
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Думы города Невинномысска IV созыва за 2013 год 

 
За отчетный период проведено 15 официальных заседаний Думы города 

Невинномысска, из них 4 - внеочередных. Принято 162 решения Думы города, 
из них 46 - являющихся нормативными правовыми актами.    

 
В Думу города внесено 166 проектов решений, из них 
нормативных правовых актов – 43, в том числе: 
- главой города внесено – 30; 
- депутатами – 2; 
- постоянными комиссиями – 10; 
- фракцией ВВП «Единая Россия» в Думе города Невинномысска – 1. 
Из 166 внесенных проектов решений: 
отозваны, отклонены, сняты с рассмотрения,  возвращены на доработку- 4. 
Внесены как ненормативные правовые акты, но по заключению 

прокуратуры приняты Думой города как нормативные правовые акты – 3. 
 

Распределение принятых нормативных правовых актов по сферам 
правового регулирования: 

 
Местное самоуправление-  14  
Бюджетная и налоговая политика-14 
Социальная политика –4  
Коммунальное хозяйство- 7   
Экономическое развитие и муниципальная собственность- 7 
 

Обзор нормативных правовых актов по сферам правового 
регулирования: 

 
По вопросам местного самоуправления 
- Об образовании контрольно-счетной палаты города Невинномысска 

(№ 340-32 от 15.01.2013) 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
города Невинномысска принято решение об образовании контрольно-счетной 
палаты города Невинномысска. Утверждено Положение о контрольно-счетной 
палате города Невинномысска, определена структура и штатная численность 
контрольно-счетной палаты города Невинномысска. Утвержден Порядок 
рассмотрения кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной 
палаты города Невинномысска и досрочного освобождения его от должности. 

 



 

 

2 

- Об утверждении регламента контрольно-счетной палаты города 
Невинномысска (№ 397-38 от 29.05.2014)  

Утвержден регламент контрольно-счетной палаты города 
Невинномысска с целью определения порядка подготовки и проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иных вопросов 
внутренней деятельности контрольно-счетной палаты. 

 
- О внесении изменений в Положение о наградах и поощрениях 

муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
Ставропольского края, утвержденное решением Думы города Невинномысска 
от  19.12.2012 № 328-30 (№ 351-34 от 30.01.2013) 

Изменения внесены с целью определения оснований и условий 
предоставления денежных выплат к наградам и поощрениям города 
Невинномысска.  

Уточнено, что Положения о звании «Почетный гражданин города 
Невинномысска», о Почетной грамоте Думы города, о благодарности Думы 
города утверждаются решением Думы города.  

 Награждение медалью «За личный вклад в развитие города 
Невинномысска», знаками «За заслуги перед городом Невинномысском», 
«Общественное признание», Почетной грамотой главы города, а также 
поощрение благодарностью администрации города, грантами и стипендиями 
города осуществляется на основании постановления администрации города.   

Положения о медали «За личный вклад в развитие города 
Невинномысска», о знаках «За заслуги перед городом Невинномысском», 
«Общественное признание», о Почетной грамоте главы города, о 
благодарности администрации города, о грантах и стипендиях города, 
утверждаются постановлением администрации города.  

Положением о наградах и поощрениях предусматриваются порядок 
рассмотрения инициативы о награждении и поощрении, порядок вручения 
наград и поощрений, могут предусматриваться  денежные выплаты.  

Расходы, связанные с осуществлением награждения и поощрения, 
осуществляются за счет средств бюджета города. 

 
- Об утверждении Положения о Почетной грамоте Думы города 

Невинномысска (№ 361-35 от 27.02.2013) 
В целях признания выдающихся заслуг граждан Российской Федерации, 

коллективов предприятий, учреждений, общественных и иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города, в различных 
сферах жизнедеятельности города утверждено Положение о Почетной грамоте 
Думы города Невинномысска в новой редакции. 

 
- Об утверждении Положения о благодарности Думы города 

Невинномысска (№ 362-35 от 27.02.2013) 
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В целях признания особых заслуг граждан Российской Федерации, 
коллективов предприятий, учреждений, общественных и иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории города, в различных 
сферах жизнедеятельности города утверждено Положение о благодарности 
Думы города Невинномысска. 

 
- О внесении изменений в Положение о порядке установки и сноса 

временных гаражей в жилых микрорайонах, утвержденное решением Думы 
города Невинномысска от 24.11.2004 № 132-71 (№ 373-36 от 27.03.2013) 

Внесены изменения с целью совершенствования практики применения 
Положения. Среди которых в частности, уточнено, что «земельный участок 
для установки временного гаража предоставляется на 3 года»;   

«Устройство погребов, подвалов, пристроек к временному гаражу, иных 
сооружений рядом и под временным гаражом, а также обкладка временного 
гаража кирпичом и (или) иными строительными материалами, запрещены»; 

«Запрещена передача временного гаража третьим лицам»; 
«В случае выявления фактов самовольной установки временного гаража, 

его использования после истечения срока действия разрешения, а также 
фактов, являющихся основанием для досрочного прекращения действия 
разрешения, управление архитектуры и градостроительства администрации 
города Невинномысска направляет лицу, допустившему указанные 
нарушения, уведомление о необходимости демонтажа временного гаража в 
течение 15 дней с момента получения уведомления»; 

«В случае если владелец временного гаража не демонтирует его в 
установленный срок, администрация города Невинномысска, обращается в суд 
для решения вопроса о принудительном сносе гаража». 

 
- О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Невинномысска, утверждённое решением Думы 
города Невинномысска от 30.07.2008 № 528-47 (№ 380-37 от 24.04.2013) 

Внесены изменения в соответствии с Федеральным законом «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». В частности, «замещение 
вакантной должности проводится на конкурсной основе. Решение об 
объявлении конкурса на замещение вакантной должности принимается 
руководителем органа местного самоуправления города, в котором 
объявляется конкурс, в течение месяца с момента возникновения вакантной 
должности». 

 
- Об утверждении Порядка представления сведений о расходах лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, в органах местного 
самоуправления города Невинномысска (№411-40 от 26.06.2013) 
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Порядок утвержден в соответствии с Федеральными законами от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» в целях установления 
контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе, и лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, в органах местного самоуправления города 
Невинномысска, расходов их супругов и несовершеннолетних детей. 

 
- О внесении изменений в Порядок и размеры возмещения расходов, 

связанных с командированием выборных должностных лиц, депутатов, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных 
служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Невинномысска, утверждённые решением Думы города Невинномысска от 
17.12.2010 № 1058-82 (№ 460-43 от 08.11.2013) 

Решение принято в соответствии с Законом Ставропольского края «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае», 
Уставом города Невинномысска. 

 
- О внесении изменений в пункт 14 Порядка и размеров возмещения 

расходов, связанных с командированием выборных должностных лиц, 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и 
муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного 
самоуправления города Невинномысска, утвержденных решением Думы 
города Невинномысска от 17.12.2010 № 1058-82» (№ 468-43 от 08.11.2013) 

До января 2013 года в состав командировочных расходов входили 
страховые взносы на обязательное личное страхование пассажиров от 
несчастных случаев, сумма которых учитывалась в стоимости проездного 
билета. С 01 января 2013 года в соответствии с федеральным законом № 67-ФЗ 
от 14 июня 2012 года обязанность страхования своей гражданской 
ответственности за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров, возложена на перевозчиков.  

В связи с этим из расходов по проезду к месту командирования 
исключен страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте.  

