
Протокол 
 публичных слушаний  

 по проекту бюджета городского округа Химки 
Московской области   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 
дата:22 ноября 2021 г. 
время: 10:00 

Правовые основания для проведения: 
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области «О бюджете городского 
округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» проведены в 
соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Положением о проведении 
публичных слушаний по проекту бюджета городского округа Химки на 
очередной финансовый год и отчету об исполнении бюджета городского 
округа Химки за год, утвержденным постановлением Главы городского 
округа Химки Московской области от 29.11.2006 № 1842, принятым 
решением Совета депутатов городского округа Химки Московской области 
от 28.11.2006 № 100/2, на основании Устава городского округа Химки 
Московской области. 

Участники  публичных слушаний:   
К участию в публичных слушаниях по проекту бюджета городского 

округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов приглашены депутаты городского округа Химки Московской 
области, представители исполнительных органов Администрации городского 
округа Химки Московской области, Контрольно-счетной палаты городского 
округа Химки Московской области, представители общественных 
организаций, жители городского округа. 

В качестве платформы для проведения слушаний использована 
программа Zoom. Трансляция публичных слушаний осуществлялась по 
ссылке- 
https://zoom.us/j/8372510271?pwd=TnNCNWp5UkhDNmFUR1JpWkl0bi9Ydz09 
Зарегистрировано 107 - участников публичных слушаний. 
Информация о проведении публичных слушаний была размещена на 
официальном сайте Администрации городского округа Химки в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Обобщенная информация о ходе публичных слушаний, в том числе о 
мнениях их участников, ответы на поступившие вопросы и предложения 

С вступительным словом к участникам публичных слушаний обратился 
председатель Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области – Малиновский С.К. 

https://zoom.us/j/8372510271?pwd=TnNCNWp5UkhDNmFUR1JpWkl0bi9Ydz09


 
 

Проинформировал, что слушания проводятся в целях соблюдения прав 
граждан, имеющих место жительства в городском округе Химки, на 
ознакомление с проектом бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов, на участие в его обсуждении, выявлении предложений и 
рекомендаций по мероприятиям, подлежащим финансированию за счет 
средств бюджета городского округа. 

С докладами по теме публичных слушаний выступили: 
Гурьева Н.Н. – начальник Финансового управления Администрации 

городского округа, представила доклад «По проекту бюджета городского 
округа Химки на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», в котором 
сообщила информацию о планируемых параметрах доходов и расходов 
бюджета на 2022 год и плановый период. Подчеркнула, что приоритеты 
бюджета городского округа лежат в плоскости социального развития, около 
70 процентов бюджетных расходов составят социальные цели.  

Сообщила, что бюджет городского округа сформирован в рамках 18 
муниципальных программ и любые дополнительные обязательные расходы, в 
условиях ограниченности собственных доходов, будут обеспечиваться за 
счет внутреннего перераспределения из запланированных наименее 
приоритетных расходов.  

Проект бюджета полностью отвечает задачам поставленным в Указе 
Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
РФ на период до 2024 года».  На 2022 год бюджет сформирован с дефицитом 
в сумме 254 млн. руб.. на покрытие которого  будут привлечены заемные 
средства. 

Прялухина Т.А. – начальник управления экономики  Администрации 
городского округа представила  доклад  «О предварительных итогах 
социально-экономического развития городского округа Химки за 2021 год и 
прогнозе социально-экономического развития городского округа Химки на 
2022-2024 годы», в котором подробно осветила перспективы социально-
экономического развития городского округа и подвела итоги за истекший 
период текущего года. Подчеркнула, что городской округ занимает 
лидирующие позиции в Московской области и показывает положительную 
динамику во всех отраслях экономики.  

Меликова Н.А. – председатель Контрольно-счетной палаты 
городского округа, доложила о результатах экспертизы проекта решения             
«О бюджете городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов». 



 
 

Из выступления следует, что проект решения о бюджете внесен на 
рассмотрение в Совет депутатов городского округа Химки Московской 
области с соблюдением срока и в полном объеме, с документами и 
материалами, установленными требованиями Бюджетного кодекса РФ.  

Предлагаемые к утверждению показатели бюджета городского округа: 
размер дефицита, общий объем условно утвержденных расходов, размер 
резервного фонда, дорожного фонда, верхний предел внутреннего долга,  
определены с соблюдением ограничений и требований Бюджетного кодекса 
РФ. 

Проект бюджета городского округа рекомендован к рассмотрению в 
Совете депутатов городского округа.  

