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Приложение  

к решению Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области 

от 22.01.2014 № 01/7 

Отчет Председателя  Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области 

 
О работе Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области за 2013  год. 

 

        Местное самоуправление – одна из форм народовластия в современной 

России. На сегодняшний день в Российской Федерации продолжается 

формирование правовой базы для осуществления местного самоуправления, 

сформированы органы местного самоуправления, реализуются их полномочия по 

решению вопросов местного значения. Без привлечения общественности, 

неравнодушных, активных людей, ни одну проблему на местах не решить. 

        Представляю вам информацию об итогах работы Совета депутатов 

городского округа Химки за 2013 год и приоритетных задачах, которые стоят 

перед депутатским корпусом в 2014 году. 

 

I. Состав Совета депутатов  и организационно - правовое обеспечение 

его деятельности. 

Представительный орган муниципального образования городского  округа 

Химки  – Совет депутатов городского округа (далее Совет) состоит из 25 

депутатов, которые являются членами фракций: 

 «Единая Россия» - 14 человек - 56% от общего числа депутатов; 

 «КПРФ» – 5 человек - 20% от общего числа депутатов; 

 «ЛДПР» – 3 человека - 12% от общего числа депутатов; 

 «Справедливая Россия» – 3 человека - 12% от общего числа депутатов. 

 

В составе Совета депутатов работают 3 женщины и 22 мужчины. 

          На постоянной основе работают 2 депутата, 23 депутата осуществляют 

свои полномочия без отрыва от основной производственной или служебной 

деятельности, работают на непостоянной основе. Несмотря на это, 

требовательность жителей городского округа к представительной власти 

возрастает. Деятельность депутатов всегда на виду. И главными критериями, 

которыми руководствуются депутаты, есть и будут - законность, 

ответственность, открытость перед избирателями. 

          Образовательный уровень депутатов достаточно высок: 
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24 депутата имеют высшее образование (в том числе, 4 депутата имеют 2 и более 

высших образования), 1депутат  имеет среднее образование. 

         Совет  депутатов имеет  в своем составе депутатов в возрасте от 26 до 30 

лет - 5 человек, от 36  до 50 лет – 6 человек, от 51  до 65 лет – 11 человек, старше 

65 лет – 3 человека.  

Можно отметить, что  в составе депутатского корпуса работают 

квалифицированные специалисты различных отраслей (3 - от предприятий 

оборонной промышленности, 2 - от спортивных учреждений, по одному от 

учреждений здравоохранения, образования, культуры, 6 – предприниматели, 4 – 

от коммерческих организаций, 2 – от некоммерческих организаций, 5 – от иных 

организаций и учреждений).  

         Позади 2 года работы Совета депутатов, накоплен значительный опыт 

депутатской деятельности, у нас сформирован   депутатский корпус, который, 

работая в тесном контакте с органами местного самоуправления, может и 

должен влиять на принятие решений, способствующих развитию городского 

округа. 

Для обеспечения деятельности Совета депутатов сформирован отдел 

обеспечения деятельности  Совета депутатов городского округа, образованы 8 

постоянно действующих   комиссий по основным направлениям деятельности 

Совета. 

Председатель Совета депутатов городского округа Л.С. Тарасова 

организует работу Совета депутатов, а также обеспечивает организацию работы  

Комиссии  по финансам, налоговой политике, муниципальной собственности и 

экономическому развитию городского округа.      

Заместитель Председателя Совета депутатов городского округа (на 

постоянной основе) А.Г. Карташев обеспечивает организацию работы 4 

постоянно действующих комиссий  -  по вопросам законодательства, вопросам 

местного самоуправления и депутатской этики, по вопросам социальной сферы, 

здравоохранения, религиозным и общественным организациям, по вопросам 

образования, культуры и информации,  по физической культуре, спорту, туризму 

и делам молодежи. 

Заместитель Председателя Совета депутатов городского округа А.П. 

Дряннов обеспечивает организацию работы 3 комиссий – по вопросам науки, 

промышленности, предпринимательства и инновационной политике,  по 

городскому хозяйству и развитию инфраструктуры, по вопросам 

градостроительной политики, землепользованию и экологии.  

Организационно - правовое обеспечение  деятельности Совета депутатов 

осуществляется на основе Устава городского округа,   Регламента, Положения о 

порядке обеспечения деятельности Совета депутатов, плана работы, 

документации по делопроизводству в соответствии с утвержденной Структурой 

Совета депутатов. 

