
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов»  
 

Место проведения: зал заседаний администрации МО ГО «Воркута», пл. 

Центральная, д. 7 

Время проведения: 06 декабря 2021 года 12 час. 00 мин.  

 

Председательствующий: Камкин А.А. – и.о. главы МО ГО «Воркута» - 

руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

Секретарь: Артамонова Т.А. – заведующий организационным отделом 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

Присутствуют жители МО ГО «Воркута» - 34 человека (список прилагается). 

 

Повестка дня: 
 

Обсуждение проекта решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» «О бюджете муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов»  
 

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

 Сегодня мы проводим публичные слушания по обсуждению проекта бюджета 

нашего города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

В качестве участников публичных слушаний зарегистрировалось 34 человека. 

Проводимые слушания назначены постановлением главы городского округа 

«Воркута» № 18 от 17 ноября 2021 года в соответствии со статьей 28 Федерального 

закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Указанным постановлением был утвержден состав временной комиссии по 

подготовке и проведению слушаний. Комиссия в рамках своих полномочий 

провела организационные мероприятия по подготовке к слушаниям: 

- проинформировала население города о проведении слушаний; 

- опубликовала в Информационном вестнике муниципального образования и 

разместила в сети Интернет внесенный на обсуждение проект решения Совета 

города о бюджете на следующий год и плановый период; 

- определила докладчиков и порядок проведения публичных слушаний. 

Уважаемые присутствующие, проведение публичных слушаний является 

обязательным условием для последующего рассмотрения и принятия решения об 

утверждении бюджета на заседании Совета городского округа. 

Это требование установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе в городском округе «Воркута». 

Проект решения Совета городского округа «Воркута» «О бюджете городского 

округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» составлен в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства и внесен 

руководителем администрации в Совет городского округа «Воркута» 12 ноября 
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2021 года для рассмотрения депутатами, подготовки заключения постоянных 

комиссий, был опубликован в Информационном вестнике 25 ноября 2021 года и 

размещен на официальном сайте администрации города. 
 

Обсуждение порядка работы   
 

Предлагаю установить и придерживаться следующего порядка работы: 

Вначале заслушать доклад по обсуждаемому вопросу.  

Время для доклада  – 25 мин. 

После доклада участникам слушаний будет предоставлена возможность задать 

вопросы докладчику. 

После ответов на вопросы будет предоставлено слово для выступлений с 

конкретными предложениями. Прошу выступающих в начале своего выступления 

называть свою фамилию, имя, отчество, должность, место работы. 

Время для выступлений предлагаю установить  до 3 мин.  

Результатом нашей работы будет являться принятие решения  публичных 

слушаний, которое принимается большинством голосов от числа 

зарегистрированных участников слушаний. 

Если возражений по регламенту работы нет, приступаем к обсуждению темы 

слушаний. 

Слово для доклада о проекте бюджета городского округа «Воркута» 

предоставляется и.о. начальника финансового управления администрации 

городского округа Клочинской С.А. 
СЛУШАЛИ:   

Клочинская С.А. – и.о. начальника финансового управления администрации МО 

ГО «Воркута»:  

 Добрый день, участники публичных слушаний. 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» установлена необходимость рассмотрения на публичных слушаниях 

проекта местного бюджета. Тем самым дается возможность гражданам принять 

участие в некоем бюджетном процессе, т.е. мы являемся как все граждане не 

только налогоплательщиками, а также получателями социальных выплат, но и как 

раз, в части рассмотрения проекта бюджета на публичных слушаниях, а также в 

дальнейшем отчета о его исполнении.  

Статьей 1 проекта решения «О бюджете городского округа «Воркута» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» утверждается объем доходов, 

расходов, дефицита, профицита бюджета, а также объем условно утвержденных 

расходов в плановый период в размере 2,5% утвержденных расходов, а второй год 

планового периода в размере 5%.  

Статьей 2 проекта решения предлагается утвердить объем на исполнение 

публично – нормативных обязательств. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 

статьи 184.1 проектом решения предусмотрен объем межбюджетных трансфертов, 

отраженных в проекте Закона о Республиканском бюджете, это статья 3 нашего 

проекта решения, объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда, это статья 4 нашего проекта решения. Также предлагается пакет 

дополнительных материалов в соответствии с той же статьей 184.1, а также нашим 

Положением о бюджетном процессе. Кроме того, отдельными положениями 

решения о бюджете утверждается структура распределения расходов по целевым 

статьям, а также непрограммным направлениям деятельности, ведомственная 
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структура расходов бюджета, источники финансирования дефицита бюджета, 

нормативы распределения доходов в бюджет, прогноз доходов, прогноз программы 

муниципальных внутренних заимствований, также программа муниципальных 

гарантий. Кроме того последним приложением предлагается предусмотреть 

распределение неиспользованных в 2021 году остатков средств, имеющих целевое 

назначение.  

Также проект решения в этом году, наверное, это впервые, не содержит 

такой нормы, как дату вступления решения в силу, т.к. она установлена 

бюджетным законодательством.  

Формирование проекта бюджета осуществлялось в соответствии с 

постановлением администрации № 770 от 17.05.2019 года «О порядке 

формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

Рассмотрим основные характеристики бюджета. Доходы бюджета на 2022 

год предлагается утвердить 3 961 381 746,00 руб., на 2023 год 3 749 772 349,00 руб., 

на 2024 год 3 660 640 762,00 руб.  

Расходы бюджета 3 977 938 145,50 руб., на 2023 год 3 718 772 349,00 руб., 

3 629 640 762,00 руб.  

