется создание платных парковок на улично-дорожной сети общей
вместимостью не менее 1100 машиномест. На первоначальном этапе в 2015
года планируется не менее 150 машиномест.
Также, в рамках комплексной застройки микрорайонов планируется
строительство капитальных многоуровневых паркингов для обеспечения
машиноместами жителей. Увеличение количества парковочных мест и
количества автовладельцев положительно скажутся на росте объема платных
услуг в сфере транспорта.
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Кроме того, первоочередное значение приобретают мероприятия по
организации по существующим маршрутам перевозок по регулярным
тарифам, увеличение количества маршрутных транспортных средств,
оптимизации расписания движения, изменения схем движения с учетом
строительства новых объектов. Перечисленные мероприятия приводят к
увеличению количества перевозимых пассажиров, что сказывается на росте
объема оказываемых платных транспортных услуг.
Высокий темп роста тарифов на горюче-смазочные материалы
приводит к увеличение расходов транспортных организаций, и ограничивает
возможности по обновлению подвижного состава, что препятствует
улучшению качества транспортного обслуживания населения.
В 2016-2018 году планируется ряд мероприятий, способствующих
росту объема оказываемых платных услуг:
- открытие новых маршрутов регулярных перевозок;
- увеличение количества транспортных средств на маршрутах
регулярных перевозок;
Изменение схем движения регулярных перевозок;
- оптимизация расписания движения по маршрутам регулярных
перевозок;
- организация платного парковочного пространства;
- увеличение количества плоскостных автостоянок и многоуровневых
паркингов;
- обновление подвижного состава транспортных предприятий.
С 1 февраля 2015 года на территории Московской области начала
работать Единая транспортная карта (ЕТК) Московской области «Стрелка»,
предоставляющая пассажирам возможность безналичной оплаты проезда в
общественном транспорте.
Главная цель внедрения безналичной оплаты проезда – обеспечение
для пассажиров простоты и удобства оплаты проезда на общественном
транспорте, в том числе и при пересадке с одного вида транспорта на другой.
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Городской округ Химки стал одним из первых среди муниципальных
образований Подмосковья, на территории которого стартовал указанный
проект.
Малое предпринимательство (включая микропредприятия)
Особое место в экономической и социальной сфере городского округа
Химки занимает малый бизнес, который способствует созданию новых
рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами, формированию
конкурентной среды, стабильности налоговых поступлений. Развитие
предпринимательства является одной из приоритетных задач социальноэкономического развития городского округа Химки.
Распределение малых предприятий по отраслям экономики округа
характеризуется тем, что наибольшее их количество остается пока в сфере
торговли и общественного питания.
Основной

из

задач

является

привлечение

в

малый

бизнес

промышленных предприятий.
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
осуществляется

в

соответствии

с

муниципальной

программой

«Предпринимательство городского округа Химки». Данная программа
предусматривает
улучшения

совершенствование

организационной,

нормативной

финансово-кредитной

правовой
и

базы,

имущественной

поддержки в социальном развитии и обеспечении максимально возможной
занятости трудоспособного населения в округе.
Прирост

количества

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства, а также численности работников, является одним из
показателей эффективности работы данной муниципальной программы.
На территории городского округа Химки в 2014 году осуществляли
свою деятельность 6 315 предприятий малого бизнеса. По оценке 2015 года
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количество малых предприятий увеличится на 182 единицы и составит 6 497
шт., с численностью работающих 38,9 тыс. человек.
По прогнозу в 2016 году их количество составит по первому варианту
6 622, а по второму варианту 6 675 единиц и к 2018 году количество малых
предприятий увеличится до 6 854 и 6 931 единиц. Планируется, что за период
2015-2018 гг. численность занятых на предприятиях малого бизнеса
увеличится на 3,5 и 3,8 тыс. человек и в 2018 году достигнет уровня 41,65
и 41,9 тыс. человек.
Основой для развития конкурентной среды является:
- повышение инвестиционной и инновационной активности;
- поддержка социального предпринимательства;
- модернизация производства в сфере обрабатывающих производств,
транспорта, связи и предоставления социальных услуг.
В городском округе Химки успешно реализуется инновационный
проект по созданию единого центра развития предпринимательства по
принципу

«одного

окна»,

включающий

следующие

ведущие

инфраструктуры:
- муниципальное бюджетное учреждение «Малый бизнес Химки»;
- торгово-промышленная палата городского округа Химки;
- Третейский суд;
-

Общественная

приемная

Уполномоченного

по

защите

прав

предпринимателей в городском округе Химки;
- Приемная депутата, председателя комитета по предпринимательству;
-

Приемная

председателя

комитета

по

предпринимательству

общественной палаты городского округа Химки.
Единый центр развития предпринимательства позволит создать более
благоприятные условия для развития бизнеса на территории городского
округа Химки и завоевать доверие предпринимателей.
Только за январь-апрель 2015 года зарегистрировано более 600 новых
предприятий.
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Таких результатов удалось достигнуть за счет информирования
предпринимателей о мерах государственной поддержки через:
- сайт делового портала городского округа Химки и сайты
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- сайт Администрации городского округа Химки;
- муниципальные и областные средства массовой информации.
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации
городского округа, является поддержка социально-незащищенных категорий
граждан.
В городском округе Химки активно развивается социальная программа
«Ветеран». Основной целью программы является оказание поддержки
льготным категориям граждан посредством предоставления возможности
приобретения товаров по сниженным ценам в социальных отделах
«Ветеран», а также обслуживание льготных категорий граждан на
предприятиях бытового обслуживания на безвозмездной основе.
На территории городского округа Химки в настоящее время
функционируют 22 продовольственных отдела «Ветеран», 1 магазин
«Ветеран», 15 аптечных отделов «Ветеран» и 36 предприятий бытового
обслуживания,

