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Протокол публичных слушаний  по отчету об исполнении бюджета 

городского округа Химки за 2019 год 
 

06 апреля 2020 года                                                          городской округ Химки  

                                                                              ул. Калинина  д.4, зал заседаний 

 

ПРЕЗИДИУМ СЛУШАНИЙ: 

Председатель Совета депутатов                                             - А.П. Дряннов 

городского округа  

Первый заместитель Главы  

Администрации                                                                       - Д.А. Кайгородов 

Начальник Финансового управления 

Администрации                                                                        - Н.Н. Гурьева 

Начальник управления экономики 

Администрации                                                                       - Т.А. Прялухина 

 

Секретарь слушаний: 

заместитель начальника Финансового управления  

Администрации                                                                        - И.А. Полякова 

 

В связи с чрезвычайной ситуацией и предотвращением 

распространения новой короновирусной инфекции   публичные слушания   

по отчету об исполнении бюджета городского округа за 2019 год прошли  

в режиме онлайн-трансляции на сайте Администрации городского округа 

Химки Московской области. 

Руководителям Администрации городского округа, муниципальных 

учреждений, организаций, жителям городского округа была предоставлена 

возможность для подключения и обсуждения докладов в эфире. В ходе 

проведения публичных слушаний так же вопросы принимались по телефону 

горячей линии и предоставлялись ответы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Доклад «Отчет об исполнении бюджета городского округа Химки  

за 2019 год». 

Докладчик – Гурьева Н.Н. – начальник Финансового управления 

Администрации городского округа. 

2. Доклад «Об итогах социально-экономического развития городского округа 

Химки за 2019 год» 

Докладчик –Прялухина Т.А.–начальник управления экономики 

Администрации городского округа Химки. 

3. Обсуждение докладов. 

 «О поступлении в бюджет городского округа доходов от арендной платы за 

землю, причины неисполнения плана». 
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Румянцева Ю.Л. – начальник Управления земельных отношений 

Администрации городского округа. 

4. О проведении внешней проверки и подготовки заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета городского округа. 

Докладчик – Меликова Н.А. председатель Контрольно-счетной палаты 

городского округа Химки Московской области.  

5. Обмен мнениями участников публичных слушаний. Ответы на вопросы.  

 

 Слушания открыл председатель Совета депутатов городского округа  

А.П. Дряннов. 

Сегодня в соответствии с действующим законодательством проводятся 

публичные слушания  по отчету об исполнении бюджета городского округа 

Химки за 2019 год. 

В связи с предотвращением распространения новой короновирусной 

инфекции публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

городского округа за 2019 год проходят в режиме онлайн-трансляции  

на сайте Администрации городского округа Химки Московской области. 

       Слушания проводятся в целях соблюдения прав граждан, имеющих 

место жительства в городском округе Химки, на ознакомление с отчетом  

об исполнении бюджета, на участие в его обсуждении, выявлении 

предложений и рекомендаций по мероприятиям профинансированным  

за счет средств бюджета городского округа в истекшем году. 

        Вопросы касательно исполнения бюджета городского округа можно 

задавать по телефону горячей линии 8-495-573-04-88. 

       За последние годы возросла доходная и расходная составляющая 

бюджета городского округа. Рост доходов к уровню 2018 года определен  

в сумме 883 млн. руб., а это означает, что одновременно возросли расходы 

бюджета на социальную сферу, доля которых составляет около 70 % всех 

расходов бюджета.  

Ориентиры налоговой политики и направление расходования средств 

определялись основными приоритетами социально-экономического развития 

городского округа и задачами, изложенными в Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019, Указе Президента от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ  

на период до 2024 года». 

     За счет средств бюджета в рамках 15 муниципальных программ 

реализовывались социальные программы, осуществлялось благоустройство 

городского округа, вводились новые социальные объекты. Подробнее о ходе 

исполнения бюджета городского округа мы услышим из подготовленных 

докладов. В ходе сегодняшних слушаний мы также ждем от вас оценки 

отчета об исполнении бюджета и конкретных предложений. 