Также в плановом периоде предлагается утвердить условно утверждаемые 

(утвержденные) расходы, в размере 36 955 000,00 руб. на 2023 год, 74 973 000,00 на 

2024 год.  

На 2022 год дефицит прогнозируется в размере 16 556 399,50 руб., 2023 и 

2024 год профицит 31 000 000,00 руб. ежегодно.  

 

Доходы бюджета МО ГО «Воркута» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Проект бюджета МО ГО «Воркута» по налоговым и неналоговым доходам 

сформирован, исходя из расчетов, представленных главными администраторами 

доходов на основании утвержденных ими в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет, с 

учетом нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, 

установленных Бюджетным кодексом, законами Республики Коми, решениями 

Совета МО ГО «Воркута». 

При расчете доходов учтены вступающие в силу с 1 января 2022 года 

изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики 

Коми, решения Совета МО ГО «Воркута», регулирующие отношения, 

оказывающие влияние на формирование доходной части бюджета МО ГО 

«Воркута». 

В соответствии с нормативами, закреплёнными бюджетным 

законодательством, налоговые и неналоговые доходы в проекте бюджета на 2022 

год запланированы в сумме 946 679 160 рублей, на 2023 год – 998 975 990 рублей 

08 копеек и на 2024 год – 1 003 504 590 рублей. 

Наиболее значимым для бюджета города остается налог на доходы 

физических лиц. Его доля в налоговых и неналоговых доходах составляет порядка 

65% в среднем по годам. Более подробная информация о доходах размещена на 

сайте, в пояснительной записке. Если будут вопросы, дополнительно отвечу.  

Также в составе доходов учтены безвозмездные поступления из 

республиканского бюджета Республики Коми, которые были предусмотрены 

проектом закона о республиканском бюджете.  
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Объём безвозмездных поступлений из республиканского бюджета 

Республики Коми составит на 2022 год 3014702586 рублей, на 2023 год – 

2750796358 рублей 92 копейки и на 2024 год – 2 657136172 рубля.   

 

Расходы бюджета МО ГО «Воркута» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Сеть муниципальных учреждений, содержание которых заложено в проекте 

бюджета, составляет 75 единиц. Это органы местного самоуправления, отраслевые, 

функциональные органы администрации, казенные, бюджетные автономные 

учреждения.  

Проект бюджета по расходам разработан в соответствии с приказом 

финансового управления администрации МО ГО «Воркута» от 30 июля 2021 года 

№ 82-П «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

и Методических рекомендаций по составлению обоснований бюджетных 

ассигнований на очередной финансовый год и плановый период». 

В соответствии с требованиями статьи 184.2 Бюджетного кодекса 

распределение бюджетных ассигнований проекта бюджета по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 1 к 

настоящей пояснительной записке, которая размещена на сайте и была направлена 

депутатам для рассмотрения в составе дополнительных материалов.  

 Бюджет муниципального образования городского округа «Воркута» 

сформирован в программном формате на основе муниципальных программ. Он 

сформирован в таком виде с 2014 года.  

Расходы на реализацию муниципальных программ в 2022 – 2024 годах 

составляют более 94 % от общего объема расходов. 

Структура расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов в разрезе муниципальных программ характеризуется следующими данными: 

 

 В 2022 году: 

«Развитие образования» 65,3% от всех программ   

«Развитие физической культуры и спорта» 7,2%. 

«Развитие культуры» 8,2% 

«Развитие экономики» 0,0% 

«Муниципальное управление» 6,8% 

«Развитие социальной сферы» 0,8% 

«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 0,9% 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 0,0% 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 0,0% 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 10,8%. 

. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

обеспечивается за счёт средств местного бюджета МО ГО «Воркута», 

республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. 

 

«Объём финансового обеспечения реализации муниципальных программ 

МО ГО «Воркута» 
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Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие образования» 

 

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 

№ 1638 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие образования». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление 

образования администрации МО ГО «Воркута». 

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в целом в 2022 

году составляет 2 446 873 792 рубля, в 2023 году – 2 331 602 722 рубля, в 2024 году 

– 2 261 989 691 рубль, в том числе общий объём межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, составляет в 2022 году – 1 923 124792 рубля, в 2023 

году – 1 900 777 591 рубль, в 2024 году – 1 835 797 091 рубль. 

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» 

«Развитие физической культуры и спорта» 

 

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.01.2021 

№ 113 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие физической культуры и спорта». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление 

физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в целом составит 

в 2022 году 271 483 200,00 рублей, в 2023 году 231 754 500,00 рублей, в 2024 году 

229 569 500,00 рублей. Из них расходы местного бюджета и межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, также присутствуют.  

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие культуры» 

 

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 11.02.2021 

№ 170 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие культуры». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление 

культуры администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Предлагается утвердить общий объем расходов на 2022 год в размере 306 

630100,00 рублей, на 2023 год 269 381 100,00 рублей, в 2024 году 267 245 200,00. 

Из них расходы местного бюджета и межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение, также присутствуют. 

Также в целях обеспечение поддержки творческих способностей детей 

муниципальной программой на 2022 год предусмотрены расходы на выплату 

стипендии одарённым учащимся в сумме 5 000 рублей за счёт средств местного 

бюджета в соответствии с Решением Совета МО ГО «Воркута» от 25.11.2008 №270 

«Об утверждении стипендии одарённым детям «Надежда Воркуты». 

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие экономики» 
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Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 

№ 1613 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление 

экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году – 

1100000 рублей за счет средств местного бюджета МО ГО «Воркута», в 2023 и 

2024 годах – финансирование пока не предусмотрено. 