обслуживающие

льготные

категории

граждан

на

безвозмездной основе.
В

сентябре

2014

года

в

городском округе

Химки

на

базе

муниципального предприятия «АнЗаСт» в виде пилотного проекта открылся
магазин «Березка», где стартовал новый принцип ценообразования –
«розничная цена -15%». Такой подход позволяет покупать со скидкой не
только

продукты,

входящие

в

обязательный

перечень

социальной

программы, но и получать существенную скидку на весь предлагаемый в
магазине ассортимент.
Также в магазине «Березка» полностью измене подход к обслуживанию
покупателей, введена система «Самообслуживания». При переходе от
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прилавка к самообслуживанию более эффективно используются площади
торгового зала, все это позволяет на тех же площадях разместить более
широкий ассортимент продукции, сокращаются издержки, возрастает
товарооборот и, как следствие, уменьшается торговая наценка, влияющая на
формирование розничной цены продукта.
В

дальнейшем

планируется

перевод

всех

отделов

«Ветеран»,

функционирующих на данный момент в городском округе Химки к данному
формату, отвечающему всем современным требованиям и направленному на
более качественное обслуживание покупателей.
Предприятиями бытового обслуживания представлено более 2000
услуг

социально-незащищенным

категориям

населения

на

благотворительной основе.
В

городском

округе

ежемесячно

на

безвозмездной

основе

предоставляется порядка 120 услуг. В предоставлении услуг участвует более
30 предприятий бытового обслуживания, расположенных на территории
городского

округа.

Дополнительно

в

мае

2015

года

организовано

благотворительное обслуживание в 21 предприятии бытового обслуживания
для ветеранов Великой Отечественной войны, которым предоставлено более
120 услуг.
За истекший период 2015 года в округе открыто два магазина
«Крымское подворье». Совместно с управлением предпринимательства,
потребительского рынка и услуг планируется открытие трех магазинов
«Подмосковный

фермер».

У

жителей

городского

округа

появится

возможность купить продукцию фермерских хозяйств высокого качества, по
низким ценам, что создает благоприятные условия для открытия новых
рабочих мест.
В 2014 году среднемесячная заработная плата работников малых
предприятий составила 33003,4 рублей. По оценке 2015 года она составит
34329,8 рублей.
15

Инвестиции. Строительство
Экономическое

развитие

и

повышение

конкурентоспособности

территории округа напрямую зависят от факторов привлечения инвестиций.
В последние годы в округе сложилась устойчивая тенденция
увеличения объема инвестиций в основной капитал. 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 позволила сохранить в 2014
году высокий уровень инвестиций, организовать работу для привлечения
инвесторов.
Рост экономики городского округа немыслим без просчитанной
инвестиционной политики, предусматривающей привлечение инвесторов,
создающих условия для развития конкурентоспособных производств и
современной инфраструктуры. Преимуществом городского округа является
то, что на его территории создана крупнейшая агломерация с высоким
кадровым, транспортным и ресурсным потенциалом.
В 2014 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования составили 28 087,29 млн. рублей.
Начиная с 2015 года, прогнозируется рост инвестиций в основной
капитал. План их освоения за счет всех источников финансирования в
соответствии с титульным списком на 2015 год составляет 30 958,73 млн.
рублей.
Рост инвестиций происходил главным образом за счет строительных
организаций, вкладывающих средства в строительство объектов жилищного
назначения, развития транспорта и связи, операций с недвижимым
имуществом, торговли и гостиничных комплексов.
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В 2015-2018 годах ожидается незначительный рост вводимого в
эксплуатацию жилья, объектов социально-бытового назначения, а также
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования и
составит 38,1 млрд. и 38,4 млрд. рублей.
Роль Администрации заключается в сопровождении тех проектов,
которые относятся к категории особо значимых для экономики округа,
способствуют

развитию

ее

доходного

потенциала и

обеспечению

занятости населения.
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это
безусловный приоритет социальной политики городского округа Химки.
Строительный комплекс городского округа относится к числу
ключевых секторов экономики. Важнейшим показателем экономического
развития округа является уровень жилищного строительства. По данному
показателю городской округ продолжает интенсивно развиваться.
На территории городского округа Химки ведут застройки ЗАО
«Химкинское СМУ МОИС», ЗАО УКС «Лавочкина», ЗАО «ПИК-Регион» и
другие.
Общая площадь жилых помещений в городском округе, введенная в
действие за 2014 год составила 568,8 тыс. кв.м.
В прошедшем году сдан в эксплуатацию 52 квартирный социальный
дом общей площадью 3,5 тыс.кв.м. по ул. Микояна в микрорайоне Сходня.
Жилой дом предназначен для очередников городского округа и построен за
счет средств бюджета городского округа.
В рамках подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и
аварийного муниципального жилищного фонда» за 2014 год расселено 16
ветхих домов общей площадью 1655 кв.м., в результате 40 семей улучшили
свои жилищные условия.
Общая площадь жилых помещений на территории округа составляет
7613,9 тыс. кв.м., при численности населения 232066 человек, в среднем на 1
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жителя приходится по 32,81 кв.м. жилых помещений (в 2013 году – 31,22
кв.м.).
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения зон жилищной
застройки новыми объектами социальной инфраструктуры. За 2014 год были
построены и введены в эксплуатацию объекты социального назначения:
- за счет средств городского бюджета в рамках исполнения
муниципальной

программы

«Жилищная

политика

и

строительство

социальных объектов» - 2 пристройки к детским садам общей вместимостью
160 мест и спортивное ядро с футбольным полем и тренажерами в
общеобразовательной школе;
- за счет привлечения средств инвесторов, согласно договорам о
развитии застроенной территории и инвестконтрактам – 3 детских
дошкольных учреждения на 250 мест, 4 общеобразовательные школы на 2475
мест и детская поликлиника на 100 посещений в смену.
Кроме того, в 2014 году на территории городского округа Химки
введен в эксплуатацию участок скоростной автомобильной дороги МоскваСанкт-Петербург,

