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План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 

городского округа Химки Московской области в 2020 году 

 

 

 

№ Наименование Срок исполнения Ответственный 

 

I. Повышение бюджетной эффективности. 

 

1.  Оптимизация расходов путем ограничения принятия новых 

расходных обязательств, сокращение в максимальной степени 

расходов, не носящих первоочередной и социально значимый 

характер 

30.04.2020 Финансовое управление 

Администрации 

Гурьева Н.Н. 

2.  Приостановление закупок, не относящихся к первоочередным 

расходам 

13.04.2020 Первый заместитель Главы 

Администрации 

Кайгородов Д.А. 

МКУ «Управление 

централизации закупок» 

Грачев А.Н. 

3.  Утверждение перечня расходов, по которым осуществляется 

приостановление доведения лимитов бюджетных обязательств  

до главных распорядителей средств местного бюджета  

20.05.2020 Финансовое управление 

Администрации 

Гурьева Н.Н. 

4.  Подготовка предложений по сокращению (приостановлению) 

расходов с учетом согласованной с Министерством экономики  

и финансов Московской области оценки выпадающих доходов  

и рекомендаций Министерства экономики и финансов  

Московской области 

 

20.05.2020 Финансовое управление 

Администрации 

Гурьева Н.Н. 
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№ Наименование Срок исполнения Ответственный 

5.  Принятие (по согласованию с Министерством экономики и финансов  

Московской области) муниципальных правовых актов, 

предусматривающих уменьшение бюджетных расходов, в том числе  

в форме приостановления бюджетных расходов 

20.05.2020 Финансовое управление 

Администрации 

Гурьева Н.Н. 

6.  Мониторинг и анализ поступлений в бюджет городского округа 

Химки Московской области по видам налоговых и неналоговых 

доходов 

ежемесячно Финансовое управление 

Администрации 

Гурьева Н.Н. 
 

II. Поддержка отраслей экономики муниципального образования, 

 малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования. 

 

7.  Создание оперативного штаба по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в городском округе Химки 

24.04.2020 Заместитель Главы 

Администрации  

Цуканов А.Г.,  

Управление правового 

обеспечения и судебно-

претензионной работе 

Администрации 

Обухов А.А. 

8.  Организация взаимодействия с банками и разработка совместных 

программ поддержки 

по мере 

необходимости 

Финансовое управление 

Администрации 

Гурьева Н.Н. 

9.  Предоставление арендаторам по отдельным видам деятельности 

муниципальной собственности до 01.10.2020 отсрочки по уплате 

арендных платежей с ее выплатой равными частями в течение  

2021–2022 годов 

24.04.2020 Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации 

Судинов И.Ю. 

 

10.  Освобождение от уплаты земельного налога с 01.03.2020 по 

01.07.2020 для собственников объектов недвижимости (торговых 

20.05.2020 Комитет по управлению 

имуществом 
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№ Наименование Срок исполнения Ответственный 

центров, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания) в 

обмен на снижение ставок аренды не менее чем на 50% и не менее 

двукратной суммы налога для арендаторов, приостановивших свою 

деятельность в связи с введением режима повышенной готовности  

Администрации 

Судинов И.Ю., 

Финансовое управление 

Администрации 

Гурьева Н.Н. 

11.  Введение для малых форматов торговли отсрочки на 6 месяцев 

платежей по договорам за размещение нестационарных торговых 

объектов (НТО). Продление схем размещения НТО на 12 месяцев 

30.04.2020 Управление 

потребительского рынка, 

услуг и рекламы 

Администрации 

Дуденков Ю.В. 

12.  Мониторинг реализации текущих инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории городского округа Химки 

ежемесячно Управление по 

промышленности и 

инвестициям 

Администрации 

Жданкина И.В. 

13.  Мониторинг социально-экономического положения городского 

округа Химки 

ежемесячно Управление экономики 

Администрации 

Прялухина Т.А. 
 

III. Обеспечение социальной стабильности. 

 
14.  Контроль за своевременной выплатой заработной платы в 

организациях городского округа Химки в составе межведомственного 

оперативного штаба по повышению устойчивости развития 

экономики  

еженедельно Заместитель Главы 

Администрации  

Левочка Р.С. 

Управление по 

промышленности и 

инвестициям 

Администрации 

Жданкина И.В.  
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№ Наименование Срок исполнения Ответственный 

15.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые 

после отмены 

режима 

повышенной 

готовности 

Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

Беккер Т.А., 

Управление по делам 

несовершеннолетних 

Администрации 

Пестрякова Р.И. 

16.  Организация выдачи продуктовых наборов категориям обучающихся, 

установленным пунктами 16–18 постановления Губернатора 

Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении  

в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах  

по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» 

в период действия  

режима 

повышенной 

готовности 

Управление по 

образованию 

Администрации 

Варфоломеева И.А. 

 

 

 

17.  Мониторинг уровня среднемесячной заработной платы «указных» 

категорий работников бюджетной сферы 

постоянно  Заместитель Главы 

Администрации  

Теслева И.М. 

Управление по 

образованию 

Администрации 

Варфоломеева И.А., 

Управление культуры 

Администрации 

Редькина Н.А.,  

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации 
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№ Наименование Срок исполнения Ответственный 

Еремин А.С., 

Управление социальных 

коммуникаций 

Администрации 

Беккер Т.А. 

 

IV. Эффективное использование муниципального имущества  

 

18.  Актуализация прогнозного плана приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности на 2020–2022 годы 

24.04.2020 Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации 

Судинов И.Ю. 

19.  Выполнение мероприятий в соответствии с Планом развития 

доходной базы консолидированного бюджета Московской области  

на 2020–2022 годы 

в течение  

2020 года 

Финансовое управление 

Администрации 

Гурьева Н.Н. 

 

V. Муниципальные закупки. 

 

20.  Увеличение доли закупок среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляемых в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», с 25 % до 30 % 

в течение  

2020 года 

 

МКУ «Управление 

централизации закупок» 

Грачев А.Н. 

21.  Рекомендовать муниципальным заказчикам предусматривать 

авансовые платежи до 30 % для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

24.04.2020 МКУ «Управление 

централизации закупок» 

Грачев А.Н. 

22.  Установить запрет использования экономии, образовавшейся по 

итогам закупок, осуществляемых посредством конкурентных 

24.04.2020 Первый заместитель Главы 

Администрации 
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№ Наименование Срок исполнения Ответственный 

процедур Кайгородов Д.А. 

МКУ «Управление 

централизации закупок» 

Грачев А.Н. 

23.  В случае крайней необходимости использования экономии, 

образовавшейся по итогам закупок, осуществляемых посредством 

конкурентных процедур, внедрить обязательные механизмы 

согласования использования такой экономии Главой городского 

округа Химки 

24.04.2020 Первый заместитель Главы 

Администрации  

Кайгородов Д.А. 

МКУ «Управление 

централизации закупок» 

Грачев А.Н. 

 

VI. Информационная поддержка. 

 
24.  Информирование жителей  городского округа Химки,  

в печатных и электронных СМИ о мерах, принимаемых в рамках 

Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности муниципального образования 

в 2020 году 

в течение 

2020 года 

 Заместитель Главы  

Администрации 

Малиновский С.К. 

МКУ «Управление 

информационной 

политики» 

Назаров А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                                                                       Д.В.Волошин 