Финансовое обеспечение программы предусматривает использование средств 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» 

«Муниципальное управление» 

 

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 29.12.2020 

№ 1618 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Муниципальное управление». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута». 

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в целом в 2022 

году – 256 483 320 рублей 50 копеек, в 2023 году – 208 225 311 рублей 08 копеек, в 

2024 году – 208 205 003 рубля. В данной программе предусмотрены 

межбюджетные трансферты.  

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» 

«Развитие социальной сферы» 

 

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 28.01.2021 

№ 99 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие социальной сферы». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление 

общественных отношений, опеки и попечительства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Объём расходов на реализацию муниципальной программы в целом составит 

в 2022 году 29 927 300,00 рублей, на 2023 год 22 024 200,00 рублей, на 2024 год 21 

873 200,00 рублей.  

Объем расходов из средств местного бюджета, так и межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение.  

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута»  

«Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 12.02.2021 

№ 181 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 
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Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное 

казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» МО ГО «Воркута». 

Объём расходов на реализацию муниципальной программы предлагается на 

2022 год утвердить в размере 32 117 103,00 рубля, на 2023 год - 31 601 373,00 

рубля, на 2024 год - 31 124 117,00 рублей.  

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» 

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 09.10.2019 

№ 1470 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление 

городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

Объём расходов на реализацию муниципальной программы предлагается на 

2022 год утвердить в размере 160 000,00 рублей, на 2023 год - 156 000,00 рублей, на 

2024 год - 162 000,00 рублей.  

Средства будут направлены на выплату компенсации нанимателям жилых 

помещений понесенных расходов на установку (замену) индивидуальных приборов 

учета коммунальных ресурсов, а также на мероприятия по повышению 

энергетической эффективности зданий и сооружений – приобретение 

энергосберегающих ламп. 

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального образования  

городского округа Воркута» 

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 13.11.2020 

№ 1373 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа Воркута». 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел кадров и 

кадровой политики администрации МО ГО «Воркута». 

В целом на программу по всем трем годам предлагается предусмотреть 15 

000,00 рублей ежегодно. Это средства местного бюджета.  

 

Муниципальная программа МО ГО «Воркута» 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО 

«Воркута» 

 

Утверждена постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 26.12.2020 

№ 1605 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Повышение комфортности проживания 

граждан на территории МО ГО «Воркута». 
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Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление 

городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

В целом предлагается утвердить расходы в размере: на 2022 год 405 435 

789,00 рублей, на 2023 год 408 413 433,92 рубля, на 2024 год 359 949 747,00 

рублей.  

Данная программа предусматривает как средства местного бюджета, так и 

межбюджетные трансферты из республиканского и федерального бюджетов. 

 

Непрограммная составляющая расходов бюджета МО ГО «Воркута» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Непрограммная составляющая расходов бюджета представлена расходами на 

2022 год - 227 712 541,00 рубль, на 2023 год - 215 598 709,00 рублей, на 2024 год - 

249 507 304,00 рубля.  

По непрограммным направлениям деятельности в проекте бюджета также 

отражены расходы за счёт следующих межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение.  

Также в бюджете представлены расходы на народные проекты в рамках 

реализации проекта «Народный бюджет». Данные инициативы были рассмотрены 

также на публичных обсуждениях. Перечень семи мероприятий, которые 

включены в проект бюджета, представлены на слайде. Это «Тепло и уют в школе 

живут», «Окно и здоровый образ жизни», «Ремонт фасада административно – 

бытового здания стадиона «Юбилейный», «Ремонт спортивного зала 

спорткомплекса «Северный», «Культурное наследие» в части ремонта фасада ДК 

«Северный», «Доступная культура» - адаптация входной группы Воркутинского 

краеведческого музея, а также «Детский сад без границ» в целях приобретения и 

установки оборудования в д/с № 11.  

 

Источники финансирования дефицита бюджета МО ГО «Воркута» 

 

Бюджет МО ГО «Воркута» в 2022 году планируется с дефицитом в объёме 16 

556 399 рублей 50 копеек, с профицитом в 2023 и 2024 годах в размере 31 000000 

рублей ежегодно. 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов погашение долговых 

обязательств МО ГО «Воркута» будет осуществляться с привлечением 

муниципальных заимствований. 

Получение кредитов от кредитных организаций в 2022 году и плановом 

периоде 2023 и 2024 годов предусматривается в объёме 497 000 000 рублей, 487 

000 000 рублей и 380 000 000 рублей соответственно. 

Возврат кредитов, полученных в кредитных организациях, в 2022 году и 

плановом периоде 2023 и 2024 годов предусмотрен в объёме 470 000 000 рублей, 

487 000 000 рублей и 380 000 000 рублей соответственно. 

В 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов планируется привлечение 

бюджетного кредита в размере 140 000 000 рублей ежегодно на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов, предоставляемого Управлением 

Федерального казначейства Российской Федерации. 

Кредит Управлением Федерального казначейства Российской Федерации 

предоставляется в соответствии со статьёй 93.6 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации с взиманием платы за пользование им по ставке, устанавливаемой 

Законом Российской Федерации о Федеральном бюджете на соответствующий 
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период (в п. 3 ст. 11 проекта Федерального закона о Федеральном бюджете на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов размер платы за пользование данным 

кредитом предлагается установить в размере 0,1 процента годовых). 

