Приложение
к прогнозу социальноэкономического развития
городского округа Химки
на 2017-2019 годы

Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
городского округа Химки Московской области
на 2017 - 2019 годы
Прогноз социально-экономического развития городского округа
Химки на 2017-2019 годы (далее – прогноз) разработан в соответствии с
федеральным законодательством, законодательством Московской области и
муниципальными правовыми актами.
Правовой основой для его разработки являлись:
- Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Московской области от 24.06.2016
№ 488/18 «О Порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Московской области на среднесрочный период и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской
области»;
Распоряжение Министерства экономики Московской области
от 22.03.2012 №17-РМ « О внесении изменений в Порядок взаимодействия
Министерства экономики Московской области и органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской
области по вопросам разработки прогнозов социально-экономического
развития муниципальных образований Московской области».
Разработка прогноза осуществлялась на базе статистических данных, а
также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной
сфере городского округа Химки в 2015 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 округа.
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Демографические показатели
Прогноз численности постоянного населения городского округа
Химки на 2017-2019 годы и оценка 2016 года разрабатывался на основании
уравнения демографического баланса. Таким образом, прогнозирование
общей численности осуществлялось исходя из оценки числа родившихся,
умерших и миграционного прироста населения на каждый год. При оценке
каждого показателя рассматривалась его динамика в последние годы, кроме
того, учитывались факторы, которые могут существенно повлиять на него в
прогнозном периоде.
В 2017-2019 годах прогнозируется ежегодное увеличение числа
родившихся в городском округе Химки. В 2015 году число родившихся
составило 2687 человек, к 2019 году показатель, согласно прогнозу
увеличится до 2702 человек по первому варианту прогноза и до 2709
человек – по второму.
В результате повышения качества и доступности медицинской
помощи,
усиления
профилактической
работы
в
амбулаторнополиклинических
учреждениях
здравоохранения,
укрепления
их
диагностической базы в 2017-2019 годах прогнозируется снижение числа
умерших в городском округе Химки.
Таким образом, по оценке 2016 года численность населения
увеличится примерно на 6800 человек и составит 246 865 человек.
Оценка численности населения на конец года:
- по первому варианту расчетов: 2016 г. (оценка) 246,86 тыс. человек,
прогноз 2017 – 252,9 тыс. человек, 2018 – 258,4 тыс. человек, 2019 – 263,2
тыс. человек;
- по второму варианту расчетов: прогноз 2017 – 253,1 тыс. человек,
2018 – 258,7 тыс. человек, 2019 – 263,8 тыс. человек.
Среднегодовая численность постоянного населения в отчетном
2015 году составила 236 тыс. человек. По оценке 2016 года среднегодовая
численность населения составит 243,4 тыс. человек (прирост 3,1%), а к 2019
году прогнозная среднегодовая численность постоянного населения по
первому и второму варианту составит порядка 260,8 тыс. человек и 261,3
тыс. человек, что к уровню 2015 года составит
10,5% и 10,7%
соответственно.
Количество детей от 3 до 7 лет в 2015 году составило 12,6 тыс.
человек. В 2016 году рост численности детей вырастет на 3,2%, что равно 13
тыс. человек, а к 2019 году рост численности детей от 3 до 7 лет по первому
и второму варианту составит порядка 14,1 тыс. человек и 14,2 тыс. человек
или 11,8% и 12,1% соответственно к уровню 2015 года.
Количество детей от 7 до 17 лет в 2015 году составило 23,2 тыс.
человек. В 2016 году рост численности детей составит 5%, что равно 24,4
тыс. человек, а к 2019 году рост численности детей от 7 до 17 лет по
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первому и второму варианту составит порядка 27,4 тыс. человек или 17,8%
и 18% соответственно к уровню 2015 года.
Промышленное производство
Промышленное производство является
основой экономики
городского округа Химки и включает предприятия перерабатывающей
промышленности и предприятия и организации научно производственного
комплекса.
Всего на территории городского округа осуществляют
деятельность более 430 промышленных предприятий и организаций, в том
числе 37 крупных и средних и около 100 малых с численностью более 15
человек. На производстве и в научной 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 производство лекарственных препаратов, медицинской
техники и оборудования,
- производство металлоконструкций, металлических изделий, машин и
оборудования;
- производство широкого спектра мебели;
- производство пищевых продуктов.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности, промышленность представляет собой
совокупность предприятий обрабатывающих производств и предприятий,
осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и
воды.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности предприятиями городского округа Химки в 2015 году составил
22 668,1 млн. рублей, в том числе доля обрабатывающих производств
порядка 81%. Доля отгрузки крупных и средних предприятий во всех сферах
экономики составляет 86%.
Динамика объемов отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности: оценка 2016 года – 24 892,5 млн. рублей; прогноз 2017 года –
26 142,9 млн. рублей (1 вариант) и 26 237,8 млн. рублей (2 вариант), прогноз
2018 года – 27 513,8 млн. рублей (1 вариант) и 27 708,7 млн. рублей (2
вариант), прогноз 2019 года – 29 012,3 млн. рублей (1 вариант) и 29 378 млн.
рублей (2 вариант).
Расчет прогноза объемов отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
промышленным видам деятельности на 2017-2019 годы основывается на
оценке 2016 года и отчете за 2014-2015 годы.
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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». На их долю приходится около 77% от
всей научно-технической продукции и услуг, производимых и
предоставляемых всеми предприятиями и организациями
научнопроизводственного комплекса.
Важной составляющей научно-производственной сферы городского
округа становится биохимия и фармацевтика. Центр Высоких Технологий
«ХимРар», начавший свою деятельность в городском округе в 2009 году,
представляет
собой
уникальный
для
Российской
Федерации
негосударственный научно-исследовательский комплекс и инновационный
бизнес-инкубатор, объединяющий высокотехнологичные организации,
ведущие разработки для отечественных и зарубежных фармацевтических и
биотехнологических производителей.
Базовой организацией ЦВТ «ХимРар» является Исследовательский
Институт Химического Разнообразия (ИИХР). Институт разрабатывает и
производит импортозамещающие препараты, которые стоят в несколько раз
дешевле зарубежных лекарств-оригинаторов, в том числе противовирусные
препараты и лекарства для лечения онкологических заболеваний.
Сегодня в составе ЦВТ «ХимРар» насчитывается около тридцати
малых инновационных компаний, в том числе ООО «Предприятие контактСервис»,
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».
