
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2022 г.                                                 г. Невинномысск                                                        №83-11

Об отчете главы города Невинномысска о результатах его деятельности, 
деятельности администрации города Невинномысска,
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой

города Невинномысска, за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города Невинномыс-
ска Ставропольского края, решением Думы 
города Невинномысска от 21.02.2017 № 87-8 
«Об утверждении Порядка представления 
и рассмотрения ежегодного отчета главы 
города Невинномысска о результатах его 
деятельности, деятельности администра-
ции города Невинномысска, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой 
города Невинномысска», Дума города Не-
винномысска

РЕШИЛА:
1. Отчет главы города Невинномысска о 

результатах его деятельности, деятельности 
администрации города Невинномысска, в том 

числе о решении вопросов, поставленных 
Думой города Невинномысска, за 2021 год 
принять к сведению.

2. Признать деятельность главы города 
Невинномысска Миненкова Михаила Ана-
тольевича в 2021 году удовлетворительной.

3. Настоящее решение и отчет главы 
города Невинномысска о результатах его 
деятельности, деятельности администра-
ции города Невинномысска, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой 
города Невинномысска за 2021 год, подлежат 
опубликованию (обнародованию) в порядке, 
установленном Уставом муниципального 
образования города Невинномысска Став-
ропольского края.

Председатель Думы города Невинномысска
А.А. МЕДЯНИК

ОТЧЕТ
главы города Невинномысска о результатах его деятельности, 

деятельности администрации города Невинномысска, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой города Невинномысска, 

за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования города Невинномысска Ставропольского края, решением Думы 
города Невинномысска от 21.02.2017 г. № 87-8 «Об утверждении Порядка представления и 
рассмотрения ежегодного отчета главы города Невинномысска о результатах его деятельно-
сти, деятельности администрации города Невинномысска, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Думой города Невинномысска», в Думу города Невинномысска представляется 
отчет главы города Невинномысска о результатах его деятельности, деятельности адми-
нистрации города Невинномысска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
города Невинномысска, за 2021 год.

В условиях новой коронавирусной инфекции мы уделяли огромное внимание мерам по 
борьбе с ее распространением, во взаимодействии с правоохранительными и федеральными 
органами, предприятиями и организациями, жителями. 

В течение года продолжили свою работу созданный оперативный штаб, волонтеры. 
Огромная благодарность нашим медицинским работникам за их самоотверженный труд, 
профессионализм и стойкость. 

Именно благодаря этой слаженной работе 2021 год был годом стабильного уверенного 
развития, вместе мы преодолели трудности и выполнили поставленные перед городом задачи.

Экономическое развитие

Тенденция наращивания экономического потенциала города, начатая в 2017 году, со-
хранялась и в 2021 году. За отчетный период были привлечены новые инвесторы в рамках 
территории опережающего социально-экономического развития, продолжили модернизацию 
и обновление существующие производственные площадки.

АО «Невинномысский Азот» и АО «Арнест», на долю которых приходится большая часть 
общегородского объема отгрузки товаров, работ, услуг (59,09 %), функционировали в штат-
ном режиме.

За 2021 год на 42,06 % достигнут прирост производства в реальном секторе экономики 
(первое место среди городов края), доля города составила более трети общекраевого объ-
ема промышленной продукции (34,56 %). Промышленными предприятиями города отгружено 
продукции на 162,54 млрд рублей. Всего по всем отраслям экономики отгружено товаров, 
работ, услуг на 167,38 млрд рублей с темпом роста 135,79 %.

За 2021 год в экономику города инвестировано 22,07 млрд рублей, что на 8,55 % выше 
уровня 2020 года, (20,33 млрд. рублей). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций города за 2021 
год выросла на 3,91 % (23984 человека) по сравнению с 2020 годом.

Размер средней заработной платы работников крупных и средних организаций города за 
2021 год составил 45571,3 рубля, что на 6,8 % выше 2020 года. Город Невинномысск лидирует 
в Ставропольском крае по данному показателю. 

Несмотря на проблемы, связанные с ограничениями по ведению бизнеса в период пан-
демии COVID, за 2021 год крупными и средними организациями города получена прибыль 
в сумме 46,77 млрд рублей, что в 3,85 раза больше суммы 2020 года. Доля города в общем 
объеме финансового результата Ставропольского края составила 28,61 %. Доля прибыльных 
организаций составила 76,6 % (на конец 2020 года – 62,2 %). 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 01 
января 2022 года в городе зарегистрировано 3729 субъектов (на 1 января 2021 года – 3735 
субъектов). За прошедший год количество граждан, применяющих специальный налоговый 
режим – налог на профессиональный доход, увеличилось и составило 2274 человека (в 2020 
году – 812 человек). Таким образом, общее количество субъектов, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность на территории города, увеличилось более чем на 32 % по 
сравнению с 2020 годом.

В 2021 году ситуация на рынке труда постепенно стабилизировалась, уровень безрабо-
тицы на 31 декабря 2021 г. составил 0,66 %, что на 2,84 пункта ниже уровня показателя на 
начало 2021 года.

С целью обеспечения дальнейшего развития города в 2021 году продолжена работа в 
сфере стратегического планирования. При подведении итогов конкурса на качество управ-
ления бюджетным процессом и стратегического планирования в муниципальных районах и 
городских округах Ставропольского края по итогам 2020 года, проводимого в 2021 году, город 
Невинномысск в очередной раз вошел в число победителей.

В 2021 году во исполнение поручения Министерства экономического развития Ставро-
польского края в рамках прогнозирования разработаны:

прогноз социально-экономического развития города на 2022 - 2024 годы; 
прогноз социально-экономического развития города, как монопрофильного муниципаль-

ного образования, на 2022 - 2024 годы.
Опираясь на достигнутые успехи и с целью решения поставленных Президентом Рос-

сийской Федерации долгосрочных задач, в 2021 году скорректирован Прогноз социаль-
но-экономического развития города Невинномысска на период до 2035 года, проведена 
корректировка Стратегии социально-экономического развития города Невинномысска на 
период до 2035 года.

С целью выработки направлений развития города проведена оценка итогов реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Невинномысска на период до 2035 

года за 2020 год, скорректирован План на 1 этап ее реализации (2019 - 2021 гг.), разработан 
и утвержден План на 2 этап (2022 - 2024 гг.). 

За счет разных источников финансирования в 2021 году в городе Невинномысске реали-
зовывались 10 муниципальных программ: «Развитие образования в городе Невинномысске», 
«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске», «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Невинномысске», «Культура города Невинномысска», 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Невинномысска», «Межнациональные 
отношения, поддержка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений 
и наркомании в городе Невинномысске», «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в городе Невинномысске», «Развитие муниципальной службы и противодействие 
коррупции в администрации города Невинномысска и ее органах», «Формирование современ-
ной городской среды в городе Невинномысске», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги города Невинномысска на 2020 - 2024 годы». На выполнение мероприятий программ 
в 2021 году было предусмотрено более 4 млрд рублей. 

В 2021 году Невинномысск принял участие в реализации 15 государственных программ 
Ставропольского края и 7 государственных программ Российской Федерации, в рамках 
которых выполнялось 40 мероприятий. На их реализацию выделено 2974,12 млн рублей, что 
на 8,74% больше, чем в 2020 году. Освоено 2851,55 млн рублей (95,87 %).

В 2021 году на территории города реализовывались мероприятия 7 национальных проектов 
(1 федеральный проект и 11 региональных проектов). На их реализацию было предусмотрено 
915,3 млн рублей, что на 19 % больше, чем в 2020 году. Освоено 862,93 млн рублей (94,27 %).

На сегодняшний день крупнейшими площадками для реализации инвестиционных про-
ектов остаются региональный индустриальный парк на территории города Невинномысска 
Ставропольского края и Кочубеевского муниципального района Ставропольского края (далее 
– региональный парк «Невинномысск») и территория опережающего социально-экономиче-
ского развития «Невинномысск» (далее – ТОСЭР). 

По итогам 2021 года в ТОСЭР вели деятельность 30 резидентов, 5 из которых присоеди-
нились к нам в 2018 г., 5 – в 2019 г., 17 – в 2020 г., 3 резидента в 2021 г. По состоянию на 25 
февраля 2022 года количество резидентов ТОСЭР выросло до 32.

В течение отчетного года статус резидента ТОСЭР получили 3 хозяйствующих субъекта. 
Общий объем инвестиций составит более 22 млрд рублей, общее количество создаваемых 
рабочих мест более 8 тыс. единиц. Это проекты новой нетипичной для Невинномысска эко-
номики. 

Среди новых резидентов: 
ООО «СЕН-ГОБЕН ЮГ» с инвестиционным проектом «Завод по производству сухих стро-

ительных смесей, г. Невинномысск, Ставропольский край», с объемом инвестиций – 198,11 
млн рублей и созданием 24 рабочих места;

ООО «БейкБерри» с инвестиционным проектом «Создание и развитие производства муч-
ных кондитерских изделий на территории города Невинномысска Ставропольского края», с 
объемом инвестиций – 278 млн рублей и созданием 127 рабочих мест;

ООО «СОБПРОМ» с инвестиционным проектом «Производство лакокрасочных материалов 
на территории города Невинномысска Ставропольского края», с объемом инвестиций – 24,5 
млн рублей и созданием 21 рабочего места.

ООО «Медицинский кислород» с инвестиционным проектом «Создание производства 
медицинского жидкого кислорода на территории города Невинномысска Ставропольского 
края», с объемом инвестиций – 322,44 млн рублей и созданием 16 рабочих мест.

ТОСЭР получила возможность расширить перечень видов деятельности, а также снизить 
инвестиционные условия для резидентов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2020 года № 2288 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» были 
внесены изменения в части снятия ограничений по видам экономической деятельности для 
резидентов ТОСЭР «Невинномысск», а также в части снижения порога по объему капитальных 
вложений и количеству создаваемых рабочих мест.

До настоящего времени был установлен разрешенный перечень видов экономической 
деятельности, в рамках которых возможно было осуществлять деятельность в качестве ре-
зидента, по остальным видам деятельность была запрещена.

Объем капитальных вложений для резидентов ТОСЭР «Невинномысск» снижен до 2,5 млн 
рублей, а минимальное количество требуемых новых рабочих мест для таких предприятий 
снижено до 10.

По данным Министерства экономического развития Ставропольского края за 2021 год 
объем освоенных инвестиций резидентами ТОСЭР составил 4472,09 млн рублей, создано 
248 рабочих мест.

