
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

1 октября 2014 г.            № 586- 55 
 

Невинномысск 
 
 
Об исполнении бюджета 
города Невинномысска 
за I полугодие 2014 года 
 
 

Рассмотрев представленный финансовым управлением администрации 
города Невинномысска отчёт об исполнении бюджета города Невинномысска 
за I полугодие 2014 года, Дума города Невинномысска отмечает, что доходная 
часть бюджета города Невинномысска за I полугодие 2014 года составила 
995261,20 тыс. руб. при уточнённом плане доходов на 2014 год в сумме 
1978226,37 тыс. руб. В целом по доходам плановые назначения по бюджету 
города Невинномысска обеспечены на 50,31 процента. 

Исполнение бюджета города Невинномысска по расходам составило 
1046523,34 тыс. руб. или 47,25 процента к уточнённому бюджету города Не-
винномысска с учётом изменений, внесённых в бюджетную роспись. Уточ-
нённый бюджет города Невинномысска по расходам по состоянию на 
01.07.2014 года составил 2214727,12 тыс. руб. 

Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Отчёт об исполнении бюджета города Невинномысска за I полугодие 

2014 года принять к сведению. 
2. Обратить внимание администрации города Невинномысска (Баты-

нюк) на: 
- низкое исполнение плана доходов по налогу на доходы физических 

лиц и единому налогу на вменённый доход; 
- увеличение задолженности по арендной плате за землю; 
- низкое исполнение плана доходов от оказания платных услуг; 
- неосвоение средств бюджета города на корректировку и разработку 

проектно-сметной документации на строительство тоннеля под железной до-
рогой Невинномысск – Минеральные воды; 

- неосвоение средств резервного фонда администрации города Невин-
номысска, направленных управлению жилищно-коммунального хозяйства ад-
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министрации города Невинномысска для проведения аварийно-
восстановительных работ верхней балки двутаврового сечения перекрытия 
путепровода по улице Гагарина. 

3. Отметить недостаточную работу Невинномысского городского отдела 
судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю по взысканию задолженности в бюджет города Не-
винномысска. 

4. Рекомендовать: 
4.1. Администрации города Невинномысска (Батынюк): 
4.1.1. Осуществлять планирование доходов бюджета города Невинно-

мысска на очередной финансовый год на основе прогноза социально-
экономического развития города Невинномысска. 

4.1.2. Принять меры к полному освоению средств бюджета города Не-
винномысска в соответствии с решением Думы города Невинномысска от 
19.12.2013 № 488-45 «О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на 
плановый период 2014 и 2016 годов». 

4.2. Невинномысскому городскому отделу судебных приставов Управ-
ления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю 
(Малько) обеспечить своевременное исполнение судебных актов по взыска-
нию в бюджет города Невинномысска задолженности по арендной плате за 
землю. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по бюджету и налоговой 
политике (Жуковская). 

 
 
 
Заместитель председателя 
Думы города Невинномысска    С.М. Пластун 


