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Протокол публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета 

городского округа Химки за 2016 год 
 

4 апреля 2017 года                                                            городской округ Химки  
                                                                              ул. Калинина  д.4, зал заседаний 
 
ПРЕЗИДИУМ СЛУШАНИЙ: 
 
Председатель Совета депутатов  
городского округа                                                                              А.П. Дряннов     
Первый Заместитель  Главы  
Администрации  городского округа                                            Д.А.Кайгородов 
Заместитель Главы  
Администрации    городского округа                                                 И.П. Панчук 
Начальник Финансового управления 
Администрации городского округа                                                   Н.Н. Гурьева 
Начальник управления экономики 
Администрации городского округа                                              Т.А. Прялухина 
Председатель Контрольно-счетной  
палаты городского округа                                                               Н.А. Меликова 
Заместитель Председателя Совета депутатов  
городского округа                                                                                А.А. Иванов 
Начальник территориального управления 
микрорайона  Подрезково                                                              А.П. Горшков 
Начальник территориального управления 
микрорайона  Левобережный                                                         А.В. Кузнецов 
Начальник территориального управления 
микрорайона  Клязьма-Старбеево                                                  Н.А. Редькина 
Начальник территориального управления 
микрорайона  Сходня-Фирсановка                                                  М.А. Рязанов 
Начальник территориального управления 
микрорайона  Новогорск-Планерная                                                 С.С. Купцов 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
1. От Администрации городского округа                                                                                           
Заместитель начальника управления  
по образованию                                                                       В.В. Красильникова 
Начальник управления 
социальной политики                                                                 А.М. Лаврентьева 
Начальника управления  по жилищно – 
коммунальному хозяйству                                                                    Э.Д. Джоев 
Руководитель  МКУ «УКС и А»                                            А.Д.  Гримаковский  
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Заместитель  начальника управления 
социальной политики                                                                     Д.Н. Гончаров                               
2. От Совета депутатов городского округа: 
депутат городского округа                                                                  В.А. Чудин 
депутат городского округа                                                              А.В. Стеценко 
депутат городского округа                                                                Н.В. Кофтун 
3. Руководители  муниципальных предприятий и учреждений. 
4. Общественность городского округа. 
Секретарь слушаний: 
заместитель начальника Финансового управления  
Администрации городского округа                                                И.А. Полякова 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Доклад «О результатах исполнения бюджета городского округа Химки за 
2016 год». 
Докладчик – Гурьева Н.Н. – начальник Финансового управления 
Администрации городского округа. 
2. Доклад «Об итогах социально-экономического развития в 2016 году» 
Докладчик – Прялухина Т.А. - начальник управления экономики 
Администрации городского округа Химки. 
3. Обсуждение докладов. 
3.1 «О расходах бюджета городского округа на оказание услуг в сфере 
«Социальной политики». 
Докладчик - Лаврентьева Анна Михайловна - начальник Управления 
социальной политики Администрации городского округа Химки. 
3.2. «О расходах бюджета городского округа  в части бюджетных 
инвестиций,  осуществленных в 2016 году». 
Докладчик - Гримаковский А.Д. - руководитель  МКУ «УКС и А». 
4.Обмен мнениями участников публичных слушаний. Ответы на вопросы.  
      Слушания открыл первый заместитель Главы Администрации городского 
округа  Кайгородов Д.А. 
       Сегодня в соответствии с действующим законодательством проводятся 
публичные слушания  по отчету об исполнении бюджета городского округа 
Химки за 2016 год. 
       Слушания  проводятся в целях соблюдения прав граждан, имеющих 
место жительства в городском округе Химки, на ознакомление с отчетом об 
исполнении бюджета, на участие в его обсуждении,  выявлении предложений 
и рекомендаций по мероприятиям подлежащим финансированию за счет 
бюджетных средств. 
       За последние годы бюджет городского округа вырос в разы, но   при этом 
расходы на социальную сферу по- прежнему составляют  70% всех расходов 
бюджета. За счет местного бюджета  в рамках муниципальных программ 
реализуются социальные программы. Подробнее о ходе исполнения бюджета 
городского округа мы услышим из подготовленных докладов. В ходе 



3 
 

сегодняшних слушаний мы также ждем от вас оценки  отчета об исполнении 
бюджета и конкретных предложений. 
СЛУШАЛИ: 
     1. Начальника финансового управления Администрации городского 
округа Гурьеву Н.Н. 

