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Главы МО ГО «Воркута» Будовского Валерия Леонидовича 

«Об итогах работы администрации МО ГО «Воркута» за  2010 год» 

  

Подводя итоги работы администрации МО ГО «Воркута» за прошедший год,  хочу 

коротко сказать о главных событиях года. 

В апреле 2010 года с рабочим визитом посетил Воркуту Глава Республики 

Коми  Вячеслав Михайлович Гайзер. 

По итогам визита губернатор  подписал  соглашения о сотрудничестве  республики 

с компаниями: «Северсталь Ресурс»  на ближайшие три года, целью которого является 

укрепление долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в промышленной, 

инвестиционной и социальной сферах, и ЗАО «КЭС» о  реализации первоочередных 

мероприятий комплексной программы «Воркута - энергоэффективный город». 

Воркута была  выбрана в качестве первых пилотных стартовых площадок, где 

планируется осуществить мероприятия в рамках комплексной программы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности с использованием современных 

методов и технологий. 

В июне 2010 года на территории Воркуты прошло совещание рабочей группы 

Арктического Совета по предупреждению готовности к чрезвычайным ситуациям, в 

котором приняли участие более 60 делегатов из зарубежных стран. 

Делегацию  представляли семь государств, относящихся к арктической зоне и граничащих 

с акваторией Северного Ледовитого океана. Результатом проведения совещания стал тот 

факт, что Воркута была выбрана для базирования и создания на ее территории 

Арктического спасательного центра. 

Оценивая прошедший год, необходимо отметить, что мы работали в режиме жесткой 

экономии. Скажу лишь главное – в 2010 году нами сохранена социальная стабильность, в 

полном объёме предоставлялись населению все муниципальные услуги в соответствии с 

действующим законодательством. 

Своевременно и без задержек финансировались основные расходы: заработная 

плата, уплата налогов, питание в школах и детских дошкольных учреждениях, оказание 

первичной медицинской помощи, проведение расходов по содержанию и ремонту 

муниципальных зданий и сооружений, дорог общего пользования. 

В 2010 году деятельность администрации была направлена на рост доходов 

бюджетной системы и повышение эффективности управления бюджетными ресурсами. 

Бюджет 2010 года на 1 января 2011 года исполнен по доходам   на 102,5 процента  - при 

плане 2 млрд.782 млн. рублей доходы составили 2 млрд. 851 млн. рублей. Собственные 

доходы за 2010 год  составили 1 млрд. 248 млн. рублей и выполнены на 106%. 



Это неплохой показатель и говорит о том, что нами проведена достаточная работа 

как по собираемости собственных доходов, так и по освоению средств поступивших из 

других уровней бюджета. 

На протяжении всего периода нашей деятельности мы вели кардинальное 

оздоровление финансового состояния города, и  проводимая нами    работа позволила  в 

2010году уменьшить объем муниципального долга на 105 млн. рублей и провести 

оптимизацию расходов местного бюджета. 

Мы активно сокращали внешние долги, которые достались нам в «наследство» и не 

наращивали новых,  сегодня у городского округа нет обязательств по коммерческим 

кредитам, что избавляет бюджет от необходимости их обслуживать. 

В целях сохранения стабильности социально-экономической ситуации особое 

внимание уделяли: 

- в первую очередь,  усилению работы администраторов доходов местного бюджета по 

повышению собираемости платежей, по укреплению и увеличению доходной части 

местного бюджета; 

- во – вторых,  по расходованию бюджетных средств с соблюдением установленных 

приоритетов в строгом соответствии с действующим законодательством и полученными 

доходами. 

По отчету исполнения бюджета за 2010 год перевыполнены    поступления в 

городской бюджет против плановых утвержденных назначений: 

- по налогу на доход физических лиц  (105,0%) 

- по налогу на имущество физических лиц ( 100,2%) 

- по налогу на землю ( 102,2%) 

- по доходам от использования муниципального имущества ( 120,1%) 

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов ( 106,2%) 

В соответствии с действующим законодательством пополнялась нормативно – 

правовая база муниципального образования. Принято  1755 постановлений, 353 

распоряжения. 

Приняты нормативно – правовые акты по переходу на новую систему оплаты труда 

бюджетных учреждений, что способствовало привлечению дополнительных субсидий в 

бюджет города. 

В 2010 году разработана и  утверждена Концепция социально – экономического 

развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2020 г.г. 

Как всем известно - город Воркута вошел в перечень моногородов и в связи с этим 

нами  в 2010 году разработан и утвержден Комплексный инвестиционный план 

модернизации моногорода Воркута, в который вошли  11 инвестиционных проектов, 

планируемые к реализации на территории муниципального образования. 