Объём возврата бюджетных кредитов в 2022 году составит 167 000 000 

рублей, в 2023 году 171 000 000 рублей и в 2024 году – 171 000 000 рублей. 

Таким образом, по состоянию на 01 января 2023 года остаток задолженности 

по коммерческим кредитам составит 587 миллионов рублей, а по бюджетным 

кредитам составит 93 000 0000 рублей, по состоянию на конец 2023 и 2024 годов – 

62 000 000 рублей и 31 000 000 рублей соответственно. 

Выдача муниципальных гарантий в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 

годов не предполагается.  

Кроме того, для обеспечения реализации принципа сбалансированности 

средств местного бюджета предлагается использование остатков средств в размере 

16,5 миллионов рублей в 2022 году.  

По докладу у меня все. Спасибо.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Уважаемые присутствующие, участники публичных слушаний. На проект 

решения «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» контрольно – счетной 

комиссией было проведено экспертно – аналитическое мероприятие и 

подготовлено заключение, в связи с чем, я предлагаю передать слово председателю 

контрольно – счетной комиссии Сопову В.К.   

СЛУШАЛИ:  

Сопов В.К. – председатель контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута»: 

В ходе проведения контрольных мероприятий было выявлено в 

пояснительной записке по муниципальной программе «Развитие культуры», в 

таблице за 2022 год, в паспорте муниципальной программы показатель 2022 года 

меньше на 5000 рублей. Не отражены были расходы, предусмотренные на выплату 

стипендии одаренным учащимся в размере 5000 рублей.  

В пояснительной записке в подпрограмме «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

условиях мирного и военного времени» в результате технической ошибки в 

муниципальной программе произошло несоответствие суммы расчета на 100 

рублей.  

Объем расходов на муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

населения на территории МО ГО «Воркута» на 2024 год, итоговый показатель 

указан верно. В ходе проведения экспертизы, выявленные несоответствия были 

устранены. 

Результаты проведения анализа проекта решения о бюджете и документов, 

составляющих основу бюджета, дает основание для принятия на рассмотрение 

Совета МО ГО «Воркута» основных характеристик бюджета на 2022 и плановый 

период 2023  и 2024 годов в предлагаемом варианте.  

Проект бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован в соответствии с 

действующим налоговым и бюджетным законодательством.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

В отношении этих несоответствий, я так понимаю, в ходе проведения 

экспертизы они были устранены?  
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Сопов В.К. – председатель контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута»: 

Да.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Соответственно, вы констатируете, что проект бюджета подготовлен в 

соответствии с требованием законодательства?  

Сопов В.К. – председатель контрольно-счетной комиссии МО ГО «Воркута»: 

Да.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Спасибо, Валентин Константинович. Уважаемые присутствующие, есть ли 

вопросы к докладчику Сабине Александровне? Если вопросы есть, я предлагаю 

приступить к обсуждению. Есть желающие выступить, высказать свои 

предложения и замечания? 

Чирков В.А. – слесарь-ремонтник ОАО «РЖД»: 

В своей пояснительной записке вы пишите, что есть прогноз снижения 

среднесписочной численности работников организаций по территории МО ГО 

«Воркута». Кто составлял этот прогноз и как с ним ознакомиться?  

Клочинская С.А. – и.о. начальника финансового управления администрации МО 

ГО «Воркута»: 

Данный прогноз социально – экономического развития, составляет его 

управление экономики, по интересующим вопросам вы можете обратиться, если у 

вас какие-то сомнения. Он утверждается постановлением с пояснительной 

запиской, весь комплект вам могут предоставить.  

Чирков В.А. – слесарь-ремонтник ОАО «РЖД»: 

Спасибо.  

Тверской М.Л. – житель города: 

Предусмотрено ли на эти года финансирование ремонта бывшего Центра 

национальных культур?  Стоимость 12,5 миллионов рублей.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Спасибо за вопрос, он ожидаем, мы его держим на контроле. Если одним 

словом, то предусмотрен, но пока не в объеме 12 миллионов рублей, поскольку 

ситуация с объемом средств, которые требуются для ремонта этого помещения, 

нам пока не известны до конца, 12 это миллионов или 6, 7. Звучат разные суммы. 

Сейчас в муниципальной программе «Культура» города предусматриваются 

работы по осмечиванию в сумме 1 миллион рублей, для того, чтобы мы могли 

подойти уже к конкретному объему работ, которые необходимо сделать и объемы 

средств. Так что про Центр национальных культур мы помним, работа будет и 

дальше продолжена в течении 2022 года, после проведения проектно – 

изыскательских работ, скажем так.    

Тверской М.Л. – житель города: 

Во всех городах России летом отключают горячую воду на 2 недели, у нас на 

2 месяца. Предусмотрено ли что ни будь, какое либо движение в этом 

направлении?  

Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

В Воркуте со сложившейся системой теплоснабжения у нас она не четырех 

трубная, а двух трубная, когда ее строили. Соответственно, при выключении 

теплоисточников подавать горячую воду в соответствии нет возможности. Тогда, 
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если мы, как на две недели отключим, как в России, горячую воду, и как это 

делается в средней полосе при четырех трубной системе, там есть специальные 

котлы и теплообменники на горячую воду. У нас такая система не предусмотрена, 

город строился в двух трубном режиме, соответственно мы не включаем, тогда 

нужно включать и топить вместе с батареями, теплоноситель подавать в сеть 

полностью. К сожалению, нет возможности, не будем мы так делать. Это чисто 

технический момент.  

Тверской М.Л. – житель города: 

Понятно, спасибо.  