Сохранение и рост объемов отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности
«Обрабатывающие производства» в 2017-2019 годах планируется
достигнуть в основном за счет более эффективного использования
имеющихся мощностей.
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
га,
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
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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.
Деятельность предприятий промышленности городского округа в 2015
году была направлена на улучшение качественных показателей работы,
увеличение выпуска наиболее востребованной продукции, а также на
принятие неотложных мер по сохранению производства в сложившейся
ситуации.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство не является основным видом
деятельности в городском округе Химки. Недостаток свободных земельных
участков и близость к г. Москва приводит к сокращению возможностей
сельскохозяйственного производства.
Прогноз развития сельского хозяйства разработан с учетом
имеющегося в округе потенциала и сложившихся тенденций развития
сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и
хозяйств населения.
В городском округе Химки сельское хозяйство развито незначительно.
Основным
сельскохозяйственным
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.
На территории городского округа Химки основная продукция
растениеводства производится личными подсобными хозяйствами
населения.
В 2015 году произведено 536 тонн картофеля (рост к уровню 2014 года
на 18,8%) и 333 тонны овощей (снижение к уровню 2014 года на 2,1%). По
оценке на 2016 год производство картофеля в городском округе Химки
составит 538 тонн, овощей 337 тонн. Прогнозирование объемов
производства картофеля и овощей осуществляется на основании
статистических данных о посевных площадях населения и средних
показателей урожайности. На 2017-2019 годы прогнозируется ежегодный
рост производства картофеля около 0,5%, овощей – 0,8%.
В 2015 году наблюдается снижение объемов производства скота и
птицы на 3,3% по сравнению с уровнем 2014 года. По итогам 2016 года
производство скота и птицы (в живом весе) останется на уровне 2015 года.
Производство продукции животноводства – скота и птицы, в
прогнозируемом периоде будет расти до 32 тонн, а молока - до 270 тонн.
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Транспорт, дорожное строительство связь, государственное
(муниципальное) управление
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей
экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в
значительной степени зависит социально-экономическое развития округа и
условия жизни населения.
Прогноз в сфере дорожного хозяйства на 2017-2019 годы разработан с
учетом реализации мероприятий, в частности по ремонту автомобильных
дорог, муниципальной программы городского округа Химки «Развитие и
совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения и осуществления дорожной деятельности в границах
городского округа Химки и обеспечение доступности услуг пассажирского
транспорта для населения».
Рост уровня автомобилизации населения городского округа
предопределил быстрое исчерпание пропускной способности уличнодорожной сети и, как следствие, возникновение регулярных пробок на
дорогах в утренние и вечерние часы. Проблему недостаточной пропускной
способности улично-дорожной сети усугубляет большой поток транзитных
грузовых машин по Ленинградскому шоссе.
На территории городского округа Химки протяженность
автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет
296,7 км.
По оценке в 2016 году протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения останется на уровне 2015 года и составит
296,7 км. В среднесрочной перспективе ожидается, что данный показатель
будет оставаться на уровне 2015 года.
Существенное значение для эффективного функционирования
транспортной инфраструктуры имеет своевременное проведение ремонтных
работ дорог.
Дорожное хозяйство городского округа Химки обслуживает
муниципальное бюджетное учреждение «ХИМДОР».
В 2015 году отремонтировано 45,2 км дорог общего пользования
местного значения, в результате чего по итогам 2015 года прирост
протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным
требованиям, составил 15,2%.
По оценке 2016 года с учетом планируемых к ремонту 20 км дорог,
прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям, составит 6,8%.
В 2015 году протяженность автомобильных дорог общего пользования
с твердым типом покрытие местного значения составила 247,5 км.
Активно ведутся работы по укреплению грунтовых дорог
асфальтобетонной крошкой с целью приведения их в дальнейшем в
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соответствие нормативным требованиям. По оценке 2016 года
протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым типом
покрытия местного значения составит 249,5 км, а в прогнозном периоде
будет постепенно увеличиваться и к 2019 году составит 259 км.
Существенно снижается количество грунтовых дорог и в перспективе,
все дороги будут с твердым покрытием.
Городской округ интенсивно развивается, благоустраивается,
реконструируются микрорайоны и проводятся комплексные застройки. За
счет этого растет пассажиропоток, меняются дорожные и маршрутные сети
городского округа.
На территории округа действует регулярное автобусное сообщение.
Транспортное обслуживание населения ведется по маршрутам регулярных
перевозок.
За 2015 год автобусами и троллейбусами, работающими на маршрутах
регулярных перевозок, перевезено почти 35 млн. человек.
В связи с ростом населения и возрастающими потребностями жителей
городского округа в транспортном обслуживании в 2015 году на 10
маршрутах были дополнительно выпущены 14 автобусов, что позволило
сократить интервалы движения.
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 2015 году филиалом ГУП
МО «Мострансавто» «Автоколонна № 1786» получено 24 новых автобуса.
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
внедряются современные технологии. Так, на 5 троллейбусах МП
«Химкиэлектротранс» установлена беспроводная сеть интернет Wi-Fi.
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.
Городской округ Химки стал одним из первых среди муниципальных
образований Подмосковья, на территории которого стартовал данный
проект.
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За истекший период 2016 года количество транзакций по оплате
проезда с использованием единой транспортной карты составило 60% к
общему количеству оплативших проезд пассажиров.
Объем платных транспортных услуг населению в 2015 году составил
8 760 706,9 тыс. рублей. По прогнозу 2016 года их объем возрастет на
15,1%, что составит 10 086 184,3 тыс. рублей. По первому и второму
вариантам развития в 2019 году планируется достижение уровня
14 268 136,3 тыс. рублей и 14 396 513,3 тыс. рублей.
Снижение объема платных услуг в 2015 году связано с
корректировкой отчетности в органы государственной статистики по
курсируемым Аэроэкспрессам. Ранее статистика по объему платных услуг
подавалась по всей Московской области. С 2015 года отчетность по
платным услугам Аэроэкспрессов предоставляется только по городскому
округу Химки.
Численность постоянного населения ежегодно увеличивается, вместе с
тем увеличивается и общее число владельцев транспортных средств и число
владельцев транспортных средств, обеспеченных парковочными местами,
что сказывается на стабильном росте объема платных услуг в сфере
транспорта.
В рамках ликвидации дефицита парковочных мест к 2018 году в
городском округе Химки Московской области в 2016 году планируется
организовать 7043 машиноместа, остальные парковочные места планируется
организовать в 2017 году.
