
Протокол 
 публичных слушаний  

 по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области  

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 

22 ноября 2018 года                                                 городской округ Химки  

10:30                                                                     ул. Калинина, 4, каб. 201 

 

Президиум: 

Председатель Совета депутатов              А.П. Дряннов 

Заместитель Главы Администрации                                           В.Н. Турчанинов 

Заместитель Главы Администрации                                                    Д.О. Чижик 

Заместитель Главы Администрации                                                   Е.Г. Дёгтева 

Заместитель Главы Администрации                                                  И.П. Панчук 

Заместитель Главы Администрации                                          А.Э. Прокопенко 

Начальник Финансового управления      Н.Н. Гурьева 

Начальник управления экономики          Т.А. Прялухина 

Начальник территориального управления 

микрорайона Клязьма – Старбеево                                                 Н.А. Редькина 

Начальник территориального управления 

микрорайона Левобережный                                                         П.В. Запорожец 

Начальник территориального управления 

микрорайона Сходня – Фирсановка                                                  М.А. Рязанов 

Начальник территориального управления 

микрорайона Подрезково                                                                  А.П. Горшков 

И.о. начальника территориального управления 

микрорайона Новогорск – Планерная                                          П.Н. Черемисин 

Председатель комиссии по финансам,  

налоговой политике, муниципальной собственности 

и экономическому развитию городского округа                                    В.А. Чудин 

Председатель контрольно-счетной палаты         Н.А. Меликова 
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Присутствовали: 

В публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год  

и плановый период 2020-2021 годов»; 

Докладчик: Гурьева Н.Н. – начальник Финансового управления 

Администрации городского округа. 

2. Доклад «О предварительных итогах социально-экономического развития 

городского округа Химки за 2018 год и прогнозе социально-экономического 

развития городского округа Химки на 2019-2021 год» 

Докладчик: Прялухина Т.А. – начальник управления экономики  

Администрации городского округа Химки. 

3. Выступление «Об итогах осуществления экспертизы проекта решения  

о бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 19.10.2018 № 26 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 

городского округа Химки Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

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

экономического развития городского округа Химки за 2018 год и прогнозе 

социально-экономического развития городского округа Химки на 2019-2021 

годы». 

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

контрольно-счетной палатой городского округа, по проекту решения  

о бюджете городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 2019 год и на плановый период 2020-2021 

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 2019-2021 годы 

доходы и расходы бюджета составят: 

 

Доходы 
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2019 – 10 367 млн. рублей; 

2020 – 10 749 млн. рублей; 

2021 – 11 118 млн. рублей 

 

Расходы 

2019 – 9 941 млн. рублей 

2020 – 10 075 млн. рублей 

2021 – 11 118 млн. рублей 

Бюджет городского округа планируется на 2019 и 2020 годы как 

профицитный, на 2021 год планируется без дефицита и профицита, что 

является залогом устойчивости бюджета и залогом выполнения всех 

обязательств, взятых на себя городским округом, в полном объёме. 

Бюджет городского округа сформирован по программно-целевому 

принципу в рамках 15 муниципальных программ. Доля программных расходов  

составляет 9 859 млн. руб. или более 99 процентов от общей суммы расходов. 

Приоритетами в области расходов на 2019-2021 годы остается 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 2019 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 85,2 млн. рублей. 

Согласно заключению Контрольно-счетной палаты городского округа, 

проект решения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, рекомендован к рассмотрению в Совете депутатов 

городского округа.  

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. 

На профильных заседаниях комиссий Совета депутатов городского 

округа рассмотрены параметры бюджета, расходы, планируемые на 

реализацию муниципальных программ, даны предложения по уточнению 
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мероприятий программ. Представленный трехлетний проект бюджета 

полностью отвечает требованиям законодательства.  

Обмен мнениями участников публичных слушаний. Ответы на 

вопросы.  

Вопрос жителя городского округа Васильевой Т.И. 

В наших учебных заведениях учатся очень активные дети. Они участвуют 

в различных муниципальных и региональных конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях. Хотелось узнать, предусмотрены средства для 

централизованного выезда учащихся на эти мероприятия? 

Ответ: начальник Финансового управления Администрации Гурьева Н.Н. 

сообщила, что в рамках организации и проведения ведомственных 

мероприятий Управления по образованию предусмотрены средства для 

осуществления перевозки учащихся в другие районы комфортабельными 

автобусами, микроавтобусами, которые отвечают всем основным 

современным требованиям безопасности. 

 

Вопрос жителя городского округа Сидоровой Н.В. 

Вопрос. Принимаются ли какие-нибудь меры для занятости подростков  

в летний период, если да, то куда можно обратиться. 

Ответ: начальник Финансового управления Администрации Гурьева Н.Н. 

сообщила, что рамках муниципальной программы «Спорт городского округа 

Химки» действует мероприятие «Организация трудовой занятости 

несовершеннолетних», на 2019 год предусмотрены средства в размере  

3 500 тыс. руб. По данному вопросу можно обратиться в молодежный центр 

«Восход» по адресу: Химки, ул. Ленинградская, д. 18а. 

 

 

Председатель комиссии по слушаниям, 

заместитель  Главы Администрации  

городского округа                                                                       В.Н. Турчанинов 

 

Секретарь комиссии, 

заместитель начальника  

Финансового управления Администрации                                    И.А. Полякова  
 