 

 

 



3 

 

Структура Совета депутатов                                    УТВЕРЖДЕНА 
городского округа Химки Московской области          Решением Совета Депутатов 

                                                                                                                  городского округа 

                                                                                                                             от «28»декабря 2012г. № 17/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по основным направлениям деятельности Совета депутатов 

осуществлялась  в различных формах. Основными формами деятельности Совета 

депутатов являлись: 

- разработка проектов решений Совета депутатов; 

- участие в рассмотрении проектов законодательных инициатив; 

- анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на 

рассмотрение Совета депутатов, подготовка замечаний, предложений по 

рассматриваемым проектам; 

- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по 

вопросам применения нормативных актов (решений); 

- прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 

- проведение заседаний постоянных депутатских комиссий; 

- проведение заседаний Совета депутатов; 

- контроль за исполнением ранее принятых решений Совета депутатов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Помощники Председателя Совета 

депутатов 

Отдел по обеспечению 

деятельности Совета депутатов 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов городского округа 

 

Заместитель Председателя Совета 

депутатов городского округа 

(на постоянной основе) 

 

Комиссия по финансам, налоговой политике, муниципальной собственности и 

экономическому развитию городского округа 

 

Комиссия по физической культуре, 

спорту, туризму и делам молодежи 

 

Комиссия по вопросам образования, 

культуры и информации  

 

Комиссия по вопросам социальной 

сферы, здравоохранения, религиозным и 

общественным организациям 

 

Комиссия по вопросам законодательства, 

вопросам местного самоуправления и 

депутатской этики 

 

Комиссия по вопросам науки, 

промышленности, предпринимательства и 

инновационной политике 

 

Комиссия по вопросам градостроительной 

политики, землепользованию и экологии 

 

Комиссия по городскому хозяйству и 

развитию инфраструктуры 

 



4 

 

Деятельность Совета депутатов проходила в тесном и конструктивном 

сотрудничестве с Администрацией городского округа, городской прокуратурой, 

службами и организациями городского округа. 

II. Создание системы муниципальных нормативных правовых актов. 

          Совет депутатов в своей работе руководствовался нормами  федерального 

и регионального законодательства, Уставом городского округа, Регламентом 

Совета депутатов, планом работы Совета депутатов на 2013 год, уделяя при этом 

особое внимание совершенствованию нормативно-правовой базы и  

правоприменительной практики.  

         В 2013 году был принят в новой редакции Устав городского округа, 

образована Контрольно-счетная палата. В соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06 октября 2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Совет 

депутатов городского округа Химки  Московской области зарегистрирован  в 

качестве юридического лица.  В ранее принятые решения своевременно  

вносились изменения и дополнения в соответствии с изменениями  

действующего законодательства. 

Создана база нормативных правовых актов в электронном виде. 

    Все действующие решения Совета депутатов, являющиеся нормативными 

правовыми актами, приняты в соответствии с законодательством. На заседаниях 

Совета обсуждались самые разные вопросы, которые имеют прямое отношение к 

жителям городского округа и трудовым коллективам.  

В 2013 году состоялось 13 заседаний Совета депутатов, т.е. (1,1 заседание 

в месяц), было принято 84 решения. 

Структура принятых Советом депутатов в отчетном периоде 

нормативных правовых актов отражена в диаграмме, в том числе: 

33,3%

17,8%9,5%

8,3%

8,3%

7,1%

4,7%

10,7%

Вопросы организации и деятельности 
органов местного самоуправления 
городского округа
Бюджет 

Вопросы городского хозяйства

Налоги

Вопросы оплаты труда и гарантий 
бюджетникам,вопросы 
муниципальной службы
Планы и программы развития 
городского округа

Вопросы социального характера
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I. Наибольшее количество решений принято Советом по вопросам, 

касающимся  организации  и деятельности органов местного самоуправления 

городского округа (28 – 33,3%). 

II. На втором месте – вопросы бюджета городского округа (15 – 17,8%). 

III. Далее вопросы, касающиеся организации и развития городского 

хозяйства (8 – 9,5 %). 

IV. Вопросы, касающиеся налогов (7 – 8,3 %). 

V. Оплата труда и гарантии бюджетникам, а также вопросы 

муниципальной службы (7 – 8,3 %).  

VI. Планы и программы развития городского округа (6 – 7,1 %).  

VII. Вопросы социального характера (4 – 4,7%). 

VIII. Иные вопросы (9 – 10,7 %). 

К основным решениям, в том числе  нормативного характера, принятым 

Советом депутатов в 2013 году относятся: 

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки от 27.11.2009 № 48/3 «О земельном налоге». 

2. Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования городского округа Химки Московской области. 

3. О внесении изменений в бюджет городского округа на 2013 год. 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки № 22/3 от 05.03.2008 г. О Положении «О признании граждан, 

проживающих в городском округе Химки малоимущими, в целях принятия их на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма». 

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки от № 18.07.2012 г. № 9/5 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о территориальном общественном самоуправлении в городском 

округе Химки». 

6. О целесообразности развития городского округа Химки как наукограда 

Российской Федерации. 

7. О принятии Устава городского округа в новой редакции. 

8. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общественной 

палате городского округа Химки Московской области. 

9. Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в 

городском округе Химки Московской области. 

10. О внесении изменения в Решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 14.09.2011 № 73/4 «Об утверждении 

Комплексной программы социально-экономического развития городского округа 

Химки на 2012-2016 годы». 