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.
Малое предпринимательство
Развитие малого и среднего предпринимательства всегда являлось
одним из важнейших сегментов для экономики городского округа Химки и
Московской области, основой для развития конкурентной среды,
повышения инвестиционной и инновационной активности хозяйствующих
субъектов. Малый бизнес существенно влияет на показатели объемов
производства, занятости и доходов населения, насыщая экономическую
сферу товарами и услугами.
В целях увеличения вклада субъектов малого и среднего
предпринимательства в экономику городского округа Химки и Московской
области, Администрацией городского округа успешно реализуется
муниципальная
программа
поддержки
предпринимателей
«Предпринимательство городского округа Химки», включающая в себя 4
подпрограммы:
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1.Развитие малого и среднего предпринимательства.
2. Развитие потребительского рынка и услуг.
3. Развитие конкуренции.
4. Улучшение инвестиционного климата субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По программе мероприятий в 2015 году малые и средние предприятия
городского округа получили безвозвратные финансовые средства в сумме 20
393 млн. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 6 млн.
рублей. Исполнение мероприятий программы составило 100% от
запланированных на 2015 год.
Этим успехам способствует открытый диалог органов местного
самоуправления с предпринимательским сообществом и общественными
организациями,
а
также
работа
Единого
центра
поддержки
предпринимательства городского округа Химки, который оказывает полный
спектр услуг для предпринимателей в рамках «Одного окна» и является на
сегодняшний день единственной комплексной инфраструктурой поддержки
предпринимательства на территории Московской области.
Основным вопросами функционирования Единого центра поддержки
предпринимателей являются:
- помощь в открытии бизнеса;
- получение финансовой поддержки;
- разъяснения изменений действующего законодательства.
Прирост
количества
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а также численности работников, является одним из
показателей эффективности работы муниципальной программы.
В 2015 году количество малых предприятий (включая
микропредприятия), осуществляющих деятельность на территории
городского округа Химки, составило 6516 единиц. Рост показателя составил
3,2% к уровню 2014 года. По оценке 2016 года количество малых
предприятий увеличится на 212 единиц и составит 6728.
По прогнозу в 2017 году их количество составит по первому варианту
6 903, а по второму варианту 6 961 единиц и к 2019 году количество малых
предприятий увеличится до 7 297 и 7 365 единиц соответственно.
На период до 2019 года также прогнозируется ежегодный прирост
количества
малых
предприятий
(включая
микропредприятия),
осуществляющих деятельность на территории округа. При этом количество
малых предприятий в расчете на 1000 человек населения в прогнозируемом
периоде возрастет до уровня 27,7 единиц.
Общая сумма инвестиций в основной капитал, вложенных
предприятиями малого бизнеса в 2015 году составила 1758,27 млн. рублей.
Темп роста объема инвестиций составил 101% к уровню 2014 года. В 20172019 годах планируется ежегодный прирост объема инвестиций в основной
капитал по малым предприятиям.
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В 2015 году среднемесячная заработная плата работников малых
предприятий (включая микропредприятия) составила 32 659,7 рублей.
Согласно оценке среднемесячная заработная плата в 2016 году составит
33 147,1 рублей.
Анализ
развития
малого
предпринимательства
позволяет
прогнозировать в 2017-2019 годах рост фонда оплаты труда от 5,3% до
17,1% в год по первому варианту и от 6,5% до 21,5% в год по второму
варианту.
Среднесписочная численность работников малых
предприятий
(включая микропредприятия) в 2015 году составила 38 091 человек. До 2019
года планируется ежегодное увеличение среднесписочной численности
работников малых предприятий (до 3,2 тысяч человек к 2019 году).
Комплексный подход к развитию предпринимательства позволяет
создать благоприятные условия для развития бизнеса не территории
городского округа Химки и завоевать доверие предпринимателей.
В 2016 году открыт самый большой частный коворгинг центр в России
«Коворгинг 14» площадью 2500 кв.м., а так же самый большой частный
коворкинг центр в Московской области Коворкинг «PORT» общей
площадью 1000 кв. м.
Таким образом, с учетом сложившихся общий тенденций, а также
внешних и внутренних условий экономического развития, на период 20172019 годов прогнозируется положительная динамика развития малого
предпринимательства в городском округе Химки.
Инвестиции
Экономическое развитие и повышение конкурентоспособности округа
напрямую зависят от объемов привлечения инвестиций.
Развитие инвестиционного процесса является одним из важнейших
показателей изменений в экономическом и социальном положении округа.
Основными
факторами,
обеспечивающими
инвестиционную
привлекательность городского округа Химки являются: географическое
положение, высокая транспортная доступность и близость к городу Москва,
финансовая устойчивость, стабильное социальное положение.
Преимуществом городского округа является и то, что на его
территории создана крупнейшая агломерация с высоким кадровым,
транспортным и ресурсным потенциалом.
На территории городского округа Химки функционирует
Индустриальный парк Шереметьево общей площадью 12 га (6 га застроено
на 30 000 кв. метров производственных площадей), общее количество
резидентов в 2015 году составило 14 компаний. В 2016 году планируется
введение в эксплуатацию 3000 кв. метров производственных площадей.
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В 2015 году инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования составили 17 641,37 млн. рублей.
Снижение объема инвестиций в основной капитал в 2015 году связано
с увеличением политических рисков инвесторов.
Начиная с 2016 года, прогнозируется рост инвестиций в основной
капитал. План их освоения за счет всех источников финансирования в
соответствии с титульным списком на 2016 год составляет 19 000,37 млн.
рублей.
В 2017-2019 годах, с учетом планов развития городского округа
Химки, прогнозируется ежегодное увеличение объема инвестиций в
основной капитал. Например, в 2017 году планируется освоение инвестиций
в основной капитал за счет всех источников финансирования на сумму
20 276,33 млн. рублей.
Рост инвестиций происходит главным образом за счет строительных
организаций, вкладывающих средства в строительство объектов жилищного
назначения, развития транспорта и связи, операций с недвижимым
имуществом, торговли и гостиничных комплексов.
По итогам 2015 года объем инвестиций в основной капитал по видам
экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и
параметров неформальной деятельности) составил 15 067,9 млн. рублей. На
2017 -2019 годы прогнозируется ежегодное увеличение объема инвестиций.