В рамках обсуждения проекта отчета по итогам всех выступающих 

прошу направлять вопросы по телефону горячей линии, для дальнейшей 

передачи в президиум. 
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СЛУШАЛИ: 

1. Начальника финансового управления Администрации городского 

округа Гурьеву Н.Н. 

Представила доклад «О результатах исполнения бюджета городского 

округа Химки за 2019 год». 

2. Начальника управления по экономики Администрации городского 

округа Прялухину Т.А. 

Представила доклад «Об итогах социально-экономического развития 

городского округа Химки за 2019 год». 

3.В обсуждении доклада приняла участие: 

Румянцева Ю.Л. – начальник Управления земельных отношений 

Администрации городского округа. Сообщила о причинах неисполнения 

плана по доходам от аренды земельных участков. 

4. Председателем Контрольно - счетной палаты городского округа 

Химки Московской области Меликовой Н.А. представлено заключение  

о проведении внешней проверки и подготовки заключения на годовой отчет 

об исполнении бюджета городского округа. 

5. Обмен мнениями участников публичных слушаний. Ответы  

на вопросы. 

Поступил вопрос в эфире от жителя городского округа. 

Осуществляется ли в городском округе поддержка молодых семей путем   

предоставления денежных выплат на приобретение  своего жилья?   

Ответила, Гурьева Н.Н-начальник Финансового управления. В 2019 году 

выплата была представлена   12-ти  семьям  (в 2018 году – 10-ти семьям)  

в размере  16 857  тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 1 993 тыс. рублей, за счет средств бюджета Московской области – 

7 432 тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа Химки – 7 432 

тыс. рублей.  

Вопрос, поступивший на телефон горячей линии.  

Производились ли в городском округе в 2019 году расходы на оказание 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации? 

 Ответила, Гурьева Н.Н-начальник Финансового управления.  В 2019 году 

расходы на оказание материальной помощи гражданам, находящимся  

в трудной жизненной ситуации, составили 3 304 тыс. рублей.  

Количество граждан, которым была оказана помощь - 793 человека.  

Вопрос, поступивший на телефон горячей линии. 

В Московской области в 2019 проводился эксперимент  

по налогообложению самозанятых граждан. В рамках данного эксперимента 

граждане, работающие сами на себя, уплачивали налог на профессиональный 
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доход. Не услышал в докладе какая сумма налога поступила в местный 

бюджет? 

        Ответила, Гурьева Н.Н - начальник Финансового управления; 

Эксперимент по налогообложению самозанятых граждан проходит с 1 января 

2019 года в четырех субъектах РФ – в Подмосковье, Москве, Татарстане и 

Калужской области и рассчитан на 10 лет.  

Налог на профессиональный доход зачисляется по нормативу 63 процента в 

бюджет Московской области и 37 процентов в Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования. В бюджет городского округа 

налог не поступает. 

 Подведение итогов – председатель Совета депутатов городского 

округа  А.П. Дряннов сообщил, что  представленные в докладах показатели,   

достигнутые в 2019 году в разных сферах деятельности,  свидетельствуют о 

том, что городской округ продолжает  лидировать среди муниципальных 

образований Московской области по основным показателям социально-

экономического развития.  

 Отчет об исполнении бюджета проходит процедуру рассмотрения в 

профильных депутатских комиссиях.  

 Контрольно-счетной палатой городского округа отчет рекомендован к 

рассмотрению, со стороны Министерства финансов Московской области 

отчет принят без замечаний.  

 На дополнительно поступающие по телефону горячей линии  вопросы 

ответы будут даны в полном объеме.  

 

Председатель комиссии по слушаниям, 

Первый  заместитель  Главы Администрации  

городского округа                                                                         Д.А. Кайгородов 

 

 

Секретарь комиссии, 

заместитель начальника  

Финансового   управления  Администрации                                                          

городского округа                                                                           И.А. Полякова 