11. Об утверждении Положения о порядке демонтажа рекламных 

конструкций и средств размещения информации, эксплуатируемых на 

территории муниципального образования городской округ Химки Московской 

области с нарушением требований законодательства о рекламе. 
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12. Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации 

рекламных конструкций и средств размещения информации на территории 

муниципального образования городской округ Химки Московской области 

13. О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 03.10.2007 №13/3 «О системе налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в 

городском округе Химки». 

14. Об утверждении Порядка представления, рассмотрения, внешней 

проверки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Химки 

Московской области и его утверждения. 

15. Об утверждении песни (гимна) городского округа Химки Московской 

области. 

16. Об утверждении структуры Администрации городского округа Химки 

Московской области. 

17. О создании контрольно-счетной палаты городского округа Химки 

Московской области. 

18. О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 29.06.2011 № 70/7 «Об утверждении Перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

органами местного самоуправления муниципальных услуг, и Порядка 

определения размера платы за их оказание». 

19. О бюджете городского округа Химки на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов. 

20. О создании муниципального дорожного фонда городского округа 

Химки Московской области. 

21. Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 

городского округа Химки Московской области, сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и о расходах по 

совершенным сделкам. 

22. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 07.07.2010 № 57/2 «О налоге на имущество 

физических лиц». 

23. Об утверждении положения о назначении и освобождении от 

должности председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-

счетной палаты городского округа Химки Московской области. 

24. Об утверждении положения о дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения городского округа Химки Московской 

области. 

25. Об утверждении положений о территориальных органах 

Администрации городского округа Химки Московской области. 
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26. Об утверждении прогнозного плана приватизации недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Химки Московской области на 2014 год. 

27. Об утверждении порядка осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля в городском округе Химки Московской области. 

28. О назначении председателя Контрольно-счетной палаты городского 

округа Химки Московской области. 

29. О назначении заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

городского округа Химки Московской области. 

30. О плане работы Совета депутатов городского округа Химки на 2014 

год.  

Самое главное, что принимаемые решения формируются на основе 

федеральных законодательных актов и полномочий нашего представительного 

органа. Смысл наших решений в том, чтобы они имели социальную 

направленность и  регламентировали деятельность бюджетных и автономных 

учреждений, были направлены на реализацию задач, поставленных перед 

муниципальной властью, а главное,  законных интересов  жителей округа. В них 

закреплены  базовые принципы работы в условиях местного самоуправления. 

Все решения, до их рассмотрения  на заседаниях Совета депутатов, прошли 

правовую экспертизу в прокуратуре. 

С учетом внесения изменений и дополнений законодательства, при 

условии, когда решения перестали ему соответствовать, вносились изменения и 

дополнения в нормативные правовые акты. 

Вся информация о принимаемых муниципальных нормативных правовых 

актах в установленном порядке и установленные сроки  направлялась для 

включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Московской 

области. 

На заседаниях постоянно действующих комиссий Совета депутатов 

рассматривались итоги реализации принятых программ социально-

экономического развития городского округа. 

Одним из направлений правотворческой работы депутатского корпуса 

стало внесение в порядке законодательной инициативы ряда предложений и 

законопроектов в Мособлдуму, в частности, Совет депутатов городского округа 

Химки направил  обращения с инициативами  рассмотрения вопросов об 

эвакуации брошенного и неправильно припаркованного транспорта на 

территории городского округа, о введении нового социального статуса «Дети 

Великой Отечественной Войны» и другие. 

 

III. Контроль за исполнением решений Совета депутатов городского 

округа. 

Неотъемлемыми  частями правотворческой работы является контроль за 

исполнением принятых решений, анализ действующих решений с целью 

выявления и отмены правовых актов, не соответствующих законодательству или 

утративших актуальность и фактически не применяющихся, а также 
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оперативного взаимодействия с Администрацией городского округа по вопросам 

исполнения принятых решений. 

Все принимаемые решения Совета депутатов направляются в 

Администрацию городского округа и соответствующие структуры для их 

реализации.  Муниципальные правовые акты публикуются в официальном 

источнике городского округа в газете «Химкинские  новости» и  размещаются на 

официальном сайте городского округа.  

В течение года вся информация размещалась на официальном сайте 

Администрации городского округа (в разделе Совет депутатов), а комментарии и 

разъяснения публиковались в газете «Химкинские новости» и в других СМИ. 

 

IV. Обеспечение взаимодействия Совета депутатов с Прокуратурой 

городского округа. 

Одним из показателей качественного уровня подготовки нормативных 

правовых актов, принятых Советом за отчетный период является незначительное 

количество замечаний к ним. 

Правотворческая деятельность Совета депутатов осуществляется в 

сотрудничестве с прокуратурой. 

В прокуратуру направлялись все проекты решений для дачи заключений о 

соответствии их действующему законодательству и все  принятые Советом 

депутатов решения. 

Ежемесячно в прокуратуру направлялся перечень (реестр) нормативных 

правовых актов, принятых Советом депутатов. 