Объем инвестиций в основной капитал из местного бюджета по
итогам 2015 года 815,2 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2014
годом на 79,02 млн. рублей.
Роль Администрации округа заключается в сопровождении тех
проектов, которые относятся к категории особо значимых для экономики
округа, способствуют развитию ее доходного потенциала и обеспечению
занятости населения.
Строительство
Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем – это
безусловный приоритет социальной политики городского округа Химки.
Строительный комплекс городского округа занимает значительное
место в его социально-экономическом развитии. Одновременно с
интенсивным строительством жилых домов на территории городского
округа ведется проектирование, строительство, реконструкция сетей и
объектов
инженерной
инфраструктуры,
развивается
социальная
инфраструктура.
На территории городского округа Химки ведут застройки ЗАО
«Химкинское СМУ МОИС», Компания «Urban Group», ЗАО «ПИК-Регион»
и другие.
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В 2015 году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью
293 554 кв. метров, в том числе 39 жилых домов площадью 270 921 кв.
метров и 113 индивидуальных жилых домов площадью 22 633 кв. метров.
Кроме этого, в 2015 году введены в эксплуатацию новые дошкольные
образовательные учреждения на 1280 мест:
1. Детский сад № 16 на 60 мест (ул. Московская, д.21),
2. Дошкольное отделение СОШ №30 на 130 мест (мкр. КлязьмаСтарбеево, кв. Свистуха, стр.2а),
3. Пристройка к Детскому саду №50 на 80 мест (ул. Ватутина, д.7),
4. Пристройка к Детскому саду №56 на 80 мест (ул. Молодежная,
д.28),
5. Детский сад № 48 на 140 мест.
6. Детский сад № 59 на 250 мест в микрорайоне Левобережный (ул.
Совхозная, д.14, стр.1).
7. Детский сад № 2 на 250 мест в 7 микрорайоне Новокуркино (ул.
Молодежная, д.74, стр.1).
8. Детский сад №7 в двух зданиях: на 60 мест в ЖК «Две столицы» по
адресу: Транспортный проезд, д.14; и на 80 мест в ЖК «Солнечная система»
по адресу: Транспортный проезд, д.15.
Помимо положительных результатов, по итогам 2015 года имели
место проблемы в строительстве, по причине которых поставленные задачи
были выполнены не в полном объеме.
По оценке 2016 года объем ввода жилья составит 326 тыс. кв. метров,
согласно второму варианту прогноза на 2019 год – 350 тыс. кв. метров.
Финансы
Показатели прибыли за 2014-2015 годы рассчитаны на основании
данных статистической отчетности за соответствующие годы. Расчет
прогноза прибыли на 2017-2019 годы произведен с учетом сценарных
условий социально-экономического развития Российской Федерации,
предложений Министерства экономики Московской области, а также
намерений крупных и средних предприятий округа.
Показатель прибыли за 2014 год по крупным и средним предприятиям
составил 69 196 823 тыс. рублей в связи с реализацией крупных
государственных заказов.
По итогам 2015 года наблюдается снижение прибыли по
организациям, осуществляющим деятельность в городском округе Химки, к
уровню 2014 года:
- по полному кругу организаций: 55 335 075 тыс. рублей (темп роста
58,3%);
- по крупным и средним организациям: 49 294 292 тыс. рублей (темп
роста – 71,2%).
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Прибыль по малым предприятиям (включая микропредприятия) в
2015 году достигла 6 040 783 тыс. рублей.
С целью обеспечения роста прибыли крупными и средними
предприятиями в округе проводятся мероприятия по повышению
эффективности имеющихся видов деятельности, расширению видов
деятельности, выход на рынки новой продукции и др.
Исходя из имеющихся данных о деятельности предприятий
городского округа Химки и основных показателей прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы, в
городском округе Химки на 2017 и последующие годы прогнозируется
ежегодный умеренный рост прибыли по полному кругу организаций.
Прогноз по прибыли на среднесрочную перспективу к 2019 году
составит 64 308 056 тыс. рублей по первому варианту и 69 641 817 тыс.
рублей – по второму варианту.
Прибыль по крупным и средним организациям в 2016 году увеличится
на 1,9% относительно уровня 2015 года и составит 50 230 883 тыс. рублей. В
2019 году данный показатель составит по первому варианту 57 538 781 тыс.
рублей, по второму 62 786 714 тыс. рублей, что составит прирост
относительно уровня 2016 года на 14,5% и на 25% соответственно.
По малым предприятиям также планируется рост прибыли. В 2016
году ее уровень достигнет 6 206 904 тыс. рублей, а в 2019 году составит
6 769 275 тыс. рублей и 6 855 103 тыс. рублей по первому и второму
варианту соответственно. Рост к 2016 году составит 9,1% и 10,4%
соответственно.
Труд и заработная плата
Большое внимание в городском округе уделяется занятости жителей.
Ситуация с безработицей в 2015 году была не стабильной, что говорит
об ухудшении экономической ситуации в целом. Рост численности
регистрируемой безработицы за 2015 год связан с обращениями граждан,
проживающих в городском округе Химки и работавших на предприятиях и
организациях г. Москвы и городского округа Химки в связи с оптимизацией
на предприятиях и организациях, в том числе сокращение численности
работников, а также уменьшением количества свободных вакансий,
подаваемых предприятиями и организациями.
В течение 2015 года численность регистрируемой безработицы
менялась следующим образом: в январе 2015 года численности безработных
составляла 462 человека, за первое полугодие 2015 года - 596 человек, в
декабре 2015 года – 834 человека. Среднегодовая численность безработных
за 2015 год составила 623 человека.
ГКУ МО Химкинским центром занятости населения велась активная
работа по консультированию граждан и работодателей по вопросам
сокращения и процедуры постановки на учет.
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За I-II квартал 2016 года отмечается снижение численности
официально зарегистрированной безработицы в связи с трудоустройством
безработных граждан и увеличением количества вакансий. Снижение
связано также с направлением на профессиональное обучение безработных
граждан.
На начало 2016 года численность безработных составляла – 834
человека, за первый квартал 2016 года - 867 человек, в мае 2016 года – 788
человек. Ведется активная работа по трудоустройству граждан на
временную работу.
Численность официально зарегистрированных безработных в 2015
году значительно увеличилась по сравнению с 2014 годом – в 1,6 раза и
составила 623 человека.
В связи с международным экономическим положением и
реорганизацией некоторых предприятий, в городском округе в 2016 году
прогнозируется
незначительный
рост
численности
официально
зарегистрированных безработных до 800 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 2019 году
достигнет уровня 695 человек.