 
- Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города 

Невинномысска» (№ 459-43 от 08.11.2013) 
В соответствии с решением Думы города Невинномысска от 19.12.2012 

№ 328-30 «Об утверждении Положения о наградах и поощрениях 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска 
Ставропольского края» и в целях признания выдающихся заслуг граждан 
перед городом, поощрения деятельности, обеспечившей его благополучие и 
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процветание утверждено Положение о звании «Почетный гражданин города 
Невинномысска» в новой редакции. 

 
- О признании утратившим силу решения Думы города Невинномысска 

от 28.04.2005 № 47-79 «О ежегодном отпуске главы города Невинномысска» 
(№ 467-43 от 08.11.2013) 
Приведено в соответствие с Законом Ставропольского края «Об 

отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» и 
Уставом города Невинномысска.  

 
- О внесении изменений в Устав муниципального образования городского 

округа – города Невинномысска Ставропольского края Российской Федерации, 
принятый решением Думы города Невинномысска от 26.09.2012 № 263-24  
(№ 396-38 от 29.05.2013), (№ 470-44 от 27.11.2013) 

Принято в целях приведения Устава города Невинномысска в 
соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. 

 
- Об утверждении Порядка предоставления депутату Думы города 

Невинномысска помещения для работы с избирателями в его избирательном 
округе (№ 499-46 от 25.12.2013) 

Решение принято в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Ставропольского края «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления», Уставом города 
Невинномысска.  

 
По вопросам бюджетной  и налоговой политики 
 - О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

19.12.2012 № 322-30 «О бюджете города Невинномысска на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» (7 раз: № 357-35 от 27.02.2013, № 410-40 
от 26.06.2013, № 425-41 от 31.07.2013, № 437 – 42 от 25.09.2013, № 457-43 
от 08.11.2013, № 489-45 от 19.12.2013, № 495-46 от 25. 12.2013) 

По итогам рассмотрения Думой города проектов решений по внесению 
изменений в бюджет города на 2013 год приняты решения, в результате 
которых первоначально утвержденные в бюджете города доходы на 2013 год 
были увеличены на 425,05 млн. руб. (с 1 821,37 млн. руб. до 2 246,43 млн. 
руб.), расходы – на 484,32 млн. руб. (с 1 913,21 млн. руб. до 2 397,54 млн. 
руб.). 

Внесение изменений в расходную часть бюджета города позволило 
увеличить расходы на реализацию мероприятий по муниципальным целевым 
программам. Были выделены ассигнования на вновь принятые муниципальные 
программы. Также дополнительно за счёт средств федерального, краевого и 
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местного бюджета утверждены средства на реализацию мероприятий по 
софинансированию. 

 
- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

28.09.2011 № 97-8 «О земельном налоге» (№ 426 – 41 от 31.07. 2013) 
В связи с утверждением  новой кадастровой оценки земель города 

произошло значительное снижение кадастровой стоимости земельных 
участков (в 4,5 раза), расположенных на территории города, что привело к 
снижению налоговой базы для исчисления налога на землю и, соответственно, 
к значительному снижению поступлений в бюджет города. 

В целях частичной компенсации потерь от сокращения поступлений в 
бюджет города доходов от земельного налога Думой города внесены 
изменения в решение о земельном налоге. Кроме того, установлены 
дополнительные категории налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты 
земельного налога. Решение вступило в силу с 01.01.2014 и распространено на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2013. 

 
- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

28.09.2011 № 96-8 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городе Невинномысске» (2 раза: № 379-37от 24.04.2013, № 438-42  
от 25.09.2013) 

Необходимость внесения изменений была обусловлена включением в 
структуру органов местного самоуправления города постоянно действующего 
органа внешнего муниципального финансового контроля – контрольно-счетной 
палаты города Невинномысска, а также внесением в Бюджетный кодекс РФ 
изменений, направленных на разграничение полномочий участников 
бюджетного процесса, в том числе между органами муниципального 
финансового контроля, и уточнением бюджетных полномочий РФ, субъектов 
РФ и муниципальных образований в части формирования и исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

  
- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 

23.11.2005 № 168-89 «О введении с 1 января 2006 года на территории города 
Невинномысска системы налогообложения в виде единого налога на 
вменённый доход для отдельных видов деятельности» (№ 348-34  
от 30.01.2013, №471-44 от 27.11.2013)  

Решение принято дважды, в том числе с целью увеличения налоговых 
поступлений в бюджет города внесены изменения в решение о едином налоге 
на вменённый доход для отдельных видов деятельности, которыми увеличены 
значения корректирующего коэффициента базовой доходности (К2), по 
сравнению с действующими значениями на 20 процентов. 
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- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 
26.10.2011 № 119-09 «О налоге на имущество физических лиц» (№ 490-45  
от 19.12.2013) 

На основании действующего законодательства внесены изменения, в 
соответствии с которыми с 01 января 2014 года ставки налога устанавливаются 
в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор. Предыдущая 
редакция решения не предусматривала применения коэффициента-дефлятора. 

 
- О бюджете города Невинномысска на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов (№ 488-45 от 19.12.2013) 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

города Невинномысска, Положением о бюджетном процессе в городе 
Невинномысске утверждены основные характеристики бюджета города 
Невинномысска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов: 

- общий объём доходов бюджета города на 2014 год в сумме 2030841,64 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2032637,77 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 
2162757,23 тыс. рублей; 

- общий объём расходов бюджета города на 2014 год в сумме 2054245,73 
тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2104447,16 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждённые расходы в сумме 24137,00 тыс. рублей, и на 2016 год в сумме 
2214720,91 тыс. рублей, в том числе условно утверждённые расходы в сумме 
49724,71 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета города на 2014 год в сумме 23404,09 тыс. рублей, на 
2015 год в сумме 71809,39 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 51963,68 тыс. 
рублей. 

Приоритетными в бюджете города определены расходы, направленные: 
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
- социальное обеспечение населения; 
- оплату коммунальных услуг и услуг связи; 
- приобретение продуктов питания и оплату услуг по организации 

питания детей в муниципальных образовательных организациях; 
- обслуживание погашения муниципального долга; 
- субсидии муниципальным бюджетным учреждениям города и 

муниципальным автономным учреждениям города на выполнение 
муниципального задания. 

Рекомендовано: 
Администрации города Невинномысска: 
Обратиться в министерство финансов Ставропольского края по вопросу 

уточнения доходной базы бюджета города на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов и по вопросу выделения дотации на обеспечение 
сбалансированности бюджета города Невинномысска в 2014 году. 
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Привести муниципальные правовые акты по финансированию расходов 
на питание учащихся в спортивных классах в соответствие с действующим 
законодательством. 

Провести анализ расходов, выделяемых на содержание муниципального 
казённого учреждения «ИнфоГрад», муниципального автономного 
учреждения «Чистый город», муниципального бюджетного учреждения 
«Невгорсвет», муниципального бюджетного учреждения «Бюро по оказанию 
ритуальных услуг», муниципального казённого учреждения «Безопасный 
город», с учётом конечного результата их деятельности и представить его 
результаты в Думу города до 01.04.2014. 

Уточнить расчет потребности финансовых средств на выполнение 
уборочных работ муниципальным автономным учреждением «Чистый город» 
и предусмотреть соответствующие изменения при внесении изменений в 
бюджет города на 2014 год в феврале 2014 года. 

Контрольно-счётной палате города Невинномысска проверить 
использование средств бюджета города муниципальным бюджетным 
учреждением «Бюро по оказанию ритуальных услуг» за 2012-2013 годы. 

МРИ ФНС России № 8 по Ставропольскому краю внести изменения в 
отчёт по форме № 5-НДФЛ за 2012 год в сторону уменьшения налоговой базы, 
подлежащей налогообложению по ставке 13%. 