Сорокин В.Л. – житель города: 

Будут ли обустраиваться и расширяться детские площадки? Дети дерутся за 

качели.  

Второй вопрос по памятникам. Когда в Воркуте был Уйба В.В., я ему задавал 

вопрос, когда будет выполнен ремонт памятников на Кирова, Ленина, Северном 

поселке.  

Слонис Ю.В. – начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

В части детских площадок. Существующий бюджет не предусматривает в 

этом году, только что-то в рамках соцпартнерства.  

В части памятника Ленину, который на площади мира, он включен у нас в 

программу «Формирование комфортной городской среды» и в этом году, и в 

следующем году он будет ремонтироваться, не глобально конечно, но 

подремонтируем его.  

Сорокин В.Л. – житель города: 

А Кирову? 

Слонис Ю.В. – начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

А Киров не включен, только в рамках соцпартнерства либо дополнительного 

финансирования.  

Жидков Д.И. – начальник отдела молодежной политики администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Вы знаете, что 30 декабря почти год назад Президент России подписал 

Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», мои 

коллеги с нашей отрасли ждали появления этого закона. Мы снова с коллегами 

здесь в администрации подумали о том, что к молодежной политике надо 

подходить системно, и в нашем городе тоже.  

Чтоб вы понимали, у нас с появлением этого закона расширился возраст 

нашей целевой аудитории с 14 до 35 лет. Сейчас молодежь в этой возрастной 

категории в городе занимает, если от общего числа населения, на 1 января 2020 

года 26,4%.  

Наша задача с коллегами была донести до руководства необходимость 

создания такой программы для системной работы в этой области. У нас был 

круглый стол по вопросу на эту тему, там мы акцентировали внимание, что нет 

муниципальной программы молодежной политики. Более 10-ти лет назад она была, 

называлась «Молодежь Воркуты», объем был 2 миллиона рублей, 1.5 миллиона 

рублей. С 2015 по 2018 год на молодежную политику не выделялось ни рубля в 

Воркуте. В 2021 году на молодежную политику в Воркуте было выделено 32000 

рублей, которые закончились в феврале.  

Сейчас, когда мы получили от руководства принципиальное «да» о том, что 

такая программа должна была появиться, несколько месяцев мы с коллегами из 
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финансового управления, управления экономики разрабатывали этот документ. 6 

сентября наша программа была, согласно утвержденным срокам, внесена в 

перечень муниципальных программ на следующий год, и 19 ноября за № 1192 

было утверждено постановление за подписью руководителя администрации. Мы 

знаем, что 15 ноября был внесен проект бюджета, а программа наша утверждена 

19-го, потому что проходила ряд согласований, в том числе и прокуратуры, где 

программа прошла успешное согласование.  

В связи с этим, мы просим на 2022 год, т.к. программа есть в перечне 

муниципальных программ, внести нашу программу в проект бюджета. Сумма, 

которую мы предполагаем на реализацию молодежной политики, это 982 тыс. руб. 

У молодежной политики в России 16 основных направлений, это позволит нам 

более системно реализовывать молодежную политику на территории города. 

Раньше мы могли поддерживать молодежные объединения, раньше мы могли 

отправлять за счет нашей программы ребят на республиканские и всероссийские 

мероприятия и прочее.  

В нашей программе мы постарались отразить все 16 направлений, можно с 

ней ознакомиться. Таким образом, наше предложение внести программу в проект 

бюджета на 2022 год. Программа называется – муниципальная программа 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие молодежной 

политики».  

Сорокин В.Л. – житель города: 

Надо серьезно подходить к этому, потому что молодежь это наше будущее.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Спасибо, что выступили с инициативой о включении важного стратегического 

направления по развитию молодежи в городе. Я подчеркиваю, что руководство 

услышало, и также предлагает внести и поддержать эту инициативу. Прошлые 

годы, что называется, там была «дырка от бублика», теперь у нас, все-таки, 

полноценное мероприятие, отражены муниципальные программы, только нужно 

формально юридически это обсудить на публичных слушаниях, чтобы у нас были 

правовые основания для внесения небольших изменений в проект бюджета.  

Вопросы?  

Копасов В.К. – депутат по одномандатному избирательному округу № 1: 

Я считаю, что бюджет сформирован нормально, реально, в дефицит 

уложились. Конечно, бюджет это живая вещь, будет изменяться каждый месяц, это 

все правильно, я бюджет одобряю и голосую «за».  

Я публично обращался к главе нашей администрации Ярославу Анатольевичу 

с просьбой отремонтировать крышу и все остальные части бассейна на Воргашоре. 

Это дело очень дорогое, сам понимаю, деньги нужны, нужны миллионы. 

Александр Альбертович, я обращаюсь к вам лично, господин Жарук написал на 

своей странице, что в управлении экономики числится советник с миллионной 

зарплатой, поливающий жителей города грязью. Александр Альбертович, я 

обращаюсь к вам, узнать у господина Жарука, фамилию, имя, отчество этого 

советника, узнать, кого, где и когда он обливал грязью, каких жителей и, наверное, 

надо его увольнять, а деньги, которые он получает – зарплату, направить на ремонт 

бассейна.   

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Валентин Казимирович, вопрос, может быть, для вас очень актуальный, но 

дело в том, что он выходит за пределы сегодняшнего рассмотрения, мы сегодня 
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рассматриваем бюджет. Тем не менее, ваша информация будет зафиксирована, 

рассмотрена и надлежащим образом представлена вам в виде ответа. Спасибо.  