Объем освоенных инвестиций за 2021 год резидентами регионального индустриального 
парка «Невинномысск» составил 711,13 млн рублей, создано 88 рабочих мест. 

В 2021 году на территории регионального индустриального парка «Невинномысск» со-
стоялось торжественное открытие 2-ой очереди производства ООО «Невинномысский 
радиаторный завод».

С привлечением федерально-регионального займа Невинномысский радиаторный завод 
открыл две новые линии по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов ото-
пления. Общая мощность производства выросла с 2 до 4 млн секций в год. Общие инвестиции 
в модернизацию литейного цеха завода составили 209 млн рублей. Половину из этих средств 
предприятие получило в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышлен-
ности (70 млн рублей) и регионального Фонда развития промышленности Ставропольского 
края (30 млн рублей).

По данным компании, около 65% алюминиевых и биметаллических радиаторов на россий-
ский рынок поставляются из-за рубежа, в основном из Китая. Запуск нового производства 
снизит долю импорта.

Выходная мощность предприятия достигнет до 5 млн секций в год, тем самым обеспечив 
вход предприятия в четверку лидеров производителей радиаторов отопления на российском 
рынке.

Кроме того, Невинномысский радиаторный завод получил займ в сумме 90 млн рублей 
под 0 % годовых по линии Фонда развития моногородов для реализации инвестиционного 
проекта «Автоматизация процесса механической обработки радиаторов отопления». Данные 
средства направлены на приобретение оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы. 
Реализация проекта выведет предприятие на новый уровень автоматизации производства.

В 2021 году запущен в эксплуатацию завод по производству сухих строительных смесей 
Vetonit ООО «СЕН-ГОБЕН ЮГ». Суммарный объем инвестиций в первый этап развития завода 
составил 3,3 млн евро. Этот объем включает постройку зданий и инфраструктуры, установку 
оборудования, создание нескольких десятков рабочих мест. Возведение завода с нуля по-
зволило компании обеспечить строительство в соответствии с самыми современными тех-
нологиями и высочайшими мировыми стандартами «Сен-Гобен». Новая производственная 
площадка будет выпускать в год 60 000 тонн сухих строительных смесей под брендом Vetonit.

В 2021 году на территории ТОСЭР открылась первая производственная линия ООО «Ме-
таллоизделия», которая входит в состав группы компаний «Стилсофт». Инвестиции в проект 
составили 116 млн рублей. На первой линии производства создано 35 новых рабочих мест.
Продукция, которую производит «Металлоизделия», предназначена для создания сигнали-
зационного рубежа охраны периметра объекта, а также для препятствия проникновению 
нарушителя на охраняемый объект.

Кроме того, в 2021 году на площадке ТОСЭР была запущена производственная линия 
предприятия «Кингспан Невинномысск». Данное предприятие является одним из мировых 
лидеров по производству сэндвич-панелей и быстровозводимых зданий. На заводе будут 
производиться теплоизоляционные сэндвич-панели. Объем производства составит 1,5 млн 
кв. метров строительной продукции в год. На реализацию данного проекта было направлено 
более 300 миллионов рублей. 

На сегодняшний день осуществляют деятельность 9 резидентов регионального индустри-
ального парка «Невинномысск». Это еще около 9 миллиардов инвестиций и более 1,3 тыс. 
рабочих мест. 

В течение 2021 года в рамках постановления Губернатора Ставропольского края от 16 
июня 2015 г. № 305 «О некоторых мерах по реализации Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах регулирования земельных отношений» подготовлены 10 заключений 
для предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации 
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инвестиционных проектов, в том числе: 
ООО «КАРТОН ПЛЮС» с инвестиционным проектом «Создание современной технологии 

производства гофрокартона (а также гофротары и иных упаковочных изделий из него)» с 
объемом инвестиций 600 млн рублей и созданием 75 рабочих мест;

ООО «Озон Невинномысск» с инвестиционным проектом «Создание логистического 
комплекса компании OZON на территории города Невинномысска Ставропольского края» с 
объемом инвестиций 1074,06 млн рублей и созданием 1070 рабочих мест;

ООО «БейкБерри» с инвестиционным проектом «Создание и развитие производства муч-
ных и кондитерских изделий на территории города Невинномысска Ставропольского края» 
с объемом инвестиций 278 млн рублей и созданием свыше 128 рабочих мест.

С целью дальнейшего развития ТОСЭР в 2020 году на 1520 га увеличена площадь города. 
Кроме того, Правительством Ставропольского края отобрано 13 инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории города Невинномысска, для обеспечения этих проектов инже-
нерной и транспортной инфраструктурой в рамках реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 19 октября 2020 г. № 1704 «Об утверждении Правил определения 
новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта 
Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задол-
женности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 
кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации 
бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры».

Общий объем инвестиций в объекты инженерной и транспортной инфраструктуры на 
территории города Невинномысска по данному направлению составляет 2,105 млрд рублей, 
или 49,88 % от общего объема средств, выделяемых в крае на эти цели.

В 2021 году с ООО «ЕвроХим Северный Кавказ» заключен первый в Ставропольском крае 
специальный инвестиционный контракт (далее – СПИК) о реализации масштабного инве-
стиционного проекта в городе с использованием современной и эффективной технологии 
на общую сумму более 4,5 млрд рублей. В ходе реализации проекта планируется создать 86 
рабочих мест. 

В современных условиях одним из важнейших элементов социально-экономического 
развития города является малое и среднее предпринимательство, как наиболее массовая, 
динамичная и гибкая форма деловой жизни. Малый и средний бизнес создает новые рабочие 
места, наиболее динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, раз-
вивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, способствует увеличению 
налоговых поступлений в бюджет.

Количество субъектов предпринимательской деятельности граждан, применяющих спе-
циальный налоговый режим – налог на профессиональный доход, на территории города за 
период с 2016 по 2021 год составило:

Показатель Период
2016 2017 2018 2019 2020 2021

индивидуальные предприниматели 1654 1825 2201 2783 2571 2641
юридические лица, в том числе
малые предприятия 125 135 141 143 135 129
микропредприятия 704 787 878 1013 1013 943
средние предприятия 10 15 17 18 16 16
самозанятые данные ИФНС № 8
по городу Невинномысску - - - - 812 2274

ВСЕГО: 2493 2762 3237 3957 4547 6003

По итогам 2021 года доля налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства от общего объема налоговых поступлений в 
доходную часть бюджета города составила 10,94 % (в 2020 году этот показатель составлял 
8,51%).

Организация торговой деятельности

В городе функционирует более 700 предприятий торговли и бытовых услуг. 
В 2021 году введено в эксплуатацию 8 новых объектов общей площадью 3574,5 кв. м. С 

вводом новых и реконструированных объектов улучшилось территориальное размещение 
сети предприятий потребительского рынка и услуг по районам города. 

На территории города осуществляют свою деятельность 145 объектов по оказанию услуг 
общественного питания, в том числе 90 объектов открытой сети и 55 объектов закрытой сети. 
Более 300 субъектов оказывают основные виды бытовых услуг. Обеспеченность бытовыми 
услугами составляет 14 рабочих мест на 1000 жителей города (краевой показатель 10 рабочих 
мест на 1000 жителей). На основе развития материально-технической базы отрасли повысился 
технический уровень торгового и бытового обслуживания. На сегодняшний день индустрия 
общественного питания на территории города представляет собой огромное количество 
предприятий с различным уровнем обслуживания, качеством продукции, разнообразием 
используемого оборудования.

В июле 2021 года в комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию была согласована схема размещения не-
стационарных торговых объектов (нестационарных объектов по предоставлению услуг) на 
территории города Невинномысска. 

В 2020 году в схему входило 118 объектов (из них 20 объектов по реализации сельскохо-
зяйственной продукции) и 99 объектов по продаже сезонного ассортимента. В 2021 году, 
после пересмотра схемы с учетом рекомендаций комитета Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, схема включает 137 
нестационарных объектов (далее - объект), из них 21 объект на территории МБУК «Парки 
культуры и отдыха», и 50 объектов по реализации сезонного ассортимента. По состоянию на 
31 декабря 2021 года договоры на размещение нестационарных торговых объектов (неста-
ционарных объектов по предоставлению услуг) заключены по 104 объектам нестационарной 
торговли и по 42 объектам по реализации сезонного ассортимента. Сумма поступлений в 
бюджет города Невинномысска за 2021 год составила 6 011 054,45 руб. 

С целью ликвидации несанкционированных мест торговли в 2021 году проведено 144 рейда 
по ликвидации мест стихийной торговли. Рассмотрено на административной комиссии 42 про-
токола об административных правонарушениях по Закону Ставропольского края от 12.05.2012 
№ 48-кз «Об административных правонарушениях на территории Ставропольского края», за 
самовольное осуществление деятельности в сфере торговли (ст. 9.4.). Сумма начисленных 
штрафов составила 102,00 тыс. рублей. В 2021 году взыскаемость по административным 
протоколам составила 157,40 тыс. рублей.

За 2021 год совместно с отделом МВД России по городу Невинномысску проведено 46 
рейдовых мероприятий, направленных на выявление правонарушений в сфере оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. В целях пресечения фактов незаконного обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции проверялись торговые 
объекты, заведения общественного питания и отдыха, а также магазины, на которые посту-
пали жалобы от населения. В сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 
выявлено 73 правонарушения. Сотрудниками отдела МВД России по городу Невинномысску 
составлены административные протоколы:

по статье 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена» – 35 протоколов;

по статье 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» – продажа алкогольной продукции несовершеннолетним 
– 30 протоколов;

по статье 14.16 ч. 3 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции» – продажа алкогольной продукции несовершеннолетним 
– 2 протокола;

по статье 14.17.1 ч. 1,3 КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продукции физическими лицами» – 6 протоколов.

Из незаконного оборота сотрудниками отдела МВД России по городу Невинномысску 
изъято 165,5 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Благодаря систематическому информированию потребителей и предпринимателей в 
2021 году наблюдалось небольшое снижение количества обращений, которое связано с по-
вышением правового уровня знаний у населения города в сфере защиты прав потребителей.

С целью реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!», 
обеспечения товарными ресурсами, насыщения потребительского рынка продуктами пита-
ния по доступным ценам осуществлялся ряд мер по поддержке преимущественной продажи 
товаров отечественных производителей, в том числе производителей Ставропольского края. 
В 2021 году были проведены следующие мероприятия:

«Покровская ярмарка» – посетили 82 тыс. человек, представляли свою продукцию более 

108 производителей различных групп товаров. «Предновогодняя ярмарка» – посетили 22 тыс. 
человек, представляли свою продукцию более 80 производителей различных групп товаров. 

