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Протокол 
 публичных слушаний  

 по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области  

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
 

дата: 23 ноября 2017 года                                               городской округ Химки,  

время: 10-30                                                                   ул. Калинина, д.4,каб. 201 

Президиум: 

Председатель Совета депутатов  

городского округа               А.П. Дряннов 

Первый заместитель Главы Администрации 

городского округа          Д.А. Кайгородов 

Заместитель Главы Администрации                                                 Ю.В. Ваулин 

Заместитель Главы Администрации                                                 Г.Л. Лапидус 

Заместитель Главы Администрации                                                  Е.Г. Дёгтева 

Заместитель Главы Администрации                                              М.А. Медведев 

Заместитель Главы Администрации                                                  И.П. Панчук 

Заместитель Главы Администрации                                          А.Э. Прокопенко 

Начальник Финансового управления  

Администрации                                                                                  Н.Н. Гурьева 

Начальник управления экономики 

Администрации                                                                              Т.А. Прялухина 

И.о.начальника территориального управления 

микрорайона Клязьма – Старбеево                                              Л.Ю. Капустина 

Начальник территориального управления 

микрорайона Левобережный                                                          А.В. Кузнецов 

Начальник территориального управления 

микрорайона Сходня – Фирсановка                                                М.А. Рязанов 

Начальник территориального управления 

микрорайона Подрезково                                                               А.П. Горшков 

Начальник территориального управления 

микрорайона Новогорск – Планерная                                              С.С. Купцов 

Председатель комиссии по финансам,  

налоговой политике, муниципальной собственности 

 и экономическому развитию городского округа                                   В.А. Чудин 

 

Присутствовали: 

В публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа 

Химки Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов  приняли участие депутаты Совета депутатов городского  округа 

Химки Московской области, представители исполнительных органов 

Администрации городского округа Химки Московской области, 

представители политических партий и общественных организаций, жители 

городского округа. 
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 Повестка дня публичных слушаний:  

- доклад  «По проекту бюджета городского округа Химки на 2018 год и 

плановой период 2019-2020 годов»  

 Гурьева Наталия Николаевна – начальник Финансового управления 

Администрации городского округа; 

 - доклад «О предварительных итогах социально-экономического развития 

городского округа Химки за 2017 год  и прогнозе социально-экономического 

развития городского округа Химки на 2018-2019 год» 

Прялухина Татьяна Александровна – начальник управления экономики  

Администрации городского округа Химки; 

- выступление  по итогу рассмотрения проекта бюджета в профильных 

комиссиях Совета депутатов городского округа Химки Московской области, 

Чудин Валерий Алексеевич - председатель комиссии по финансам, налоговой 

политике, муниципальной собственности и экономическому развитию 

городского округа;                 

- ответы на вопросы. 

Вступительное слово: 

Дряннов Александр Павлович - председателя Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области. 

       Публичные слушания по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 о 

бюджетном процессе в городском округе Химки Московской области» 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

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

экономического развития городского округа Химки за 2017 год и прогнозе 

социально-экономического развития городского округа Химки на 2018-2019 

год». 

3. 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 2018 год и на плановый период 2019-2020 

годов. Подробно освещены перспективы социально-экономического 



3 

 

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.  

Бюджет городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-

2020 годов сформирован по программно-целевому методу в рамках 15 

муниципальных программ. Характерной чертой бюджета предстоящего года 

и трехлетнего периода является его социальная направленность. Сохранены 

дополнительные меры социальной поддержки  граждан за счет собственных 

доходов бюджета, предусмотрены резервные средства на повышение 

заработной платы и  стабильному функционированию учреждений 

бюджетной сферы.  

Согласно заключению Контрольно-счетной палаты городского округа, 

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

годов рекомендован к рассмотрению в Совете депутатов городского округа.  

На профильных заседаниях комиссий Совета депутатов городского 

округа рассмотрены параметры  бюджета и материалы одновременно 

направленные с проектом бюджета. Представленный трехлетний проект 

бюджета полностью отвечает требованиям законодательства.  

Обмен мнениями участников публичных слушаний. Ответы на 

вопросы.  

Вопрос жителя городского округа, мкр. Сходня.  

Есть расхожее выражение наркомания – бич 21 столетия, уделено ли в 

бюджете городского округа внимание этому вопросу? 

Ответ: начальник Финансового управления Администрации Гурьева 

Н.Н. сообщила, что в расходах бюджета городского округа на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов в качестве реализации мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и токсикомании, предусмотрено 

550 тыс. рублей ежегодно. Из которых  225 тыс. рублей предусмотрено на 

приобретение  расходных материалов для экспресс-тестирования учащихся и 

300 тысяч рублей  на обеспечение деятельности  Центров  профилактики 

здорового образа жизни с применением технологии «БОС (биологической 

обратной связи)».  