Настоящее решение вступило в силу с 01 января 2014 года. 
 
По вопросам социальной  политики 
- О внесении изменений в Положение об организации предоставления 

дошкольного образования в городе Невинномысске, утверждённое решением 
Думы города Невинномысска от 28.05.2008 № 508-44 (№382-37 от 24.04.2013) 

Решение принято в связи с внесением изменений в действующее 
законодательство. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996  
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», устав учреждения утверждается 
учредителем, а не органом местного самоуправления. 

В связи с созданием управления образования администрации города 
Невинномысска, понятие «Орган управления дошкольным образованием» 
приведен в соответствие с решением Думы города Невинномысска 
Ставропольского края от 19.12.2012 № 325-30 «Об учреждении управления 
образования администрации города Невинномысска». 

В соответствии с Уставом города Невинномысска к полномочиям 
администрации города Невинномысска относится: принятие целевых 
программ развития дошкольного образования города, установление размера 
родительской платы за содержание ребенка в МДОУ на основании расчетных 
данных, предоставляемых органом управления дошкольным образованием.  
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- Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 
Невинномысска (№ 448-42 от 25.09.2013) 

Решение принято в связи с необходимостью поддержания уровня жизни 
отдельных слабо защищенных слоев населения города Невинномысска, 
необходимостью оказания помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, которую они не могут преодолеть самостоятельно; с 
целью социальной поддержки участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также стимулирования спортсменов и тренеров за 
достижение высоких результатов на всероссийских и международных 
соревнованиях. 

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи 
отдельным категориям граждан на территории города Невинномысска 
установлены на три года. 

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан на территории города 
Невинномысска устанавливается постановлением администрации города 
Невинномысска. Решение вступило в силу с 01 января 2014 года. 

 
- О внесении изменений в пункт 1 решения Думы города Невинномысска 

от 25.09.2013 № 448-42 «Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан на 
территории города Невинномысска» (№ 472-44 от 27.11.2013) 

За девять месяцев 2013 года средняя заработная плата педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений города 
Невинномысска составила 18113,65 рублей. В связи с этим мера социальной 
поддержки педагогическим работникам и административно – управленческому 
персоналу муниципальных дошкольных образовательных учреждений в виде 
взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях в размере 50 % исключена. 
Решение вступило в силу с 01.01.2014 года. 

 
- О внесении изменения в Положение об организации предоставления 

дополнительного образования детям в городе Невинномысске, утверждённое 
решением Думы города Невинномысска от 25.11.2009 № 819-63 (№ 487-45  
от 19.12.2013) 

Решение принято в связи с сокращением финансирования в 2014 году и 
наличием ставок педагогов-психологов и социальных педагогов, 
финансируемых за счет средств субвенции. Вследствие чего, сокращена 21 
ставка работников данной категории, оплачиваемых за счет средств бюджета 
города. Также произошло сокращение ставок педагогов дополнительного 
образования в учреждениях дополнительного образования детей, находящихся 
длительное время на вакансии.  
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Формирование бюджетных ассигнований на оплату труда и начисления 
на выплаты по оплате труда осуществляется из расчёта по нормативу 0,14 часа 
ставки педагога дополнительного образования 1 категории на 1 обучающегося. 
Дополнительно устанавливается фонд стимулирования, который может 
достигать 30 процентов фонда оплаты труда, но не более среднего показателя 
по отрасли. Решение вступило в силу с 01 января 2014 года. 

 
По вопросам коммунального хозяйства 
- О внесении изменений в Порядок формирования и использования 

муниципального дорожного фонда города Невинномысска, утвержденный 
решением Думы города Невинномысска от 30.11.2011 № 138-10 «О создании 
муниципального дорожного фонда города Невинномысска» (№ 347-34  
от 30.01.2013) 

Необходимость внесения изменений обусловлена приведением в 
соответствие объемов средств муниципального дорожного фонда с 
нормативными правовыми актами города Невинномысска. 

 
- Об установлении в 2013 году порогового значения среднемесячного 

дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма, и средней расчетной 
рыночной цены 1 квадратного метра площади жилого помещения в городе 
Невинномысске (№ 370-36 от 27.03.2013) 

Решение принимается ежегодно в соответствии с требованиями 
жилищного законодательства. 

 В соответствии с законодательством в Ставропольском крае 
установлено в 2013 году пороговое значение среднемесячного дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма в размере  

- полуторной величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения в Ставропольском крае, установленной Правительством 
Ставропольского края в IV квартале 2012 года – для семьи, состоящей из двух 
и более человек; 

- двойной величины прожиточного минимума в расчете на душу 
населения в Ставропольском крае, установленной Правительством 
Ставропольского края в IV квартале 2012 года – для одиноко проживающего 
гражданина. 

Средняя расчетная рыночная цена 1 квадратного метра площади жилого 
помещения в городе Невинномысске составляет  31267 рублей. 

 
- О внесении изменения в приложение к решению Думы города 

Невинномысска от 26.01.2011 № 1072 – 84 «Об утверждении Положения о 
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порядке представления, согласования и установления тарифов, подлежащих 
регулированию органами местного самоуправления города Невинномысска» 
(№ 413-40 от 26.06.2013) 

Решение принято в целях приведения данного Положения в соответствие 
с действующим законодательством РФ в области ценообразования. 

Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, осуществляющих регулируемую деятельность на территории 
города Невинномысска, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
осуществляет Дума города Невинномысска. 

Установление тарифов на услуги организаций (кроме муниципальных), 
осуществляющих регулируемую деятельность на территории города 
Невинномысска, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
осуществляет администрация города Невинномысска. 

Дума города Невинномысска осуществляет следующие полномочия: 
1. Устанавливает: 
- размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

муниципального жилищного фонда; 
- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

собственников жилых помещений, которые не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения; 

- надбавки к ценам (тарифам) для потребителей. 
2. Устанавливает для муниципальных предприятий и учреждений: 
- размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

- размер тарифа на услуги по содержанию и ремонту жилых домов, 
использовавшихся в качестве общежитий и переданных в ведение органов 
местного самоуправления; 

- размер тарифа на услуги городской бани. 
3. Утверждает: 
- программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 
- инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов, используемых 
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. 

4. Осуществляет выбор способов обеспечения финансовых потребностей 
организации коммунального комплекса, необходимых для реализации её 
инвестиционной программы. 

Положением также утверждены полномочия администрация города 
Невинномысска в части регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса и в части регулирования тарифов на услуги иных организаций в 
пределах полномочий органов местного самоуправления города 
Невинномысска. 
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- Об установлении тарифов на услуги городской бани, оказываемые 

муниципальным унитарным предприятием коммунального хозяйства 
«Нептун» (№ 473-44 от 27.11.2013) 

С учетом внесенных постоянной комиссией Думы города по жилищно-
коммунальному хозяйству поправок в расчеты, предложенные 
администрацией города, тариф на услуги  душевого отделения городской бани 
снижен со 100,4 рублей за 1 чел/час  до 92,0 рублей, общего отделения  
городской бани со 168,72 рублей до 167,26 рублей за 1 чел/час помывки.  

Установлен тариф на услуги городской бани по помывке, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием коммунального хозяйства 
«Нептун» г. Невинномысска, в следующих размерах: 

- общее отделение – 167,26 руб. за 1 чел/час; 
- душевое отделение – 92,0 руб. за 1 чел/час. 
Решение вступило в силу с 01.01.2014. 
 
- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска  

от 29.04.2009 № 692-57 «Об установлении размера платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда»  
(№ 474-44 от 27.11. 2013) 

Размеры базовых ставок платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) на 2014 год, рассчитанные в соответствии с данными 
управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по 
состоянию на 01.07.2013, увеличены в среднем на 10,8% и средняя ставка 
составила 2,24 руб./м2.  Но в связи с переходом к оплате нанимателями жилых 
помещений полного размера платы и увеличением размера понижающего 
коэффициента с  0,75 до 1,0 плата за наем жилого помещения повышена в 
среднем на 19%. Решение вступило в силу с 01.01.2014. 

 
- О признании утратившими силу некоторых решений Думы города 

Невинномысска в сфере жилищно-коммунального хозяйства (№ 462-43  
от 08.11.2013) 

Решение принято в целях приведения решений Думы города 
Невинномысска в соответствие с действующим законодательством. 

 
- Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда города 
Невинномысска (№ 498 – 46 от 25.12.2013) 

Порядок разработан в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
РФ и определяет условия предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда города. 

Принятие решения позволило создать усовершенствованную правовую 
базу, обеспечивающую регулирование вопросов, связанных с предоставлением 
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жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 
города Невинномысска.  

 
По вопросам экономического развития и муниципальной 

собственности 
- Об утверждении Положений об организации продажи муниципального 

имущества» (№ 383-37 от 24.04.2013)  
Решение принято с целью приведения в соответствие действующему 

законодательству. Из Положений исключены нормы, дублирующие федеральное 
законодательство и урегулированы положения, регламентация которых отнесена к 
компетенции органов местного самоуправления: 

порядок определения продавцом имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;   

порядок и сроки перечисления задатка, а также денежных средств в счет 
оплаты приватизируемого имущества в местный бюджет; 

порядок определения продавцов акций, находящихся в муниципальной 
собственности; 

порядок и сроки перечисления денежных средств в счет оплаты 
приобретенных акций в местный бюджет.  

Решения включает в себя 2 приложения: 
- Положение  об организации продажи муниципального имущества на 

аукционе, специализированном аукционе, посредством публичного 
предложения. 

- Положение об организации продажи муниципального имущества без 
объявления цены. 

 
- Об утверждении Положения об управлении и распоряжении 

муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска Ставропольского 
края (№ 440 – 42 от 25.09.2013)  

Решение принято с целью приведения в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, иными действующими законами РФ и Уставом города. 

 
- Об утверждении Положения о муниципальной казне муниципального 

образования городского округа – города Невинномысска (№ 441 – 42  
от 25.09. 2013) 

Положение утверждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Невинномысска, в 
целях совершенствования учёта, управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципальной казны города Невинномысска. Решением 
изменен порядок ведения муниципальной казны.  
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- О внесении изменений в Порядок предоставления земельных участков 
для целей, не связанных со строительством на территории муниципального 
образования городского округа – города Невинномысска, утверждённый 
решением Думы города Невинномысска от 31.10.2012 № 286-26 (№ 443 – 42 
от 25. 09.2013, № 497 – 46 от 25.12. 2013) 

Изменения внесены дважды с целью приведения в соответствие с 
Земельным кодексом РФ.  

Установлены процедуры и критерии предоставления земельных 
участков, в том числе порядок рассмотрения заявок и принятия решений.  

Решение предусматривает предоставление смежных земельных участков 
для цели не связанной со строительством (огородничество), которые не могут 
быть выделены и выставлены на торги в качестве самостоятельных объектов 
ввиду особой конфигурации (изломанность, вытянутость, вкрапление и т.п.), 
невозможности подхода или подъезда, либо небольшого размера. 
Использовать их можно только при условии присоединения к имеющемуся 
смежному земельному участку. 

Решение позволяет более рационально использовать земельные участки 
на территории города и способствует поступлению дополнительных средств в 
бюджет города. 

Второе внесение изменений обусловлено тем, что в процессе 
применения возникли затруднения в исполнении установленных процедур. 
Поэтому Положение было дополнено основаниями для отказа Заявителю в 
приеме заявления в случаях: 

- непредставления копий документов, указанных в п.12 настоящего 
Порядка; 

- представления копий документов, содержащих неоговоренные 
исправления (подчистки, приписки); 

- отсутствия в заявлении обязательных сведений, указанных в п. 12 
настоящего Порядка. 

Расширены случаи предоставления земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, двумя категориями: 

- для инвалидов 1 и 2 группы с целью установления  временных гаражей, 
в порядке реализации принятого Думой города Положения о порядке 
установки и сноса временных гаражей в жилых микрорайонах. 

- для установки временных сооружений для торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания. 

 
- Об утверждении Положения о порядке размещения средств наружной 

рекламы на территории муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска (№ 496 – 46 от 25.12.2013) 

Положение принято с целью приведения в соответствие с  принятым 
07.05.2013 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный 
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закон «О рекламе», которым изменен порядок  размещения средств наружной 
рекламы. 

Изменен порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, закреплены сроки, на которые могут заключаться 
договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (в городе - 8 
лет), изменена процедура демонтажа рекламной конструкции. 

 
- Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда города 
Невинномысска (№ 498 – 46 от 25.12. 2013) 

Порядок утвержден в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Уставом 
города Невинномысска и определяет условия предоставление жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда города. 
К жилым помещениям муниципального специализированного жилищного 
фонда города  относятся: 

служебные жилые помещения; 
жилые помещения в общежитиях; 
жилые помещения маневренного фонда. 
 
 

Деятельность постоянных комиссий  Думы города Невинномысска 
 
В течение 2013 года проведены 92 заседания постоянных комиссий 

Думы города, из них 6 выездных заседаний, в том числе:  
 
Постоянной комиссией Думы города по законности и местному 

самоуправлению  
- о реализации Положения о порядке установки и сноса временных 

гаражей в жилых микрорайонах города Невинномысска (23.07.2013) 
Выездное заседание проведено совместно с администрацией города. По 

результатам проведения мониторинга и в целях совершенствования практики 
применения внесены изменения в данное Положение. Принято Положение о 
порядке установки и сноса временных гаражей в жилых микрорайонах города 
Невинномысска в новой редакции. 

 
Постоянной комиссией по социальной политике  
- об организации предоставления дополнительного образования детям 

на территории города Невинномысска» (29.04. 2013) 
Совместно с администрацией посещены образовательные учреждения, 

предоставляющие дополнительное образование детям: МБОУ СОШ № 20 и № 
1, МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий» и «Центр 
детского технического творчества», МБОУ ДЮСШ №1 и «Олимпиец», МБОУ 
ДОД «Детская музыкальная школа №1».  
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Изучен вопрос организации дополнительного образования детей и 
соответствия сложившейся в городе системы современным требованиям. В 
целом система дополнительного образования в городе, ее программное и 
кадровое обеспечение соответствует поставленным задачам. 

В ходе выездного заседания были обозначены проблемы. Отмечено 
отсутствие финансирования на приобретение костюмов, туристического 
снаряжения, различных инструментов и расходных материалов.  

Депутаты акцентировали внимание на необходимости более активно 
стимулировать талантливых детей, добивающихся высоких результатов в 
системе дополнительного образования, в том числе финансируя их участие в 
краевых, российских и международных конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях.  

Впервые в 2013 году по инициативе депутатов была повышена 
заработная плата педагогов дополнительного образования в школах до уровня 
зарплаты педагогов, которые работают по государственному стандарту. При 
этом в учреждениях дополнительного образования детей зарплата педагогов 
осталась на прежнем уровне.  