Суслов В.И. – председатель комиссии по вопросам бюджета, 
финансовой, налоговой и экономической политики  городского округа.  
  Проинформировал, что 2022-2024 годах муниципальная долговая 
политика городского округа будет направлена на оптимизацию объема долга 
и поддержания умеренной долговой нагрузки на бюджет. Величина долговых 
обязательств сформирована в пределах установленных бюджетным 
законодательством, на экономически безопасном уровне, с учетом 
исполнения ранее принятых обязательств городского округа. 

Отметил, что при утверждении проекта решения о бюджете Советом 
депутатов будут учтены предложения высказанные в ходе сегодняшних 
слушаний.  

Обмен мнениями участников публичных слушаний.  
Победушкин А.Е. начальник МКУ «Управления строительства» 

проинформировал об основных направлениях бюджетной инвестиционной 
деятельности на 2022 год и плановый период до 2024 года. Особо отметил, 
что для решения проблемы очередности в детские дошкольные учреждения и 
ликвидации второй смены в школах, в бюджете  на 2022 год предусмотрены 
средства на проектирование и строительство  6 детских садов и 1 школы. 

Ответы на вопросы участников публичных слушаний.  
Гурьева Н.Н. сообщила, что в ходе ознакомления с проектом бюджета 

городского округа опубликованного в газете «Химкинские новости» и 
размещенного на сайте Администрации, от жителей городского округа 
поступили предложения содержащие  пожелания   по благоустройству 
территории  ЖК «Альфа-Центавра» и ЖК «Берег», в том числе 

по ЖК «Альфа-Центавра 
 оборудовать регулируемый пешеходный переход, продолжить 

существующий тротуар и обустроить тротуар с велодорожкой,   оборудовать 
остановки общественного транспорта,  благоустроить участок газона,  
оборудовать детскую площадку. 

по ЖК «Берег» дополнительно к предложениям по благоустройству  
территории, направлены  пожелания по размещению в нежилых помещениях 
находящихся в собственности Администрации  детских спортивных секций. 



 
 

Все поступившие предложения будут переданы в Управление 
дорожного хозяйства и благоустройства Администрации  и Комитет по 
управлению имуществом для проведения анализа по обоснованности   
поступивших предложений и дальнейшей  реализации  в рамках  
муниципальных программ, и подготовки ответа заявителям.  

Вопрос Я слышала, что на  Химкинских  кладбищах  можно приобрести 
место под родовые захоронения. Хотелось бы узнать поступают ли данные 
средства в бюджет городского округа? 

Ответ. Да, эта тема актуальна для ряда горожан, которые задумываются 
о родовых захоронениях и готовы оплачивать предоставляемое место. 

Денежные средства от продажи мест поступают в бюджет городского 
округа, в 2022 году в бюджет городского округа запланированы поступления 
в сумме 5 млн. руб. Данные средства будут направлены  на благоустройство 
территорий кладбищ. 

Вопрос. В нашем городском округе очень активная молодежь. 
Принимаются ли какие-нибудь меры для занятости подростков в летний 
период, если да, то куда можно обратиться. 

Ответ В городском округе действует муниципальная программа 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 
местного самоуправления и реализации молодежной политики», в которой 
есть мероприятие организация трудовой занятости несовершеннолетних. На 
данное мероприятие предусмотрено 2 млн. 927 тыс. рублей. Планируется, что 
в летний период будет трудоустроено -  291 человек. Обратиться можно в 
Автономное учреждение Многофункциональный социально-молодежный 
комплекс Восход.  

Вопрос.  Очень радует, что культурную жизнь в нашем округе украшает 
театр «Наш дом». Его спектакли не оставляют зрителей равнодушными. 
Скажите, пожалуйста, а в 2022 году будут ли выделяться средства на новые 
постановки? Увидим ли мы новые спектакли? 

Ответ: Как правило, ежегодно театр готовит 2 новых спектакля – один 
для детей и один для взрослых зрителей. 2022 год не будет исключением. На 
поддержку творческой деятельности театра (на новые постановки и 
приобретение реквизита) в бюджете на 2022 год предусмотрено  2 млн. 983 
тысячи рублей, в том числе: 1 млн. 834 тысячи рублей – субсидия из бюджета 
Московской области,  1 млн. 149 тысяч рублей – со финансирование из 
местного бюджета городского округа.  

 
 
Председатель комиссии по слушаниям, 
Первый заместитель Главы Администрации  
городского округа                                                                         Д.А. Кайгородов  
 
Секретарь комиссии, 
заместитель начальника  
Финансового управления Администрации                                    И.А. Полякова   