В 2015 году было создано 1479 новых рабочих мест. На период 20172019 годов прогнозируется ежегодный рост количества созданных в округе
рабочих мест, исходя из планируемых к строительству и вводу в
эксплуатацию объектов сферы образования, здравоохранения, физической
культуры и спорта, потребительского рынка и услуг и др. Так, по второму
варианту прогноза на 2017 год планируется создать 1100 рабочих мест, в
2019 году – 1150.
Фонд заработной платы – важнейший показатель прогноза социальноэкономического развития, поскольку является бюджетообразующим.
Фонд заработной платы в округе за 2015 год составил 70 345,5 млн.
рублей, что на 6,2% выше 2014 года. В 2016 году прогнозируется
увеличение фонда заработной платы до 76 876,3 млн. рублей, что на 9,3%
выше уровня 2015 года. По прогнозу 2019 года фонд заработной платы
достигнет по первому и второму вариантам 100 407,4 млн. рублей и
103 597,7 млн. рублей соответственно.
На протяжении отчетного периода (2014, 2015 годы) среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу
организаций городского округа Химки демонстрирует положительную
динамику. Темп роста заработной платы в 2015 году по сравнению с
уровнем 2014 года составил 107,1%. Заработная плата в натуральном
выражении составила 52 468,3 рублей. При этом заработная плата по
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крупным и средним организациям составила 62 715 рублей (темп роста –
109,2%), по малым предприятиям – 32 659,7 рублей (темп роста – 101,3%).
В плановом периоде, с учетом анализа динамики за предшествующие
годы и I квартал 2016 года и перспектив развития предприятий округа,
ежегодный рост заработной платы по полному кругу организаций
прогнозируется по первому варианту на уровне 6,4-22,3%, по второму – 7,325,2%.
Среднесписочная численность работников по полному кругу
организаций в 2015 году составила 111 727 человек. Снижение показателя
связано с сокращением и оптимизацией численности работников на
предприятиях городского округа. По оценке 2016 года средняя численность
работников составит 114 040 человек. По прогнозу 2017 года средняя
численность работников по первому и второму варианту составит 116 919 и
117 238 человек. В 2019 году данный показатель планируется увеличить до
121 784 и 122 702 человек по двум вариантам.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных организаций образования городского округа
Химки в 2015 году составила 39 257,8 рублей. В 2016 году прогнозируется
увеличение заработной платы до 41 809,6 рублей. По прогнозу 2019 года
заработная плата достигнет по первому и второму вариантам 47 030,7
рублей и 47 894,1 рублей соответственно. Прирост относительно уровня
2016 года составит 12,5% и 14,5% соответственно.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей
общеобразовательных муниципальных организаций городского округа
Химки в 2015 году составила 47 711,8 рублей. В 2016 году прогнозируется
увеличение заработной платы до 50 811,6 рублей. По прогнозу 2019 года
заработная плата достигнет по первому и второму вариантам 57 158,5
рублей и 58 206,7 рублей соответственно. Прирост относительно уровня
2016 года составит 12,5% и 14,5% соответственно.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических работников общеобразовательных организаций городского
округа Химки в 2015 году составила 44 832,8 рублей. В 2016 году
прогнозируется увеличение заработной платы до 46 430 рублей. По
прогнозу 2019 года заработная плата достигнет по первому и второму
вариантам 51 797,5 рублей и 52 750,8 рублей соответственно. Прирост
относительно уровня 2016 года составит 11,6% и 13,6% соответственно.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
городского округа Химки в 2015 году составила 42 258,7 рублей. В 2016
году прогнозируется увеличение заработной платы до 42 514,1 рублей. По
прогнозу 2019 года заработная плата достигнет по первому и второму
вариантам 47 807 рублей и 48 688,9 рублей соответственно. Прирост
относительно уровня 2016 года составит 12,4% и 14,5% соответственно.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
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педагогических работников организаций дополнительного образования
детей городского округа Химки в 2015 году составила 37 254,9 рублей. В
2016 году прогнозируется увеличение заработной платы до 43 819,9 рублей.
По прогнозу 2019 года заработная плата достигнет по первому и второму
вариантам 51 500,2 рублей и 51 977,1 рублей соответственно. Прирост
относительно уровня 2016 года составит 17,5% и 18,6% соответственно.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников муниципальных учреждений культуры по итогам 2015 года
составила 34 272,6 рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом на
26%. В результате, согласно оценке, заработная плата работников
учреждений культуры в 2016 году составит 39 689 рублей, рост на 15,8%. В
2017-2019 годах планируется рост среднемесячной заработной платы
работников, указанной категории на 11,6-24,5% в год по первому варианту
прогноза и на 12,2-26,2% - по второму.
В целом увеличение заработной платы работников бюджетной сферы
запланировано таким образом, чтобы в городском округе Химки в
установленные сроки были исполнены Указы Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной
социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 год».
Потребительский и оптовый рынок
Важнейшим сектором экономики округа является потребительский
рынок, представляющий собой разветвленную сеть предприятий торговли,
общественного питания и сферы услуг. Сфера потребления – это, своего
рода, индикатор благополучия населения.
По состоянию за 2015 год общая площадь торговых объектов с учетом
объектов розничной торговли, введенных в 2015 году, составила 585,4 тыс.
кв. м. По сравнению с 2014 годом (492,1 тыс. кв. м.) показатель увеличился
на 93,3 тыс. кв. м. Рост торговых предприятий был обеспечен, в основном,
за счет строительства жилых комплексов, где первые этажи зданий
используются под розничную торговлю.
По оценке, на конец 2016 года общая площадь торговых объектов в
городском округе Химки составит 590,2 тыс. кв. м.
В результате ввода в эксплуатацию существенного количества
торговых объектов, в 2015 году наблюдался рост обеспеченности населения
городского округа Химки площадью торговых объектов. На конец 2015
года она составила 2480,3 кв. метров на 1000 человек населения, на конец
2014 года – 2150,1 кв. метров на 1000 человек населения. В 2016 году
обеспеченность площадью торговых объектов составит 2424,7 кв. метров на
1000 человек населения. Однако в период 2017-2019 годов ожидается
постепенное снижение данного показателя, в результате чего к 2019 году он
16

может составить от 2273,9 до 2273,6 кв. метров на 1000 человек населения
по первому и второму варианту прогноза соответственно.