Обозначена проблема перевода лагеря «Гренада» в учреждение 
круглогодичного функционирования, что позволит расширить возможности 
детей в получении дополнительного образования. 

 
- Об  организации каникулярного отдыха детей (июль 2013 года) 
Проведено по отдельному графику  с 1 по 17 июля 2013 года. Депутаты 

изучили условия пребывания детей, меню, организацию досуга, наличие 
медперсонала и воспитателей. Особое внимание уделено мерам по 
предотвращению несчастных случаев на водных объектах при организованном 
купании детей и работе лагерей в дни проведения в образовательных 
учреждениях ЕГЭ. Также была проанализирована работа комнат школьника в 
микрорайонах города.  

 
- О ходе реализации программы модернизации здравоохранения в городе 

Невинномысске» (16.07.2013) 
Посещены МБУЗ «Детская городская больница», МБУЗ «Городская 

больница № 2», МБУЗ «Городская больница» и МБУЗ «Центр 
восстановительной медицины и реабилитации». 

По итогам заседания депутатами дана положительная оценка 
деятельности администрации по реализации программы модернизации 
здравоохранения в городе. В рамках программы в лечебных учреждениях 
проведены капитальные ремонты, приобретено современное оборудование, 
что позволит значительно улучшить качество диагностики и лечения больных.  

Определены приоритеты для завершения ремонтных работ - детское 
инфекционное отделение, 5 этаж родильного дома, кровля в хирургическом 
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корпусе и коллектор водоснабжения, 4 и 3 этажи хирургического отделения 
городской больницы. Отмечена кадровая проблема. 

По итогам выездного заседания постоянной комиссией Думы по 
социальной политике подготовлены предложения в адрес администрации 
города  Невинномысска: 

- рассмотреть возможность выделения в 2013 году средств бюджета 
города на завершение ремонта входов в боксы детского инфекционного 
отделения и отмостки здания; 

- определить приоритеты по дальнейшим ремонтам в лечебных 
учреждениях и представить в Думу города до формирования бюджета города 
на 2014 год; 

- изучить опыт других городов Ставропольского края по привлечению 
специалистов в муниципальные учреждения здравоохранения; 

- усилить претензионную работу по фактам ненадлежащего выполнения 
ремонтных работ и поставки дефектного, либо некомплектного оборудования; 

- чаще информировать население города Невинномысска о результатах 
реализации программы модернизации здравоохранения в городе 
Невинномысске. 

 
Постоянной комиссией Думы города по жилищно-коммунальному 

хозяйству 
- О предоставлении услуг населению города МУП «Нептун» (август 

2013 г.)  
Основной вопрос - предоставление МУП «Нептун» натуральной помощи 

жителям города в виде талона на еженедельный бесплатный помыв в общем 
отделении по установленному тарифу. Проанализированы документы МУП 
«Нептун» по посещаемости отделений населением города, по 
предпринимаемым мерам для получения дополнительных средств на 
содержание предприятия, предложения о дальнейшем его существовании и 
варианты стоимости предоставляемых населению услуг. Депутатами принято 
решение о предварительном согласовании с администрацией города 
соответствующего проекта решения об условиях и  стоимости предоставления 
услуг отдельным категориям граждан – жителей города Невинномысска.  

 
- О санитарном состоянии мест массового пользования - территорий, 

которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том 
числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных 
объектов общего пользования, скверы, бульвары (25.03.2013)  

В результате осмотра территорий отмечены  следующие нарушения 
требований Правил благоустройства города: отсутствие  контейнеров для 
сбора мусора,  наличие свалок строительного мусора, загрязненные и 
заиленные пруды и фонтаны, разрушенные бордюры. Принято решение 
комиссии: заслушать в 4-м квартале 2013 года на заседании постоянной 
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комиссии вопрос об исполнении Правил благоустройства территории города, 
утвержденных решением Думы города от 19 декабря 2012 г. № 323 – 30. 

 
Обсуждение вопросов, находящихся в ведении постоянных комиссий 

Думы города, проводилось на заседаниях комиссий с приглашением 
представителей администрации и прокуратуры города. Комиссии работали над 
проектами нормативных правовых актов и иными проектами решений Думы 
города Невинномысска, поступившими в соответствии с вопросами ведения 
комиссий. Совместно с юридическим отделом аппарата Думы города 
проводилась экспертиза проектов нормативных правовых актов на предмет их 
соответствия требованиям Конституции РФ, федерального законодательства, 
действующим нормативным правовым актам города Невинномысска, 
Регламента Думы города; готовились  заключения на проекты решений к 
рассмотрению на заседаниях Думы города.  

 
Постоянной комиссией по бюджету и налоговой политике в течение 

2013 года проведено 18 заседаний, на которых рассмотрено 37 вопросов. 
На основании заключений бюджетной комиссии принято 16 решений 

Думы города, 5 решений принято по инициативе комиссии. 
На заседаниях комиссии рассматривались вопросы: 
- по внесению изменений в бюджет города на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов (7 раз); 
- об исполнении бюджета города за 2012 год; 
- об исполнении бюджета города за I полугодие 2013 года; 
- о бюджете города на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов; 
- о мерах по снижению муниципального долга города Невинномысска; 
- о внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе 

Невинномысске (2 раза); 
- о внесении изменений в решение о земельном налоге; 
- о внесении изменений в решение о едином налоге на вменённый доход 

для отдельных видов деятельности (2 раза); 
- о внесении изменений в решение о налоге на имущество физических 

лиц; 
- о внесении изменений в решение об установлении должностных 

окладов депутатов, выборных должностных лиц и муниципальных служащих; 
- об увеличении размеров должностных окладов и ежемесячных 

надбавок, к должностным окладам депутатов, выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих; 

- о внесении изменений в Положение о финансовом управлении 
администрации города; 

- об отчете о работе контрольно-счетной палаты Думы города 
Невинномысска в 2012 году; 



 

 

19 

- об отчёте главы города Невинномысска о результатах деятельности 
администрации города и решении вопросов, поставленных Думой города 
Невинномысска, за 2012 год; 

-об эффективности реализации муниципальных целевых и 
ведомственных целевых программ. 

По итогам рассмотрения Думой города проектов решений по внесению 
изменений в бюджет города на 2013 год приняты решения, в результате 
которых первоначально утвержденные в бюджете города доходы на 2013 год 
были увеличены на 425,05 млн. руб. (с 1 821,37 млн. руб. до 2 246,43 млн. 
руб.), расходы – на 484,32 млн. руб. (с 1 913,21 млн. руб. до 2 397,54 млн. 
руб.). 

Внесение изменений в расходную часть бюджета города позволило 
увеличить расходы на реализацию мероприятий по муниципальным целевым 
программам: 

- «Обеспечение жильем молодых семей в городе Невинномысске на 2013 
год»» – до 3,9 млн. руб.; 

- «Комплексная инвестиционная программа города Невинномысска на 
2010-2013 годы» – до 18,3 млн. руб.; 

- «Развитие физической культуры и массового спорта в городе 
Невинномысске на 2011-2015 годы» – до 22,4 млн. руб. (в том числе: 417,46 
тыс. руб. – на проведение экспертизы по строительству плавательного 
бассейна в 101 мкр., 14669,48 тыс. руб. – на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса «Ледовый дворец»); 

- «Комплексная система безопасности «Безопасный город 
Невинномысск» на 2011-2014 годы» – до 5,1 млн. руб. 