    Представила доклад  «О результатах исполнения бюджета городского 
округа Химки за 2016 год». 

      2. Начальника управления по экономики Администрации городского 
округа  Прялухину Т.А. 

     Представила доклад «Об итогах социально-экономического развития в 
2016 году». 

      3.  В обсуждении доклада приняли участие:                                  
     3.1 Начальник Управления социальной политики Администрации 
городского округа Химки Лаврентьева А.М. с докладом «О расходах 
бюджета городского округа на оказание услуг в сфере «Социальной 
политики». 
     3.2. Руководитель  МКУ «УКС и А.Д. Гримаковский с докладом «О 
расходах бюджета городского округа  в части бюджетных инвестиций,  
осуществленных в 2016 году». 
      4.Обмен мнениями участников публичных слушаний. Ответы на вопросы.  
      4.1 Вопрос председателя  общественной организации «Всероссийское 
общество слепых». 
Оказывается ли поддержка из бюджета городского округа некоммерческим 
социально – ориентированным организациям? 
       Ответил: начальник Финансового управления Администрации  
городского округа Гурьева Н.Н. Было принято постановление 
Администрации городского округа от 09.01.2015 № 340 «Об утверждении 
Положения о предоставлении субсидии на оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимися муниципальными учреждениями, осуществляющими 
деятельность по социальной поддержке и защите инвалидов, из бюджета 
городского округа». В  отчетном году на эти цели было выделено 1 100 
тыс.руб., оказана   поддержка   общественным организациям, в сумме по            
300 тыс.руб. каждой. 
     4.2 Вопрос представителя организации «Союз пенсионеров». 
Как известно, городской округ Химки один из немногих кто имеет 
оздоровительное учреждение в Республики Крым, город Керчь.  В период 
каникул в нем оздоравливаются дети, но курортный сезон начинается в мае и 
заканчивается в октября. Как используется база городского округа на 
морском побережье вне школьных каникул? Почему при предоставлении 
путевок пенсионерам есть  ограничения по  возрасту, до 70 лет?  

Ответил:  Начальник Финансового управления Администрации  
городского округа Гурьева Н.Н.  
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 Вне школьных  каникул  база организует отдых, оздоровление и 
медико-социальную реабилитацию для участников ВОВ, ветеранов труда, 
инвалидов и других категорий жителей Химки, внесших личный вклад в 
развитие округа из общественных организаций (в весенний, осенний и 
зимний периоды). Численность данной категории отдыхающих составляет 
более 200 человек в год.  

Дополнил ответ: начальник Управления социальной политики 
Администрации городского округа Лаврентьева А.М. 

При ограничении возраста до 70 лет, на  предоставление путевок на базу 
отдыха  «Керч»,  учитывается удаленность объекта и то, что не каждый 
пенсионер может преодолеть дальнюю дорогу. Квоты на путевки на текущий 
год  будут доведены до общественных организаций,   рассмотрение заявок 
будет осуществляться с учетом индивидуальных особенностей граждан вне 
зависимости от возраста. 
       Первый заместитель Главы Администрации городского округа 
Кайгородов Д.А. поручил Управлению социальной политики  внести 
изменения в условия предоставления путевок, с учетом индивидуальных 
особенностей  пенсионеров и  учитывая активную жизненную позицию.  
       4.3.  Вопрос жителя городского округа.  Приближаются пасхальные 
праздники. Хотелось бы узнать будет ли организовано транспортное 
обслуживание к местам захоронения? 