Рынок туризма и рынок гостиничного бизнеса являются связанными рынками на регио-
нальном уровне. Они зависят друг от друга, дополняют друг друга и не могут существовать 
друг без друга, так как любое путешествие невозможно без предоставления человеку места 
для проживания.В настоящее время индустрия туризма, составной частью которой является 
рынок гостиничного бизнеса, является одной из наиболее динамично развивающихся сфер 
в торговле услугами.

На территории города в 2021 году открылись новые коллективные средства размещения: 
«Max Spa Hotel» емкостью 46 койко-мест и «ХМ Отель» емкостью 7 койко-мест. 

В 2021 году в целях реализации требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности торговых объектов (территорий) и формы паспорта безопасности 
торгового объекта (территории)» проведено обследование и категорирование 11 торговых 
предприятий, подготовлены паспорта торговых объектов.

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. 
№119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского 
края» осуществлялся мониторинг совместно со специалистами территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Ставропольскому краю в городе Невинномысске и специалистами МКУ 
«Управления по ЧС и ГО» соблюдения работниками и посетителями действующих ограничений. 
Специалистами МКУ «Управление по ЧС и ГО» в рамках мониторинга было составлено 125 
административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при 
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Бюджет

Экономический рост, конкурентные заработные платы дают возможность дальнейшему 
устойчивому росту показателей городского бюджета. 

Уточненный план по доходам на 2021 год составил 3 млрд 881,7 млн рублей (на 251,4 млн 
рублей больше первоначального плана).

За 2021 год поступило доходов 3 млрд 979,5 млн рублей. Налоговые и неналоговые до-
ходы поступили в сумме 1 млрд 198,9 млн рублей, безвозмездные поступления составили 2 
млрд 780,6 млн рублей

В сравнении с 2020 годом объем доходов бюджета города в 2021 году увеличился на 417,3 
млн рублей, или на 11,7 процента, из них объем налоговых и неналоговых доходов увеличился 
на 163,9 млн рублей, или на 15,8 процента, безвозмездные поступления увеличились на 253,3 
млн рублей, или на 10,0 процентов. 

Увеличение темпов роста налоговых и неналоговых доходов наблюдается по следующим 
основным доходным источникам:

налогу на доходы физических лиц на 29,8 млн рублей, или на 5,7 процента;
налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 10,5 

млн рублей, или на 168,4 процента; 
налогу на имущество физических лиц на 7,6 млн рублей, или на 16,8 процента;
акцизам по подакцизным товарам на 1,8 млн рублей, или на 16,4 процента;
доходам от использования имущества находящегося в муниципальной собственности на 

77,3 млн рублей, или на 58,6 процента;
административным платежам и сборам на 1,7 млн рублей, или на 40,8 процента;
доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 21,6 млн рублей, или 

на 53,3 процента.
Снижение поступлений сложилось:
по земельному налогу на 3,0 млн рублей, или на 1,5 процента;
по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 32,8 млн 

рублей, или на 70,7 процента;
по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 0,6 млн ру-

блей, или на 26,2 процента;
по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 1,3 млн рублей, или на 27,0 процентов.
За 2021 год проведено 3 заседания городской межведомственной комиссии по обеспече-

нию собираемости налоговых и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет го-
рода (далее – комиссия), на которых были заслушаны недоимщики, имеющие задолженность 
по арендной плате за арендуемые земельные участки, налоговым платежам и рассмотрены 
перспективы погашения имеющейся задолженности. По итогам работы комиссии за отчетный 
период погашена задолженность в бюджет города в сумме 9,9 млн рублей.

За отчетный период расходы бюджета города произведены в объеме 4 млрд 2,85 млн 
рублей. 

В первоочередном порядке бюджетные средства в отчетном периоде направлялись на:
финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением послед-

ствий распространения коронавирусной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики на территории города;

выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций органами местного само-
управления, казенными учреждениями города;

уплату налогов, сборов и иных платежей;
социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также оплату услуг по перечисле-

нию, почтовому переводу (доставке, вручению) социальных выплат населению;
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение (изготовление) продуктов питания и оплату услуг по организации питания 

для муниципальных образовательных организаций;
обслуживание муниципального долга города;
предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям города на финан-

совое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальных программ, направ-
ленных на достижение целей, показателей и результатов, соответствующих региональных и 
федеральных проектов (программ) в рамках реализации национальных проектов;

исполнение иных расходных обязательств города, софинансирование которых осущест-
вляется из краевого бюджета.

В структуре расходов бюджета города расходы на социальную сферу составили 66,3 про-
цента. В абсолютном выражении расходы на социальную сферу в 2021 году увеличились на 
304,4 млн рублей по сравнению с 2020 годом.

Муниципальный долг

На 01 января 2022 года муниципальный долг города составил 200,0 млн рублей, что ниже 
уровня 2020 года на 80,0 млн рублей (на 01 января 2021 года – 280,0 млн рублей).

Администрацией города 18 февраля 2021 года заключен договор с Управлением Феде-
рального казначейства по Ставропольскому краю о предоставлении бюджетного кредита на 
пополнение остатков средств на едином счете бюджета города Невинномысска из феде-
рального бюджета. За 2021 год один раз привлекался краткосрочный бюджетный кредит на 
сумму 81,60 млн рублей сроком до 240 дней под процентную ставку  0,1 процента годовых, 
что позволило погасить кредиты кредитной организации. 

В целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга постоянно проводится 
мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях рефинансиро-
вания имеющихся долговых обязательств. 

В декабре 2021 года проведен электронный аукцион на оказание услуг по предоставле-
нию денежных средств в форме открытия возобновляемой кредитной линии, по результатам 
которого победителем признан  ПАО РОСБАНК, предложивший наименьшую цену контракта.

Администрацией города проводится взвешенная долговая политика, направленная на 
совершенствование управления долговыми обязательствами и оптимизацию расходов на 
их обслуживание. Так, расходы на обслуживание муниципального долга составили 6,1 млн 
рублей, или 28,8 процента, при плане 21,2 млн рублей. Экономия средств бюджета города, 
предусмотренных на обслуживание муниципального долга, составила 15,1 млн рублей.

Распоряжение муниципальным имуществом

В 2020 году мы продолжили политику эффективного использования муниципальной соб-
ственности.

Бюджет города Невинномысска в 2021 году от использования муниципального имущества 
и земельных участков на территории города пополнился доходами в объеме 269 768,36 тыс. 
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рублей, что на 98 163,34 тыс. рублей, или 57,2 % больше, чем в 2020 году (в 2020 году по-
ступило 171 605,02 тыс. рублей), в том числе:

от аренды земельных участков – 185 163,66 тыс. рублей (в 2020 году – 109 257,21 тыс. 
рублей), рост на 69,5 %;

от продажи земельных участков – 30 691,27 тыс. рублей (в  2020 году – 14 185,13 тыс. 
рублей), рост на 116,4%;

от аренды нежилых зданий и помещений – 19 393,72 тыс. рублей (в 2020 году – 17 347,54 
тыс. рублей), рост на 11,8%; 

от продажи имущества – 31 543,13 тыс. рублей (в 2020 году – 26 410,54 тыс. рублей), рост 
на 19,4%;

иные прочие поступления – 2976,58 тыс. рублей (в 2020 году - 4 404,60 тыс. рублей), 
снижение на 32,4%. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества»(далее - Федеральный закон № 178-ФЗ), 
решением Думы города Невинномысска от 25 декабря 2020 г. № 611-76 в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества города Невинномысска в 2021 году было включено 
36 объектов муниципального имущества.

Из них было приватизировано 13 объектов муниципального недвижимого имущества, в 
том числе:

по результатам торгов, проведенных в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ, 
продано 9 нежилых помещений и сооружений;

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в связи с предоставлением преимуществен-
ного права выкупа субъектам малого и среднего предпринимательства – 2 объекта;

в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ муниципальное унитарное предпри-
ятие коммунального хозяйства «Нептун» г. Невинномысска было приватизировано путем его 
преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Невинномысская городская 
баня», с долей муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края 
в размере 100 процентов уставного капитала общества;

по результатам конкурса, проведенного в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ, 
осуществлена продажа муниципальной доли в размере 100 процентов в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «Невинномысская городская баня».

По остальным лотам, ввиду отсутствия заявителей, торги признаны несостоявшимися, 
продажа имущества будет продолжена в 2022 году.

Реестр муниципальной собственности города Невинномысска пополнился следующим 
безвозмездно переданным имуществом:

из собственности Российской Федерации – 2 зданиями по улице Комарова, 141 и 2 зе-
мельными участками (по улице Комарова, 141, улице Степной, 4 под новым путепроводом);

из государственной собственности Ставропольского края – бесконтактными инфракрас-
ными термометрами в количестве 533 шт. и рециркуляторами бактерицидными для обеззара-
живания воздуха на передвижной платформе в количестве 776 шт., литературой и учебными 
изданиями в количестве 7984 шт., которые закреплены за муниципальными бюджетными 
учреждениями культуры и образования;

комплектно-трансформаторной подстанцией (КТП) и оборудованием КТП-176, с целью 
использования имущества для обеспечения электроснабжения медицинских учреждений, 
работающих с пациентами с COVID-19 на территории города Невинномысска, переданным 
акционерным обществом «Арнест»;

памятным знаком «Медицинским работникам города Невинномысска», расположенным 
по улице Чайковского, 1Б и арт-объектами в парке «Шерстяник»: «Дракон» и «Карета», пере-
данными безвозмездно индивидуальным предпринимателем Реу Игорем Ивановичем.

В целях учета муниципального имущества в 2021 году зарегистрировано право муници-
пальной собственности города Невинномысска на 80 объектов недвижимого имущества, 
из них: 17 объектов инженерной инфраструктуры, 30 земельных участков, 15 зданий и по-
мещений, 18 квартир.

В 2021 году в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены изменения 
в отношении 288 объектов (изменение правообладателя, характеристик объектов).

В целях реализации Закона Ставропольского края от 20 декабря 2018 года № 113-кз «О 
перераспределении полномочий по решению отдельных вопросов местного значения между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края и 
органами государственной власти Ставропольского края» в государственную собственность 
Ставропольского края в 2021 году передано 993 объекта инженерной инфраструктуры во-
доснабжения и водоотведения города Невинномысска и 3 объекта теплоснабжения города 
Невинномысска.