В течение года были выделены ассигнования на вновь принятые 
муниципальные программы: 

- «Строительство дошкольных образовательных учреждений в городе 
Невинномысске на 2013-2015 годы» – 4,6 млн. руб.; 

- «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Невинномысска, 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города 
Невинномысска на 2013 – 2014 годы» – 3,9 млн. руб.; 

- «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории 
города Невинномысска на 2013 - 2015 годы» – 2,4 млн. руб.; 

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории города Невинномысска на 2012 - 2013 годы и на перспективу до 
2020 года» – 4,1 млн. руб. 

Кроме того, за счёт средств федерального, краевого и местного бюджета 
в течение года дополнительно выделены средства: 

- на переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 41269,03 
тыс. руб.; 
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- обеспечение расходов, связанных с повышением заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений в сфере 
образования и культуры – 55178,22 тыс. руб.; 

- модернизацию муниципальных систем общего образования –  24596,43 
тыс. руб.; 

- модернизацию здравоохранения в соответствии с Программой 
модернизации здравоохранения Ставропольского края – 49109,87 тыс. руб.; 

- строительство муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 3 «Улыбка» по ул. Водопроводной, 368а за счёт 
средств федерального бюджета – 32816,25 тыс. руб.; 

- на замену воздушной линии теплотрассы на подземную в рамках 
реализации КЦП «Модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Ставропольского края на 2013-2015 годы» – 9206,92 тыс. руб.; 

- строительство комплексной спортивной площадки на территории 
МБОУ СОШ №18 – 2444,44 тыс. руб.; 

- строительство наружного освещения в районе плавательного бассейна 
– 841,89 тыс. руб.; 

- комплектование книжных фондов библиотек – 578,7 тыс. руб.; 
- проведение частичного ремонта кровли МБОУ СОШ №18 – 201,93 тыс. 

руб.; 
- замену радиаторов системы теплоснабжения МБОУ СОШ №1 – 182,61 

тыс. руб.; 
- текущий ремонт системы отопления и горячего водоснабжения в МБУЗ 

«Детская городская больница» – 480,00 тыс. руб. 
 
В мае месяце 2013 года рассматривался вопрос об исполнении бюджета 

города за 2012 года.  
По результатам рассмотрения отмечено более равномерное освоение 

средств бюджета города в 2012 году, высокое исполнение бюджета города по 
расходам в комитете по культуре, комитете по молодежной политике, 
физической культуре и спорту и в отделе образования администрации города.  

Обращено внимание администрации города Невинномысска: 
- на низкое исполнение бюджета города по расходам за счет 

безвозмездных поступлений в связи с их не поступлением, неполным 
поступлением или поздним поступлением в бюджет города;  

- отсутствие экономического обоснования при увеличении плана 
поступлений в бюджет города по отдельным доходным источникам в течение 
финансового года;  

- увеличение задолженности по доходам, получаемым в виде арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена;  

- несвоевременно вносимые изменения в муниципальные целевые 
программы и расхождения объемов финансирования по программам и 
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предусмотренным ассигнованиям  на реализацию мероприятий программ в 
бюджете города;  

- увеличение в 2012 году объема муниципального внутреннего долга.  
Администрации города рекомендовано: 
- усилить работу с неплательщиками по погашению задолженности по 

арендной плате за земельные участки;  
- провести анализ деятельности муниципальных унитарных 

предприятий, усилить контроль их деятельности и достижения показателей 
экономической эффективности;  

- усилить контроль за эффективным расходованием средств бюджета го-
рода;  

- принять меры к снижению объема муниципального внутреннего долга 
города. 

При рассмотрении отчёта об исполнении бюджета города за I 
полугодие 2013 года обращено внимание администрации города: 

- на увеличение задолженности по арендной плате за землю, в том числе 
задолженности некоммерческого партнерства «Невинномысское Кубанское 
Отдельское казачье общество»; 

- неисполнение решения Думы города Невинномысска от 26.09.2012 № 
264-24 «Об исполнении бюджета города Невинномысска за I полугодие 2012 
года» в части полного погашения задолженности по арендной плате за землю 
некоммерческим партнерством «Невинномысское Кубанское Отдельское 
казачье общество»; 

- несоблюдение сроков уплаты по отчислениям части прибыли  в 
размере 10% муниципальными унитарными предприятиями; 

- низкое освоение средств бюджета города Невинномысска по 
муниципальным целевым программам (38,44%); 

- значительные остатки средств бюджета города Невинномысска на 
счетах бюджетных и автономных учреждений; 

- нарушение решения Думы «О бюджете города Невинномысска на 2013 
год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в части изменения показателей 
сводной бюджетной росписи без внесения изменений в решение о бюджете 
города Невинномысска по муниципальной целевой программе «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе Невинномысске на 2011-
2015 годы». 

Учитывая значительное за последние годы увеличение муниципального 
долга города, на заседании Думы города рассматривался вопрос «О мерах по 
снижению муниципального долга города Невинномысска». 

В результате рассмотрения было принято решение, в котором Думой 
города даны рекомендации администрации города, комитету по управлению 
муниципальным имуществом, налоговой службе, отделу судебных приставов 
по активизации работы по легализации объектов налогообложения и 
заработной платы на территории города, проведению работы по 
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инвентаризации расходных обязательств города в целях оптимизации 
расходов, направлении на погашение действующих долговых обязательств не 
менее 30% доходов, фактически полученных при исполнении бюджета города 
сверх утвержденных решением Думы города, продолжению работы по 
сокращению задолженности в бюджет города по налогам и арендной плате за 
земельные участки и активизации работы по взысканию задолженности в 
бюджет города судебными приставами. 

Значительная работа проведена комиссией по проекту бюджета города 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Главный финансовый 
документ города был тщательно изучен и проанализирован депутатами. Все 
цифры  детально рассматривались членами комиссии и всеми депутатами 
Думы города. Основное внимание уделено планированию доходов и расходов 
на 2014 год. 

В итоге доходы на 2014 год утверждены в сумме 2030,84 млн. руб., 
расходы в сумме 2054,25 тыс. руб., дефицит бюджета города составил 23,4 
млн. руб.  

В условиях сокращения доходов бюджета города проведено сокращение 
следующих расходов на 2014 – 2016 годы: 

- фонд оплаты труда на 5,0 процентов; 
- остальные расходы на 30,0 процентов за исключением расходов на 

оплату услуг связи, коммунальные расходы, продукты питания и уплату 
налогов. 

В то же время, как и в 2013 году, в 2014 году выдержан ранее взятый 
социально ориентированный курс, приоритетными определены расходы на 
обеспечение финансирования социальной сферы. 

Расходы на заработную плату работникам муниципальных учреждений 
культуры, педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования детей (в сфере образования, культуры, 
физической культуры и спорта) предусмотрены  в 2014 году (в соответствии с 
Указами Президента РФ) на уровне прогнозируемого размера средней 
заработной платы в Ставропольском крае. 

Кроме того, дополнительно на 2014 год выделены средства: 
- строительство муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 «Улыбка» по ул. Водопроводной, 368а в сумме 
5052,27 тыс. руб.; 

- строительство  плавательного бассейна в парковой зоне мкр. 101 в 
сумме 105,0 тыс. руб.; 

- строительство тоннеля под железной дорогой Невинномысск - 
Минеральные Воды (район ПРП) (корректировка проектно-сметной 
документации) в сумме 5218,18 тыс. руб. 