Данный КИП согласован в Министерстве экономического развития Республики 

Коми, утвержден в Министерстве регионального развития России и в настоящий момент, 

при поддержке со стороны Республики Коми, решается вопрос о выделении средств из 

федерального и республиканского бюджетов на реализацию данных инвестиционных 

проектов. 

При условии получения средств из вышестоящих уровней бюджета,  у города будет 

реальная возможность роста экономики, снижения уровня безработицы путем 

организации  новых производств и как следствие создания новых рабочих мест,  тем 

самым  возможность увеличить собственные доходы муниципального образования. 

В условиях Севера энергоэффективность можно считать одним из основных 

факторов роста экономики в целом. 

Разработана программа энергосбережения, в том числе – в энергетике и жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

Сегодня  компанией «Комплексные энергетические системы» заявлен к реализации 

важный проект: «Воркута - энергоэффективный город». Правительство  РК должно с одной 

стороны оказать максимальную поддержку данному проекту, но с другой стороны – взять 

под свой жесткий контроль ход его реализации. 

Проблемы Воркуты и многих других городов  республики в 2010 году — рост 

платежей за услуги ЖКХ. 

В 2010 году в рамках  адресных муниципальных программ: 

- «Капитальный ремонт жилых многоквартирных домов с привлечением средств Фонда 

содействия и реформирования ЖКХ» было установлено - 9 приборов учета на сумму - 4, 2 

млн. рублей; 

- «Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов в  соответствии с  показаниями 

общедомовых приборов учета на 2009-2012 г.г.» было установлено – 12  приборов учета на 

сумму 1,7 млн. рублей. 

На протяжении  года нами продолжалась работа по проведению капитальных 

ремонтов многоквартирных домов и большое внимание  было уделено решению данного 

вопроса . 

В бюджете 2010 года по этой статье было предусмотрено свыше 45 млн. рублей.  В 

ходе реализации вышеуказанной программы произведен капитальный ремонт 19 жилых 

домов. 

Актуальным стало решение о выделении средств из местного бюджета  порядка 3,6 

млн. рублей  на ремонт квартир для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. В результате чего отремонтировано 35  квартир. 

Отдельно остановлюсь на ремонте автомобильных дорог. Это очень важный и 

проблемный вопрос для нашего города. Отремонтировано в 2010году более 40% 

автомобильных дорог 



В решении вопросов благоустройства городского округа в 2010 году было освоено 

143 млн. рублей, в том числе     в сфере содержания и обслуживания дорог: 

- 8 автомобильных дорог  передано республикой и было принято  в казну муниципального 

образования. 

- проведен ремонт дорог - на 72,9 млн. руб.; 

- потрачено на зимнее содержание  дорог 53 млн.руб; 

Конечно, в вопросах благоустройства ещё предстоит много сделать, ещё не всегда 

удаётся оперативно сработать, решая проблемы жителей городского округа. К сожалению, 

у нас пока слаба материальная база в сфере жилищно-коммунального хозяйства в виду 

высокого процента износа автопарка, а денег на покупку необходимой 

спецавтотехники  недостаточно. Но все эти проблемные вопросы решаются, и я уверен, 

будут решаться и дальше. 

Как результат в 2010  году в рамках софинансирования  приобретены 4 единицы 

техники на сумму 5 млн.руб. и планируется приобретение техники в  этом году. 

  В рамках достигнутых соглашений республики с ЗАО «Северсталь Ресурс» 

продолжает развивается социальное партнёрство с   градообразующим предприятием - 

ОАО «Воркутауголь» 

На финансирование социальных программ и мероприятий в 2010 году  было 

выделено 18 млн.руб., 

За счет этих  средств было приобретено техническое оборудование для школьных 

столовых образовательных учреждений, медицинское диагностическое оборудование для 

детских муниципальных учреждений здравоохранения,  ценные подарки для одаренных и 

талантливых детей города, которые достигли высоких результатов в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, проводимых как на уровне муниципального образования так 

на республиканском и федеральном уровне. По устоявшейся традиции средства выделялись 

на проведение Спартакиады народов Севера и строительство снежного городка. 

Также необходимо отметить, что в 2010 году с «Воркутауголь»  подписано 

Соглашение о сотрудничестве по реализации программ социально-экономического 

развития города на период до 2013 года с общим финансированием 60 млн. рублей. 