Представители прокуратуры принимали участие  во  всех заседаниях и 

работе профильных комиссий Совета депутатов. 

          V. Обеспечение взаимодействия Совета депутатов городского округа с  

Администрацией городского округа. 

           Совет депутатов работает в тесном взаимодействии с населением, Главой 

городского округа,  депутатами различных уровней и Администрацией 

городского округа. Задача всех уровней власти создать благоприятные условия 

для жизни населения, развития производства, малого и среднего бизнеса, 

увеличения рабочих мест и не допустить сокращение рабочих мест, объемов 

производства. 

Традиционный формат взаимодействия  предполагает включение                               

(по согласованию) в состав рабочих групп и различных комиссий, формируемых 

Администрацией городского округа, представителей Совета  (депутатов и 

специалистов аппарата) и, наоборот, включение в состав комиссий и рабочих 

групп, формируемых Советом, представителей  Администрации городского 

округа. Проявлением взаимодействия органов местного самоуправления 

является утверждение и согласование Главой городского округа планов 

мероприятий, исполнителями которых являются различные органы и 

должностные лица местного самоуправления. 

Эффективность налаженного взаимодействия различных органов местного 

самоуправления вытекает из самой сути сложившихся форм взаимодействия 
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(совместное участие в работе совещательных органов, торжественных 

мероприятий, выработка единых планов мероприятий, обмен информацией).  

Результатами таких взаимоотношений являются отсутствие противоречий 

и единство подходов в решении конкретных вопросов, оперативность и 

последовательность в принятии и исполнении решений.  

  

VI. Организация эффективного планирования деятельности 

представительного органа муниципального образования. 

Планирование является одним из важнейших составляющих работы 

Совета депутатов, поскольку от его качества зависит эффективность работы 

представительного органа. Порядок утверждения плана работы определен 

Регламентом Совета депутатов. 

План работы является основой для созыва очередных заседаний Совета. 

Изменения вопросов повестки дня очередного заседания отражается в 

повестке дня с учетом необходимости таких изменений. 

Подготовку проектов планов и их исполнение организует заместитель 

Председателя Совета депутатов.  

В разработке плана участвуют  все депутаты Совета депутатов, которые 

вносят свои предложения в разные разделы плана и непосредственно формируют 

разделы о работе постоянных комиссий  и индивидуальной работе депутатов. 

Эффективной формой выражения интересов населения депутатами Совета 

депутатов является их деятельность в различного рода комиссиях, создаваемых 

по решению Главы, Совета депутатов. Участие в работе комиссий помогает 

решить многие вопросы, позволяет депутатам вносить свои поправки в 

нормативно-правовые документы. Всего в Совете депутатов создано и 

действуют 8 постоянных комиссий. В соответствии с Регламентом каждый 

депутат является членом 2-х или 3-х комиссий. Постоянными комиссиями под 

руководством председателей ведѐтся работа между заседаниями не только по 

ознакомлению с проектами решений, но и в рамках контрольных полномочий 

комиссий.   Члены комиссии по финансам, налоговой политике, муниципальной 

собственности и экономическому развитию городского округа принимают 

участие в предварительном обсуждении проектов решений, внесенных на 

рассмотрение Совета, а также в выработке заключений по проектам решений, 

положений, программ по разным направлениям. Это формирование, 

утверждение, исполнение бюджета, рассмотрение ставок местных налогов и 

сборов, рассмотрение текущих и перспективных планов социально-

экономического развития  и определение порядка образования и использования  

бюджетных средств, установление порядка владения, пользования, управления и 

распоряжения муниципальной собственностью и другое. В 2013 году   Комиссия 

провела большую предварительную работу, рассмотрев проекты решения по 

бюджету, проведена проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2012 

год. Комиссия действует как публичный орган, ведь когда проходят заседания по 

формированию бюджета, приглашаются к обсуждению не только члены 

комиссии, но и депутаты  Совета, члены других постоянных комиссий,  
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руководители учреждений и специалисты Администрации, работники 

муниципальных учреждений. Таким образом, вырабатываются совместные 

рекомендации. В результате обсуждений и споров идѐт корректировка проектов 

бюджета, но сохраняется его социальная направленность. Отчет об исполнении 

бюджета  был  представлен в представительный орган местного самоуправления 

в форме проекта решения вместе с документами и материалами, 

предусмотренными Бюджетным кодексом Российской Федерации. Отчет об 

исполнении бюджета составлен в соответствии с той же структурой и 

бюджетной классификацией, которые применялись при утверждении бюджета. 

До начала рассмотрения отчета об исполнении бюджета представительным 

органом проводилась внешняя проверка указанного отчета.  

Особое внимание уделялось  социальному блоку вопросов, дальнейшему 

совершенствованию нормативно-правовой базы в рамках бюджетно - 

экономической политики, которая была направлена на повышение 

благосостояния жителей городского округа, сохранение благоприятной 

социальной  среды и экономической стабильности в городском округе. Также 

одной из главных задач стало поддержание сбалансированности бюджета и 

разумной политики сдерживания расходов. 