В 2014 году предусмотрены расходы на: 
- организацию и проведение каникулярного отдыха – 12341,47 тыс. руб.; 
- охрану учебных заведений – 3472,0 тыс. руб.; 
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- осуществление дополнительных мер социальной помощи и социальной 
поддержки за счёт средств бюджета города – 4407,1 тыс. руб.; 

- муниципальный дорожный фонд (ремонт дорог, мостов, остановочных 
пунктов, транспортных ограждений, нанесение дорожной разметки, уборку 
дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и т. п.) – 
63913,74 тыс. руб. (в том числе на проведение мероприятий «Безопасная 
дорога к знаниям» - 27000,0 тыс. руб.); 

- озеленение – 5899,34 тыс. руб.; 
- содержание парка Победы (101 микрорайон) – 1814,44 тыс. руб.; 
- организация питания учащихся из социально незащищенных семей – 

13788,0 тыс. руб.; 
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда – 21790,0 тыс. руб.; 
- содержание зоны отдыха – 1759,96 тыс. руб.; 
- гранты главы города – 300,0 тыс. руб. 
По предложениям депутатов предусмотрены дополнительные расходы: 
- на оснащение концертного зала МБУК «КДЦ» звуковой аппаратурой в 

сумме 419,23 тыс. руб.; 
- проведение медицинских осмотров в общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования – 545,4 тыс. руб.; 
- на корректировку ПСД на проведение ремонтно-строительных работ 

здания МК ДОУ № 9  – 752,36 тыс. руб.; 
- предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

талона на еженедельный бесплатный помыв в общем отделении бани 
пенсионерам, инвалидам и участникам ВОВ, малоимущим гражданам – 974,85  
тыс. руб. 

 
Постоянной комиссией Думы города по законности и местному 

самоуправлению в течение 2013 года проведено 15 заседаний, на которых 
рассмотрено 67 вопросов, относящихся к ее ведению, среди них, не носящие 
нормативный правовой характер: 
- о внесении изменений в структуру Думы города Невинномысска (№341-33 от 
18.01.2013); 
 - Об утверждении в новой редакции Положения о постоянных комиссиях 
Думы города Невинномысска (№342-33 от 18.01.2013); 
 -О назначении дополнительных выборов депутатов Думы города 
Невинномысска четвертого созыва по одномандатным избирательным округам 
№№ 5, 11, 16 (№350-34 от 30.01.2013) 

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы города 
Невинномысска четвертого созыва по одномандатным избирательным округам 
№№ 5, 11, 16, в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» назначены дополнительные выборы депутатов Думы 
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города Невинномысска четвертого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 5, 11, 16. 

-Об отчете главы города Невинномысска о результатах деятельности 
администрации города и решении вопросов, поставленных Думой города 
Невинномысска, за 2012 год(№378-37 от 24.04.2013); 

-О внесении изменений в Порядок представления сведений о расходах 
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и 
лицами, замещающими должности муниципальной службы, в органах 
местного самоуправления города Невинномысска (№411-40 от 26.06.2013); 

-Об  установлении мемориальной доски на доме, где жил  Герой 
Советского Союза Овчинников Б.В. (№453-42 от 25.09.2013) 

-О присвоении звания «Почётный гражданин города Невинномысска»  
Кожевникову В.И. (№ 431-41 от 31.07.2013) 

Рассмотрены и одобрены 78 ходатайств о награждении Почетной 
грамотой Думы города Невинномысска.  

 
 
Постоянной комиссией по общественной безопасности за 2013 год 

проведено 3 заседания, на которых рассмотрено 8 вопросов, относящихся к ее 
ведению, из них основные: 

- О проведении  депутатских слушаний по теме: «О миграционной 
ситуации в городе Невинномысске» в целях совершенствования управления 
миграционными процессами на территории города, обеспечения 
взаимодействия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления города в сфере миграции. 

- Об участии в выездном заседании комиссии по социальной политике 
по вопросу организации обеспечения безопасности в образовательных 
учреждениях города Невинномысска. 

- О рассмотрении отчета о деятельности отдела МВД России по городу 
Невинномысску за 9 месяцев 2012 года. 

 
Постоянной комиссией Думы города по социальной политике за 

2013 год проведено 20 заседаний. Рассмотрены 17 вопросов. В течение года по 
инициативе администрации исключены 4 вопроса. За отчетный период 
комиссией подготовлены и внесены на рассмотрение Думой города 5 проектов 
решений, даны заключения на 8 проектов решений, внесенных главой города. 
Среди вопросов, не носящих нормативный характер:  

- О внесении изменений в Положение об управлении образования 
администрации города Невинномысска, утвержденное решением Думы города 
Невинномысска от 19.12.2012 № 325-30 «Об учреждении управления 
образования администрации города Невинномысска»(№ 360–35 от 27.02.2013) 
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- О снятии с контроля решений Думы города Невинномысска, 
находящихся на контроле постоянной комиссии Думы города по социальной 
политике» (№ 364 – 35 от 27.02.2013) 

- Об утверждении Положения о комитете по культуре администрации 
города Невинномысска» (№ 381 – 3 от 24.04. 2013);  

- Об утверждении Положения о комитете по молодежной политике, 
физической культуре и спорту администрации города Невинномысска» (№ 398 
– 38 от 29.05.2013); 

-Об утверждении Положения об отделе здравоохранения администрации 
города Невинномысска» (№ 412 – 40 от 26.06.2013); 

-О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска  
от 28.04.2010 № 905-71 «Об утверждении Положения об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время в городе 
Невинномысске» (№ 414 – 40 от 26.06.2013); 

- О внесении изменений в Положение о комитете по молодёжной 
политике, физической культуре и спорту администрации города 
Невинномысска», утверждённое решением Думы города Невинномысска  
от 29.05.2013 № 398-38» (№ 429 – 41от 31.07.2013) 

- О признании утратившим силу решения Думы города Невинномысска 
от 26.06.2013 № 412-40 «Об утверждении Положения об отделе 
здравоохранения администрации города Невинномысска» (№ 492–45  
от 19.12.2013) 

 
Постоянной комиссией Думы города по экономическому развитию и 

муниципальной собственности за отчётный период проведено 16 заседаний, 
на которых рассмотрено 45 вопросов. Подготовлены 28 заключений на 
проекты решений Думы города.  

На заседаниях комиссии рассмотрены 17 проектов решений,  не носящих 
нормативный правовой характер, в том числе: 

- Положение о комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Невинномысска (№ 442 – 42 от 25.09. 2013) 

- О предоставлении нежилых помещений в безвозмездное пользование 
Ставропольской краевой организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых» (№ 374 – 36 от 27.03. 2013); 

- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска  
от 14.12.2012 № 314-29 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2013 год» (№ 384 – 37 от 24.04. 2013); 

-О предоставлении нежилого помещения в безвозмездное пользование 
Думе Ставропольского края для размещения приемной депутата Думы 
Ставропольского края пятого созыва Кузьмина Кирилла Александровича»  
(№ 385 – 37 от 24.04. 2013); 
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- О безвозмездной передаче объекта муниципального имущества 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 
государственную собственность Ставропольского края (№ 386–37  
от 24.04.2013); 

- О безвозмездной передаче объектов муниципального имущества 
муниципального образования городского округа – города Невинномысска в 
государственную собственность Ставропольского края (№ 387 – 37  
от 24.04.2013) 

- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска от 
14.12.2012 № 314-29 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2013 год» (№ 399 – 38 от 29.05.2013); 

- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска  
от 14.12.2012 № 314-29 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2013 год» (№ 415 – 40 от 26.06. 2013); 

- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска  
от 14.12.2012 № 314-29 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2013 год» (№ 427 – 41 от 31.07. 2013); 

- О предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 
пользование отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Невинномысску (№ 428 – 41 от 31.07. 2013); 

- О безвозмездной передаче муниципальных бюджетных учреждений  
здравоохранения, как имущественных комплексов, из муниципальной 
собственности муниципального образования городского округа – города  
Невинномысска в государственную собственность Ставропольского края 
(№ 469 – 43 от 08.11. 2013); 

- О предоставлении нежилого помещения в безвозмездное пользование  
Федеральному казенному учреждению «Главное бюро медико –социальной 
экспертизы по Ставропольскому краю»(№ 477 – 44 от 27.11. 2013); 

- О предоставлении нежилых помещений в безвозмездное пользование  
Государственной инспекции труда в Ставропольском крае (№ 478 – 44 от 
27.11. 2013); 

Девять раз в течение 2013 года рассматривался комиссией, и готовилось 
заключение по вопросу: 

- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска  
от 14.12.2012 № 314-29 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городского округа – 
города Невинномысска на 2013 год». 