Администрацией города Невинномысска по результатам заслушивания на заседании 
балансовой комиссии отчетов руководителей муниципальных унитарных предприятий были 
даны рекомендации для улучшения показателей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий. В результате проведенной работы экономические показатели предприятий по 
итогам 2021 года сложились следующим образом.

Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 164» г. Невинномысска.
Выручка за 2021 год составила 38 857,0 тыс. рублей. В 2021 году расширился ассортимент 

с 3800 до 4100 наименований, что позволило снизить розничную цену товаров медицинского 
назначения в среднем на 5% и получить дополнительный доход в сумме 240,0 тыс. рублей. 

В 2021 году за счет федерального бюджета для лечения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 обеспечено 11303 рецепта, медикаменты бесплатно получили 5424 человека на 
сумму 20 017,0 тыс. рублей, силами волонтеров города Невинномысска было доставлено 
на дом 1 568 пакетов препаратов для лечения COVID-19. Кроме того, в рамках федеральной 
программы дополнительного лекарственного обеспечения для лечения социально значимых 
заболеваний были обеспечены бесплатно лекарственными препаратами еще 5 317 человек 
на сумму 91087,4 тыс. рублей.Чистая прибыль предприятия по итогам 2021 года составила 
1 052,0 тыс. рублей. 

Муниципальное унитарное предприятие «Гарантия» города Невинномысска.
По результатам принятых решений общих собраний собственников помещений в 2021 году 

6 многоквартирных домов перешли в управление предприятия, всего на 31.12.2021 года в 
управлении предприятия 30 домов, в том числе 14 объектов жилищного фонда, используемых 
ранее в качестве общежитий. Начислено в 2021 году за услуги предприятия 19 846,13 тыс. 
рублей. Поступила от населения оплата за коммунальные услуги в размере 14 602,13 тыс. 
рублей, что составляет 73,5%. Задолженность 26,5% за коммунальные услуги сложилась в 
основном от граждан, проживающих в объектах жилищного фонда, ранее используемых в 
качестве общежитий. По подразделению предприятия специализированной службы по по-
хоронному делу поступили доходы в размере 4 384,0 тыс. рублей (в 2020 году – 3 486,0 тыс. 
рублей), рост 26,0 %.Расходы предприятия за 2021 год составили 25951,0 тыс. рублей, что 
значительно на 36,6% превышает доходы предприятия.

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция городской газеты «Невинномысский 
рабочий».

Выручка за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилась на 14,7% и составила 10 
701,0 тыс. рублей (в 2020 году – 9 130,0 тыс. рублей). Доход от подписки на газету в 2021 году 
составил 1 253,2 тыс. рублей, от реализации газеты в киосках – 192,3 тыс. рублей. По итогам 
работы за 2021 год чистая прибыль предприятия составила 450,0 тыс. рублей (по итогам 2020 
года предприятие сработало с убытком 1491,0 тыс. рублей).

Муниципальное унитарное предприятие «Архитектурно-планировочное бюро» города 
Невинномысска.

Выручка за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилась на 13 % и составила 6 034,8 
тыс. рублей (в 2020 году – 5 338 тыс. рублей). В результате оптимизации расходов по итогам 
2021 года предприятие значительно снизило убыток по сравнению с итогами 2020 года. Убы-
ток по итогам 2021 года составляет 367,0 тыс. рублей (по итогам работы 2020 года убыток 
составлял 1 234,0 тыс. рублей). 

За 2021 год введено в эксплуатацию 27406,6 кв. метра жилой площади, из них построено 
населением 26015,6 кв. метра. Общая площадь жилых помещений в жилых домах блокиро-
ванного типа составила 1391 кв. метр.

В федеральную информационную адресную систему, обеспечивающую формирование, 
ведение и использование содержащихся в государственном адресном реестре сведений 
об адресах, внесены (актуализированы)  сведения о 6733 объектах адресации. Внесенные 
сведения обеспечивают своевременное начисление налогов на имущество физических  и 
юридических лиц.

В связи с неисполнением обязательств физических и юридических лиц по заключенным 
договорам аренды объем задолженности по арендной плате за использование земельных 

участков на территории города за 12 месяцев 2021 составил 175 447, 69 тыс. рублей, что на 
65 570 тыс. рублей меньше по сравнению с 15.03.2021 (241 018 тыс. руб.). Направлено 648 
претензий на сумму 120 662,05 тыс. рублей. Подано 85 исковых заявлений по взысканию 
задолженности за земельные участки и нежилые помещения на общую сумму 96 402,74 тыс. 
рублей. Результатами данной работы стали решения о взыскании задолженности по арендной 
плате за земельные участки и нежилые помещения, по сравнению с 2020 годом взысканная 
сумма увеличилась на 16 % и составила 38 600,45 тыс. рублей. Добровольно исполнены тре-
бования в связи с полной оплатой должниками задолженности на сумму 31 581,75 тыс. рублей. 

В службу судебных приставов за указанный период, в том числе за предыдущий период, 
направлены исполнительные листы на освобождение земельных участков и взыскание за-
долженности за земельные участки, нежилые помещения на сумму 9166,94 тыс. рублей. 
Кроме того, принято 9 решений об освобождении земельных участков, признании зданий 
(сооружений) самовольными строениями и их демонтаже. 

Постоянно ведется работа по уменьшению выпадающих доходов от снижения в судебном 
порядке кадастровой стоимости земельных участков в размере их рыночной стоимости. За-
явителями являются арендаторы земельных участков. Разрешенное использование спорных 
земельных участков под промышленными объектами, объектами производственного и ком-
мерческого назначения (автомойка, торговля, офисы). В результате ходатайств администра-
ции города Невинномысска о назначении повторных судебных экспертиз по рассмотрению 
указанных административных исковых заявлений в Ставропольском краевом суде удалось 
снизить выпадающие доходы на 35 % больше, чем в 2020 году и сохранить в бюджете города 
Невинномысска 111 938,01 тыс. рублей.

Администрацией за истекший год в рамках контроля выявлено 9 самовольных объектов 
капитального строительства, снесено 2 самовольных объекта капитального строительства 
в досудебном порядке.

Выявлено 79 капитальных и временных металлических гаражей, которые установлены без 
правоустанавливающих документов, подтверждающих право на объект. Владельцам и лицам, 
использующим объекты, направлены уведомления с требованием представить необходимые 
документы, а в случае их отсутствия в добровольном  порядке своими силами и за свой счет 
демонтировать (снести) объекты  и привести земельный участок, на котором они были рас-
положены, в надлежащее состояние. В отношении выявленных объектов, правообладателями 
и пользователями, начата процедура по оформлению прав на объекты и земельные участки, 
на которых они расположены.

В рамках осуществления муниципального земельного контроля, за отчетный период об-
следовано 1011 земельных участков, из которых 28 земельных участков были обследованы 
в соответствии с планом проверок муниципального земельного контроля, а также 85-ти 
собственникам, арендаторам земельных участков были направлены претензии о выявленных 
нарушениях земельного законодательства. В результате проведенной работы выявлено 22 
нарушения требований земельного законодательства в рамках проведенных проверок муни-
ципального земельного контроля и 85 нарушений требований земельного законодательства 
в рамках обследований территории города Невинномысска. 

В результате проведения проверок по неиспользованию земельных участков, самоволь-
ному занятию земельных участков, использованию их без правоподтверждающих, право-
устанавливающих документов, для  привлечения к административной ответственности лиц, 
допустивших нарушения требований земельного законодательства, 22 материала проверок 
в 2021 направленно в Межмуниципальный отдел по городу Невинномысску, Кочубеевскому и 
Андроповскому районам управления Росреестра по Ставропольскому краю, для рассмотре-
ния и принятия мер в рамках наделенных полномочий, 15 протоколов в Мировой суд города 
Невинномысска.

Жилищно-коммунальное хозяйство

На 2021 год для реализации деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
города Невинномысска предусмотрено бюджетных ассигнований в размере 1 407 767,60 тыс. 
руб., освоение за отчетный год составило 1 290 191,78 тыс. руб., в том числе на реализацию 
национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», 
«Демография».

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 
году выполнены работы по ремонту 5 участков автомобильных дорог общей протяженностью 
7,382 км по улицам: Революционная, 3 Интернационала, Социалистическая, Линейная, объ-
ездная дорога от улицы Калинина до улицы Апанасенко на общую сумму 278 331,77 тыс. руб. 
(из них за счет средств федерального бюджета – 33 825,65 тыс. руб., краевого бюджета – 231 
148,16 тыс. руб за счет средств бюджета города – 13 357,96 тыс. руб.).

С целью приведения указанных автомобильных дорог в нормативное состояние выпол-
нены работы по оборудованию 22 искусственных неровностей (в том числе с подсветкой 
– 1 шт.), нанесено 21,93 км горизонтальной дорожной разметки из пластичных материалов, 
установлено 2380 м пешеходных ограждений, 459 шт. дорожных знаков, 3 387 м барьерного 
ограждения, произведена установка и замена светофорных объектов (в том числе типа Т7) 
14 шт., произведено устройство светофорной индикации в тротуарной плитке 4 объекта, 
проведены мероприятия по установке дополнительного уличного освещения в количестве 76 
опор и установки торшерного освещения на тротуарах в количестве 91 фонаря, произведено 
устройство и замена 26 остановочных павильонов, выполнен ремонт тротуаров из плитки и 
асфальтобетона общей площадью 6 971,75 м2 и заменено 350 м водоотводного лотка.

С целью проведения проверки объема и качества выполненных работ по ремонту выше-
указанных автомобильных дорог за счет средств бюджета города оказаны услуги по строи-
тельному контролю в сумме 1 148,95 тыс. руб.

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные до-
роги» в период 2022-2023 годов в 2021 году заключены следующие муниципальные контракты.

Муниципальный контракт от 31.05.2021 № 35 на выполнение работ по ремонту в 2022 году 
8 участков автомобильных дорог общей протяженностью 11,107 км по улицам Достоевского, 
Комарова, Луначарского, Монтажной, Московской, Первомайской, Трудовой, проезда на 
городское кладбище. Работы начаты в сентябре 2021 года.

Сумма заключенного контракта составляет 278 853,17 тыс. руб. (средства бюджета Став-
ропольского края – 264 910,51 тыс. руб., средства бюджета города – 13 942,66 тыс. руб.). 

В ходе выполнения работ запланирован ремонт проезжей части и съездов, замена люков, 
ремонт тротуаров и посадочных площадок, замена остановочных павильонов, установка 
дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж пешеходных и 
барьерных ограждений, устройство светофоров, в том числе типа Т7, искусственных неров-
ностей, устройство дорожного и тротуарного освещения.