 Доходная часть бюджета выросла с 6678,338 млн. руб. (на начало года) до 

7094,553 млн. руб.(на конец года) всего на 417,215 млн.руб. 

 Расходная часть бюджета выросла с 7001,674 млн. руб. (на начало года) до 

7479,644 млн. руб.(на конец года) всего на 477,097 млн.руб.  

          Ключевыми вопросами, рассматриваемыми Советом депутатов являются 

вопросы утверждения бюджета   и отчета о его  исполнении. В течение 2013 года 

Советом депутатов вносились изменения и дополнения в решение о бюджете.  

Основными целями бюджетной политики при формировании бюджета 

городского округа Химки на 2014-2016 годы являются: 

сохранение достигнутого уровня жизни населения городского округа и его 

дальнейшее повышение; 

долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 

городского округа; 

повышение эффективности бюджетных расходов; 

повышение доступности и качества предоставляемых муниципальных 

услуг; 

сохранение стабильности и безусловное исполнение принятых расходных 

обязательств городского округа; 

развитие программно-целевых методов управления. 

Программный метод формирования бюджета позволит не только оценить, 

сколько средств расходуется на ту или иную программу, но и увидеть какие 

результаты и цели будут достигнуты. 

Одной из главных задач в предстоящем периоде является обеспечение 

долгосрочной сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной 

системы. Потребность в финансовых средствах, как правило, превышает 
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возможные ресурсы. Поэтому необходимо просчитывать и предотвращать 

возможные риски. 

Доходы бюджета городского округа на текущий год сформированы в 

объеме 7798,9 млн.руб., что выше уровня текущего года на 300,2 млн.руб. При 

этом собственные доходы, вследствие влияния изменений налогового и 

бюджетного законодательства, запланированы ниже уровня текущего года на 

367,2 млн.руб., в том числе налоговые доходы уменьшатся на 1611 млн.руб., а 

неналоговые доходы возрастут на 1243,8 млн.руб.  

На плановый период 2015 - 2016 годов доходы бюджета запланированы в 

сумме 7878 млн.руб. и 7767 млн.руб. соответственно. 

 

Расходы бюджета городского округа в 2013-2014 годах 

 

 

2013 год 

(утвержденный 

бюджет) 

2014 год (проект) 

Темп 

роста 

(тыс. руб.) тыс. 

рублей 

доля в  

общем 

объеме 

расходов 

тыс. 

рублей 

доля в  

общем 

объеме 

расходов 

Общегосударственные 

вопросы (01 разд.) 
450 470 6 659 522 8 +209 052 

Мобилизационная 

подготовка экономики (02) 
1 116 0 1 116 0 0 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность (03) 

100 802 1 119 999 1 +19 197 

Национальная экономика 

(04) 
544 631 9 492 624 6 -52 007 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство (05) 
629 593 9 467 965 6 -161 628 

Охрана окружающей среды 

(06) 
16 756 0 4 200 0  -12 556 

Образование (07) 

 
3 714 858 53 4 774 770 58 +1 059 912 

Культура и кинематография 

(08) 
128 420 2 522 282 6 +393 862 

Здравоохранение (09) 

 
361 671 5 227 200 3 -134 471 

Социальная политика (10) 

 
274 181 4 180 012 2 -94 169 

Физкультура и спорт (11) 

 
712 910 10 755 680 9 +42 770 
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Межбюджетные трансферы  

(14) 
66 267 1 91 944 1 +25 677 

Итого расходов 7 001 675 100 8 297 313 100 +1 295 638 

Из них расходы на 

социально-культурную 

сферу 

5 192 040 74 6 459 944 78 +1 267 904 

 

Второй задачей является повышение качества формирования и исполнения 

бюджета. 

В 2014 году программно-целевые методы бюджетного планирования 

охватят практически весь бюджет, непрограммная деятельность будет очень 

незначительной. 

Третьей задачей является обеспечение прозрачности бюджета и финансов 

городского округа в целом. Для этого в планируемом периоде будет продолжено 

участие в муниципальных и областных программах, связанных с 

информатизацией бюджетного процесса на всех его стадиях и созданием 

информационной системы «Электронный бюджет». Она сделает абсолютно 

прозрачным не только действия участников бюджетного процесса, но и позволит 

в будущем многократно увеличить операционную эффективность. 

Следующей задачей является совершенствование налоговой политики, т.е. 

работы, проводимой в городском округе по формированию доходной части 

бюджета. При этом важно, чтобы сложившаяся система выполняла не только 

фискальную, но и стимулирующую и, в какой-то степени социальную функцию. 

Не повышая налоговое бремя, необходимо создать условия для привлечения в 

бюджет дополнительных доходных источников. 

В этих целях следует повысить качество администрирования по всем 

платежам, делая упор на те позиции, за выполнение которых отвечают 

структурные подразделения администрации (арендная плата и продажа земли и 

муниципального имущества, платежи из прибыли МУПов), необходимо усилить 

работу комиссии по мобилизации доходов в бюджет. 