Данная тенденция обусловлена тем, что в городском округе Химки
имеется недостаточное количество свободных земельных участков при
ежегодном росте численности населения.
Потребительский рынок городского округа представлен розничной
торговлей, общественным питанием и различными видами платных услуг,
оказываемых населению округа, которые постоянно развиваются.
Оборот розничной торговли по полному кругу предприятий в 2015
году составил 182 698,3 млн. рублей.
С учетом ввода в 2016 году новых торговых предприятий и объектов
потребительского рынка и услуг, оборот розничной торговли
прогнозируется в сумме 194 798,4 млн. руб.
Динамика роста потребительского рынка на период 2016-2019 гг.
определяется расширением деятельности сетевых магазинов в городском
округе Химки. Темп роста оборота розничной торговли по прогнозу в 2017
г. ожидается на уровне 105,8 % при индексе дефляторе цен 105,4%, в 2019
г. – 118,8% при индексе дефляторе цен 104,0 %.
Оборот розничной торговли к 2019 г. достигнет предположительно
231 460 млн. руб.
В городском округе Химки активно развивается социальная
программа «Ветеран». Основной целью программы является оказание
поддержки льготных категорий граждан посредством предоставления
возможности приобретения товаров по сниженным ценам в социальных
отделах «Ветеран», а так же обслуживание льготных категорий граждан на
предприятиях бытового обслуживания на безвозмездной основе.
На территории городского округа Химки в настоящее время
функционирует 22 продовольственных отдела «Ветеран», 1 магазин
«Ветеран», 15 аптечных пунктов «Ветеран» и 36 предприятий бытового
обслуживания, обслуживающих льготные категории граждан на
безвозмездной основе.
Администрацией городского округа еженедельно проводится
мониторинг цен на продовольственные товары.
На территории округа размещено 3 объекта социальной сети
мобильной торговли «Корзинка».
Объем платных услуг населению в 2015 году составил 25 019,6 млн.
рублей, в 2016 году увеличится до 27 895,1 млн. рублей. К 2019 году объем
платных услуг населению по первому и второму вариантам достигнет
34 205,1 млн. рублей и 35 829,9 млн. рублей соответственно. Прирост к 2018
году составит 7,5% и 9,2% соответственно.
Объем платных бытовых услуг населению в 2015 году составил
900 190,4 тыс. рублей, в 2016 году увеличится до 989 648,6 тыс. рублей. К
2019 году объем платных бытовых услуг населению по первому и второму
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вариантам достигнет 1 190 085,2 тыс. рублей и 1 235 650,3 тыс. рублей
соответственно. Прирост к 2018 году составит 7,4% и 8,1% соответственно.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наиболее
сложных многофункциональных систем в экономике городского округа
Химки.
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства касаются всего
населения, являются важнейшей составляющей системы жизнеобеспечения.
Стратегическая цель развития жилищно-коммунальной отрасли – создание
безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение
качества коммунальных услуг.
Общая площадь жилых помещений на территории округа составляет
7795 тыс. кв. метров, при численности населения 239967 человек, в среднем
на 1 жителя приходится по 32,48 кв. метров жилых помещений (в 2014 году
– 32,34 кв. метров). В прогнозный период показатель обеспеченности будет
иметь положительную динамику и к 2019 году составит 33,98 кв. метров.
Постоянного внимания и максимальной степени ответственности
требует от Администрации исполнения полномочий, связанных с созданием
условий для предоставления качественных услуг населению в области
жилищно-коммунального хозяйства.
Жилищно-коммунальные услуги в округе оказывают несколько
организаций: МП «ДЕЗ ЖКУ», ОАО «Химкинский водоканал», ОАО
«Химкинская электросеть»», ООО «ТСК Мосэнерго» Химкинский филиал,
МБУ «Химдор», МБУ «КБиО» и другие.
В сфере улучшения обслуживания многоквартирных домов
Администрация городского округа создает все условия для увеличения в
округе количества управляющих компаний и товариществ собственников
жилья.
Важнейшим направлением работы Администрации городского округа
является бесперебойное функционирование и дальнейшее развитие
организаций жилищно-коммунального комплекса. В этих целях в истекшем
году были разработаны и последовательно решались следующие задачи:
- безусловное выполнение обязательств перед населением по
расширению сферы предоставления жилищно-коммунальных услуг,
улучшение их качественных и количественных параметров;
- реализация мероприятий, определенных муниципальными
программами по повышению эффективности городского округа,
комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов
благоустройства и дорожного хозяйства;
- предупреждение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией
инженерных коммуникаций объектов тепло-, водо- и энергоснабжения.
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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 2015-2016 годов
осуществлен ремонт труб холодного и горячего водоснабжения, отопления
и водоотведения, проведена профилактика тепловых узлов.
ОАО «Химкинская электросеть» в 2015 году произведен капитальный
ремонт электрооборудования на трансформаторных подстанциях и
распределительных пунктах, отремонтированы воздушные линии.
ООО «ТСК «Мосэнерго» провело установку узлов учета тепловой
энергии в ЦТП и котельных. Для оперативного выполнения аварийновосстановительных работ на предприятии создан запас материальнотехнических ресурсов.
Одной из основных проблем отрасли жилищно-коммунального
хозяйства городского округа Химки является значительный уровень износа
объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. Износ основных фондов
по состоянию на начало 2016 года составляет свыше 60%.
Динамика индекса физического объема платных жилищнокоммунальных услуг населению соответствует динамике демографических
показателей.
Объем платных жилищных услуг населению в 2015 году составил
2 093 647,4 тыс. рублей, в 2016 году увеличится до 2 242 633,5 тыс. рублей.
К 2019 году объем платных жилищных услуг населению по первому и
второму вариантам достигнет 2 633 753,9 тыс. рублей и 2 745 343,6 тыс.
рублей соответственно. Прирост к 2017 году составит 11,1% и 14,4%
соответственно.
Объем платных коммунальных услуг населению в 2015 году составил
3 147 106,4 тыс. рублей, в 2016 году увеличится до 3 396 548,1 тыс. рублей.
К 2019 году объем платных коммунальных услуг населению по первому и
второму вариантам достигнет 3 988 869,7 тыс. рублей и 4 021 658,3 тыс.
рублей соответственно. Прирост к 2017 году составит 11,1% и 11,8%
соответственно.
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.