С целью проведения проверки объема и качества выполненных работ по ремонту вышеу-
казанных автомобильных дорог за счет средств бюджета города заключены муниципальные 
контракты на осуществление строительного контроля на сумму 3 854,00 тыс. руб.

Муниципальный контракт от 31.12.2021 № 84 на выполнение работ по ремонту в 2023 году 
12 участков автомобильных дорог общей протяженностью 10,419 км, по улицам Шевченко, 
Комбинатской, Дунаевского, Садовой, Подгорного, 30 лет Победы, Пугачева, Проточной, 
Лермонтова, Школьной, Казачьей, Совхозной. 

Сумма заключенного контракта составляет 432 772,71 тыс. руб. (средства бюджета Став-
ропольского края – 411 134,07 тыс. руб., средства бюджета города – 21 638,64 тыс. руб.). 

В ходе выполнения работ запланирован ремонт проезжей части и съездов, замена люков, 
ремонт тротуаров и посадочных площадок, замена остановочных павильонов, установка 
дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, монтаж пешеходных и 
барьерных ограждений, устройство светофоров типа Т7, искусственных неровностей, устрой-
ство дорожного и тротуарного освещения.

С целью проведения проверки объема и качества выполненных работ по ремонту вышеу-
казанных автомобильных дорог за счет средств бюджета города заключены муниципальные 
контракты на осуществление строительного контроля на сумму 5 945,00 тыс. руб.

В рамках реализации национального проекта «Демография» заключен муниципальный 
контракт от 15.12.2020 № 73 на выполнение работ по «Строительству детского сада-яслей на 
225 мест по ул. Калинина, 194/1 в 101-м микрорайоне в г. Невинномысске» на общую сумму 
205 000,58 тыс. руб. 

В 2021 году сумма освоения от предусмотренных бюджетных ассигнований составила 181 
058,69 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 166 225,84 тыс. руб., средства бюджета 
Ставропольского края – 13 022,27 тыс. руб., средства бюджета города – 1 810,58 тыс. руб.).

Площадь застройки составляет 2 576,90 м2. Общая площадь здания – 6 161,50 м2. Вы-
полнено 97% от общего объема строительства. В ходе строительства выполнено: срезка 
плодородного грунта, устройство проездов, укладка тротуарной плитки, монтаж сетей водо-
снабжения, монтаж сетей канализации, монтаж тепловых сетей, монтаж блочной котельной, 
в том числе пусконаладочные работы, монтаж сетей газоснабжения, устройство ограждений, 
монтаж наружного освящения, строительно-монтажные работы здания детского сада, уста-
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новка оборудования, укладка резиновой плитки на детских площадках.
В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в городе Невинномысске» в 2021 году выполнены работы по благоустрой-
ству сквера по ул. Маяковского (от ул. Маяковского до ул. Шевченко). Сумма муниципального 
контракта составила 66 500,00 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 60 388,86 тыс. 
руб., средства бюджета Ставропольского края – 3 065,52 тыс. руб., средства бюджета горо-
да – 63,52 тыс. руб., средства бюджета города вне рамок соглашения – 2 982,10 тыс. руб.).

В ходе благоустройства выполнены работы по укладке брусчатки – 5283,26 м2, устройству 
резиновой площадки – 501,08 м2, устройству газона с системой автополива – 9287,74 м2, 
замене освещения, установке камер наблюдения системы «Безопасный город» – 15 шт., 
устройству общественного туалета, арт-объекта «Плачущая стена», высажены деревья и 
цветы – 435 шт., установлены малые архитектурные формы (МАФ), обустроены спортивная 
и детская площадки.

С целью проведения проверки объема и качества выполненных работ в рамках благо-
устройство сквера по ул. Маяковского (от ул. Маяковского до ул. Шевченко) за счет средств 
бюджета города оказаны услуги по строительному контролю в сумме – 2140,00 тыс. руб.

В рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах», на территории города Невинномысска 
расселены 5 аварийных многоквартирных домов по следующим адресам: ул. Апанасенко, 
№ 18, ул. Водопроводная, № 303, ул. Комсомольская, № 31, ул. Розы Люксембург, № 34, ул. 
Апанасенко, № 24.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан их аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств государственной корпо-
рации составило 29 680,43 тыс. руб. (за счет Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства – 22 961,72 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 6 630,65 
тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 8,06 тыс. руб.)

Собственники двадцати квартир способом переселения выбрали приобретение жилых 
помещений у застройщика, шесть собственников способом переселения выбрали выкупную 
цену (стоимость) за аварийное жилье. В 2021 году двум собственникам аварийного жилья 
перечислены денежные средства в сумме  2 545,86 тыс. руб. (за счет Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 2 520,41 тыс. руб., за счет средств 
краевого бюджета – 22,91 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 2,54 тыс. руб.). 
Два собственника отказались от выкупной стоимости. По данному факту ведутся судебные 
разбирательства.

В рамках муниципального контракта от 28.12.2020 № 90 на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на сумму 27 134,57 тыс. руб. приобретены 20 жилых 
помещений в многоквартирном доме 208/1 по улице Калинина в городе Невинномысске и 
которые переданы гражданам по договорам мены и социального найма. 

В целях реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан в Ставропольском крае» государственной программы Став-
ропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры» в 2021 году 
были предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья 8 молодым 
семьям в сумме 6 601,19 тыс. руб. (средства федерального бюджета – 5 893,93 тыс. руб., 
средства краевого бюджета – 377,20 тыс. руб., средства бюджета города – 330,06 тыс. руб.). 
Кроме того, в 2021 году проведена работа по заключению соглашений с Министерством стро-
ительства и архитектуры Ставропольского края о предоставлении в 2022 году субсидии на 
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в соответствии 
с которым планируется выделение бюджетных средств из трех уровней софинансирования 
в сумме 43 684,37 тыс. руб., что позволит улучшить жилищные условия 53 молодым семьям.

На 31 декабря 2021 года на учете граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в общем 
списке граждан, нуждающихся в жилых помещениях, состоит 4975 человек, из которых в 
списке лиц, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, обеспечиваемых 
во внеочередном порядке, – 15 человек, в списке лиц, чьи жилые помещения признаны не-
пригодными для проживания – 23, которые будут обеспечены жильем за счет средств феде-
рального и краевого бюджета.

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», в 
2021 году выдан государственный жилищный сертификат вынужденному переселенцу на 
сумму 2 065,27 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
ведется учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, обеспечиваемых за счет средств 
федерального бюджета. По состоянию на 31 декабря 2021 г. в списке состоит 11 человек, 
являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий, признанными нуждающимися в 
жилых помещениях до 01 марта 2005 г. В 2021 году 6 человек из этого списка реализовали 
субсидии на приобретение жилья. Размер предоставленных субсидий составил 641,16 тыс. 
руб. на человека. Один ветеран ВОВ реализовал субсидию на приобретение жилого поме-
щения в размере 1 178, 784 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная 
система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной си-
стемы» в 2021 году выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения по ул. Железнодорожной, ул. Кооперативной в границах 
города Невинномысска общей протяженностью – 2,606 км на сумму 51 893, 54 тыс. руб. 
(за счет средств краевого бюджета – 49 298,86 тыс. руб., за счет средств бюджета города 2 
594,68 тыс. руб.).

С целью приведения указанных автомобильных дорог в нормативное состояние выполнены 
работы по устройству тротуаров из плитки 2010 м2, из асфальтобетона – 2 840,72 м2, уста-
новке фонарей - 25 шт., установке пешеходных ограждений – 182,45 м, устройству барьерных 
ограждений – 884 м, установке дорожных знаков – 98 шт., оборудованию искусственных не-
ровностей с подсветкой –1 шт., нанесено горизонтальной дорожной разметки из пластичных 
материалов 3,825 км.

С целью проведения проверки объема и качества выполненных работ по ремонту выше-
указанных автомобильных дорог за счет средств бюджета города заключен муниципальный 
контракт на осуществление строительного контроля на сумму 599,00 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство и транспортная 
система» государственной программы Ставропольского края «Развитие транспортной систе-
мы» в июле 2021 года завершена реконструкция существующего путепровода по ул. Гагарина 
через железную дорогу в городе Невинномысске. Общая стоимость объекта составила 670 
767,43 тыс. руб. (в том числе средства бюджета Ставропольского края – 664 059,75 тыс. руб., 
средства бюджета города – 6 707,68 тыс. руб.) в 2021 году сумма бюджетных ассигнований 
составила 369 749,07 тыс. руб. (за счет средств бюджета Ставропольского края – 366 051,58 
тыс. руб., за счет средств бюджета города – 3 697, 49 тыс. руб.).

Реконструированный путепровод является сооружением капитального типа из сбор-
но-монолитного железобетона под расчетные нагрузки А14, Н14 с учетом сейсмического 
воздействия 8 баллов. Путепровод пересекает 2 железнодорожных пути по направлению 
«Армавир – Минеральные Воды» на 171 км ПК 6 перегона станции Невинномысская – станция 
Богословская.

В ходе реконструкции выполнено расширение проезжей части путепровода до 4 полос, 
обустройство тротуара с выделенной полосой велодорожки – шириной 4 м. Длина пролет-
ного строения путепровода – 104,26 м, количество пролетов – 3 шт., опор – 4 шт., количество 
балок на пролет – 14/42 шт. по 33 м, количество свай – 192 шт. по 18 м. Установлен комплекс 
фотовидеофиксации нарушений ПДД, 2 светофорных комплекса, камеры наблюдения си-
стемы «Безопасный город», ограждение железнодорожных путей, для исключения доступа 
пешеходов в опасную зону, выполнена архитектурная подвеска путепровода, обновлен 
архитектурный вид памятных стел, выполнено благоустройство прилегающей территории к 
улицам Железнодорожной и Линейной. Переустроены следующие коммуникации: водопро-
вод, канализация, ливневая канализация, сети электроснабжения, сети связи, контактная 
сеть ОАО «Российские железные дороги».

В рамках реализации проектов развития территорий муниципальных образований Став-
ропольского края, основанных на местных инициативах, заключен муниципальный контракт 
от 24.05.2021 № 29 «Обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному в рамках 
реализации проекта развития территорий муниципальных образований Ставропольского 
края, основанного на местных инициативах» на общую сумму 11 545, 71 тыс. руб. В 2021 году 

были выполнены работы на сумму 10 723,70 тыс. руб. (средства бюджета Ставропольского 
края – 4 064,82 тыс. руб., средства бюджета города – 4 471,29 тыс. руб., средства за счет 
внебюджетных источников – 2 187,59 тыс. руб.).