Кроме этого, следует обратить внимание на те источники, по 

формированию которых городской округ непосредственного участия не 

принимает, но тем или иным образом воздействует. К примеру, поступление 

земельного налога зависит от работы по постановке на кадастровой учет 

земельных участков, поступления по НДФЛ - от постановки на налоговой учет 

структурных подразделений, головные организации которых зарегистрированы в 

других субъектах Российской Федерации и т.д. 

Еще одной важной задачей является проведение более широких 

структурных реформ, связанных непосредственно с вопросами бюджетной 

политики. Это-повышение эффективности оказания муниципальных услуг и 

выполнения муниципальных функций. В прошлом году завершился переходный 

период реформирования муниципальных учреждений в рамках  Федерального 

закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
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правового положения государственных (муниципальных) учреждений". Создана 

необходимая правовая и методическая база. В настоящее время в городском 

округе функционирует 15 - казенных, 45 - автономных и 103 - бюджетных 

учреждения. Результатом первого этапа реформы стало внедрение 

муниципальных заданий и субсидий на их обеспечение, создание условий для 

расширения финансово-хозяйственной самостоятельности учреждений. 

Реализация реформы муниципальных услуг связана с решением задачи по 

повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. Повышение оплаты 

труда должно быть обусловлено кардинальным повышением эффективности 

оказания услуг, установлением прямой зависимости уровня оплаты труда в 

отраслях социальной сферы от ее производительности, максимальным 

использованием внутренних резервов (так называемый «эффектный контракт»). 

В 2014 году в целях достижения утвержденных «дорожными картами» 

целевых показателей соотношений заработной платы работников 

государственных (муниципальных) учреждений Московской области со средней 

заработной платой в Московской области по 12-ти категориям работников 

бюджетной сферы, определенных Указами Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с 1 мая 2014 года 

предусматривается повышение заработной платы в размерах от 6 до 20 

процентов, а по трем категориям (преподаватели образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, работники учреждений культуры, 

педагогические работники учреждений дополнительного образования детей) 

предусматривается второй этап повышения - с 1 сентября 2014 года на 15 

процентов. 

По иным категориям работников бюджетной сферы, на которых не 

распространяется действие вышеперечисленных Указов Президента Российской 

Федерации, предусматривается повышение заработной платы с 1 мая 2014 года 

на 6 процентов. 

Вопросы повышения эффективности бюджетных расходов тесно увязаны в 

условиях ограниченности бюджетных ресурсов, необходимо задействовать все 

источники финансового обеспечения приоритетных задач. Применение 

механизма государственно частного партнерства - это своего рода гарантия 

эффективности вложения бюджетных средств. 

С 2014 года претерпевает изменения система государственного и 

муниципального контроля. Вводится система административной 

ответственности за бюджетные правонарушения, будут налагаться штрафы на 

конкретных должностных лиц, а возможно даже их дисквалификация. 

В городском округе, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства, создаются 2 контрольных органа (контрольно-ревизионный 

отдел как орган внутреннего финансового контроля) и контрольно - счетная 
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палата (орган внешнего финансового контроля). Одной из важных задач здесь 

становится координация работы этих 2 структур, исключение параллелизма в 

работе, поскольку всякая проверка - это определенная нагрузка для организации, 

особенно если учесть, что муниципальные структуры не освобождаются от 

проверок, которые проводят федеральные и областные органы. 

 

Основные приоритеты бюджетных расходов 

 Бюджетная политика в области расходов в 2014-2016 годах будет 

направлена на дальнейшее развитие экономики и социальной сферы, повышение 

уровня и качества жизни населения, решение приоритетных для региона задач, 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы области и 

др. 

Основные приоритеты расходов бюджета городского округа в 2014-2016 

годах определены с учетом необходимости решения неотложных проблем 

экономического и социального развития, достижения целевых показателей, 

обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в 

их числе:  

 повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы; повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, культуры, 

здравоохранения; 

 индексация расходов бюджетных учреждений на оплату коммунальных 

услуг и материальные затраты, увеличение расходов на проведение капитального 

ремонта учреждений; 

 увеличение расходов на строительство и реконструкцию социально-

значимых объектов муниципальной собственности, в том числе на расширение 

сети дошкольных образовательных учреждений. 

Для достижения этих целей будет продолжена работа по решению задач, 

обеспечивающих: 

- создание благоприятных условий для социально-экономического 

развития городского округа и привлечения инвестиций; 

- приоритетная поддержка развития предпринимательства; 

- реализация мер, направленных на увеличение налоговых и неналоговых 

доходов бюджета; 

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом; 

- совершенствование межбюджетных отношений, обеспечивающих 

реализацию реформы местного самоуправления в полном объеме; 

- определение приоритетов и целей использования бюджетных средств; 

- участие в  федеральных и региональных целевых программах; 

- ограничение размера бюджетного дефицита в целях сохранения 

устойчивости выполнения социальных обязательств. 

