
 

Протокол публичных слушаний  по проекту бюджета городского 

округа Химки на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
 

20  ноября 2014 года                                                        городской округ Химки  

                                                                                        ул. Калинина, д.4, каб.201 

 

 

ПРЕЗИДИУМ СЛУШАНИЙ: 

 

Врио Руководителя  

Администрации городского округа                                           В.В. Слепцов 

Глава городского округа  

Председатель Совета депутатов  

городского округа                                                                       А.П. Дряннов 

Заместитель Главы  

Администрации городского округа                                           И.П. Панчук 

Заместитель Главы Администрации                                             

городского округа                                                                        В.В. Щепотин 

И.о. Заместителя Главы Администрации                                             

городского округа                                                                        В.А. Коган                                                                    

Начальник Финансового управления                                        А.В. Фрыгин 

Начальник управления экономики                                            Т.А. Прялухина                                                   

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. От Администрации городского округа:  

Начальник  управления    ЖКХ                                                    В.С. Холдабаев 

Начальник управления по образованию                                     Г.Д. Державина 

Начальника отдела культуры                                                       Т.М. Жукова 

Зам. начальника комитета по физической  

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью                     Д.Н. Гончаров 

Начальники территориальных управлений                           И.С. Косточенкова 

                                                                                                         А.Н. Наумов 

                                                                                                     О.В. Морковский 

                                                                                                         Н.А. Редькина 

   2. От Совета депутатов городского округа: 

Зам. председателя Совета депутатов   

городского округа                                                                          А.Г.Карташев                                                  

Председатель комиссии  

по финансам, налоговой политике,  

муниципальной собственности  

и экономическому развитию городского округа                       В.А.Чудин 

         

                        



Председатель комиссии по городскому  

хозяйству и развитию инфраструктуры 

городского округа                                                                        В.В. Васильев 

Председатель комиссии по вопросам 

градостроительной политики, землепользованию  

и экологии                                                                                   М.М. Раев 

 

 3. Руководители  муниципальных предприятий и учреждений. 

 4. Общественность городского округа. 

 

СЕКРЕТАРЬ СЛУШАНИЙ: 

Заместитель начальника  

Финансового управления                                                                И.А. Полякова 

 

                                         

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Доклад «Об  предварительных итогах социально-экономического развития 

городского округа Химки за 2014 год  и прогнозе социально-экономического 

развития городского округа Химки на 2015-2017 год». 

Докладчик – Прялухина Т.А. – начальник управления экономики - 10 мин. 

2. Доклад «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики и о 

бюджете  городского округа Химки на 2015 и плановый период 2016-2017  

годов». 

Докладчик – Фрыгин А.В. – начальник Финансового управления – 10 мин. 

3.Обсуждение докладов. Выступление до 5 минут. 

3.1 О рассмотрении проекта бюджета городского округа Химки на 2015 год и 

плановой период 2016-2017 годов . 

Глава городского округа  - Председатель Совета депутатов городского 

округа  Дряннов Александр Павловича. 
3.2  О рассмотрении проекта бюджета городского округа Химки на 2015 год 

и плановый период 2016 и 2017 год общественными организациями. 

Председатель Химкинской городской организации профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания – ответственный секретарь 

Общественной палаты городского округа  Исмаилова Жанна Николаевна. 

 

4. Ответы на вопросы в течение 15 минут. Вопросы можно подавать в 

письменном виде. 

          Слушания открыл  Врио Руководителя  Администрации городского 

округа Слепцов В.В. 

           Сегодня в соответствии с действующим законодательством проводятся 

публичные слушания  по проекту бюджета городского округа Химки на 2015 

год и плановый период 2016 и 2017 годов.  Слушания  проводятся в целях 

соблюдения прав граждан, имеющих место жительства в городском округе 

Химки, на ознакомление с проектом бюджета, на участие в его обсуждении.  



Текст проекта бюджета опубликован в газете «Химкинские новости» и 

размещен на официальном сайте Администрации городского округа  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

        На сегодняшний день к нам поступил ряд предложений выступить по 

вынесенному на слушания вопросу. 

        В ходе сегодняшних слушаний мы также ждем от Вас оценки проекта  

бюджета городского округа и конкретных предложений. 