 
Постоянной комиссией Думы города по жилищно-коммунальному 

хозяйству проведены 16 заседаний, на которых рассмотрено 23  вопроса, в 
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том числе 10 проектов решений,  из них 7 проектов  решений нормативного 
характера. 3 проекта решения внесены постоянной комиссией Думы города по 
жилищно-коммунальному хозяйству. 

В рамках решения вопросов местного значения приняты решения Думы 
города: 

- О внесении изменений в решение Думы города Невинномысска  
от 29.04.2009 № 696-57 «Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Невинномысска на 2010-2014 
годы» (№ 358-35 от 27.02.2013).  

- О снятии с контроля решений Думы города Невинномысска, 
находящихся на контроле постоянной комиссии Думы города по жилищно-
коммунальному хозяйству (№ 363-35от 27.02.2013). 

- Об утверждении Положения об управлении жилищно-коммунального 
хозяйства (№ 447 – 42 от 25.09.2013). 

 
Постоянной комиссией Думы города по экологии проведено 4 

заседания, на которых рассмотрено 4  вопроса, в том числе 1 проект решения, 
внесенный постоянной комиссией Думы города по экологии: 

- О деятельности администрации города Невинномысска по выполнению 
муниципальной целевой программы «Улучшение экологической обстановки в 
городе Невинномысске на 2012-2013 годы» (№ 359-35 от 27.02.2013) 

Решение Думы города принято в порядке контроля деятельности 
администрации города по исполнению требований, установленных 
действующим законодательством РФ, законами Ставропольского края по 
защите окружающей среды по инициативе постоянной комиссии Думы города 
по экологии.  

 
 

 
На заседаниях Думы города Невинномысска в 2013 году в рамках 

информационных часов заслушано 9 сообщений администрации города. 
В том числе, подготовлены постоянными комиссиями Думы: 
по жилищно-коммунальному хозяйству – 5, 
по бюджету и налоговой политике- 2, 
по экономическому развитию и муниципальной собственности -1, 
по законности и местному самоуправлению-1. 
 
Информационные часы подготовлены постоянной комиссией Думы 

города по жилищно-коммунальному хозяйству: 
- О проведении инвентаризации и передачи в эксплуатацию 

ресурсоснабжающим организациям ранее установленных в многоквартирных 
домах города Невинномысска приборов и узлов учета потребления 
коммунальных услуг (27.02.2013); 
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-О мерах по проведению технического диагностирования 
внутридомовых газовых сетей в многоквартирных домах города 
Невинномысска (27.03.2013); 

- О реализации решения Думы города от 28.03.2012 № 185-17 «О мерах 
по развитию системы водоотведения в городе Невинномысске» (29.05.2013); 

- О реализации на территории города Невинномысска Федерального 
закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в части оснащения 
многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учёта 
коммунальных ресурсов (31.07.2013); 

- О мерах по стабилизации взаимоотношений в сфере жилищно-
коммунального хозяйства города (25.09.2013) 

 
Информационный час подготовлен постоянной комиссией Думы города 

по экономической политике и муниципальной собственности: 
 - Об организации транспортного обслуживания населения в границах 

города Невинномысска в 2012 году и 1 квартале 2013 года (29.05.2013) 
 
Подготовлены постоянной комиссией Думы города по бюджету и 

налоговой политике:  
- Об эффективности реализации муниципальных целевых и 

ведомственных целевых программ (27.03.2013); 
- О выполнении администрацией города рекомендаций Думы города 

Невинномысска от 26.06.2013 по приведению объёмов финансирования 
муниципальных целевых программ в соответствие с ассигнованиями, 
утверждёнными в бюджете города на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов (31.07.2013) 

 
Информационный час подготовлен постоянной комиссией Думы города 

по законности и местному самоуправлению: 
- Отчёт о деятельности отдела МВД России по городу Невинномысску за 

9 месяцев 2013 года (27.11.2013). 
 
В течение отчетного периода проведены два депутатских слушания. 
Слушания подготовлены постоянной комиссией Думы города по 

общественной безопасности: 
- О миграционной ситуации в городе Невинномысске (05.06.2013) 
Цель - совершенствование управления миграционными процессами на 

территории города, обеспечения взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления города в сфере миграции; 

Подготовлены постоянной комиссией Думы города по экологии:  
- Экологическая политика города Невинномысска (20.06.2013) 
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Цель - всестороннее и полное изучение вопросов, имеющих важное 
значение для жизнедеятельности города и его жителей, выработка 
рекомендаций по вопросу депутатских слушаний. 

 
За отчетный период Думой города приняты решения о награждении 

Почетной  грамотой Думы города Невинномысска 78 жителей города.  
Благодарностью Думы города поощрено 37 человек. 
 
 

Об обращениях граждан 
 
В Думу города Невинномысска в течение 2013 года поступило 188 

письменных обращений граждан, в которых содержались 233 жалобы, 
заявления и предложения заявителей. Через Интернет-приемную поступило 18 
обращений.  

Из общего количества поступивших письменных обращений граждан: 
12 обращений, затрагивающих интересы широкого круга жителей 

города, рассмотрены постоянными комиссиями Думы города; 
83 обращения, адресованные депутатам Думы, прошли регистрацию в 

Думе города Невинномысска; 
23 обращения переданы депутатам Думы для работы в своих 

избирательных округах. 
За указанный период по результатам рассмотрения на 175 обращений 

даны разъяснения, 13 - решены положительно.  
Тематические приоритеты вопросов, поднятых жителями города в 2012 

году, также сохранились и в 2013году.  
Вопросы коммунального и дорожного хозяйства подняты в 60 

обращениях, это 32 % от общего числа вопросов, содержащихся в обращениях. 
В 38 обращениях - вопросы благоустройства и санитарного порядка, это 20 %.  

Много нареканий от горожан поступило по поводу деятельности 
управляющих компаний. Заявители высказывались против увеличения 
тарифов на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов, а также 
против взимания платы за общедомовые нужды. 

 
Тематика обращений избирателей в Думу города Невинномысска 
 

№ 
п/п Темы обращений граждан Количество 

обращений 
1.  Налогообложение 2 
2.  Вопросы транспорта 5 
3.  Вопросы охраны окружающей среды 2 
4.  Вопросы предоставления жилья 3 
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№ 
п/п Темы обращений граждан Количество 

обращений 
5.  Вопросы работы коммунального и дорожного 

хозяйства 60 

6.  Культпросвет работа и спорт 1 
7.  Вопросы здравоохранения 2 
8.  Вопросы социального обеспечения 4 
9.  Законность и охрана правопорядка 14 
10.  Вопросы финансирования 12 
11.  Вопросы собственности и предпринимательства  
12.  Благоустройство и санитарный порядок 38 
13.  Другие вопросы 45 
 ВСЕГО 188 

 