В рамках достигнутых договоренностей ОАО «Воркутауголь» обязуется обеспечить 

выделение денежных средств бюджетным учреждениям на выполнение социальных 

мероприятий в сфере образования, медицины, культуры, физкультуры и спорта, а также 

мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

Также хотелось озвучить, что по соглашению с республикой Коми  и ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» городу выделены целевые средства  на строительство спортивного 

комплекса с бассейном в сумме 250 млн. рублей. В 2010 году подготовлена и получена 

положительная экспертиза на проектно-сметную документацию по строительству данного 

объекта. 

Начало строительства планируется в 2011 году, спорткомплекс будет располагаться 

по ул. Димитрова. 



2010 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом учителя. 

Знаковым событием в сфере образования стало открытие в городе  Дома Учителя и 

переименование части площади Мира в площадь Просвещения. Продолжалась работа по 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» и президентской 

инициативы «Наша новая школа». 

В отрасли образования в отчетном периоде были обеспечены безопасные и 

комфортные условия для учебы и работы для всех субъектов образовательного процесса. 

Уровень и качество обучения в образовательных учреждениях составили в 2010 году – 99 

% - «выше не бывает», а потому отличные отметки в российский год учителя заслужили как 

замечательные педагоги Воркуты, так и их одаренные ученики. 

Шесть Воркутинских педагогов вошли в «Золотую сотню лучших учителей 

Республики Коми». Учитель истории школы №35 Ирина Кирова победила в 

республиканском конкурсе  «Учитель года», Светлана Малиновская, учитель географии 

гимназии № 6,  вошла в «Золотую сотню лучших учителей Российской Федерации». 

Рост уровня качественного образования привел к увеличению числа учащихся, 

ставших победителями и призерами предметных олимпиад республиканского и 

российского значения. Стабильно высоким в 2010году оставался процент выпускников, 

окончивших школу с золотыми и серебряными медалями. Четверо школьников получили 

гранты президента России и главы республики Коми, шесть учащихся стали лауреатами 

малой нобелевской премии республики Коми, десять учеников заработали гранты главы 

города в рамках муниципальной программы «Поддержка талантливой молодежи». 

Мы все с большим уважением относимся к почетной профессии учителя. Наша 

обязанность создать педагогам такие условия, чтобы они могли проявить свой талант во 

всей полноте, реализовать все инновационные образовательные проекты. За свой 

профессионализм и нелегкий труд в Год учителя были награждены 

грамотами  администрации города более  160 педагогов Воркуты. 

Нам и дальше предстоит работать над улучшением социального положения 

педагогов - это постоянная планомерная работа. 

Мы придаем большое значение и  дошкольному образованию. Система дошкольного 

образования в городе  Воркута  сегодня представлена всеми типами и видами  учреждений, 

что позволяет обеспечивать конституционные права граждан на получение бесплатного 

дошкольного  образования с учетом потребностей различных категорий граждан. 

Укомплектованность по отношению к типовой мощности составляет 96,5%, средняя 

наполняемость - 982,7 человек на 1000 мест. В муниципальном образовании утверждена 

система мер социальной поддержки малообеспеченных семей. Всем нуждающимся 

предоставляются республиканские и муниципальные льготы. 

В связи с увеличением  предельной численности детей ясельного возраста и 

востребованностью мест в детских дошкольных учреждениях, на базе действующих 

детских садов  в 2010 году созданы 60 мест,   открыты 4-е дополнительные группы. 

Вариативная сеть дошкольных учреждений качественно улучшилась. Процент 

учреждений I и II категории увеличен. Сохранена сеть учреждений и групп 

компенсирующей направленности. Открыты группы кратковременного  и круглосуточного 

пребывания.  



В системе здравоохранения стали реализовываться новые принципы: 

- в 2010 году 6 из 11 медицинских муниципальных учреждений здравоохранения были 

переведены на преимущественно одноканальное финансирование через систему 

обязательного медицинского страхования. 

На протяжении всего года проводилось укрепление материально-технической базы 

медицинских учреждений, оснащение их современными лечебно-диагностическим 

медицинским оборудованием и техникой, проводились капитальные ремонты в 

учреждениях. 

За счет средств инвестора, ОАО «Газпром»,  в городской больнице скорой 

медицинской помощи проведен капитальный ремонт кислородного цеха, закончен ремонт 

приемно–консультативного отделения, начат капитальный ремонт операционного блока, а 

также капитальный ремонт в помещениях детской поликлиники поселка Северный. 

Приобретено новое медицинское диагностическое оборудование для детской 

городской больницы, технологическое оборудование для прачечных. 