Мышалова И.В. – заместитель начальника управления культуры администрации 

МО ГО «Воркута»: 

Я хотела бы дополнить информацию по ремонту памятников. У нас в 

народный бюджет на 2022 год вошел ремонт фасада Дома культуры пос. Северного 

и в программе предусмотрено финансирование на этот ремонт. Также 

предусмотрено финансирование, и это было внесено в проект бюджета, ремонт 

постамента памятника Кирову.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Что касается программы культуры, тоже поясните, что вы вносите изменения 

по распределению бюджетных ассигнований по мероприятиям программы, 

которые обеспечивают вопрос, связанный с ЦНК. 

Мышалова И.В. – заместитель начальника управления культуры администрации 

МО ГО «Воркута»: 

Да, они были внесены в проект бюджета до публичных слушаний. Это 

касается разработки проектно – сметной документации. Это изыскательские 

работы, государственная экспертиза сметной документации после ее изготовления. 

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Спасибо.  

Уважаемые присутствующие, еще вопросы?  

Чирков В.А. – слесарь-ремонтник ОАО «РЖД»: 

Сначала по ремонту бассейна. Извините, еще в июне прошлого года, 

Владимир Владимирович был свидетелем, Глава Республики давал команду, 

ремонтируйте, но начинайте с крыши. Я так понял, его слова пустое дело.  

По бюджету. Статья «обеспечение мероприятий по расселению непригодного 

для проживания жилищного фонда», подпрограмма «обеспечение предоставления 

качественных услуг ЖКХ»- 2022 год ноль рублей, 2023 год 49081408,00 рублей, 

2024 год ноль рублей. То есть, я так понимаю, что проблема существует, в 2022 

году мы на нее денег не даем и в 2023 они, надеюсь, появятся. Так что ли? 

Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

На сегодняшний день в проекте Республики Коми не появилась строчка по 

расселению, денег не дали, будут уточнять в марте бюджет республиканский, там 

продолжаем второй этап пос. Комсомольского. Эти планы есть, Республика знает, 

будем делать. Следующий этап пос. Заполярный.  

Чирков В.А. – слесарь-ремонтник ОАО «РЖД»: 

То есть, Комсомольский закончим в 2022?  

Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Да.  

Чирков В.А. – слесарь-ремонтник ОАО «РЖД»: 

В пояснительной записке есть такая часть, комитету по управлению 

муниципальным имуществом администрации вынесено 1246 судебных решений на 

сумму 440 миллионов рублей. Просроченная кредиторская задолженность 288 

миллионов рублей. Далее, в этой же записке, в отношении УГХиБ также вынесено 

множество решений и требуются денежные средства 950 миллионов рублей и т.д. 

порядка 1,5 миллиардов рублей. Эти средства заложены у нас в бюджете?  
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Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

На сегодняшний день нет. Это средства по судебным расходам, которые мы 

выносили депутатам на комиссию по бюджету перед сессией, это нереальный 

бюджет, т.е. все наши потребности в судебных решениях. УГХиБ вынесены 

нематериальные судебные решения, отремонтировать участки, в том числе сумма 

предъявлена за пустующее жилье к оплате. В этом году мы часть затрат снизим, 

нам Республика выделяет деньги на оплату пустующего муниципального 

жилищного фонда в части основного долга.  

Чирков В.А. – слесарь-ремонтник ОАО «РЖД»: 

Я так понимаю, у них есть право прийти, арестовать счет и потребовать свои 

деньги?  

Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Счет арестован на сегодняшний день в КУМИ. 

Жарук В.В. – депутат по одномандатному избирательному округу № 2: 

Какова тенденция, что делается для того, чтобы город с каждым годом все 

меньше и меньше тратил на оплату пустующего жилья? Потому что эти деньги 

выпадают, идут неизвестно куда.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Спасибо за вопрос, он очень актуальный для города, поскольку ежегодно 

порядка 400-500  миллионов рублей требуется для того, чтобы обеспечить расчеты 

по содержанию пустующего жилья, но нельзя забывать историю, экономическую и 

правовую природу этого вопроса, который уже, на самом деле, выходит за пределы 

компетенции и возможностей муниципалитета.  

В течение этого года мы совместно с депутатами и депутатами 

Государственного Совета вели ежемесячную работу, связанную с тем, чтобы 

руководство Республики обратило на это особое внимание, что содержание 

пустующего жилья, которое высвобождается в связи с тем, что люди покидают 

город, это в основном бывшие работники объединения  Воркутауголь, и как любая 

коммерческая структура, если брать мировой опыт, предусматривает в составе 

своего собственного бюджета, я имею ввиду коммерческие структуры, 

определенную компенсацию для содержания таких жилых и нежилых фондов. Это 

по примеру Детройта и других.  

На сегодняшний день, к сожалению, отсутствует законный механизм, который 

бы предусматривал такую обязанность коммерческой структуры для содержания 

выбывающего населения. В силу 131-ФЗ мы обязаны принимать, и у нас нет права 

принимать его или не принимать, мы обязаны это сделать. Соответственно, вы 

сами можете чисто теоретически представить такую ситуацию, при отсутствии 

денежных средств, как это можно осуществлять, когда их просто напросто нет.  

