
Заключение 

о результатах публичных слушаний по  

 обсуждению проекта бюджета городского округа «Воркута» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов 

 

8 декабря 2017 года 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», решением Совета городского округа «Воркута» от 30 

августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута» 8 декабря 2017 года в зале заседаний администрации городского 

округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. 

Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения 

публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Проект решения Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» разработан администрацией городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению 

слушаний по инициативе главы городского округа «Воркута» на основании 

постановления главы городского округа «Воркута» от 15 ноября 2017 года № 22 «О 

назначении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу 

произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном 

вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний 

большинством голосов принято следующее решение:  

1. Одобрить предложенный проект решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

2. Внести в проект решения Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Об утверждении бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

следующие изменения: 

1) Дополнить основное мероприятие 2.2.1 «Развитие транспортной 

инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности населения» 

мероприятием 2.2.1.2 «Осуществление регулярных пассажирских перевозок по 

регулируемым тарифам» с объемом финансирования 18 тыс. руб., передвинув 

данные лимиты с мероприятия 2.2.1.1 «Возмещение выпадающих доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг по перевозке пассажиров на социально 



значимых маршрутах», в пределах лимитов, доведенных УГХиБ как главному 

распорядителю средств бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год; 

2) Увеличить доходы и расходы бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год на 

сумму 56 млн. 799 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств органов 

местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда педагогическим 

работникам муниципальных учреждений дополнительного образования и 

работникам муниципальных учреждений культуры; 

3) распределить бюджетные ассигнования по Управлению физкультуры и 

спорта администрации МО ГО «Воркута» в разрезе ведомственной структуры по 

целевым статьям бюджета МО ГО «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов. 

3. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа 

«Воркута» при принятии решения «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов» учесть настоящий итоговый документ – заключение публичных 

слушаний. 

4. Направить итоговый документ публичных слушаний в Совет городского 

округа «Воркута», опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 

Информационном вестнике и разместить его на официальном сайте в 

установленный срок.  

 
  

 

Председатель публичных слушаний,  

глава городского округа «Воркута»                                                        Ю.А. Долгих 