Все это позволяет сегодня оказывать более качественно медицинскую помощь 

больным  и на более высоком уровне. 

 Важная сторона развития муниципального здравоохранения - профилактическое 

направление медицины, формирование идеологии здорового образа жизни, развитие 

социально значимых видов помощи.   

 В перспективе некоторые учреждения муниципального здравоохранения, 

получающие значительные доходы от оказания платных медицинских услуг, из разряда 

бюджетных учреждений смогут  перейти в разряд некоммерческих организаций и 

самостоятельно управлять своими финансовыми ресурсами.  

             В 2011 году начнет работать Программа модернизации здравоохранения республики 

на 2011- 2012 годы в рамках общефедеральной программы.  

            Здесь планируется выделение значительных средств.  По предварительным данным 

в 2011году городу  будет выделено - 77 млн. рублей. Необходимо приложить максимум 

усилий для эффективного использования этих средств. 

Основной целью Программы является значительное укрепление материально- 

технической базы медицинских учреждений, комплексное внедрение электронного 

документооборота в медицинских учреждениях, создание медицинского информационного 

и образовательного ресурса, что приведет к принципиальному изменению системы 

медицинского обслуживания граждан по новым стандартам. 

 2011 год объявлен в республике Годом ребенка. Создание банка данных о 

состоянии здоровья детей Воркуты позволит разработать мероприятия целевой программы 

«Здоровый ребенок 2011- 2020 г.г.». 

2010 год – юбилейный год Победы нашего народа  в Великой Отечественной 

войне.   Специалистами администрации проведена масштабная работа по организации 

праздника Победы,  было вручено 411 правительственных юбилейных медалей, оказана 

помощь участникам Великой Отечественной войны в решении имеющихся проблем. Никто 

из ветеранов войны не остался без внимания, все получили памятные подарки, 

нуждающимся проведен ремонт в квартирах, оказана медицинская помощь. 



В юбилейный год  три ветерана  получили социальную выплату на приобретение 

жилья за счет средств федерального бюджета, одному предоставлено 

благоустроенное  жилье  в городе, 11 участников Великой Отечественной войны 

поставлены на учет и признаны нуждающимися в жилых помещениях. 

Эти люди заслуживают того, чтобы о них постоянно заботились. Поэтому мы и 

впредь намерены оказывать им всестороннюю помощь. 

Одним из немаловажных событий  в 2010 году  было проведение очередной 

Всероссийской переписи населения. Данные послужат основой для формирования целевых 

программ по развитию городского округа «Воркута». 

Окончательные результаты мы получим в 2011 году. Большое спасибо всем 

участникам, организаторам переписи, а также всем жителям, которые приняли участие в 

данном мероприятии. 

В своем докладе хочу особое место уделить молодежи, так как третью часть 

населения нашего города составляют молодые люди. 

Это наиболее активная часть общества, которая должна занять одно из главных мест 

в жизни города. 

Необходимо вовлекать молодёжь в реализацию интересных проектов, развивать 

молодёжное самоуправление. 

Понимая всё это, при каждом общеобразовательном учреждении  в городе созданы 

Советы школьников, в уставе которых предусмотрены полномочия ученических органов 

самоуправления. В ряде школ созданы школьные республики, со своим президентом и 

кабинетом министров, выбранных из  числа старшеклассников, призванных вести главную 

воспитательную, общественную и учебную работу. 

Современная демократичная система управления позволяет вовлечь молодежь в 

процесс  управления государством на уровне учебного процесса. Результаты этой 

деятельности достойны самой высокой оценки. 

Нам предстоит еще много сделать, и в дальнейшем  основными 

направлениями  молодежной политики будет  пропаганда здорового образа жизни. Мы 

хотим видеть нашу молодежь здоровой, образованной, инициативной,  и именно это стоит 

во главе угла при определении приоритетных направлений, без решения которых 

невозможно делать ставку на будущее. 

Наша молодежь отмечена не только в учебном процессе, но и в области спорта и 

культуры. 

Хочу обратить ваше внимание на то, что  спортивному ведомству Воркуты в 

2010году исполнилось 65 лет и можно с уверенностью сказать, что достигнутые результаты 

в спорте достойны этой юбилейной даты. 

Спортсмены Воркуты в 2010 году приняли участие  почти  в 100 выездных 

соревнованиях как республиканского, так и российского уровней, и в шести соревнованиях 

международного класса. 



Радует тот факт, что растет число занимающихся физической культурой и спортом, 

и достигло почти  29 тыс. человек. 

В дальнейшем это количество должно возрасти еще на 10%, за счет привлечения к 

занятиям спортом не только детей, но и взрослых. 

