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БЮДЖЕТ НА СЛУХУ
В Новочеркасске 26 апреля 
прошли публичные слуша
ния «Об итогах исполнения 
бюджета города Новочер
касска за 2016 год». Офи
циальная процедура была 
инициирована исполни
тельной властью и прошла 
под председательством 
мэра города Владимира 
Киргинцева. На слушани
ях присутствовали пред
ставители всех структур 
Администрации города, 
муниципальных предпри
ятий, учреждений, обще
ственных организаций

Доклад об исполнении бюджета 
был представлен заместителем 
главы Администрации города - на
чальником финансового управле
ния Тамарой Моисеевой. Ею были 
представлены основные параме
тры бюджета 2016 года: доходы 
3223,6 млн. рублей; расходы 3316,7 
млн. рублей; дефицит составил 
93,1 млн. рублей. Бюджет минув
шего года сохранил социальную на
правленность, все социальные обя
зательства выполнены, в течение 
года бюджет претерпел несколько 
изменений, в том числе - увеличе
ние доходной части.

По состоянию на 1.01.2017 г. му
ниципальный долг составил 615,9 
млн. рублей. Долговая нагрузка 
составила менее половины от раз
решенных значений, а расходы на 
обслуживание муниципального так
же меньше разрешенных значений

В течение 2016 года Администраци
ей города принимался ряд мер для 
минимизации расходов на обслужи
вание муниципального долга. В ре
з у л ь т а т е  nnrmpnouii/ia nauuu iy  н о п п .

муниципального долга снижены по 
сравнению с первоначальными ас
сигнованиями на 14,8 млн. рублей. 
Помимо основного доклада главно
го городского финансиста, на слу
шаниях подробно каждые по своим 
направлениям доложили 5 пред
ставителей Администрации города: 
начальник Управления культуры и 
искусства Администрации города 
Елена Архипова, начальник Управ
ления здравоохранения Админи
страции города Татьяна Гудкова, 
начальник Управления образова
ния Администрации города Игорь 
Троценко, начальник Управления 
по физической культуре и спорту 
Владимир Буряченко, заместитель 
начальника Управления труда и 
социального развития Администра
ции города Ирина Мардарь.

Также были озвучены и рейтинго
вые места, которые город занял в 
разрезе областных показателей по 
этим направлениям:
1-е место по культуре, 2-е 
место по здравоохране
нию, 1-е место по соци
альному направлению, 2-е 
место по спорту, 3-е место 
по внедрению норм ГТО, 
положительно отмечена 
работа Управления обра
зования.
Подводя итог слушаний, мэр города 
Владимир Киргинцев отметил, что 
таких результатов в городе никогда 
не было, и он высоко оценивает ра
боту структур Администрации.

Единогласно присутствующие при
няли исполнение бюджета города 
за 2016 гол.


