
Протокол 
 публичных слушаний  

 по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области  

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

28 ноября 2019 года                                                 городской округ Химки  

10:00                                                                     ул. Калинина, 4, каб. 201 

 

Президиум: 

Председатель Совета депутатов              А.П. Дряннов 

Первый Заместитель Главы Администрации                             Д.А. Кайгородов 

Заместитель Главы Администрации                                                 И.М. Теслева 

Заместитель Главы Администрации                                               Д.О. Чистяков 

Начальник Финансового управления      Н.Н. Гурьева 

Начальник управления экономики          Т.А. Прялухина 

Начальник территориального управления 

микрорайона Клязьма – Старбеево                                             В.Н. Турчанинов 

Начальник территориального управления 

микрорайона Левобережный                                                      Т.Ю. Милейшева 

Начальник территориального управления 

микрорайона Сходня – Фирсановка                                                   А.А. Обухов 

Начальник территориального управления 

микрорайона Подрезково                                                                  А.Д. Федоров 

Начальник территориального управления 

микрорайона Новогорск – Планерная                                             С.В. Шишкин 

Председатель комиссии по финансам,  

налоговой политике, муниципальной собственности 

и экономическому развитию городского округа                                    В.А. Чудин 

Председатель контрольно-счетной палаты         Н.А. Меликова 

Депутат городского округа                                                              А.В. Стеценко 
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Присутствовали: 

В публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

приняли участие депутаты Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области, представители исполнительных органов 

Администрации городского округа Химки Московской области, 

представители общественных организаций, жители городского округа. 

 

Повестка дня публичных слушаний:  

1. Доклад «По проекту бюджета городского округа Химки на 2020 год  

и плановый период 2021-2022 годов»; 

Докладчик: Гурьева Н.Н. – начальник Финансового управления 

Администрации городского округа. 

2. Доклад «О предварительных итогах социально-экономического развития 

городского округа Химки за 2019 год и прогнозе социально-экономического 

развития городского округа Химки на 2020-2022 годы»; 

Докладчик: Прялухина Т.А. – начальник управления экономики 

Администрации городского округа. 

3. Выступление «Об итогах осуществления экспертизы проекта решения  

о бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 

Докладчик: Меликова Н.А. – председатель контрольно-счетной палаты 

городского округа. 

4. Выступление «Об итогах рассмотрения проекта бюджета в профильных 

комиссиях Совета депутатов городского округа Химки Московской области» 

Докладчик: Чудин В.А. – председатель комиссии по финансам, налоговой 

политике, муниципальной собственности и экономическому развитию 

городского округа. 

5. Ответы на вопросы. 

Вступительное слово: 

Слушания открыл Дряннов А.П. – председатель Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области. 

Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

проводятся в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 28.01.2015 № 01/3 «Об утверждении Положения  
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о бюджетном процессе в городском округе Химки Московской области», 

постановлением Главы городского округа Химки Московской области  

от 07.11.2019 № 36 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа Химки Московской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» и иными нормативными правовыми актами 

городского округа Химки Московской области. 

Слушания проводятся в целях соблюдения прав граждан, имеющих место 

жительства в городском округе Химки, на ознакомление с проектом бюджета 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, на участие в его 

обсуждении, выявлении предложений и рекомендаций по мероприятиям, 

подлежащим финансированию за счет бюджетных средств. 

Для выступления слово предоставлено: 

1. Гурьевой Н.Н. – доклад «О бюджете городского округа Химки 

Московской области на 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

2. Прялухиной Т.А. – доклад «О предварительных итогах социально-

экономического развития городского округа Химки за 2019 год и прогнозе 

социально-экономического развития городского округа Химки на 2020-2022 

годы». 

3. Меликовой Н.А. – выступление о результатах экспертизы, проведенной 

контрольно-счетной палатой городского округа, по проекту решения  

о бюджете городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 

4. Чудину В.А. – выступление об итогах рассмотрения проекта бюджета на 

заседаниях профильных комиссий Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области. 