Ответил: начальник Финансового управления Администрации  
городского округа Гурьева Н.Н.  
          Как и ранее в бюджете городского округа предусматриваются средства 
на транспортное обслуживание население в связи с проведением массовых 
праздничных мероприятий. В отчетном году на эти цели было направлено  
515 тыс.руб. В текущем году также будет организовано бесплатное 
транспортное обслуживание населения к местам захоронения. 
         4.4  Вопрос: жителя городского округа, члена СНТ «Новорябиково». 
Наше садовое товарищество, объединяет 150 человек, находится в Тверской 
области. До сих пор не решен вопрос по поводу возмещения наших  расходов 
на создание инфраструктуры в сумме 10 млн.руб.. Как обстоят дела и 
запланированы ли средства на возмещение? 
          Ответил: председатель   Совета   депутатов   городского  округа               
Дряннов А.П.  
        Вопрос известен и однозначного решения нет.  На Ваше обращение мы 
неоднократно сообщали, что поскольку земельный участок расположен вне 
границ муниципального образования городского округ Химки, выделение 
средств будет носить не целевой характер и противоречить требованиям 
бюджетного законодательства. В свою очередь, депутаты и Администрация  
готовы рассмотреть вопрос в части оказания адресной поддержки  населения. 
       Первый заместитель Главы Администрации городского округа 
Кайгородов Д.А. поручил Управлению правового обеспечения и судебно 
претензионной работы (Обухов  А.А.)  проработать вопрос по оказанию 
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адресной поддержки жителям городского округа – членам  СНТ 
«Новорябиково».  
     4.5 Вопрос жителя городского округа: Обращаю Ваше внимание, что в 
городе сложилась негативная ситуация по оплате за ЖКХ,  управляющая 
компания «Центурион» не рассчиталась с подрядчиком «Азимут» по 
оказанным коммунальным услугам. Прошу оказать помощь в решении 
вопроса. 
      Ответил: председатель Совета депутатов городского округа Дряннов А.П. 
Данная задолженность не относится к расчетам с бюджетом городского 
округа. Взаимоотношения между управляющей компанией и подрядной 
организацией должны быть решены в судебном порядке. Бюджет городского 
округа  выполнил свои обязательства, предоставив  меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-
коммунальных услуг.   

Подведение итогов - Председатель Совета депутатов Дряннов А.П: 
сообщил, что  представленные в докладах показатели,   достигнутые в 2016г 
в разных сферах деятельности,  свидетельствуют о том, что городской округ 
продолжает  лидировать среди муниципальных образований Московской 
области по основным показателям социально-экономического развития и 
входит в пятерку лидеров Подмосковья. Несмотря на ограниченность 
бюджетных ассигнований в полном объеме, в сумме 232 млн., осуществлены 
меры социальной поддержки граждан: предоставлена компенсация 
стоимости оплаты жилого помещения и коммунальных услуг; оказана 
вещевая помощь малоимущим, обеспечена бесплатная подписка на газету 
«Химкинские новости», выделены   путевки в ЛОП «Керчь» отдельным 
категориям граждан, приобретен микроавтобус для многодетной семьи из 8 
человек, осуществлена транспортировка ветеранов ВОВ и инвалидов для 
проведения гемодиализа и многое другое. 
      Работа в этом направлении будет продолжена в текущем году. 
      Представители  общественных организаций  поблагодарили за  
проявленную заботу и оказание помощи  социально незащищенным жителям 
городского округа. 
 
Председатель комиссии по слушаниям, 
Первый  заместитель  Главы Администрации  
городского округа                                                                         Д.А. Кайгородов 
 
 
Секретарь комиссии, 
заместитель начальника  
Финансового   управления  Администрации                                                          
городского округа                                                                           И.А. Полякова 