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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 54 муниципальных
дошкольных учреждений. Основные приоритеты их деятельности –
воспитание высокоразвитой полноценной личности, охрана и укрепление
здоровья детей.
С 2015 года происходит реорганизация дошкольных образовательных
учреждений путем слияния.
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях
городского округа Химки, составившая в 2015 году 12,7 тыс. человек (рост
к 2014 году на 10,4%), по оценке 2016 года составит 14,2 тыс. человек. В
2017-2019 годы тенденция роста значения этого показателя сохранится в
связи с наблюдаемым и прогнозируемым ростом численности населения и
планируемым строительством дошкольных учреждений.
В 2015 году увеличен охват услугами дошкольного образования за
счет введения в эксплуатацию новых дошкольных учреждений на общее
количество 1280 мест.
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в
2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась и составила 941,53 мест
на 1000 детей дошкольного возраста (в 2014 году – 881,63 мест на 100 детей
дошкольного возраста).
В среднесрочной перспективе в условиях двух вариантов расчетов
указанный показатель будет расти и к 2019 году может составить 996,71 и
998,16 мест соответственно на 1000 детей дошкольного возраста. Рост
данного показателя обусловлен вводом в эксплуатацию новых дошкольных
образовательных учреждений.
Несмотря на увеличение сети дошкольных образовательных
учреждений за счет строительства новых зданий детских садов,
прогнозируется сохранение потребности в увеличении числа мест в детских
дошкольных учреждениях за счет ежегодного прироста численности детей в
возрасте от 1,5 до 7 лет на территории городского округа Химки.
В 2016 году планируется к вводу 10 дошкольных образовательных
учреждений.
Детские дошкольные учреждения округа имеют хороший уровень
материально-технического обеспечения, высокие показатели качества
учебно-воспитательного процесса, большое разнообразие внедряемых
педагогических программ и технологий. Развитие сети учреждений
дошкольного образования является одной из приоритетных задач, стоящих
перед органами местного самоуправления городского округа Химки.
Администрация городского округа принимает меры, направленные на
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развитие сети детских садов.
Деятельность Управления по образованию городского округа в сфере
общего образования в 2015 году была направлена на реализацию
муниципальной программы «Развитие образования и воспитания детей в
городском округе Химки на 2015-2019 годы», обеспечение качественного и
доступного образования.
Основная тенденция развития системы образования округа – рост
вариативности и дифференцированности сети образовательных учреждений.
В 2015 году образовательная сеть включала 32 образовательных
муниципальных учреждений. Наблюдается тенденция увеличения
численности обучающихся муниципальных образовательных учреждений:
в 2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучалось
23,8 тыс. человек, в оценке 2016 года 26,3 тыс. человек, а в прогнозе на
2019 год доля обучающихся увеличится до 29,5 и 30,1 тыс. человек.
Существенную проблему на фоне роста численности учащихся
составляет сменность в общеобразовательных учреждениях.
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015
году составила 96,6%.
Для реализации мер, направленных на ликвидацию второй смены в
общеобразовательных учреждениях, разработана Дорожная карта по
ликвидации второй смены и удержанию односменного режима обучения в
общеобразовательных организациях городского округа Химки Московской
области в 2016 - 2018 гг.
В 2015-2016 учебном году вторая
смена имеется в трех
образовательных учреждениях – в лицее № 21 и гимназии № 23 в
микрорайоне Сходня, в школе № 20 в микрорайоне Подрезково.
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.
Объем платных услуг системы образования составит в 2015 году
833 364,9 тыс. рублей, что выше чем в 2014 году на 61 730,7 тыс. рублей.
При этом объем услуг в натуральном выражении увеличился на 8%. Рост
показателя обусловлен, как расширением перечня предоставляемых
платных услуг системы образования, и роста числа негосударственных
образовательных учреждений прогнозируется ежегодный рост индекса
физического объема платных услуг.
В период 2016-2019 годов также прогнозируется рост объема платных
услуг системы образования, таким образом, к 2019 году он может составить
до 1 249 131,6 тыс. рублей.
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Культура
В сфере культуры и искусства деятельность Администрации округа
ориентирована на создание условий для раскрытия и развития творческого
потенциала жителей округа, на организацию досуга населения, на развитие в
округе самодеятельного искусства, приобщению к культурным ценностям,
профилактике противоправных действий среди молодежи.
В целях выполнения основных задач по сохранению культурного
потенциала территории, сети и системы учреждений культуры в округе
реализуется муниципальная программа «Культура городского округа
Химки».
В городском округе функционируют 3 культурно-досуговых
учреждения, 18 библиотек, 3 детских школы искусств, Химкинская
картинная галерея им. С.Н. Горшина, Химкинский драматический театр
«Наш Дом».
В 2016 году произошло снижение количества учреждений культуры с
8 до 7 единиц в связи с реорганизацией путем присоединения МАУ «КДЦ
«Химки» и МАУК «ДК «Контакт».
Уровень фактической обеспеченности на 100 тыс. населения по
итогам 2015 года составляет:
- театрами – 0,42 единицы;
- библиотеками – 7,5 единиц;
- культурно-досуговыми учреждениями – 1,67 единиц;
- музеями – 0,83 единицы.
В
отчетном
периоде
наблюдается
снижение
показателей
обеспеченности учреждениями культуры. Данная тенденция объясняется
тем, что численность населения ежегодно увеличивается.
В городском округе Химки функционирует 1 театр – МАУК
«Химкинский драматический театр «Наш дом». Обеспеченность на 100
тысяч населения составила в 2015 году 0,42 единицы.
В настоящее время ведутся работы по реконструкции здания театра. В
текущем году планируется открытие нового здания (большой сцены)
Химкинского драматического театра «Наш дом».
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 2015 году
составил 7,5 единиц. К 2019 году, согласно оптимистичному варианту
прогноза планируется, что на территории округа будет работать 19
библиотек, таким образом, обеспеченность ими составит 7,2 единицы на 100
тыс. населения. Согласно консервативному прогнозу, данный показатель
составит в 2019 году 6,84 единицы на 100 тыс. населения (18 библиотек).
Как в первом, так и во втором случае, обеспеченность населения
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библиотеками снизится по сравнению с 2015 годом в связи с ростом
численности постоянного населения городского округа.
Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в
расчете на 100 тысяч населения в округе в 2015 году составил 1,67 единиц.
В 2017 году запланировано открытие культурно-досугового центра с
библиотекой
для семейного чтения в микрорайоне Новокуркино
обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа составит 1,58
единиц на 100 тыс. жителей.