 

СЛУШАЛИ: 

     1. С докладом «О предварительных итогах социально-экономического 

развития городского округа Химки за 2014 год  и прогнозе социально-

экономического развития городского округа Химки на 2015-2017 год». 

 выступил начальник управления экономики  Прялухина Татьяна 

Александровна  
      2. С докладом «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики и о бюджете  городского округа Химки на 2015 и плановый период 

2016-2017  годов» выступил начальник Финансового управления  

Фрыгин А.В. 

      3.  В обсуждении доклада приняли участие:                                  

3.1  Глава городского округа  - Председатель Совета депутатов городского 

округа  Дряннов Александр Павлович. 
       Сообщил, что представленный проект бюджета городского округа 

характеризуется рядом особенностей. Доходная часть бюджета 

сформирована в объемах, достаточных для исполнения расходных 

обязательств, закрепленных за городским округом. Свидетельством этому 

является сбалансированность бюджета. Дефицит бюджета, имеющийся по 

плановым проектировкам на начало года, полностью покрылся за счет 

внутренних источников, не прибегая к внешним заимствованиям. Важной 

задачей является, повышение заработной платы работников бюджетной 

сферы, в текущем году оно произошло в мае и сентябре. В планируемом 

периоде, в условиях определенного дефицита финансовых ресурсов, 

необходимо проработать вопросы реализации «эффективного контракта», т.е. 

оплаты за качественные показатели работы, усиления стимулирующей 

составляющей. 

3.2  Председатель Химкинской городской организации профсоюза 

работников госучреждений и общественного обслуживания – 

ответственный секретарь Общественной палаты городского округа  

Исмаилова Жанна Николаевна  сообщила, что одной из характерных черт 

бюджета предстоящего года и трехлетнего периода является сохранение его 

социальной направленности. Около 70%  всех бюджетных средств будет 

предоставлено учреждениям образования, культуры, молодежной политики, 

физической культуры и спорта. Важно отметить, что за счет средств бюджета 

финансируются не только текущие расходы, значительное место среди 

которых занимает заработная плата, но и затраты капитального характера.  

 



Это приведет, в первую очередь, к таким позитивным явлениям как 

ликвидация в 2015 году очереди в детские сады для детей в возрасте 3 лет – 

будет решена поистине кричащая проблема. Выделение бюджетных средств 

на проектирование, и строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов в Химках и Новоподрезково, строительство муниципального 

театра, финансирование в больших объемах паркового хозяйства должно 

явиться первым шагом в деле развития сфер культуры и спорта. 

4. Ответы на вопросы: 

4.1 Председатель  общественной организации  инвалидов Борисенко С.И.  

выразила признательность Администрации городского округа и Совету 

депутатов городского округа за чуткое отношение и поддержку инвалидов, 

проживающих в городском округе, благодаря которым в ДК «Родина» 

построен «безбарьерный проезд» для инвалидов.   

Обратилась с просьбой продолжить этот проект  и услышать  ответ на 

вопрос: « Почему в расходы бюджета на 2015 год и плановый период не 

включены расходы на здравоохранение  и приобретение бесплатных 

лекарств?». 

 Ответил: Врио Руководителя  Администрации городского округа Слепцов 

В.В.: 

Ваше предложение, в части поддержки инвалидов,  будет 

осуществлено при реализации мероприятий, отраженных в подпрограмме 

«Беспрепятственный доступ инвалидам к инфраструктурам г.о. Химки», на 

эти цели в бюджете в 2015 году предусмотрено 6,1 млн.руб.  

Что касается отрасли «Здравоохранения». С 1 января 2015 года 

полномочия в сфере здравоохранения передаются с муниципального на 

региональный уровень (Закон Московской области № 56/2014-ОЗ «О 

прекращении осуществления органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Московской области 

отдельных государственных полномочий Московской области по 

организации оказания медицинской помощи на территории Московской 

области» и о внесении изменений в Закон Московской области «О 

здравоохранении в Московской области»).  

Однако, в бюджете городского округа в рамках муниципальной 

программы «Адресная поддержка населения городского округа»  

предусмотрены средства  на предоставление субсидии МАУЗ «Аптека № 

383», оказывающей услуги по предоставлению населению бесплатных 

лекарств. 