Общий объем доходов бюджета в 2014 году запланирован в размере             

7 798,964 млн. руб., а общий объем расходов бюджета городского округа 

планируется в размере 8 297,313 млн. руб., в том числе на реализацию 

муниципальных программ городского округа Химки Московской области – 
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8 063,816 млн.руб.  Сохранена социальная направленность расходования средств 

бюджета. 

В 2013 году велась работа Совета депутатов путем обсуждения вопросов 

социально-экономического состояния округа на заседаниях постоянных 

комиссий и заседаниях Совета депутатов, отчетов должностных лиц 

Администрации городского округа по курируемым направлениям, получении 

информации по отдельным вопросам. 

 

VIII. Эффективность работы с избирателями. 

Большое внимание уделяется работе с избирателями, в которой немалое 

место занимает работа депутатов Совета депутатов, осуществляемая при 

встречах с избирателями на личном приеме граждан, выступлениях на местном 

телевидении,  в городских газетах, а также в иных формах. 

В отчетном периоде направлениями этой работы явились встречи с 

населением. 

Встречи с избирателями  были организованы  в трудовых коллективах и на 

внутригородских территориях  городского округа. 

           

Участие депутатов в мероприятиях городского округа. 

 Депутаты участвовали в 2612 мероприятиях городского округа, в том числе: 
1. Тарасова Людмила Степановна 763 

2. Агапов Василий Константинович 96 

3. Васильев Владимир Валерьевич 83 

4. Диктованный Михаил Викторович 31 

5. Дряннов Александр Павлович 49 

6. Карташев Алексей Геннадьевич 53 

7. Левитин Дмитрий Сергеевич 122 

8. Левочкин Сергей Борисович 93 

9. Митюшин Алексей Вячеславович 61 

10. Павлова Любовь Петровна 283 

11. Раев Михаил Михайлович 89 

12. Резцова Анфиса Анатольевна 82 

13. Смирнов Александр Эрнстович 106 

14. Чудин Валерий Алексеевич 93 

15. Бессонов Андрей Николаевич 27 

16. Большаков Владимир Борисович 97 

17. Перфилов Алексей Михайлович 32 

18. Шекоян Алексей Суренович 28 

19. Ткачев Игорь Павлович 11 

20. Ковтун Николай Васильевич 86 

21. Чернуха Андрей Александрович 47 

22. Школин Роман Николаевич 72 

23. Алиев Ханоглан Сале-оглы 85 

24. Миллер Алик Данилович 59 

25. Хорсев Михаил Викторович 64 
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Во всех встречах и мероприятиях принимали участие должностные лица 

Администрации городского округа, депутаты,  представители общественных 

организаций, что свидетельствует о единой политике разных ветвей власти. 

Были организованы встречи  депутатов Совета депутатов городского 

округа, депутатов Мособлдумы, Государственной Думы, что свидетельствует о 

налаженном взаимодействии представительной власти городского округа и 

депутатов Мособлдумы и Государственной Думы. 

Все вопросы заданные гражданами и критические замечания, высказанные  

во время встреч с населением, поставлены на контроль, рассмотрены в сроки, 

установленные  Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ  "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", ответы  и  

соответствующая информация доведена до граждан, а также была размещена на 

официальном сайте Администрации городского округа (в разделе Совета 

депутатов) и в газете «Химкинские новости». 

Основная форма  работы Совета депутатов с избирателями – это прием 

граждан и рассмотрение их обращений. Определено место и время приема 

граждан каждым депутатом, информация об этом доведена до населения в газете 

«Химкинские новости» и  на официальном  сайте Администрации городского 

округа (в разделе Совета депутатов). 

Обращения граждан направлялись Советом депутатов в соответствующие 

органы для рассмотрения по их компетенции. 

В 2013 году было проведено депутатами Совета депутатов 597 личных 

приемов населения. 

В Совет депутатов поступило 101 письменное обращение, 245 устных 

обращений. 

          Наибольшее количество обращений поступило по вопросам строительства, 

благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства,  а также работы 

торговых предприятий городского округа.  

Основные меры, которые были приняты по обращениям избирателей: 

- обеспечение лекарственными средствами, 

- ремонт внутриквартальных дорог и работы по обустройству территории, 

- обустройство спортивных площадок и придворовых территорий, 

- решение вопросов о взаимодействии с федеральными и региональными 

структурами по вопросам социальной защиты, пенсионного обеспечения.  

Активно используется  такая форма  работы как  запросы Совета депутатов  

руководителям организаций и предприятий, подготовленные по результатам 

встреч с избирателями, приемов граждан и обращений жителей.  

При непосредственном участии депутатов были организованы и проведены 

благотворительные акции для малообеспеченных и находящихся в трудной 

жизненной ситуации жителей. 

Выявленные в ходе работы с избирателями проблемы рассматриваются на 

заседаниях постоянных и временных  комиссий и учитываются при подготовке 

плана работы Совета депутатов, и внесении дополнений и изменений в 

действующие муниципальные  нормативные правовые акты. 
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VIII. Деятельность Совета депутатов городского округа по 

организации взаимодействия с общественными организациями и жителями 

городского округа и повышению гражданской активности населения. 