Вся проблема, наверное, экономики города и бюджета заключается в том, что 

с каждым годом расходы увеличиваются и увеличиваются, и у нас нет 

дополнительных доходных источников, чтобы его содержать. Поэтому, эту работу, 

которую начали еще ранее, немного переформатировали. У нас есть при этом 

положительная судебная практика, когда суд отклонил претензии со стороны 

энергетиков администрации, и посчитал действия администрации законными, 

основываясь на том, что опять же отсутствуют законный механизм, который бы в 

ущерб основной деятельности образования, спорта, культуры о предоставлении 

услуг имущественно-земельного характера неопределенного круга лиц, т.е. для 
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жителей города мы бы должны были платить расходы по содержанию пустующего 

жилья, его нет, и поэтому эта тактическая позиция администрации города была 

подтверждена решением арбитражного суда Сыктывкара и сейчас еще 

подтверждена и апелляционной инстанцией, потому что заявитель отказался и 

понял, что это дело бесперспективное. Я сам читал этот судебный акт, были 

исследованы все действия, скажем так, бездействия должностных лиц 

администрации и сделан справедливый вывод, что мы не можем восстановить 

предоставление услуг в области образования, культуры и спорта, поэтому это 

нашло свое отражение в бюджете. Нам сложно это было сделать, сейчас усилиями 

тройной тяги с участием депутатов Государственного Совета бюджету города 

будет предоставлено 150 миллионов рублей для погашения задолженностей и, 

кроме этого, принято решение и будет рассмотрено на декабрьской сессии 

Государственного Совета в объеме 294 миллиона рублей. Такой практики до этого 

не существовало, этой работой мы подтвердили, что это не совсем в компетенции 

муниципалитета, у нас нет такой возможности содержать такую махину. 

Кроме этого были многочисленные выступления на общественных 

организациях городов Заполярья и другие, когда эту проблему поставили и перед 

федеральными органами, представительной и исполнительной властью. Мы 

постоянно пишем предложения для того, чтобы снизить, в том числе, бремя 

расходов по пустующему жилью не только бюджета, но и ресурсоснабжающих 

организаций в части освобождения их от уплаты налога на добавленную 

стоимость, поскольку налог на добавленную стоимость в данном случае 

уплачивается, скажем так, не справедливо, потому что это пустующее жилье. Не 

используется ни в процессе предоставления государственных муниципальных 

услуг, оно не используется для собственных нужд администрации, это само за себя 

и говорит, пустующее, поэтому были подготовлены проекты внесения изменений в 

Налоговый кодекс, для того чтобы освободить от налога на добавленную 

стоимость, сами представляете, если бы ресурсники смогли тратить на 20% меньше 

по пустующему жилью. Это, можно сказать, не только то, что сделано, это еще и 

небольшая перспектива того, что нас ждет. Но сами понимаете, что толкать эти 

вопросы на уровне Республики и в особенности Федерации не так-то просто. Нас с 

участием общественников, я скажу, что услышали и первые «ласточки», как я уже 

обратил внимание, почти 50 миллионов будет предоставлено в декабре для 

расчетов по пустующему жилью.  

Сорокин В.Л. – житель города: 

Александр Альбертович, поясните, пожалуйста, объединение «Воркутауголь» 

продали? Никто ничего не знает, тишина.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Спасибо за вопрос. Я хотел бы еще раз обратить внимание, что мы сегодня 

обсуждаем бюджет. 

Дело в том, что надо набраться терпения, мы все узнаем, выясним и до 

общественности, до депутатов доведем всю информацию в полном объеме. Сейчас 

говорить что-то преждевременно, я до конца не обладаю информацией. То, что 

прозвучало на официальной странице, другой информацией я не обладаю.  

Еще вопросы, предложения по бюджету?  

Сметанин Л.И. – первый заместитель руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Я хотел добавить, что работа по уменьшению количества пустующего жилья 

планомерно ведется с 2016 года и не останавливалась до сегодняшнего дня. Мы 
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больше сотни домов отключили с этого времени от коммуникаций. Это больше 130 

тыс.кв.м. жилых зданий, соответственно это будет в последствии экономить 

затраты. Сейчас расселен мкр. Советский, Цементнозаводской, уплотнен 

Воргащор, частично Северный уплотнен. Эта работа ведется и она не 

останавливается.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Это и раньше происходило, только это происходило не в форме прямого 

бюджетного финансирования, а именно посредством выселения, высвобождения, 

оптимизации, отключения. К сожалению, темпы прироста пустующего жилья 

намного выше, чем хотелось бы. Мы не останавливаемся, мы будем двигаться 

дальше, у нас много задач по бюджету на следующий год. Как говорится в притче, 

«постучи в дверь и она откроется», нам надо делать это постоянно. У нас стоит 

остро вопрос по обеспечению сбалансированности бюджета на 2022 год, эту работу 

мы не прекращаем, не прекращали и не будем прекращать.  

Чирков В.А. – слесарь-ремонтник ОАО «РЖД»: 

Недавно, возвращаясь с Мульды, проезжая мимо Заполярного, стоит 

огромный пятиэтажный дом и светится одно окно, а вокруг окна выбиты, т.е. дом 

уже не жилой. Это все очень сильно напрягает. Также у меня ест жалобы с 

Воргашора на то, что семья живет одна по стояку, т.е. с первого по пятый этаж 

только одна семья живет. Кстати, люди согласны переехать. Вот эти дома, как им 

переселиться? Куда обращаться? Может быть отработать для них какую-то схему. 

Причем, они согласны с Воргашора на Воргашор переехать, с Заполярного на 

Воргашор, в город, а в городе достаточно пустующего жилья.  

Сенча И.Г. – председатель Совета МО ГО «Воркута»: 

Некоторые люди вообще не хотят переезжать, просят только переселение за 

пределы.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Проблема нежелания выселяться существует и портит нам, как раз, именно 

эту картинку по использованию средств Республиканского бюджета, это 

действительно, имеет место быть. Великое дело – привычка. Вы сами знаете, если 

бы вас просили куда-то переехать от нажитого места, вам было бы очень сложно. 