В рамках обустройства спортивной площадки были выполнены следующие виды работ: 
устройство площадки для мини-футбола с покрытием из искусственной травы 946,00 м2, 
баскетбольно-волейбольной с наливным резиновым покрытием 608,00 м2, под тренажеры из 
резиновых плиток 500*500*40 мм 200,0 м2, покрытий из асфальтобетона (тротуары, площадка 
под трибуны, беговая дорожка) 1836,60 м2, установка заграждений из готовых металлических 
решетчатых панелей 2030*2500 мм. 204 шт., устройство калиток из готовых металлических 
решетчатых панелей 2030*1000 мм. 3 шт., ворот распашных металлических 2030*2500 мм. 
1 шт., установка МАФ.

С целью проведения проверки объема и качества выполненных работ по обустройству 
спортивной площадки по переулку Мельничному города Невинномысска на оказание услуги 
по строительному контролю за счет средств бюджета города предусмотрены бюджетные 
ассигнования в сумме 229,09 тыс. руб. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» 
государственной программы Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» начаты работы по 
благоустройству прилегающей территории к МБУК «КДЦ «Родина», г. Невинномысск, ул. 
Ленина, 85В. Общая стоимость объекта составляет 27 764,94 тыс. руб., (средства бюджета 
Ставропольского края – 26 376,69 тыс. руб., средства бюджета города – 1 388, 25 тыс. руб.). 
В ходе благоустройства планируются: устройство асфальтового покрытия дорожек, тротуа-
ров – 1794,0 м2, покрытия тротуаров из тротуарной плитки – 1760,0 м2, покрытий наливных 
резиновых (детская площадка) – 157,0 м2, системы видеонаблюдения, устройство системы 
автополива, освещения, установка МАФ «Детский игровой комплекс «Музыкальные инстру-
менты», Виолончель - 1 комплекс, установка качели-маятника «Гнездо» - 1 шт., фонтана в 
виде «Рояль» - 1 шт.С целью проведения проверки объема и качества выполненных работ 
по благоустройству прилегающей территории к МБУК «КДЦ «Родина», г. Невинномысск, ул. 
Ленина, 85В за счет средств бюджета города предусмотрены бюджетные ассигнования на 
оказание услуги по строительному контролю в сумме 590,00 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обращение с отходами производства и потребления, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами» государственной программы Ставропольско-
го края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» была выполнена закупка контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов в количестве 97 штук на сумму 1 509,63 тыс. руб. (из них за 
счет средств федерального бюджета – 1 494,53 тыс. руб. средства бюджета Ставропольского 
края – 13,59 тыс. руб., средства бюджета города – 1,51 тыс. руб.). Администрацией города 
совместно с региональным оператором планируется установка контейнеров на территории 
многоквартирных домов и общественных территориях города.

Для реализации инвестиционных проектов, являющимися приложением к подпрограмме 
«Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ставропольском крае, госу-
дарственной программы Ставропольского края «Экономическое развитие и инновационная 
экономика», в 2021 предоставлена субсидия из бюджета Ставропольского края бюджету 
муниципального образования города Невинномысска для проектирования, строительства 
(реконструкции) объектов инфраструктуры. В рамках реализации вышеуказанной подпро-
граммы разработана проектно-сметная документация в Региональном индустриальном парке 
«Невинномысск» (II очередь) на строительство наружных сетей электроснабжения (в том числе 
проектно-изыскательные работы). Получена проектно-сметная документация, имеющая по-
ложительное заключение Государственной экспертизы. Общий объем расходов по данному 
направлению исполнен в сумме 24 931,22 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета – 23 
684,66 тыс. руб., за счет средств бюджета города – 1 246,56 тыс. руб.).

Проекты (водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация) получили положительное 
заключение от автономного учреждения Ставропольского края «Государственная экспертиза в 
сфере строительства» в части инженерно - геологических изысканий. Подан пакет документов 
в технической части проекта и сметной документации в Госэкспертизу. Общий объем расходов, 
предусмотренный на данные проекты, составляет 19 815,24 тыс. руб. 

На проектирование железнодорожного пути необщего пользования с примыканием к 
железнодорожному пути общего пользования № 51 «К» станции Невинномысская были пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 252,63 тыс. руб. (в том числе за счет средств 
краевого бюджета – 5 940, 00 тыс. руб., за счет средств бюджета города – 312,63 тыс. руб.). 
Проект получил положительное заключение в части инжинерно-геологических изысканий, 
устраняются замечания по технической части.

В рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края на 2014-2043 
годы», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 29.05.2014 
года № 225-п, муниципальным краткосрочным планом на 2020-2022 г. г. на 2021 год было за-
планировано проведение капитального ремонта в 20 многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Невинномысска. Стоимость проведения капитального ремонта на 2021 
г. составила 101 273,05 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2021 выполнены и сданы работы по 
капитальному ремонту в 15-ти многоквартирных домах, в том числе в 2-х многоквартирных 
домах произведена замена лифтового оборудования в количестве 2 единицы.

За 2021 год в пределах выделенных бюджетных ассигнований выполнялись следующие 
работы:

механическая уборка дорог города Невинномысска на сумму 15 283,56 тыс. руб. Убираемая 
площадь 78 автомобильных дорог составляет 752 080 м2. Выполнялись работы по зимнему 
и летнему содержанию автомобильных дорог;

постоянный осмотр мостов в сумме 38,96 тыс. руб. Оказаны услуги в части осмотров проез-
жей части, пролетных строений, опорных частей, подмостовой зоны 25 мостовых сооружений, 
из которых 14 автопешеходных мостов и 11 пешеходных мостов общей площадью 1668,16 м2; 

нанесение дорожной разметки, работы выполнены на 46 улицах города, общей площадью 
26 464,06 м2 на сумму 2 113, 87 тыс. руб.; 

содержание дорог (диагностика автомобильных дорог) в сумме 500,00 тыс. руб. В соот-
ветствии с требованиями национального проекта «Безопасные качественные дороги» для 
технического учета, установления фактического состояния и соответствия требованиям 
действующих нормативно-правовых и нормативно-технических документов, проведена 
диагностика сети автомобильных дорог по 79 улицам города Невинномысска, включенных в 
Ставропольскую городскую агломерацию:

содержание дорог (устройство искусственных неровностей). Выполнены работы по устрой-
ству искусственных неровностей с установкой соответствующих знаков, по улице Школьной в 
районе МБУ СОШ № 7, по ул. Приборостроительной, по ул. Калинина в районе дома № 161-А, 
по ул. Партизанской в районе стр. № 11,15 на сумму 1 192, 24 тыс. руб. 

По многочисленным обращениям жителей, в целях ликвидации мест концентрации ДТП 
выполнены работы по устройству пешеходного перехода с установкой соответствующих 
дорожных знаков и нанесением дорожной разметки по ул. Фрунзе, а также устройству пе-
шеходного перехода совмещенного с искусственной неровностью с устройством подходных 
путей (пешеходных дорожек), установкой соответствующих дорожных знаков и нанесением 
дорожной разметки по ул. Павлова, ул. Апанасенко, 37 в рамках содержания дорог (устройство 
нерегулируемого пешеходного перехода) на сумму 706,78 тыс. руб.; 

содержание дорог (установка Г-образных опор). Работы выполнены на пересечении улиц 
Павлова и Менделеева на участках с двухполосным движением в одну сторону на сумму 
317,00 тыс. руб.;

содержание и обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков, работы выполнены 
в полном объеме на сумму 670,00 тыс. руб.; 

содержание дорог (замена светофорного объекта на пересечении улицы Краснопарти-
занской и бульвара Мира) работы выполнены на сумму 173,00 тыс. руб.; 

Для объектов ремонта автомобильных дорог в 2022-2023 году проведены проверки пра-
вильности применения сметных нормативов индексов и методологии выполнения сметной 
документации, работы выполнены в полном объеме на сумму 799,90 тыс. руб.;

содержание дорог (услуги по техническому обследованию (диагностике) мостового со-
оружения с изготовлением технических паспортов) в сумме 1 140,00 тыс. руб. В связи с обя-
зательными требованиями по внесению сведений в систему СКДФ разработаны технические 
паспорта мостовых сооружений: мост через реку Кубань по улице Степана Разина, мост через 
реку Кубань по улице Линейной, мост через реку Кубань по улице Революционной.

Произведен расчет стоимости изготовления проектно-сметной документации по рекон-
струкции вышеуказанных мостовых сооружений на сумму 60,00 тыс. руб.

На 19 улицах города проведены ремонтные работы асфальтобетонного покрытия автомо-
бильных дорог (ямочный ремонт) общей площадью 8 605,97 м2, также на 16 улицах города 
с гравийным покрытием проведено грейдированние площадью 22 252,23 м2, а именно: ул. 
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Демьяна Бедного - 2,032 м2, ул. Красноармейская – 5160 м2, пер. Глухой – 525,41 м2, ул. 
Жданова – 1000 м2, ул. Кирова – 1200 м2, ул. Федько – 1306,20 м2, ул. Зорге – 1102,21 м2, ул. 
Лазурная – 1000 м2, ул. Атамана Платова – 1145,50 м2, ул. Магистральная – 1120,50 м2, ул. 
Лабинская – 1143,50 м2, ул. Пятигорская – 1161,48 м2, ул. Азовская – 1146,47 м2, ул. Донская 
– 1186,48 м2, ул. Свободы – 1100,48 м2, проезд от объездной дороги 6-й микрорайон до 100 
микрорайона до ул. Пятигорской – 922 м2 на общую сумму 6 879,39 тыс. руб. 

Произведена оплата электрической энергии по 16 светофорным объектам на территории 
города в сумме 294,10 тыс. руб. 

Произведена оплата мероприятий в области охраны, защиты и лесовосстановления го-
родских лесов в сумме 599,59 тыс. руб.

Произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов в доли, приходящейся на площадь муниципального жилищного фонда, в сумме 
1 613,99 тыс. руб. 

Выполнялись работы по обслуживанию насосной канализационной станции по улице Ком-
мунистической, прочистке ливнеотводных канав, техническому обслуживанию газопроводов 
и газового оборудования газопотребляющих объектов, проведение измерений и химического 
анализа сточных вод реки Кубань, подготовке технической документации объектов инженер-
ной инфраструктуры для постановки на учет в качестве бесхозных в сумме 1 832,91 тыс. руб. 