а

также

развязки

на

Международном

шоссе

и

Шереметьевском шоссе, Коровинская и Бусиновская развязки.
При строительстве участка трассы Москва-Санкт-Петербург было
выполнено пешеходное сообщение между южной частью и северной частью
мкрн. Левобережный городского округа Химки.
В рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» в 2014 году 24 молодые семьи
улучшили жилищные условия с использованием социальной выплаты,
полученной в рамках данной подпрограммы, в том числе с использованием
ипотечных жилищных кредитов или займов, получили поддержку на общую
сумму 27 млн. рублей включая все уровни бюджета.
В экономику округа вкладывают средства не только отечественные
бизнесмены, но и иностранные. Среди зарубежных инвесторов – такие
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известные фирмы, как ООО «ИКЕА-МОС (торговля и недвижимость)»,
ООО «ВФС Восток» и другие.
В 2014 году в городской округ Химки поступило 507,67 млн. долларов
США иностранных инвестиций. По оценке 2015 года планируется прирост
до 587,21 млн. долларов (увеличение на 15,7%), по прогнозу до 2018 года
намечается освоение иностранных инвестиций в размере 651,04 и 666,26
млн. долларов США, что соответствует 10,9% и 13,5% прироста по первому и
второму вариантам.
В соответствии с разработанным прогнозом социально-экономического
развития городского округа Химки на 2016-2018 годы в 2015 году
планируется построить около 324 тыс. кв. метров жилья.
Финансы
Показатели прибыли за 2013-2014 годы рассчитаны на основании
данных статистической отчетности за соответствующие годы, а также, на
основании намерений крупных и средних предприятий округа и составляют
51363,6 млн. рублей и 69 696,3 млн. рублей соответственно.
В 2015-2018 годах учитывались финансовые результаты отдельных
организаций, имеющих бюджетообразующее значение для округа.
Прогноз по прибыли на среднесрочную перспективу к 2018 году
составит 104 358,3 млн. рублей по первому варианту и 106 304,7 млн. рублей
– по второму варианту.
Прибыль по крупным и средним организациям в 2015 году увеличится
на 15,8% относительно уровня 2014 года и составит 73 717,4 млн. рублей. В
2018 году данный показатель составит по первому варианту 97 051,3 млн.
рублей, по второму 98 932,8 млн. рублей, что составит прирост относительно
уровня 2015 года на 31,6% и 34,2% соответственно.
По малым предприятиям также произойдет рост прибыли. В 2015 году
ее уровень достигнет 6 295,9 млн. рублей, а в 2018 году составит 7 307 млн.
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рублей и 7 371,8 млн. рублей по первому и второму варианту соответственно.
Рост составит 16% и 17,1% соответственно.
Труд и заработная плата
Большое внимание в городском округе уделяется занятости жителей.
Администрацией городского округа совместно с Химкинским центром
занятости населения реализуется Программа дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда.
Центром занятости ведется активная работа по консультированию
граждан и работодателей по вопросам сокращения процедуры постановки на
учет в службу занятости.
Численность официально зарегистрированных безработных в 2014 году
сократилась по сравнению с 2013 годом на 3,7% и составила 388 человека.
В

связи

с

международным

экономическим

положением

и

реорганизацией некоторых предприятий, в городском округе в 2015 году
прогнозируется

рост

численности

официально

зарегистрированных

безработных до 654 человек.
В прогнозируемый период ожидается улучшение ситуации на рынке
труда. В связи с ростом производства и стабилизацией экономического
климата в городском округе, увеличится спрос на трудовые ресурсы.
Численность

официально

зарегистрированных

безработных

будет

постепенно снижаться за счет создаваемых на предприятиях округа новых
рабочих мест, строительства новых торговых и бизнес центров и к 2018 году
достигнет уровня 565 человек.
Фонд заработной платы в округе за 2014 год сложился на уровне
66 268,2 млн. рублей, что на 5,7% выше 2013 года. В 2015 году
прогнозируется увеличение фонда заработной платы до 71 436,1 млн. рублей,
что на 7,8% выше уровня 2014 года. По прогнозу 2018 года фонд заработной
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платы достигнет по первому и второму вариантам 90 456,6 млн. рублей и
95 235,8 млн. рублей соответственно.
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников (по полному кругу организаций) в 2015 году составит 52 840,5
рублей, что выше уровня 2014 года на 6,9%.
Средняя заработная плата по крупным и средним организациям за
2014 год составила 57 977,7 рублей с темпом роста к 2013 году 105,3%. При
прогнозировании ситуации сохранена положительная динамика с ростом
средней заработной платы по крупным и средним предприятиям до
2018 года. Темп роста средней заработной платы в 2018 году к фактически
выплаченной в 2014 году составит по первому варианту 137,5% и по второму
варианту 142,2 % , что соответствует 79 738 рублей и 82 454,1 рублей по
первому и второму варианту.
Среднесписочная

численность

работников

по

полному

кругу

организаций в 2014 году составила 111 679 человек. По оценке 2015 года
средняя численность работников составит 112 660 человек. По прогнозу 2016
года средняя численность работников по первому и второму варианту
составит 113 692 и 113 922 человек. В 2018 году данный показатель
планируется увеличить 116 064 и 116 992 человек по двум вариантам.
В соответствии с майскими 2012 года указами Президента Российской
Федерации (№ 597 от 07.05.2012 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики", № 598, № 599, № 761 от 01.06.2012
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 год.»)
было запланировано и в 2014 году осуществлялось поэтапное повышение
заработной платы работников бюджетной сферы с целью доведения размера
их заработной платы до уровня средней заработной платы в регионе
(Московской области).
Среднемесячная

номинальная

начисленная

работников муниципальных организаций образования

заработная

плата

городского округа

Химки в 2014 году составила 35983,8 рублей. В 2015 году прогнозируется
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увеличение заработной платы до 36343,6 рублей. По прогнозу 2018 года
заработная плата достигнет по первому и второму вариантам 41007 рублей и
41992,8 рублей соответственно. Прирост относительно уровня 2015 года
составит 12,8% и 15,5% соответственно.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
общеобразовательных муниципальных организаций