4.2 Председатель общественной организации мкр. Подрезково Венжик В.П. 

Вопрос: Какие изменения в части социальной поддержки населения 

городского округа нашли отражения в бюджете 2015 года? 

Ответил: Врио Руководителя  Администрации городского округа Слепцов 

В.В. 

  Впервые в бюджете предусматриваются расходы на «Социальную 

ипотеку», т.е.  оказание поддержки учителям и врачам городского округа 



Химки при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных 

жилищных кредитов в сумме – 3 090 тыс. рублей. 

В качестве дополнительных мер социальной поддержки, как и в 

предыдущие годы, в бюджете предусматриваются средства на 

предоставление льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

сумме 135 млн.руб. Так же предусмотрены средства на  оказание 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации  -5,5 млн. руб.;  на обеспечение жильем молодых семей – 30,5 млн. 

рублей; на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в сумме – 34,8 млн. рублей. Предусматриваются 

средства на организацию отдыха и оздоровления  отдельных категорий детей 

и подростков в сумме 24,4 млн. рублей  и ряд других направлений. 

     4.3 Председатель общественной организации блокадников  

Туманова Л.И. 

Вопрос:  

     На сколько лет разрабатывается прогноз социально-экономического 

развития городского округа Химки? 

Ответил: начальник Финансового управления – Фрыгин А.В.: 

Прогноз социально-экономического развития разрабатывается на 3 года и 

включает в себя на муниципальном уровне 15 разделов. Все они были 

отражены в представленном докладе. 

     4.4 Житель городского округа 

Вопрос: Сколько муниципальных программ отражено в бюджете 

городского округа и что в нѐм нового? 

 Ответил: Врио Руководителя  Администрации городского округа Слепцов 

В.В. 

     Бюджет городского округа включает 15 муниципальных программ. С 2015 

года начнѐт своѐ действие новая муниципальная программа – «Экология и 

окружающая среда городского округа Химки на 2015-2019 годы». Общей 

объѐм финансирования в 2015 году этой программы составит 39,7  

млн.рублей. Сюда входят две подпрограммы: «Охрана окружающей среды» и 

«Охрана зон озеленѐнных территорий городского округа Химки». Основная 

цель программы – комплексный подход к решению вопросов охраны 

окружающей среды. Сюда вошли мероприятия, такие как рекультивация 

полигона ТБО, очистка береговых зон и обработка территорий парков и 

скверов от вредителей. Муниципальная программа «Здравоохранение 

городского округа Химки» в связи с передачей полномочий перешла на 

региональный уровень. 

 4.5  Представитель Общественной палаты городского округа Обысов А.Г. 

Вопрос:  В  Общественную палаты часто поступают обращения, жалобы 

граждан на нарушения, допускаемые застройщиками объектов в части 

благоустройства прилегающих территорий и повреждения объектов 

жизнедеятельности города. Предлагаю внести в бюджет городского округа 



статью,  обязующую застройщиков вносить плату за поврежденные объекты, 

собранные средства в дальнейшем будут направляться на устранение 

нанесенных  повреждений. 

Ответил: Врио Руководителя  Администрации городского округа Слепцов 

В.В.  

        В данном вопросе необходимо руководствоваться  действующим 

законодательством. Предлагаю рассмотреть ваше предложение на комиссии 

по градостроительной политике  и привлечь к ответственности нарушителей. 

 Заключительное слово Врио Руководителя  Администрации городского 

округа Слепцов В.В.  

Подытоживая выступление основных докладчиков, мнения, высказанные в 

ходе проведения публичных слушаний, ответы на заданные вопросы, следует 

отметить, что представленный  трехлетний проект бюджета полностью 

отвечает требованиям законодательства и обеспечивает покрытие расходов 

бюджета городского округа на выполнение закрепленных расходных 

полномочий исключительно за счет собственных доходов, трансферты из 

областного бюджета перечисляются только на выполнение переданных 

полномочий. 

 

 

Временно исполняющий 

обязанности   Руководителя 

Администрации   городского округа                                           В.В. Слепцов 

 

 

Секретарь комиссии, 

Заместитель начальника  

Финансового   управления                                                            И.А.Полякова 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

Начальник финансового управления                                        А.В.Фрыгин                                              