На содержание территории города Невинномысска в надлежащем состоянии в 2021 году в 
сумме 37 007,57 тыс. руб. выполнялись работы по ручной уборке, уборке бесхозяйных терри-
торий, отоплению подземного перехода, выкашиванию городских территорий, озеленению, 
содержанию кладбища, содержанию общественных туалетов, техническому обслуживанию 
систем центрального отопления теплового узла подземного перехода, содержанию подзем-
ного перехода, оплата за электроэнергию по фонтанам, расположенным на привокзальной 
площади и бульваре Мира.

В связи с резервированием средств на содержание зеленых насаждений на 2022 год в 
2021 году средства по компенсационному озеленению в сумме 492,12 тыс. руб. не освоены. 

Проводилась дезинфекция (обработка водоемов от малярийного комара) на сумму 59,69 
тыс. руб. Выполнены работы по обследованию и обработке анофелогенных водоемов города 
Невинномысска, расположенных по следующим адресам: ул. Зорге, 83 ул. Комарова, 109, 
ул. Лаура, 67, ул. Невинномысская, 154, пер. Фабричный, ул. Радужная, пер. Береговой, ул. 
Степана Разина (у моста). Общая площадь обработки составила 82 902,00 м2.

Выполнялись мероприятия по содержанию и созданию мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории города на сумму 630,00 тыс. руб. Выполнены работы 
по созданию 7 мест (площадки) накопления твердых коммунальных отходов по следующим 
адресам: в районе объездной дороги от ул. Калинина до ул. Апанасенко, ул. Апанасенко, 2, 
ул. Апанасенко, 34 и на городском кладбище в восточной части города.

Организация мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными 
без владельцев в сумме 2 856,72 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета). Руководствуясь 
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», в 2021 году были выполнены мероприятия по вакцинации, стерилизации (кастрации), 
идентификация животного путем установки ушной бирки с дальнейшей перевозкой животных 
в приют города Ставрополя. После заключения ветеринарного врача, неагрессивных собак 
вернули в город Невинномысск, отловлено и возвращено 284 животных (собак).

В целях выполнения работ по сносу многоквартирных аварийных домов, расселенных в 
рамках программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МУП «АПБ» г. 
Невинномысска, разработана проектная документация (проект организации демонтажа, а 
также результаты технического обследования по следующим адресам: ул. Апанасенко, 18, 
ул. Водопроводная, 303, ул. Апанасенко, 24, ул. Революционная, 5, ул. Красноармейская, 70, 
улица Ленина, 97, на общую сумму 49,26 тыс. руб. 

В целях соблюдения Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений» управлением жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города заключен договор от 04.08.2021 обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте. В рамках контракта застрахован водный объект – водозабор (водозаборные 
сооружения в зоне отдыха) на сумму 23,20 тыс. руб.

Проведена проверка правильности применения сметных нормативов, индексов и мето-
дологии выполнения сметной документации для объектов: «Благоустройство бульвара Мира 
от Энерготехникума до отдела ЗАГС», «Благоустройство зоны отдыха по ул. Белово (пляжи)», 
«Благоустройство сквера по ул. Маяковского» в сумме 243,28 тыс. руб. Расходы на выполнение 
работ по оказанию услуг по подготовке технических заключений на объекты недвижимости, 
расположенные в г. Невинномысске, составили 12,00 тыс. руб. ООО «Кадастровый центр 
Юга» выполнена услуга в рамках договора на объекты недвижимости, расположенные в г. 
Невинномысске по ул. Маяковского (фонтан и туалет), с последующим включением объектов 
в договор оперативного управления от 17.07.2016 № 105

Расходы в области мероприятий по энергосбережению в 2021 году составили 27 255,95 
тыс. руб. Мероприятия проводились в рамках энергосервисного контракта. 

Общая протяженность водопроводных сетей города составляет 485,297 км, канализацион-
ных сетей 153,871 км. Для обеспечения безаварийной работы водопроводных и канализаци-
онных сетей в осенне-зимний период 2021-2022 годов акционерным обществом «Водоканал» 
г. Невинномысск были проведены следующие работы:

на сетях водопровода и канализации – капитальный ремонт водопровода общей протя-
женностью 4 918 м;

замена участка водопровода общей протяженностью – 166 м;
замена участка канализации общей протяженностью – 21,2 м;
замена вводов водопровода к многоквартирным домам общей протяженностью – 284 м;
капитальный ремонт канализационной насосной станции № 4, расположенной по ул. Зои 

Космодемьянской;
восстановлено люков на канализационных и водопроводных колодцах – 181 шт.
В объеме капитального ремонта, замены канализационных и водопроводных сетей, вос-

становление люков, выполнено работ на общую сумму 14 666,35 тыс. рублей.
Проведен капитальный ремонт канализационного коллектора диаметром 700 мм, рас-

положенного на пересечении ул. Линейная и ул. Менделеева. Общая сумма выполненных 
работ составила 2 000,00 тыс. руб.

Работы по подготовке объектов электросетевого хозяйства велись в соответствии с раз-
работанными «Мероприятиями по подготовке объектов электросетевого хозяйства АО «НЭСК» 
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов» и графиком планово-предупредительного 
ремонта. При этом подготовлено:

748,29 км электрических сетей;
225 шт. трансформаторных подстанции и распределительных пунктов;
проведена реконструкция 2-х трансформаторных подстанций.
Кроме того, выполнялись работы по обрезке деревьев в охранных зонах линий электро-

передач. В объеме капитального ремонта и реконструкции кабельных и воздушных линий 
выполнено работ на общую сумму 14 055,00 тыс. руб.

Согласно плану организационно-технических мероприятий акционерным обществом 
«Невинномысскгоргаз» проведено техническое обслуживание 349,04 км газовых сетей и со-
оружений на них. Выполнен текущий ремонт газовых колодцев и арматур в количестве 1049 
шт. Также выполнена заменена кранов и задвижек на газовых стояках – 4 шт. 

Невинномысским филиалом ГУП СК «Крайтеплоэнерго» подготовлено 16 котельных, 124,59 
км тепловых сетей, заменено 1,13 км ветхих тепловых сетей.

В целях обеспечения безаварийной работы оборудования котельных и тепловых сетей и 
бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в отопительный сезон издан 
приказ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. На основании приказа 
разработаны мероприятия по подготовке теплоэнергетического хозяйства города к ото-
пительному сезону. 

Мероприятия по подготовке к работе объектов жилищно-коммунального хозяйства и со-
циальной инфраструктуры города к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов были 
выполнены в необходимые сроки.

За 2021 год были выявлены объекты жилищно-коммунального хозяйства, имеющие при-
знаки бесхозяйных, а именно: 919 м сетей водоснабжения, 2347 м сетей водоотведения, 
1036 м сетей теплоснабжения.

На территории города в муниципальной собственности зарегистрировано 913 жилых 
помещений, переданных по договорам социального найма гражданам (нанимателям). За 
истекший период 2021 года оформлено 29 договоров найма (дополнительных соглашений). 
В целях проведения работы по привлечению и закреплению квалифицированных молодых 
кадров на территории города в 2021 году распределено 4 жилых помещения специализиро-
ванного жилищного фонда (3 квартиры, 1 комната в общежитии).

В 2021 году с целью взимания задолженности по оплате за наём жилых помещений муни-

ципального жилого фонда города, переданных по договорам социального найма гражданам 
(нанимателям), направлено 1237 предупреждений (578 предупреждений на сумму задолжен-
ности 5001,20 тыс. руб., повторно направлено 659 предупреждений, в целях информирова-
ния должников о необходимости оплаты и возможных санкций за неуплату на общую сумму 
1476,25 тыс. руб.), 73 судебных приказа для принудительного взыскания задолженности в 
Невинномысский отдел УФССП по СК, 185 досудебных претензий в адрес должников с пред-
упреждением о возможном выселении. В результате чего, за 2021 год оплачена задолжен-
ность за прошлый период в сумме 1 094,20 тыс. руб. По результатам проведенной работы 
фактическое поступление в бюджет города составило 3 114,58 тыс. руб., годовой план платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилого фонда за 2021 
г. составляет 2 567,58 тыс. руб. 

Факт исполнения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муници-
пального жилого фонда за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 составляет 121,30 %. Сумма 
отклонения от плана в сторону увеличения 547, 00 руб. Кроме того, 257,65 тыс. руб. взыскано 
УФССП по предоставленным судебным приказам. 

Взыскание за указанный период в бюджет города от страховых компаний в счет возме-
щения ущерба, причиненного муниципальному образованию (повреждения металлического 
пешеходного ограждения в результате ДТП), составило 312,18 тыс. руб.

Взыскано УФССП по предоставленным судебным приказам за ненадлежащее исполнение 
муниципальных контрактов в размере 88,30 тыс. руб.

Продолжается работа по наблюдению за состоянием уровня загрязнения атмосферы в 
городе Невинномысске, в 2021 году наблюдения проводились на 4-х стационарных постах 
Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды, 2 из которых уста-
новлены в 2009 году в рамках трехстороннего соглашения – о намерениях по осуществлению 
мониторинга атмосферного воздуха и мерах по улучшению состояния окружающей среды 
в городе между представителями Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставропольского края, администрации города Невинномысска и акционерного 
общества «Невинномысский Азот». Данные, предоставляемые Государственной службой 
наблюдений за состоянием окружающей среды, являются открытыми и размещаются еже-
недельно в газете «Невинномысский рабочий» и на официальном сайте администрации 
города Невинномысска.

Лабораторией мониторинга загрязнения окружающей среды ведутся наблюдения за со-
держанием в атмосферном воздухе города следующих примесей: окиси углерода, двуокиси 
азота, окиси азота, фтористого водорода, аммиака, диоксида серы, взвешенных веществ. За-
бор проб воздуха производится три раза в сутки, шесть раз в неделю. По данным лаборатории 
мониторинга загрязнения окружающей среды, в 2021 году случаев превышения предельно 
допустимого уровня загрязнения атмосферного воздуха города не зарегистрировано.

Для обеспечения экологической безопасности населения города, снижения уровня за-
грязнения атмосферного воздуха в муниципальную программу «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства города Невинномысска», утвержденную постановлением администрации 
города Невинномысска от 15 ноября 2019 г. № 2141, включена подпрограмма «Улучшение 
экологической обстановки в городе Невинномысске».