Пополнился состав титулованных спортсменов - семь спортсменов Воркуты в 

2010году выполнили нормативы мастеров спорта России, 39 стали кандидатами в мастера 

спорта, 58- перворазрядниками. 

В двенадцатый раз Воркута завоевала главный кубок Спартакиады народов Севера 

России. 

Одним из приоритетных  направлений   спорта является создание условий 

для  развития въездного туризма. Уникальные природные ресурсы и богатое историко-

культурное наследие города открывают широкие потенциальные возможности для его 

развития. 

Мы намерены  сделать всё необходимое для развития туризма как полноценного 

сектора экономики города. 

Экономический эффект от  развития туризма очевиден – это создание новых рабочих 

мест, улучшение всей инфраструктуры, рост доходов местного бюджета, увеличение 

мобильности населения, общение и новые знания. 

Здесь предстоит сделать очень много. Ведется работа по формированию 

позитивного имиджа города, как региона привлекательного для туризма. Необходимо 

продвижение имеющихся турпродуктов посредством всех доступных форм, с 

привлечением финансирования из всех уровней бюджета. 

В настоящее время разработан бизнес-план по развитию туризма и включен в 

перечень проектов на уровне Республики. 

Нельзя не отметить  достигнутые успехи   в области культуры 

В городе проходили все традиционные для Воркуты праздники. С триумфом прошли 

Дни культуры Воркуты в  Сыктывкаре. Знаменательным событием стало открытие в 

Заполярье в августе 2010 года памятника воинам – интернационалистам, погибшим в 

локальных войнах и конфликтах. 

За прошедший год возросло число работников культуры, отмеченных на высоком 

уровне. Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» был 

удостоен преподаватель музыкального колледжа Анатолий Кондратов. Трое получили 

почетное звание «Заслуженный работник Республики Коми». 

В 2011 году воркутинские творческие коллективы  приглашены и  примут участие в 

праздновании 90-летия Республики Коми. 

В нашей работе человеческий фактор всегда стоял на первом месте и  считаю, что 

одной из важнейших задач органов местного самоуправления городского округа «Воркута» 

работа с обращениями наших жителей. В 2010  году в мой адрес поступило от граждан 862 

письменных  и 1110 устных обращений.Все обращения рассмотрены в срок. 



Анализируя обращения, можно сделать определённые выводы: самые проблемные 

сферы, волнующие людей сегодня, являются система ЖКХ,  благоустройство города, 

жилищные вопросы. 

В течение 2010 года я встречался с жителями лично, имел возможность оценить 

обстановку в городе. Благодарю управления и службы, которые работали со мной по 

жесткому графику, вели приём населения, отвечали на вопросы жителей. Всего мне было 

задано около 400 вопросов, больше половины уже сняты с контроля, в связи с 

положительным решением. Я буду жестко реагировать на любое невнимание к проблемам 

людей, проживающим на территории муниципального образования. 

Конечно, есть вопросы или проблемы, решение которых требует времени, но в 

конечном итоге, любой  гражданин, обратившийся в администрацию, должен получить 

своевременный и конструктивный ответ в установленные законодательством сроки, а 

лучше - реальную помощь.  

На перспективу приоритетными задачами в сфере реформирования муниципального 

управления определены: 

- создание и развитие в городском округе «Воркута» электронного муниципалитета, 

- повышение качества и доступности муниципальных услуг, в том числе и по принципу 

«Одного окна», 

- создание возможности для заявителей в целях предоставления услуги в электронном виде 

на  Едином портале государственных и муниципальных услуг , а также  на «Портале 

муниципальных услуг  городского округа Воркута»; 

- внедрение в городском округе «Воркута» единой системы автоматизации 

делопроизводства и документооборота; 

- организация разработки стандартов муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией и подведомственными учреждениями, а также административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг. 

В завершении хочу сказать, что многое сделано в 2010 году, но ещё больше 

предстоит сделать. Время не стоит на месте, и подтверждение этому третье послание 

Президента Российской Федерации Д.А.Медведева Федеральному собранию – главный 

программный документ, который дает обществу ориентиры того, какие проблемы, по 

мнению президента, являются приоритетными и каков механизм их решения. 

Наше общество становится всё более социально направленным, и задачей номер 

один является забота о будущем поколении, которое должно полноценно развиваться, расти 

здоровым и счастливым. 

Всех благодарю за работу и надеюсь на дальнейшее ещё более конструктивное и 

результативное сотрудничество! 

  

Спасибо за внимание. 