городского округа

Химки в 2014 году составила 47 546 рублей. В 2015 году прогнозируется
увеличение заработной платы до 48 021,5 рублей. По прогнозу 2018 года
заработная плата достигнет по первому и второму вариантам 54183,2 рублей
и 55242,2 рублей соответственно. Прирост относительно уровня 2015 года
составит 12,8% и 15% соответственно.
Среднемесячная
педагогических
образования

номинальная

работников

начисленная

образовательных

заработная

организаций

плата
общего

городского округа Химки в 2014 году составила 40 589,3

рублей. В 2015 году прогнозируется увеличение заработной платы до 43 724
рублей. По прогнозу 2018 года заработная плата достигнет по первому и
второму вариантам 49699 рублей и 50700,3 рублей соответственно. Прирост
относительно уровня 2015 года составит 13,7% и 15,9% соответственно.
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

педагогических работников дошкольных образовательных организаций
городского округа Химки в 2014 году составила 38 006,9 рублей. В 2015
году прогнозируется увеличение заработной платы до 39 698 рублей, что на
4,4% выше уровня 2014 года. По прогнозу 2018 года заработная плата
достигнет по первому и второму вариантам 49 500 рублей и 52 250 рублей
соответственно. Прирост относительно уровня 2015 года составит 24,7% и
31,6% соответственно.
Среднемесячная

номинальная

педагогических работников

начисленная

заработная

плата

организаций дополнительного образования

детей городского округа Химки в 2014 году составила 37 289,1 рублей. В
2015 году прогнозируется увеличение заработной платы до 39 902,7 рублей,
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что на 7% выше уровня 2014 года. По прогнозу 2018 года заработная плата
достигнет по первому и второму вариантам 59 053,9 рублей и 61 857,9 рублей
соответственно. Прирост относительно уровня 2015 года составит 47,99% и
55% соответственно.
Среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата

работников муниципальных учреждений культуры городского округа Химки
в 2014 году составила 27 154,1 рублей. В 2015 году прогнозируется
увеличение заработной платы до 30 739,7 рублей, что на 13,2% выше уровня
2014 года. По прогнозу 2018 года заработная плата достигнет по первому и
второму вариантам 53 142,1 рублей и 54 949,6 рублей соответственно.
Прирост относительно уровня 2015 года составит 72,9% и 78,8%
соответственно.
Потребительский рынок
В 2014 году введено 66 новых предприятий розничной торговли
торговой площадью 6,8 тыс. м2, закрылось 11 предприятий торговой
площадью 0,6 тыс. м2, прирост площадей составил 6,2 тыс. м2.
Площадь

торговых

объектов

на

1

тыс.

жителей

за 2014 г.

составляет 2 149,9 кв. м, что превосходит норматив расчета минимальной
обеспеченности (1 189,8 кв. м) в 1,8 раза.
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий в 2014 г. с
учетом сокрытого оборота составил 180 100,2 млн. руб., что превышает
оборот 2013 г.
В текущем году продолжается тенденция роста торговых предприятий
в основном за счет строительства жилого комплекса, где первые этажи
зданий используются под розничную торговлю. С учетом ввода в 2015 г.
новых торговых предприятий оборот розничной торговли прогнозируется в
сумме 182 593,5 млн. руб.
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Динамика роста потребительского рынка на период 2015-2018 гг.
определяется расширением деятельности сетевых магазинов в городском
округе Химки. Темп роста оборота розничной торговли по прогнозу в 2016 г.
ожидается на уровне 108,2 % при индексе дефляторе цен 106,6%, в 2018 г. –
108,9% при индексе дефляторе цен 105,0 %.
Оборот розничной торговли к 2018 г. достигнет предположительно
235 537,3 млн. руб.
В июне 2015 года

будет проведена инвентаризация

предприятий

бытового обслуживания, расположенных на территории городского округа
Химки, по результатам который планируется выявить вновь открывшиеся в
2015 году предприятия бытового обслуживания.
Так же, в соответствии с муниципальной программой городского
округа

Химки

«Предпринимательство

городского

округа

Химки»

планируется введение объектов «Дом быта» в 2016 году – 2 объекта, в 2017
году – 1 объект.
В 2014 году на территории городского округа введено 5 новых
предприятий общественного питания площадью 896,1 тыс. м2 и 4 новых
предприятия бытового обслуживания площадью 172,5 тыс. м2.
В 2014 году общий товарооборот в продовольственных отделах
«Ветеран» составил 26,1 млн. рублей, обслужено почти 17 тыс. человек.
Повышение качества торговли и сферы услуг было обеспечено тесным
сотрудничеством Администрации с общественностью. Отрадно, что жители
округа, прежде всего, люди старшего поколения, активно участвуют в жизни
города, сообщают о недостатках работы потребительского рынка на
регулярных совещаниях в Администрации, следят, чтобы замеченные
недостатки в работе предприятий были своевременно устранены.
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наиболее
сложных многофункциональных систем в экономике городского округа
Химки.
Вопросы

жилищно-коммунального

хозяйства

касаются

всего

населения, являются важнейшей составляющей системы жизнеобеспечения.
Стратегическая цель развития жилищно-коммунальной отрасли – создание
безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение
качества коммунальных услуг.
Постоянного внимания и максимальной степени ответственности
требует от Администрации исполнения полномочий, связанных с созданием
условий для предоставления качественных услуг населению в области
жилищно-коммунального хозяйства.
Жилищно-коммунальные услуги в округе оказывают несколько
организаций:
ОАО

МП

«Химкинская

«ДЕЗ

ЖКУ»,

электросеть»,

ОАО

«Химкинский

водоканал»,

МП

«Химкинская

теплосеть»,

АУ «Химдор», МП «КБиО» и другие.
В

сфере

улучшения

обслуживания

многоквартирных

домов

Администрация городского округа создает все условия для увеличения в
округе количества управляющих компаний и товариществ собственников
жилья.
Важнейшим направлением работы Администрации городского округа
является

