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Новочеркасский бюджет прошел 
публичные слушания

В Новочеркасске состоялись 
публичные слушания бюджета 
города. Главный финансовый 
документ рассчитан до 2022 
года. Обсуждения прошли в 
большом зале городского пар
ламента. В этом году десятки 
новочеркасцев изъявили жела
ние принять участие в слуша
ниях и понять, как будут рас
пределены государственные 
средства.

Слушания прошли при участии 
председателя городской Думы -  
главы города Юрия Лысенко, и.о. 
главы администрации Ларисы 
Конюшинской, а также депута
тов, представителей контрольно
счетной палаты, главных рас
порядителей средств местного 
бюджета, членов коллегии адми
нистрации города и представите
лей общественности. Как уточнил 
первый докладчик - заместитель 
главы администрации города Кон
стантин Хмельницкий, сам про
ект бюджета размещен на сайте 
администрации Новочеркасска 
и находится в открытом доступе. 
«Основная идеология проекта 
бюджета заключается в обеспе
чении устойчивости и сбаланси
рованности бюджетной системы 
города, экономическом росте, по
вышении уровня жизни граждан. 
Проект бюджета подготовлен с 
учетом следующих особенностей:

логовых и неналоговых доходов, их 
уровень сократится более чем на 40 
млн рублей.

«В 2021 и 2022 годах на 1 млн ру
блей и составили, соответственно, 
1 млрд 526,5 млн рублей, в 2020 
году — 1 млрд 564,7 млн рублей 
и 1 млрд 636,6 млн рублей в 2021 и 
2022 годах, соответственно», — до
бавил Хмельницкий.

Начальникуправления труда и со
циального развития Иван Клименко 
проинформировал собравшихся о 
распределении расходов област
ного и местного бюджета на реали
зацию муниципальных программ. 
«На 2020 год эта сумма составля
ет 946,8 млн рублей. Из них 26 млн 
— местный бюджет, 290,8 млн ру
блей — средства федерального и 
областного бюджета. На 2021 год 
эта сумма составляет 977, 9 млн 
рублей. На 2022 год эта сумма со
ставляет 772,2 млн рублей. Из них

— 26,5 млн — местный бюджет, 
745,7 млн рублей — это межбюд- 
жетные трансферты», — расска
зал Иван Клименко.

а  «Сегодняшние публич
ные слушания -  это 
очередной шаг к  тому, 

чтобы более четко в ин
тересах граждан сбаланси
ровать и принять бюджет. 
Работа над бюджетом 
продолжается. Основная * 
ж е задача, которая стоит 
в рамках бюджетного пла
нирования, -  это обеспе
чить все основные, прежде 
всего, социальные статьи 
затрат необходимым 
объемом финансирования»,
- отметила подводя итоги 
слушаний Лариса Коню- 
шинская.

яснил заместитель главы 
администрации Новочер
касска Константин Хмель
ницкий.

Согласно финансовому 
документу, прогнозируе
мый доход может достиг
нуть почти 5 млрд рублей. 
Цифра практически полно
стью соответствует и рас
ходам. На социальную 
сферу планируется напра
вить свыше 4 млрд. ру
блей или что равно 83,7% 
от общего объема доходов. 
Расходы на дорожное хо
зяйство (включая средства 
дорожных фондов) запла
нированы в сумме 225,4 
млн. руб., на жилищно- 
коммунальное хозяйство 
город планирует выделить 
свыше 200 млн. руб. По-