Вниманию участников публичных слушаний был представлен проект 

бюджета городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 

годов. Подробно освещены перспективы социально-экономического развития 

городского округа и подведены итоги за истекший период текущего года. 

Подчеркнуто, что городской округ занимает лидирующие позиции  

в Московской области и показывает положительную динамику во всех 

отраслях экономики.  

По проекту бюджета городского округа Химки на 2020-2022 годы 

доходы и расходы бюджета составят: 

 

Доходы 
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2020 – 12 275 млн. рублей; 

2021 – 11 867 млн. рублей; 

2022 – 14 073 млн. рублей 

 

Расходы 

2020 – 11 911 млн. рублей 

2021 – 11 367 млн. рублей 

2022 – 14 073 млн. рублей 

Бюджет городского округа планируется на 2020 и 2021 годы как 

профицитный, что позволит направить дополнительно поступившие доходы 

на погашение муниципального долга. На 2022 год бюджет городского округа 

планируется без дефицита и профицита. Отсутствие дефицита бюджета 

является залогом устойчивости бюджета и залогом выполнения всех 

обязательств, взятых городским округом, в полном объёме. 

Бюджет городского округа сформирован по программно-целевому 

принципу в рамках 18 муниципальных программ, аналогичных программам 

Московской области. Доля программных расходов составляет  

11 599 млн. руб. или более 97 процентов от общей суммы расходов. 

Программный подход к формированию бюджета, основанный на оценке 

результатов использования бюджетных ресурсов, позволяет оптимизировать 

решения о распределении бюджетных средств и повысить эффективность 

деятельности бюджетного сектора. 

Приоритетами в области расходов на 2020-2022 годы остаются 

социальная направленность, обеспечение реализации всех действующих  

и принимаемых обязательств, сохранение необходимой доли инвестиционных 

расходов на строительство социальных объектов в целях удовлетворения 

потребности горожан.  

Предусматривается, что в 2020 году расходы на оказание мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место 

жительство в городском округе Химки, будут осуществляться в рамках 

муниципальной программы «Социальная защита населения городского округа 

Химки», запланированной в сумме 266 млн. рублей, из которых 218 млн. руб. 

направляется на подпрограмму «Социальная поддержка граждан». 

Согласно заключению Контрольно-счетной палаты городского округа, 

проект решения о бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, рекомендован к рассмотрению в Совете депутатов 

городского округа.  
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Из выступления председателя комиссии Совета депутатов городского 

округа следует, что проект решения о бюджете внесен на рассмотрение  

в Совет депутатов городского округа с соблюдением срока и в полном объеме, 

с документами и материалами, установленными требованиями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. Даны рекомендации  

по осуществлению анализа поступлений по арендной плате за землю  

по итогам исполнения за текущий год, с целью их корректировки в бюджете 

2020 года, а также обращено внимание на обеспечение постоянного 

мониторинга эффективности и прозрачности расходования средств, 

направленных на реализацию национальных проектов. 

На профильных заседаниях комиссий Совета депутатов городского 

округа рассмотрены параметры бюджета, расходы, планируемые  

на реализацию муниципальных программ, даны предложения по уточнению 

мероприятий программ. Представленный трехлетний проект бюджета 

полностью отвечает требованиям законодательства.  

Обмен мнениями участников публичных слушаний. Ответы  

на вопросы.  

Вопрос жителя городского округа мкр. Сходня. 

Хотелось бы узнать предусмотрены ли в бюджете средства  

на улучшение экологической ситуации в городском округе? 

Ответ: председатель Совета депутатов городского округа Химки 

Дряннов А.П. сообщил, что на обеспечение комфортных условий проживания 

населения предусмотрены средства в рамках реализации мероприятий, 

отраженных в муниципальной программе «Экология  

и окружающая среда городского округа». На 2020 год средства запланированы 

в сумме более 100 млн. руб., которые будут направлены  

на очистку береговых зон водоемов, защиту и воспроизводство лесов, 

ликвидацию несанкционированных свалок и другие цели. 