бесперебойное

функционирование

и

дальнейшее

развитие

организаций жилищно-коммунального комплекса. В этих целях в истекшем
году были разработаны и последовательно решались следующие задачи:
-

безусловное

расширению

сферы

выполнение

обязательств

предоставления

перед

населением

жилищно-коммунальных

по

услуг,

улучшение их качественных и количественных параметров;
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- реализация мероприятий, определенных долгосрочными целевыми
программами

по

повышению

эффективности

городского

округа,

комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов
благоустройства и дорожного хозяйства;
- предупреждение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией
инженерных коммуникаций объектов тепло-, водо- и энергоснабжения.
МП «Дирекция единого заказчика жилищно-коммунальных услуг»
обслуживает 819 многоквартирных жилых домов общей площадью 3,4 млн.
кв. м. В прошедшем году благодаря работе МП «ДЕЗ ЖКУ» не было
допущено серьезных сбоев в оказании жилищно-коммунальных услуг
жителям округа.
За время подготовки к отопительному периоду 2014-2015 годов
осуществлен ремонт холодного и горячего водоснабжения, отопления и
водоотведения, проведена профилактика тепловых узлов.
В 2014 году ОАО «Химкинский водоканал» заменил и проложил вновь
3,4 км водопроводных сетей, отремонтировал 14 водозаборных колонок,
заменил 12 насосов на насосных станциях.
Для

улучшения

качества

воды,

подаваемой

в

городскую

водопроводную сеть, ввел в эксплуатацию станцию обезжелезивания на ВЗУ
«Левый берег». За счет привлечения инвестиций произвел закольцовку
между ВЗУ «Подрезково» и ВЗУ « «Гучковка», произвел реконструкцию
КНС и водопроводных сетей в мкрн. Сходня по ул. Первомайская и ул.
Микояна.
ОАО «Химкинская электросеть» в 2014 году произвела капитальный
ремонт электрооборудования на 30 трансформаторных подстанциях и 3
разпределительных пунктах, отремонтировала 5,6 км воздушных линий. В
рамках инвестиционной программы выполнила реконструкцию кабельных
линий и проведал реконструкцию РП-18.
ООО «ТСК «Мосэнерго» заменило 5,6 км тепловых сетей, провело
установку узлов учета тепловой энергии в 46 ЦТП и 6 котельных. Для
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оперативного

выполнения

аварийно-восстановительных

работ

на

предприятии создан запас материально-технических ресурсов.
Динамика

индекса

физического

объема

платных

жилищно-

коммунальных услуг населению соответствует динамике демографических
показателей.
Объем платных жилищных услуг населению в 2014 году составил
1 737 658 тыс. рублей, в 2015 году увеличится до 2 089 566,2 тыс. рублей. К
2018 году объем платных жилищных услуг населению по первому и второму
вариантам достигнет 3 170 653,8 тыс. рублей и 3 209 632,2 тыс. рублей
соответственно. Прирост к 2017 году составит 13% и 13,6% соответственно.
Объем платных коммунальных услуг населению в 2014 году составил
2 948 402 тыс. рублей, в 2015 году увеличится до 3 059 108,1 тыс. рублей. К
2018 году объем платных жилищных услуг населению по первому и второму
вариантам достигнет 3 419 700,6 тыс. рублей и 3 458 979 тыс. рублей
соответственно. Прирост к 2017 году составит 3,9% и 4,4% соответственно.
В прошедшем году продолжились работы по благоустройству,
озеленению и содержанию территорий городского округа Химки.
Общий объем финансирования работ по благоустройству городского
округа за 2014 год составил 365 млн. рублей.
Силами МП «КБиО» установлено 17 детских и 4 спортивные
площадки, 78 скамеек, 147 урн, разбито 7 тыс. кв.м. цветников, 12 тыс. кв.м.
газонов и т.д.
В 2015 году планируется провести комплексное благоустройство 50
дворовых территорий, объединяющих почти 150 домов, оборудовать 50
детских и спортивных площадок. Такого масштаба работ в округе еще не
было. Химки смогут стать городом-лидером по благоустройству и
комфортному проживаю жителей.
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Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Главной

задачей

городской

системы

здравоохранения

является

повышение доступности, качества и эффективности оказания медицинской
помощи населению.
Финансирование

учреждений

здравоохранения

в

2014

году

производилось за счет трех источников:
•

средства бюджета области и городского округа;

•

средства фонда обязательного медицинского страхования;

•

средства от иной, приносящей доход деятельности.

В 2014 году в городском округе Химки действовала муниципальная
программа «Здравоохранение городского округа Химки на 2014-2018 годы»,
на реализацию которой было выделено 389 млн. рублей.
Медицинскую помощь населению в городском округе оказывают 3
больницы и 6 поликлиник.
В 2016-2018 гг. обеспеченность населения больничными койками будет
иметь тенденцию к снижению. Так в 2018 году этот показатель снизится
по сравнению с 2015 годом и составит 86,78 коек на 10 тыс. населения. Это
связано с прогнозируемым ростом численности населения городского округа
Химки с 237,7 тыс. человек (2015 г.) до 251,2 тыс. человек (2018 г.). В 2014
году в Сходненской городской больнице организовано неврологическое
отделение на 20 коек. Количество коек в государственных учреждениях
здравоохранения останется неизменным.
В 2014 году МБУЗ «Химкинскую Центральную клиническую
больницу»