Неспроста говорят, переезд хуже, чем три пожара. Поэтому, если у вас есть такой 

вопрос, вам эти лица известны, то они могут в установленном порядке обратиться, 

мы рассмотрим, тем более, если они входят в программу переселения. У нас есть 

отказники, но мы же не можем их силком привести и заставить переселяться. А 

средства эти приходится отдавать и за них нас очень, очень сильно критикуют.  

Еще вопросы?   

Жарук В.В. – депутат по одномандатному избирательному округу № 2: 

Из года в год львиная доля городского бюджета относится к управлению 

образования. В соответствии с трудовым законодательством, если я не ошибаюсь, 

134 статья, работодатель обязан ежегодно проводить индексацию заработной 

платы не менее, чем на процент инфляции. В прошлом году этой индексации не 

было, в этом году, насколько мне известно, этой индексации не было. 

Предусмотрена ли индексация тарифов, окладов бюджетников в 2022 году в 

соответствии с проектом нашего бюджета?   

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 
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Там работает значительное количество людей и обеспечивает предоставление 

государственными услугами большую часть населения, поэтому и бюджет больше 

всего и был там. У нас Конституция социально направленная, соответственно, это 

отражается и в местных бюджетах. Поэтому, образование всегда будет стоять на 

первом месте, это государственные полномочия, переданные по Закону Республики 

Коми, и мы их обязаны исполнять, хотим мы этого или не хотим.  

Что касается второй части вопроса про индексацию, дело в том, что у нас 

помимо этого, есть Указы Президента, которые мы отслеживаем. Мы идем в 

четком соответствии с теми уровнями, которые установлены для конца года, мы не 

имеем права их ни занижать, ни завышать в том числе. Эти средства не могут быть 

предусмотрены в бюджете, это задача каждого работодателя, именно директора 

школы предусматривать эти средства на повышение или нет таким образом, чтобы 

мы целевые показатели по исполнению Указа Президента должны были исполнить. 

Это уже настолько гибкая работа, каждый действует в пределах того объема 

средств, который предусмотрен. Отдельной строчки для индексации у нас нет, не 

было и не будет, чтобы было сформировано, как вы говорите. Каждый 

работодатель действует в пределах своей компетенции в своем учреждении. 

Жарук В.В. – депутат по одномандатному избирательному округу № 2: 

Александр Альбертович, я с вами не могу согласиться, извините. Дело в том, 

что даже Указ Президента не может нарушать трудовое законодательство. Если 

там эта норма прописана, то вплоть до того, что трудовая инспекция имеет полное 

право оштрафовать этого работодателя за нарушение трудового законодательства.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Ну этого же не происходит. У нас постоянно происходит повышение 

заработной платы только в силу Указов Президента. Индексация происходит 

постоянно, даже больше той, которая предусматривается Трудовым кодексом. 

Говорить здесь о наличии какой-либо проблемы… ее нет. Вы хотите, чтобы 

администрация предусмотрела индексацию? 

Жарук В.В. – депутат по одномандатному избирательному округу № 2: 

Да, к тарифо-окладу.  

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

Мы это помечаем и двигаемся дальше.  

Уважаемые присутствующие. Еще предложения, замечания, выступления?  

Хочу подытожить, что даже по той же самой методике формирования 

бюджета, с учетом имеющихся сложностей по бюджетному законодательству, мы 

не стали менять методику формирования бюджета, для того чтобы было ясно и 

понятно, как это делается, как и в прошлом году. Только у нас добавились 

предложения в области культуры, в области образования, а также области 

молодежной политики.  

Я предлагаю предоставить заключительное слово и.о. начальника 

финансового управления Клочинской С.А.  

Клочинская С.А. – и.о. начальника финансового управления администрации МО 

ГО «Воркута»: 

Исходя из рассмотренных вопросов и предложений, финансовым 

управлением на заседании бюджетных комиссий будет подготовлен уточненный 

проект с учетом предложений, включить расходы на муниципальную программу 

«Молодежная политика на 2022 год», за счет каких средств, посмотрим по ГРБС. В 

части управления культуры по ремонту ГЦНК, тоже произойдут изменения, т.к. 
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мероприятие поменяется, расходы отражены на муниципальном задании, а ремонт 

в муниципальное задание не входит. Мы на этих моментах с акцентируем 

внимание.    

Камкин А.А. - и.о. главы МО ГО «Воркута» - руководителя администрации МО ГО 

«Воркута»: 

С учетом поступивших предложений предлагается следующий итоговый 

документ – рекомендации публичных слушаний: 

«Заслушав и обсудив проект бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

участники публичных слушаний, состоявшихся 6 декабря 2021 года, приняли 

следующее решение: 

1. Публичные слушания по проекту решения «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» считать состоявшимися. 

2. Одобрить предложенный проект решения Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Об утверждении бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов и внести озвученные изменения в проект решения.  

3. Рекомендовать Совету муниципального образования городского округа 

«Воркута» при принятии решения «Об утверждении бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов» учесть настоящий итоговый документ – заключение публичных 

слушаний. 

 

Ставлю на голосование принятие итогового документа. 

 

Голосовали: «за» - 33, «против» - 0, «воздержались» - 1. 

По результатам голосования решение принято.  

 

Спасибо за работу. Объявляю об окончании публичных слушаний. 

 

 

 

Председатель публичных слушаний,  

и.о. главы городского округа «Воркута» -  

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                             А.А. Камкин  

 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                 Т.А. Артамонова 