Вопрос жителя городского округа Дмитрия  

Идет активная агитационная компания по регистрации самозанятых. 

Поступают ли налоги на самозанятых в бюджет города? 

Ответ: начальник Финансового управления Администрации Гурьева Н.Н. 

сообщила, что эксперимент по налогообложению самозанятых граждан 

проводится с 01.01.2019 в четырех регионах РФ: Москве, Московской и 

Калужской областях и Татарстане. Средства от взимания налога  

на профессиональный доход зачисляются в следующем отношении:  

63 % в доход бюджета Московской области и 37 % в государственные 

внебюджетные фонды 

Вопрос жителя городского округа Людмилы. 
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В мкр. Левобережном в этом году все детские сады присоединили  

к школам. Это как-то повлияет на финансирование детских садов, не сократят 

ли расходы на них в будущем году? 

Ответ: начальник Финансового управления Администрации Гурьева Н.Н. 

сообщила, что в целях оптимизации сети муниципальных образовательных 

учреждений, сокращения расходов на содержание управленческого аппарата, 

повышения эффективности работы муниципальных образовательных 

учреждений произошло присоединение детских садов к школам. Расходы  

на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций 

запланированы в соответствии с нормативами стоимости предоставления 

муниципальных услуг и нормативами расходов в сфере образования  

из расчета на одного ребенка в полном объеме и сокращаться не будут. 

Вопрос жителя городского округа. 

В докладе прозвучало, что в бюджете предусмотрено 3 млн. рублей  

на ремонт квартир детей-сирот и участников Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов. Подскажите, как расходуются эти средства? 

Ответ: начальник Финансового управления Администрации Гурьева Н.Н. 

сообщила, что средства расходуются в соответствии с постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области от 29.08.2016 

№ 925 «О дополнительных мерах социальной поддержки  детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 18 до 23 лет,  

и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, постоянно 

проживающих на территории городского округа Химки Московской области, 

в виде ремонта жилого помещения». Информацию о квартирах, нуждающихся 

в проведении ремонта предоставляют Управление опеки  

и попечительства и Управление социальных коммуникаций. Максимальный 

размер средств бюджета городского округа Химки, направляемых на ремонт 

одного жилого помещения, составляет 350 000 рублей. 

Вопрос жителя городского округа 

На последнем слайде указаны впечатляющие цифры на строительство 

пристройки к школе и строительство детского сада в мкр. Подрезково, 

уточните, когда планируется завершить строительство? 

Ответ: начальник Финансового управления Администрации Гурьева Н.Н. 

сообщила, что строительство детского сада и пристройки к школе 
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осуществляется в рамках реализации национальных проектов «Демография» 

и «Образование», с участием средств бюджета Московской области. Срок 

окончания строительства - 2020 год. 

Вопрос депутата городского округа Стеценко А.В. 

В докладе прозвучало, что в текущем году привлечено к постановке на 

налоговый учет более 3200 новых налогоплательщиков, от которых поступили 

платежи в местный бюджет в сумме 32 млн. руб. За какой период времени 

проведена данная работа? 

Ответ: начальник Управления экономики Прялухина Т.А. сообщила,  

что работа по выявлению и привлечению к постановке на налоговый учет 

организаций, их структурных подразделений и физических лиц - 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность  

на территории городского округа более 1 месяца и имеющих имущество  

на территории округа, проводится совместно всеми структурными 

подразделениями Администрации в рамках реализации программы 

Химкинский резидент, начиная с весны текущего года.  

 

 

 

Председатель комиссии по слушаниям, 

первый заместитель Главы Администрации  

городского округа                                                                         Д.А. Кайгородов  

 

Секретарь комиссии, 

заместитель начальника  

Финансового управления Администрации                                    И.А. Полякова  

 