оснастили

магнитно-резонансным

и

компьютерным

томографами, открыли отделение лучевой диагностики, что позволило
повысить качество оказания медицинских услуг населению городского
округа.
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Прогнозируется увеличение обеспеченности населения амбулаторнополиклиническими учреждениями со 168,88 посещений в смену на
10 тыс. населения в 2015 году до 199,63 посещений в смену в 2018 году.
Во 2-м квартале 2014 года в мкрн. Новокуркино введен в эксплуатацию
филиал Химкинской детской городской поликлиники на 100 посещений в
смену, там же в 2015 году планируется открыть поликлинику для взрослого
населения на 100 посещений в смену. В 2017 и 2018 годах планируется
строительство медицинских учреждений на 400 и 600 посещений в смену
соответственно.
В соответствии с государственной программой «Здравоохранение
Подмосковья» в городском округе Химки в 2017 и 2018 годах планируется
открытие двух офисов врачей общей практики.
Одним из путей эффективности повышения системы здравоохранения
и более экономного использования больничных ресурсов является развитие
стационарозамещающих форм медицинской помощи. В прогнозируемом
периоде планируется увеличение обеспеченности населения дневными
стационарами за счет увеличения мощностей амбулаторно-поликлинических
учреждений и мест в дневных стационарах всех типов.
В 2016-2018 гг. планируется увеличение обеспеченности населения
врачами и средним медицинским персоналом за счет привлечения и
закрепления медицинских кадров в городском округе Химки, за счет
увеличения штатной численности врачебного и среднего

медицинского

персонала в связи с увеличением объема оказываемой помощи населению
учреждениями здравоохранения:
•

врачебный персонал

– до 973 человек в 2015 году;

– до 1007-1043 человек в 2016- 2018 гг.;
•

средний мед. персонал – до 1641 человек в 2015 году;
– до 1720-1783 человек в 2016- 2018 гг.

В

рамках

выполнения

задачи

«Внедрение

современных

информационных систем в здравоохранение» подпрограммы «Модернизация
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здравоохранения Московской области» у жителей городского округа
появилась возможность записаться в поликлинику через сеть Интернет.
Внедрение

новых технологий

позволяет сократить время ожидания

пациентом приема и делает медицинскую помощь более доступной для
населения.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 20.11.2014 № 982/45 «О передаче (приеме) в собственность Московской
области муниципальных учреждений здравоохранения городского округа
Химки

Московской

области»

с

2015

года

полномочия

в

сфере

здравоохранения переданы на региональный уровень.
Образование
Одним из приоритетных направлений развития городского округа
Химки является образование.
В

соответствии

с

целями

и

задачами

комплексного

проекта

модернизации образования на территории городского округа Химки
деятельность

Управления

по

образованию

была

ориентирована

на

обеспечение качественного и доступного образования.
Составной

первоначальной

ступенью

муниципальной

системы

образования является дошкольное образование.
Дошкольное образование в округе обеспечивает создание оптимальных
условий

для

физического

здоровья

детей,

их

психологического

благополучия, развития интеллектуальных и художественных способностей.
Система

дошкольного

образования

представляет

собой

многофункциональную сеть из 56 муниципальных дошкольных учреждений.
В них воспитывается 11,2 тысячи детей. Основные приоритеты их
деятельности – воспитание высокоразвитой полноценной личности, охрана и
укрепление здоровья детей.
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С 2015 года происходит реорганизация дошкольных образовательных
учреждений путем слияния.
Обеспеченность населения дошкольными учреждениями в настоящее
время недостаточная и за 2014 год составила 881,63 мест на 1000 детей
дошкольного возраста.
Детские дошкольные учреждения округа имеют хороший уровень
материально-технического
учебно-воспитательного

обеспечения,
процесса,

педагогических программ и

высокие

большое

показатели

разнообразие

технологий. Развитие

сети

качества

внедряемых
учреждений

дошкольного образования является одной из приоритетных задач, стоящих
перед органами местного самоуправления городского округа Химки.
Администрация городского округа принимает меры, направленные на
развитие сети детских садов.
По состоянию на конец 2014 года число детей в возрасте от 3 до 7 лет,
состоящих на учете на определение в дошкольные образовательные
учреждения составляет 773 детей, что на 893 ребенка меньше показателя
2013 года.
В 2014 году увеличен охват услугами дошкольного образования за счет
введения в эксплуатацию новых дошкольных учреждений.
За истекший период 2015 года в мкрн. Клязьма-Старбеево построено
дошкольное образовательное учреждений на 120 мест. В 2015 году
планируется к вводу 3 дошкольных образовательных учреждения на общее
количество 592.
В

рамках

реализации

муниципальной

программы

«Развитие

образования и воспитания детей на 2015-2019 годы» и майских Указов
Президента запланированы мероприятия по снижению очередности в
дошкольных образовательных учреждениях городского округа Химки, и
полной ликвидации к 1 января 2016 года.
Общий объём бюджетных средств, направленных в 2014 году на нужды
образовательной сферы, составил 3 395 млн. руб. На 2015 год запланировано
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направить 4 256 млн. руб., рост составит 25 %.
В

целях

обеспечения

открытости

процесса

комплектования

муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского
округа Химки в Администрации введена новая услуга автоматизированного
учёта заявления о предоставлении места в дошкольном образовательном
учреждении и комплектования посредством системы АИС «Распределение в
ДОУ» в сети интернет.
Деятельность Управления по образованию городского округа в сфере
общего образования в 2014 году была направлена на реализацию
муниципальной программы «Образование городского округа Химки на 20142018 годы», обеспечение качественного и доступного образования.
Основная тенденция развития системы образования округа – рост
вариативности и дифференцированности сети образовательных учреждений.
В 2014 году образовательная сеть включала 29 образовательных
муниципальных

учреждений.