В Совете депутатов городского округа были образованы временные 

комиссии Совета депутатов по рассмотрению различных вопросов с 

привлечением представителей общественности, специалистов различных 

организаций и учреждений, работающих на территории городского округа. 

Депутаты регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых 

общественными объединениями и организациями на территории городского 

округа. 

 

IX. Взаимодействие со средствами массовой информации. 

Все заседания Совета депутатов и заседания комиссий являются   

открытыми. На заседания приглашаются и принимают участие Глава городского 

округа и его заместители, начальники территориальных управлений, 

руководители отраслевых органов Администрации, представители прокуратуры, 

СМИ. 

Деятельность Совета депутатов осуществляется во взаимодействии со 

средствами массовой информации, что возможно благодаря наличию в 

городском округе кабельного телевидения, ряда городских газет, в частности 

«Химкинские новости», «Вперед», «Химчанка», газета Химкинской торгово-

промышленной палаты, на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки (в разделе Совета депутатов), которыми доводится информация до 

жителей. Публикуется информация с обзором рассмотренных депутатами 

вопросов. 

Заседания Совета депутатов транслируются на сайте Администрации 

городского округа. 

Доведение до населения информации осуществляется путем официального 

опубликования нормативных правовых актов Совета депутатов  в газете 

«Химкинские новости», на официальном сайте Администрации городского 

округа Химки (в разделе Совета депутатов), в РИЦ КонсультантПлюс. 

Раздел Совета депутатов содержит информацию о принимаемых 

нормативных правовых актах, решениях городского округа, публикации 

нормативных актов Московской области, комментарии федерального 

законодательства и разъяснения по отдельным вопросам. 

До сведения депутатов доводится информация по вопросам деятельности, 

графики проведения мероприятий и другое. 
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X. Заключительные положения.  

Роль представительного органа заключается  в своевременном принятии 

муниципальных нормативных правовых актов для улучшения  условий жизни в 

городском округе. 

Решения можно добиться при конструктивном взаимодействии, 

нацеленности на общий результат.  

В 2014 году депутатскому корпусу предстоит большая работа по 

обеспечению качественной подготовки решений и их принятию в рамках 

нормотворческой деятельности,  контролю за исполнением муниципальных 

нормативных правовых актов, что потребует  от депутатов высокой  активности 

и профессионализма в работе Совета. 

 Совету депутатов  придется работать в условиях значительных  перемен в 

федеральном и региональном законодательстве, что потребует оперативного 

принятия решений на муниципальном уровне. 

Предстоит напряженная работа по обеспечению доходной части бюджета, 

активизации работы по мобилизации доходов и выполнению поставленных 

Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым задач по увеличению 

доходов в бюджет и достижению цели – «Сделать Московскую область 

регионом лидером». 

Важной задачей в 2014 году является обеспечение выполнения принятых в 

городском округе отраслевых программ социально-экономического развития в  

рамках Программы Губернатора Московской области «Наше Подмосковье. 

Приоритеты развития». 

Программа развития муниципально-частного партнерства и привлечение 

инвестиций в городской округ являются важными вопросами, которым уделяет 

большое внимание Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев.  

2014 год является юбилейным для городского округа, Химки празднует 75-

летие со дня образования. Выполнение всех намеченных планов позволит 

сделать наш округ краше и комфортнее для проживания. 

Решение вопросов по вводу в эксплуатацию  медицинских учреждений, 

улучшению лекарственного обеспечения, модернизации медицинского 

оборудования позволит улучшить медицинское обслуживание жителей, 

направленное на выполнение приоритета программы «Подмосковье – здоровье». 

В 2014 году предстоит обеспечить выполнение принятой дорожной карты 

по строительству детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных 

комплексов, продолжить развитие массового, особенно, детского спорта, так как 

приоритетами  развития округа   является социальная поддержка граждан, 

строительство социальных объектов, улучшение социального положения 

многодетных семей.  

Большие задачи стоят перед муниципалитетом в области жилищно-

коммунального хозяйства, усилению общественного контроля в сфере ЖКХ, 

выполнению задач по развитию образования, культуры, спорта, обеспечению 

безопасности и иных вопросов, возложенных на муниципальные органы власти, 
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обеспечению прохождения нормативных процедур по присвоению городскому 

округу Химки статуса наукограда Российской Федерации.  

Успешное решение задач, стоящих перед муниципальным образованием и 

эффективное развитие городского округа возможно только при условии 

взаимодействия представительного и исполнительного органов власти, 

обеспечению  принятия  своевременных  мер по решению проблемных вопросов, 

в том числе выполнению наказов  жителей городского округа, взаимодействии с 

гражданами, общественными организациями и иными некоммерческими 

организациями по наиболее важным вопросам экономического и социального 

развития городского округа.  

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа  Л.С. Тарасова 