Основная задача городского округа Химки Московской области
направлена на сохранение культурно-исторического наследия и повышение
культурного потенциала города, увеличение объема, разнообразия и
повышение
качественного
уровня
культурно-досуговых
услуг,
соответствующих потребностям и культурным ожиданиям населения
города, стимулирование творческой активности населения в сфере
культурного досуга.
В городском округе в 2015 году
функционировало 2 музея:
Химкинская картинная галерея им. С.Н. Горшина и арт - галерея «Мост».
Согласно оптимистичному варианту прогноза, планируется
увеличение количества музеев в округе на 1 единицу за счет открытия в
2017 году краеведческого музея, в результате чего обеспеченность ими
может уже в 2017 году возрасти до 1,19 единиц на 100 тыс. населения и
снизится в дальнейшем до 1,14 единиц на 100 тыс. населения в 2019 году. В
противном случае при сохранении количества музеев на прежнем уровне
обеспеченность ими будет планомерно снижаться с ростом численности
населения и составит в 2019 году 0,76 единиц на 100 тыс. населения.
Уделяется большое внимание увеличению объема платных услуг,
оказываемых населению учреждениями культуры, в частности, открываются
новые платные кружки и секции, повышается качество оказываемых услуг.
Объем платных услуг учреждений культуры в 2015 году составил 353
493 тыс. рублей. Снижение объема связано с предоставлением
статистической отчетности коммерческого кинотеатра ООО «Райзинг Стар
Медиа» в г. Москва.
По прогнозу 2016 года их объем будет равен 375 000 тыс. рублей, что
соответствует приросту в 6,1%. К 2019 году по первому варианту рост
составит 16,5% к уровню 2016 года или 437 000 тыс. рублей, по второму
варианту рост составит 21,3% к уровню 2016 года или 455 000 тыс. рублей.
Физическая культура, спорт, молодежная политика
Развитие физической культуры и спорта в округе является одним из
основных направлений социальной политики, проводимой Администрацией
городского округа Химки.
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Система физической культуры городского округа Химки представляет
собой совокупность государственных, муниципальных и общественных
форм деятельности, целью которых является оздоровление населения,
физическое воспитание подрастающего поколения городского округа,
развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни.
В округе развивается 73 вида спорта.
Количество лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом в городском округе Химки увеличилось, и составило
77 338 человек.
На территории нашего округа проводятся соревнования городского,
областного, всероссийского и международного уровней по различным
видам спорта.
В 2015 году продолжилась реализация пилотного проекта «Спорт в
каждый двор». Формат этого мероприятия единственный в своем роде,
аналогов на территории нашей страны нет.
Мощность спортивных сооружений в городском округе в 2015 году
составила:
- спортивные залы – 39,068 тыс. кв. м;
- плоскостные сооружения – 269,694 тыс. кв. м;
- плавательные бассейны – 3 678 кв. м зеркала воды.
Обеспеченность населения спортивными залами в 2015 году выросла
и составила 1,63 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения. В 2016 году, согласно
оценке, планируется увеличение показателя площади спортивных залов за
счет ввода в эксплуатацию новых и паспортизации имеющихся спортивных
залов. Благодаря данным мероприятиям мощность спортивных залов будет
планомерно расти, однако в силу роста численности населения городского
округа показатель обеспеченности будет снижаться и к 2019 году составит
1,62 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения.
Обеспеченность
населения
плоскостными
спортивными
сооружениями по итогам 2015 года составила 11,24 тыс. кв. метров на 10
тыс. населения. В дальнейшем существенный рост площади плоскостных
спортивных сооружений не планируется, в результате чего обеспеченность
продолжит снижаться и составит к 2019 году, согласно первому варианту
прогноза 11,01 тыс. кв. метров на 10 тыс. населения.
Обеспеченность населения плавательными бассейнами по итогам 2015
года составила 153,27 кв. метров зеркала воды на 10 тыс. населения. В
дальнейшем существенный рост площади плавательных бассейнов также не
планируется, в результате чего обеспеченность будет увеличиваться
незначительно и составит к 2019 году, согласно первому варианту прогноза
164,2 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.
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Существующая в городском округе система развития физической
культуры и спорта ежегодно подтверждает свою эффективность.
Администрацией городского округа Химки Московской области
утверждена муниципальная программа "Спорт городского округа Химки".
Основной целью этой программы является строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов (спортивных залов, ледовых
катков, плавательных бассейнов) на свободных земельных участках
общеобразовательных школ нашего округа. Такой подход позволит сделать
спорт для детей и молодежи в шаговой доступности от их места жительства.
В 2015 году в округе открылся Круглогодичный ледовотренировочный центр «Айсберг», площадью ледового поля 20 х 40 метров.
В Центре проводится обучение детей хоккею и фигурному катанию, а также
занимаются воспитанники детско-юношеской спортивной школы по зимним
видам спорта городского округа Химки и воспитанники Московских детскоюношеских спортивных школ (фигурное катание, хоккей).
Фактическая площадь залов, плоскостных сооружений и бассейнов
каждый год будет увеличиваться за счет паспортизации вновь вводимых и
реконструируемых объектов спорта.
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.
Развитие туристской индустрии
Жители городского округа регулярно сталкиваются с проблемами
некачественного
предоставления
туристских
услуг
турфирмами,
турагентствами и туроператорами, работающими в России и зарубежных
странах.
В результате финансового кризиса туристских фирм в 2014 году,
граждане предпочитают индивидуальные туры: напрямую бронируют номер
в гостинице, покупают авиабилеты на сайте авиакомпании, оформляют визу
по приглашению отеля или частной гостиницы.
В связи с расширением данного направления отдыха, в 2016 году
возможно снижение количества туров, приобретаемых у турфирм,
турагентств и туроператоров и, как следствие, снижение роста объема
платных туристских услуг, оказываемых населению городского округа.
Объем платных туристских услуг населению по округу составил
196 780,2 тыс. рублей в 2015 году. По оценке 2016 года объем составит
220 608,3 тыс. рублей, прогноз 2017 года – 242 600 тыс. рублей (1 вариант) и
242 850 тыс. рублей (второй вариант), 2018 год – 265 550 тыс. рублей (1
вариант) и 265 930 тыс. рублей (второй вариант), 2019 год – 290 180 тыс.
рублей (1 вариант) и 290 950 тыс. рублей (второй вариант).
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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.
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