Наблюдается

тенденция

увеличения

численности обучающихся муниципальных образовательных учреждений:
в 2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось
19,9 тыс. человек, в оценке 2015 года 21,4 тыс. человек, а в прогнозе на
2018 год доля обучающихся увеличится до 24,8 и 25,3 тыс. человек.
Одной из острых проблем остается обучение во вторую смену. В
2013/2014 учебном году

в городском округе

обучалось 1514 детей во

вторую смену, в 2014/2015 году 668 учащихся. Ликвидирована вторая смена
в 4-х общеобразовательных учреждениях.
По итогам рейтинга общеобразовательных учреждений Московской
области, система образования городского округа Химки соответствует
кластерным

показателям,

характеризующим

выше

среднего

уровень

организации образовательного процесса и выше среднего показатель
качества образовательного процесса.
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В список «100 лучших школ Московской области» - вошли 5
образовательных учреждений городского округа Химки, при этом лицей
№ 17 вошел в «20 лучших школ Московской области».
Продолжена работа по формированию единого образовательного
пространства на основе внедрения автоматизированной информационной
системы «Химки. Образование». Успешно продолжается переход на
технологию ведения электронных классных журналов.
Для дальнейшего развития сферы образования в округе необходимо
проводить

комплекс

мероприятий,

направленных

на

удовлетворение

потребностей граждан на получение качественного образования, роста
объемов

оказания

населению

образовательных

услуг

дошкольных

образовательных учреждения.
Учитывая расширение спектра предоставляемых платных услуг
системы образования и роста числа негосударственных образовательных
учреждений прогнозируется ежегодный рост индекса физического объема
платных услуг.
Культура
В сфере культуры и искусства деятельность Администрации округа
проходила под знаком празднования года культуры, 75-летия образования
города Химки. Работа ориентирована на создание условий для раскрытия и
развития творческого потенциала жителей округа, на организацию досуга
населения, на развитие в округе самодеятельного искусства, приобщению к
культурным ценностям, профилактике противоправных действий среди
молодежи.
В целях выполнения основных задач по сохранению культурного
потенциала территории, сети и системы учреждений культуры в округе
реализуется муниципальная программа «Культура городского округа
Химки».
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В 2014 году расходы на реализацию муниципальной программы
«Культура городского округа Химки» составили 607,7 млн. руб. или 100% от
планового значения.
Учреждения культуры городского округа работают на полную
мощность, выполняя непростую работу по духовно-нравственному развитию
химчан на самом высоком уровне. Доказательством этому утверждению
служат многочисленные награды наших учащихся на международных,
всероссийских, областных смотрах, фестивалях конкурсах. Всех три школы
искусств входят в Национальный реестр России «Ведущих школ России», а
Центральная детская школа искусств еще признана школой достоянием
России и входит в «100 лучших школ».
За 2014 год проведено 710 массовых мероприятий, около 150 тысяч
жителей округа приняло в них участие.
В городском округе Химки функционирует 1 театр – МАУК
«Химкинский драматический театр «Наш дом». Обеспеченность на 100
тысяч населения составила в 2014 году 0,43 единицы.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции здания театра. В
2016

году

планируется

открытие

нового

здания

(большой

сцены)

Химкинского драматического театра «Наш дом», в связи с чем произойдет
увеличение среднесписочной численности работников.
Важное значение в современных условиях для духовного развития
жителей городского округа Химки имеют городские библиотеки, которые в
настоящее время становятся центрами информации, культуры и досуга.
В

округе

имеется

18

общедоступных

библиотек.

Уровень

обеспеченности библиотеками на 100 тысяч населения в округе в 2014 году
составил 7,76 единиц.
Увеличилось финансирование книжного фонда для библиотек округа.
Во всех библиотеках городского округа приобретены компьютеры, сканеры и
т.д., продолжена работа по переходу на электронно-справочный каталог.
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Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в
расчете на 100 тысяч населения в округе в 2014 году составил 1,72 единицы.
В текущем году в рамках оптимизации учреждений запланировано
слияние МБУК «Дом культуры «Контакт» и МАУ «КДЦ «Химки», в связи с
чем произойдет уменьшение численности учреждений культурно-досугового
типа.
Основная задача городского округа Химки Московской области
направлена на сохранение культурно-исторического наследия и повышение
культурного потенциала города, увеличение объема, разнообразия и
повышение

качественного

уровня

культурно-досуговых

услуг,

соответствующих потребностям и культурным ожиданиям населения города,
стимулирование творческой активности населения в сфере культурного
досуга.
К учреждениям культурно-досугового типа были отнесены АУ «ДК
«Родина», МБУК «ДК «Контакт», МБУК «ДК», МАУ «КДЦ «Химки»,
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и
искусств», а также МЦ «Восход», МЦ «Каскад», «Интеграл», МАОУ ДОД
ДДТ «Созвездие» и АНО ДСТР «Светлячок», в связи с тем, что эти
учреждения являются частью системы организации творчества, социальнокультурной деятельности (кружки, секции, студии, клубы по интересам),
проведение массовых мероприятий.
На базе этих учреждений регулярно проводятся культурно-массовые
мероприятия с участием большого числа творческих коллективов округа и
зрителей.
Так МЦ «Восход» - постоянная сценическая площадка городских
мероприятий: 1) торжественное собрание старших по домам, подведение
итогов, праздничный концерт; 2) мероприятие, посвященное годовщинам
Аварии на Чернобыльской АЭС; 3) День работников коммунальной службы;
4) День комсомола и мн. др. Творческие коллективы МЦ «Восход»

-

постоянные участники всех городских праздников.
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Клуб «Интеграл» активно занимается техническим и художественным
творчеством. На его базе работают студия современного эстрадного танца,
школа эстетического развития дошкольников, изостудия, театральный
кружок.
АНО ДСТР «Светлячок» одно из культурно-досуговых учреждений, в
котором занимаются дети от 4 до 17 лет, профессиональные педагоги
обучают детей основам современного и спортивного танцев. Этот коллектив
– постоянный участник общегородских праздников.
Культурно-досуговая