Дополнил ответ, заместитель Главы Администрации городского округа 

Ваулин Ю.В. сообщив, что в 2017 году, с разрешения родителей, 

обследовано 3300 детей обучающихся в старших классах, при этом особенно 

радостно, что  не выявлено ни одного человека склонного к наркомании. 

Администрация городского округа, совместно с правоохранительными 

органами,  проводит работу по выявлению  распространителей наркотиков и 

организует профилактические беседы с подростками.  

С октября  2017 года   в тестовом режиме начали работу 6 

территориальных  Центров профилактики здорового образа жизни с 

применением технологии «БОС (биологической обратной связи)».  

Приобретенное оборудование позволяет педагогам-психологам 

проводить комплексную  автоматизированную  психологическую  

диагностику  уровня психического развития, личностных особенностей и 
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отклонений в поведении детей и подростков; психологическую  

профилактику поведенческой и психосоматической дезадаптации и многое 

другое.  

Вопрос жителя городского округа Химки 

Предусмотрены ли в бюджете городского округа средства на 

постановку городских лесов на кадастровый учет?  

Ответ: начальник Финансового управления Администрации Гурьева Н.Н. 

сообщила, что   на проведение кадастровых работ и оформление кадастровых 

паспортов объектов недвижимости, в число которых входят и земельные 

участки в бюджете городского округа на 2018 год учтено 6 500 тыс. рублей. 

Главный распорядитель средств Комитет по управлению имуществом. По 

итогам проведения закупочных процедур исполнителю контракта будет 

поручено осуществить процедуру постановки городских лесов на 

кадастровый учет. 

Вопрос жителя городского округа, члена общества «Инвалидов» 
Мы уже не раз слышали, что медицинское обеспечение это не 

полномочия города, но забота о здоровье жителей навсегда должна 

остаться в интересах городских властей. Прежде всего качество 

медицинской помощи зависит от врача специалиста. Сохранятся ли меры 

социальной поддержки для врачей городского округа? 

Ответ: начальник Финансового управления Администрации Гурьева Н.Н 

пояснила, что в бюджете городского округа сохранены льготы на 

компенсацию расходов на проезд и  аренду жилого помещения  в сумме 7 

млн. 350 тыс. рублей. Указанные меры носят адресный характер и в 

первостепенном порядке предоставляются специалистам из числа 

медицинских работников в которых город наиболее остро нуждается. 

Председатель Совета депутатов Дряннов А.П. дополнил, что начиная с 

прошлого года проводится работа по привлечению врачей специалистов 

узкой направленности в медицинские учреждения городского округа с 

предоставлением жилплощади. Так же сегодня состоится торжественное 

мероприятие по вручению ключей от квартир - 14 медицинским работникам. 

Вопрос жителя городского округа Химки, организатора клуба «РЕГБИ» 

В городе сформирована женская команда по регби, действует детская 

секция. Спортивная организация существует за счет средств 

организаторов–спонсоров. Возможно ли включить в бюджет городского 

округа на 2019-2020 годы расходы на содержание и поддержку детской 

секции по регби? 

Ответ: заместитель Главы Администрации городского округа                 

Ваулин Ю.В. сообщил, что в 2017 году на территории городского округа не 

проведено ни одного мероприятия и соревнования по регби с участием 

спортсменов этой организации. Члены женской команды не являются 

жителями городского округа. Однако Администрация городского округа  

поддерживает регби - спорт предоставляя возможность размещения секции в 

муниципальном помещении и предоставляя спортивные поля для тренировки 

спортсменов. Вопрос оказания финансовой поддержки из бюджета актуален 

и будет прорабатываться. 
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Вопрос жителя городского округа Химки. 

В проекте решения о бюджете городского округа  предусмотрена 

статья 23 дающая право начальнику финансового управления осуществлять 

передвижки бюджетных  средств между главными распорядителями. 

Предлагаю исключить из решения данную статью? 

Ответ. Председатель Совета депутатов городского округа Дряннов 

А.П. пояснил, что нормы статьи 23 проекта решения установлены  в 

соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

которой установлены  основания для внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета городского в соответствии с 

решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в  

решение о бюджете городского округа Химки. В данной статье 

предусматривается перераспределение средств внутри  одного главного  

распорядителя. 

 

 

 

 

Председатель комиссии по слушаниям, 

Первый  заместитель  Главы Администрации  

городского округа                                                                         Д.А. Кайгородов 

 

 

 

 

Секретарь комиссии, 

заместитель начальника  

Финансового управления                                                             

Администрации                                                                              И.А. Полякова  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


