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Правовые основания для проведения: 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области «О бюджете городского округа на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» проведены в соответствии с  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020   № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 

годов», 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:   

В публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа Химки 

Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

приняли участие представители исполнительных органов Администрации 

городского округа Химки Московской области, депутаты Совета депутатов 

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 81 - участников публичных слушаний. 
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Обобщенная информация о ходе публичных слушаний, в том числе о 

мнениях их участников, ответы на поступившие вопросы 

С вступительным словом к участникам публичных слушаний обратился 

Дряннов А.П. – председатель Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области. 

Проинформировал, что слушания проводятся в целях соблюдения прав 

граждан, имеющих место жительства в городском округе Химки, на 

ознакомление с проектом бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

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, с докладом  «По проекту бюджета городского округа 

Химки на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», в котором 

представила информацию о  планируемых параметрах доходов и расходов 

бюджета на 2021 год и плановый период. Подчеркнула, что приоритетом 

деятельности Администрации городского округа на плановый период является 

выстраивание системного подхода к организации работы с плательщиками с 

целью повышения уровня их обслуживания и мотивации к полному и 

своевременному исполнению обязательств перед бюджетом.  

Сообщила об особенностях формирования 18 муниципальных программ 

и основных подходах к формированию долговой политике городского округа.  

Проинформировала, что бюджет городского округа на предстоящую 

трёхлетку сохранит социальную направленность, расходы на социальную 

сферу составят более 70 процентов общего объема расходов бюджета, и 

полностью отвечает задачам поставленным в Указе Президента РФ                             

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ».  Планируется 

бюджет  на 2021 - 2023 годы как профицитный, что является  залогом 

устойчивости бюджета и залог того, что в полном объёме  будут выполнены 

принятые обязательства. 

Прялухина Т.А. – начальник управления экономики  Администрации 

городского округа, с докладом  «О предварительных итогах социально-

экономического развития городского округа Химки за 2020 год и прогнозе 

социально-экономического развития городского округа Химки на 2021-2023 

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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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. 

Согласно заключению Контрольно-счетной палаты городского округа проект 

решения о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  в 

целом соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ и Положения о 

бюджетном процессе в городском округе и рекомендован к рассмотрению в 

Совете депутатов городского округа.  

Чудин В.А. – председатель комиссии по вопросам бюджета, 

финансовой, налоговой и экономической политики  городского округа.  

  Проинформировал, что проект решения о бюджете городского округа 

Химки на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов представлен в Совет 

депутатов городского округа в установленные Бюджетным кодексом РФ 

сроки. Сообщил о сохранении социальной направленности бюджета и задачах, 

которые стоят перед Советом депутатов городского округа в ходе 

рассмотрения проекта  бюджета. 

Обмен мнениями участников публичных слушаний.  

Куракова В.В.- начальник Управления культуры  Администрации  

городского округа проинформировала об особенностях реализации 

муниципальной программы «Культура» включающей в себя 7 подпрограмм, 

которая  направлена на  создание, сохранение и освоение культурных 

ценностей, приобщение жителей к творчеству, культурному развитию и 

самообразованию, на развитие театрального искусства в городском округ, 

обеспечение роста его качества и доступности для населения. 

Троицкий В.В. - заместитель начальника Управления физической 

культуры и спорта Администрации городского округа сообщил о планах по 

развитию отрасли физическая культура и спорт на территории городского 

округа в 2021 году и плановом периоде, в том числе о направлениях расходов 

в рамках муниципальной программы городского округа «Спорт».  

Проинформировал, что реализация программы позволит создать необходимые 

условия для обеспечения возможности жителям городского округа Химки 



 

 

систематически заниматься физической культурой и спортом, и повысить 

эффективность подготовки спортсменов городского округа.  

Ответы на вопросы участников публичных слушаний.  

Вопрос. 

Автобусные экскурсии для людей «серебряного» возраста состоятся ли в 

будущем году? 

Ответ: Гурьева Н.Н. сообщила, что по поводу состоятся, будем надеяться, 

тут как позволит эпидемиологическая обстановка, а деньги для этого  в 

бюджете предусмотрены. Всего на реализацию программы «Активное 

долголетие» в бюджете запланировано 20 млн. рублей, это и встречи по 

интересам и, конечно, полюбившиеся экскурсионные туры. 

Вопрос: 

Текущий год ознаменован как «Год Памяти и Славы в честь 75-летия 

Победы», не ограничиться ли все этим годом, что запланировано по 

увековечиванию памяти в предстоящем году? 

Ответ: Гурьева Н.Н. сообщила, что в  бюджете зарезервированы средства 

в сумме 4 млн. рублей для финансового обеспечения заявки городского округа 

по включению в федеральную программу по ремонту, реставрации, 

благоустройству мест памяти ВОВ 1941-1945 годов. Это два объекта 

«Монумент Воинской славы» и мемориал «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Вопрос: 

Всем известно про обеспеченность местами в детских садах городского 

округа. При строительстве домов ЖК «Альфа-центрава» по ул. 9 Мая, 

застройщик обещал муниципальный детский сад, но пока он не 

функционирует, поясните, пожалуйста, что известно об его открытии. 

Ответ: Теслева И.М. – Заместитель Главы Администрации сообщила, что  

действительно, в ЖК «Альфа центавра» предусмотрен встроенный детский 

сад, застройщик передал помещение без учета оборудования для обеспечения 

дошкольной образовательной деятельности. В связи с чем, в бюджете округа 

на 2021 год учтены Управлению по образованию средства в сумме 22 млн. 

рублей, которые будут направлены   на оснащение детского сада в 

соответствии с нормами СанПиН. После проведения всех закупочных 

процедур детский сад откроет свои двери. 

Вопрос: Жилищный вопрос актуальная тема для всех, у городской 

администрации на особом контроле всегда стоял вопрос обеспечением жильем 

детей-сирот, на что можно надеяться в будущем году? 



 

 

Ответ: Дряннов А.П. сообщил, что проекте бюджета городского по 

муниципальной программе «Жилище» предусмотрены средств в сумме 51,5 

млн. рублей на приобретение жилья для детей сирот, в общей сложности 

квартиры будут приобретены для 14 очередников. 

 Вопрос: 

 В условиях пандемии была сокращена деятельность летней 

оздоровительной кампании, не приведет ли это к сокращению расходов на 

2021 год? 

Ответ: Гурьева Н.Н. сообщила, что уже второй год в городском округе 

функционирует отдельная подпрограмма «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей». В бюджете 2021 год на ее реализацию предусмотрены 

средства в сумме 42 млн. рублей, что больше на 3 млн. рублей, чем в текущем 

году. Как и прежде предусмотрено финансирование таких мероприятий, как, 

приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря,  открытие 

пришкольных дневных лагерей, компенсация родителям за самостоятельно 

приобретенные путевки и, конечно, отдых в нашем лагере в Республике Крым. 

Вопрос: 

Не хватает помещений для занятия бальными танцами. На содержание  

Арены Химки в бюджете городского округа на 2021 гол предусмотрено                  

1.4 млн. руб., что составляет 10 процентов объема бюджета. 

Ответ: Гурьева Н.Н. сообщила, что это не точные сведения. В бюджете 

предусмотрено 347 млн. руб. на содержание спортивных сооружений: 

бассейна «Родина», стадиона «Юность», СК «Родина», СК «Новые Химки» и 

«Арена Химки». 

 

Председатель комиссии по слушаниям, 

Первый заместитель Главы Администрации  

городского округа                                                                         Д.А. Кайгородов  

 

Секретарь комиссии, 

заместитель начальника  

Финансового управления Администрации                                    И.А. Полякова     