деятельность

этих учреждений существенно

влияет на активизацию культурной жизни городского округа Химки,
благодаря чему жители округа могут в полном объеме удовлетворить свои
культурные потребности и как зрители, и как участники праздничных
концертов и городских мероприятий.
В 2016 году планируется открытие культурно-досугового центра с
библиотекой для семейного чтения в мкрн. Новокуркино.
В городском округе в 2014 году функционирует 2 музея: Химкинская
картинная галерея им. С.Н. Горшина и арт галерея «Мост». В 2016 году
запланировано открытие краеведческого музея.
В 2015-2018 годах инвестиции направлены на приобретение основных
средств (оборудования, книжного фонда, мебели и т.д.), наибольшая их часть
запланирована на развитие парков городского округа Химки. Инвестиции
будут осуществляться за счет увеличения платных услуг, из местного
бюджета и областного бюджета.
МАУК «Объединенная дирекция парков» разработало концепцию
развития парковых зон и реализаций программы Губернатора Московской
области «Парки Подмосковья».
Ведется работа по благоустройству парковых зон в городском округе
Химки. На сегодняшний день парки городского округа Химки находятся в
пятерке лучших парков Подмосковья.
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Объем платных услуг учреждений культуры в 2014 году составил
374 967,5 тыс. рублей. По прогнозу 2015 года их объем будет равен 430 000
тыс. рублей, что соответствует приросту в 14,7%. К 2018 году по первому
варианту рост составит 42,6% к уровню 2015 года или 613 000 тыс. рублей,
по второму варианту рост составит 53,5% к уровню 2015 года или 660 000
тыс. рублей.
Физическая культура, спорт, молодежная политика.
Туризм.
Развитие физической культуры и спорта в округе является одним из
основных направлений социальной политики, проводимой Администрацией
городского округа Химки, направленной на развитие массовой физической
культуры, спорта, активного отдыха, внедрение физического воспитания в
быт каждой семьи, пропаганде здорового образа жизни.
В округе развивается 73 вида спорта.
Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой
и спортом в городском округе Химки увеличилось и составило 68123.
Проведено 93 крупных массовых спортивных мероприятия с участием
свыше 65 тысяч жителей округа.
Кроме того, Комитет по физической культуре, спорту, туризму и
работе с молодежью является инициатором проведения фитнес-зарядки. За
прошедший год в мероприятии оздоровились 1400 человек.
На территории нашего округа проводятся соревнования городского,
областного, всероссийского и международного уровней по различным видам
спорта. За 2014 год проведено 1500 физкультурных, спортивно-массовых и
творческих мероприятий.
В 2014 году началась реализация пилотного проекта «Спорт в каждый
двор». Формат этого мероприятия единственный в своем роде, аналогов на
территории нашей страны нет.
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В 2014 году началось внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО» во всех общеобразовательных учреждениях
городского округа. В бассейне спортивного комплекса «родина» идет прием
нормативов ГТО по плаванию. Прошла апробация приема нормативов ГТО у
различных возрастных групп. В настоящее время данное мероприятие
продолжается.
В прошедшем году учреждением «Спорт для всех» построено 11
гимнастических групп на внутридомовых территориях, установлено 20
трехуровневых турников и 20 гимнастических брусьев.
Спортсмены – гордость нашего округа в 2014 году приняли участие в
Олимпиаде в г. Сочи, в Паралимпиаде в г. Сочи и в Чемпионате Мира по
тяжелой атлетике. Ими завоеваны 3 серебряные медали: 1 медаль в составе
сборной команды России в лыжной эстафете 4-10 км, 1 медаль в составе
сборной команды России по следж-хоккею, 1 медаль в Чемпионате Мира по
тяжелой атлетике.
Мощность спортивных сооружений в городском округе в 2014 году
составила:
- спортивные залы – 36,101 тыс. кв. м;
- плоскостные сооружения – 256,167 тыс. кв. м;
- плавательные бассейны – 3421 кв. м зеркала воды.
Рост мощности спортивных залов, плоскостных сооружений и
плавательных бассейнов планируется за счет строительства и ввода новых
спортивных сооружений.
В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию физкультурнооздоровительного

комплекса на ЦЛС «Снежинка» с крытым катком с

искусственным льдом, тренажерным залом и бассейном.
В

2016-2018

прогнозируется

гг.

при

положительная

общем

росте

динамика

численности

показателей

населения

обеспеченности

населения спортивными залами и плавательными бассейнами за счет ввода в
эксплуатацию новых спортивных сооружений.
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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.
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.
Платные услуги по отрасли физической культуры, спорта, туризма и
работе с молодёжью оказывают: АУ «Арена Химки», МОУ ДОД ДЮСШ по
футболу и подведомственных Комитету учреждений. Платные туристские
услуги населению оказывает Автономное учреждение Центр туристскоэкскурсионного обслуживания «Химки», а также туристические фирмы,
зарегистрированные на территории городского округа Химки..
Объем платных услуг физической культуры и спорта в 2014 году
составил 208,7 тыс. рублей. По прогнозу 2015 года объем платных услуг
составит 209,85 тыс. рублей. Рост объема платных услуг обусловлен
продажей билетов и учетом поступлений по аренде стадиона «Арена Химки
футбольными клубами «ЦСКА» и «Динамо».
При всех положительных моментах нельзя не отметить тот факт, что с
каждым годом появляется крайняя необходимость проверки и проведения
паспортизации спортивных сооружений, находящихся на территории
городского округа Химки.
Фактическая площадь залов, плоскостных сооружений и бассейнов
каждый год будет увеличиваться за счет паспортизации вновь вводимых и
реконструируемых объектов спорта.
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Задачи деятельности администрации:
1. В инвестиционной сфере задача остается прежней: сохранение
инвестиционной привлекательности городского округа;
2.

Развитие

промышленного

комплекса

требует

технического

обновления для достижения лидирующих позиций в производстве товаров и
услуг.
3.

Создание

условий

для

развития

малого

и

среднего

предпринимательства.
4. Текущие и стратегические цели бюджета влияют на формирование
их расходов. В то же время, основополагающий принцип расходования
бюджетных средств неизменен – расходы должны быть соотносимы с
доходами и реализовываться эффективно.

Первый заместитель
Руководителя Администрации
городского округа Химки

В.Н. Лещенко

40