В подпрограмму включены природоохранные мероприятия семи предприятий: ОАО «Ар-
нест», филиал «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», АО «Невинномысский Азот», 
филиал ПАО «РусГидро» - Каскад Кубанских ГЭС», филиал ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
Невинномысское ЛПУМГ, ООО «Птицекомбинат», ООО «Невинномысский маслоэкстракци-
онный завод». За 2021 год на выполнение всех мероприятий всего затрачено 312 907,21 
тыс. руб. В результате реализации мероприятий подпрограммы снижен уровень выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 18,5 %, улучшено техническое состояние 
цехов предприятий, сокращен сброс вредных веществ в водные объекты не менее чем на 2 
предприятиях, сокращено количество отходов на захоронение не менее чем на 5 предпри-
ятиях, снижен уровень загрязнения почвы, сокращено количество отходов, передаваемых на 
захоронение, снижен показатель уровня шума на 1 предприятии.

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена плата за нега-
тивное воздействие на окружающую среду (НВОС). Однако в силу слабой информированности 
не все природопользователи осуществляют плату, администрацией города ведется активная 
работа в данном направлении. На территории города зарегистрировано 4257 юридических 
лиц. Из них плату за негативное воздействие осуществляют 789 компаний. Администрацией 
города проведена работа по определению юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, не внесших плату за негативное воздействие на окружающую среду, направлены 
письма-уведомления о необходимости своевременной оплаты за негативное воздействие 
на окружающую среду.

В результате проведенной работы администрацией города поступления в бюджет города 
Невинномысска платы за НВОС в 2021 году составили 2164,91 тыс. руб. Ко всем неплатель-
щикам Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского 
края и Северо-Кавказским Межрегиональным Управлением Росприроднадзора применены 
меры административного воздействия.

В 2021 году проведено 48 субботников, очищено территорий площадью 32000 м2, вывезено 
отходов 13200 м3, ликвидировано 2 несанкционированные свалки.

За 2021 год региональным оператором вывезено 50 379,96 тонн ТКО, из них:
направлено на обработку (сортировку) – 43 592,81 тонн;
захоронено без обработки – 6 787,15 тонн.
За счет строительства новой сортировочной линии на полигоне ТБО, захоронение отходов 

уменьшилось на 20,85% в соотношении с прошлым годом.
На территории города размещена социальная реклама, направленная на соблюдение чи-

стоты как на территории многоквартирных домов и частного сектора, так и на улицах города.
В 2021 году МБУ по благоустройству города Невинномысска были заключены муниципаль-

ные контракты на сумму 62 312,94 тыс. руб. В рамках заключенных муниципальных контрактов 
на территории города выполнялись следующие виды работ.

Механическая уборка дорог, а именно подметание дорог, сгребание снега с дорог, мойка 
дорог общей площадью 3 359 167 тыс. м2.

Содержание дорог и мостов, а именно уборка прибордюрной части дорог, покос при-
дорожной полосы, ремонт дорожных знаков, ремонт люков ливневой канализации, чистка 
деформационных швов мостов, мойка барьерного ограждения.

Обслуживание и ремонт уличного освещения.
Работы по озеленению, благоустройство, посадка, посев газонов и клумб на городских тер-

риториях, покос городских газонов и бесхозяйных территорий, опиловка аварийных деревьев.
Ручная уборка городских территорий и скверов, а также уборка несанкционированных 

свалок общей площадью 45 516,82 тыс. м2.
МБУ по благоустройству города Невинномысска в 2021 году были выделены из бюджета 

города субсидии на иные цели в размере 37 303,27 тыс. руб., из них на содержание уличного 
освещения 26 972,86 тыс. руб. и на содержание объектов благоустройства города (Бульвар 
Мира, привокзальная площадь) в сумме 10 330,41 тыс. руб.

Доходы МБУ по благоустройству города Невинномысска за 2021 год от оказания платных 
услуг составили 64 445,87 тыс. руб. 

В 2021 году МБУ по благоустройству города была приобретена на условиях финансовой 
аренды (лизинга) за счет средств бюджета города коммунальная техника в количестве 2 
единиц, а именно машина подметально-вакуумная КО-318Д стоимостью 14 200,00 тыс. 
руб. и дорожная комбинированная уборочная машина с пескоразбрасывающим, плужным, 
щеточным оборудованием МД-651 стоимостью 8 050,00 тыс. руб., а также был проведен 
аукцион на покупку в лизинг автомобиля бортового с КМУ на шасси КАМАЗ 651115-773094-
50 стоимостью 7 300,00 тыс. руб.

Пассажирские перевозки осуществляются на всей территории города Невинномысска. В 
2021 году неоднократно проводился анализ соблюдения перевозчиками исполнения Правил 
организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транс-
портом в границах муниципального образования города Невинномысска. При выявлении 
нарушений к автотранспортным предприятиям были применены меры административного 
воздействия. Всего за 2021 год было составлено 5 протоколов.

07.10.2021 был утвержден Документ планирования регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края 
на 2021 – 2030 годы, который предусматривает:

повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
внедрение безналичной системы оплаты проезда;
повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
повышение транспортной доступности удаленных микрорайонов города;
повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования 

на территории города;
повышение регулярности движения транспорта общего пользования по маршрутам ре-
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гулярных перевозок;
совершенствование транспортной инфраструктуры и контроля за осуществлением регу-

лярных перевозок.
Также с перевозчиками проведены совещания и прорабатывался вопрос установки си-

стем ГЛОНАС, для возможности отслеживания транспортных средств в пути, а также вопрос 
установки оборудования для безналичной оплаты за проезд.

Организация общественной безопасности

В 2021 году велась работа по следующим основным направлениям: профилактика тер-
роризма и экстремизма, правонарушений, наркомании, противодействие коррупции, укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, соблюдение законности при 
проведении публичных мероприятий, создание условий для деятельности дружин, а также 
участие в комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распростра-
нения коронавирусной инфекции.

По всем указанным направлениям осуществляют деятельность 5 консультативно-сове-
щательных органов:

1. Антитеррористическая комиссия города (далее – АТК). В 2021 году проведено 6 засе-
даний, на которых было рассмотрено 20 вопросов. Вопросы касались обеспечения безопас-
ности при проведении городских мероприятий с массовым пребыванием людей, о состоянии 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, обеспечения 
безопасности при проведении Единого дня голосования, о ходе реализации «Комплексного 
плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы», 
о состоянии антитеррористической защищенности объектов транспорта, транспортной ин-
фраструктуры, топливно-энергетического комплекса и другие.

При АТК создано и действует 6 рабочих органов: 
межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей города, 

которой осуществлялись проверки 33 мест массового пребывания людей;
рабочая группа по проверке критически важных, потенциально-опасных объектов и объ-

ектов жизнеобеспечения, которой обследовано 5 потенциально опасных и критически важных 
объектов, 2 объекта транспортной инфраструктуры;

рабочая группа по профилактической работе с лицами, наиболее подверженными влиянию 
идеологии терроризма, которой проведено 26 бесед с вышеуказанными лицами (неофитами, 
родственниками члена незаконных вооруженных формирований);

постоянно действующая рабочая группа по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 05 сентября 2019 г. № 1165 «Об утверждении требований к анти-
террористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций и формы 
паспортов безопасности объектов (территорий) религиозных организаций», которой про-
ведено обследование, категорирование и разработаны паспорта безопасности  13 объектов 
религиозных организаций, расположенных (действующих) на территории города;

рабочая группа по информационно-пропагандистскому противодействию проявлениям 
терроризма и экстремизма в городе. В 2021 году в городских средствах массовой инфор-
мации (газете «Невинномысский рабочий») и на официальном сайте администрации города 
размещено более 150 материалов информационно-пропагандистской направленности. 
Информация антитеррористической направленности (рисунки, видеоролики) размещена 
на сайтах общеобразовательных учреждений, в группах социальной сети «ВКонтакте». Раз-
мещены на центральных улицах города 5 баннеров и в социальных сетях 2 видеоролика 
антитеррористической направленности, кроме этого, изготовлены и распространены среди 
населения 1300 экземпляров печатной продукции (памятки, брошюры) антитеррористи-
ческого содержания. На официальном сайте администрации города создан раздел «Анти-
террористическая деятельность», в котором размещены памятки населению, методические 
материалы научно-практических конференций. Также в разделе создана активная ссылка 
на сайт антитеррористической комиссии Ставропольского края (atk26.ru) и сайт «Вестника 
Национального антитеррористического комитета»; 

комиссия по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за ис-
ключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее  
0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города, а также на посадку (взлет) 
на расположенные в границах города площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации: в отчетном периоде рассмотрено 10 заявлений 
о выдаче разрешения на выполнение полетов беспилотных летательных аппаратов, выдано 
разрешений – 6, отказано в выдаче разрешений по различным основаниям – 4.

11 января 2021 года утвержден План проведения мероприятий по противодействию идео-
логии терроризма на территории города на 2021 год. Исполнителями плана являются органы 
администрации города, правоохранительные органы города, средние и высшие специальные 
образовательные организации города. Отчет об исполнении плана направляется в антитер-
рористическую комиссию Ставропольского края.

2. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории города. 
В 2021 году проведено 4 заседания, на которых рассмотрены вопросы: о работе по недопу-
щению случаев мошенничества в отношении жителей города, организации индивидуальной 
профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 
положении, организации работы по подбору и закреплению наставников за несовершен-
нолетними, состоящими на профилактическом учете, анализа причин и условий роста 
количества преступлений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения, 
дополнительных мерах по профилактике правонарушений, совершаемых на территории 
города, работы по вовлечению общественных объединений правоохранительной направлен-
ности в деятельность по профилактике правонарушений, работы с лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы и дополнительных мерах по трудоустройству лиц, осужденных к 
принудительным работам, на предприятиях города с учетом необходимости обеспечения 
условий для их проживания.

При комиссии создана межведомственная рабочая группа по социальной адаптации лиц, 
осужденных к мерам наказания не связанным с лишением свободы и освободившихся из уч-
реждений уголовно-исполнительной системы. В истекшем периоде проведено 4 заседания, 
проведены профилактические беседы с 6 лицами, обратившимися в администрацию города, 
которым выдавалась памятка с указанием адресов и контактных номеров телефонов учрежде-
ний и организаций города, в которые можно обратиться для решения проблемных вопросов, 
касающихся регистрации по месту жительства, получения медицинской помощи, социальных 
выплат и льгот, трудоустройства, взаимодействия с правоохранительными органами города.

Постановлением администрации города от 26.05.2020 № 754 утвержден план мероприятий 
администрации города Невинномысска по профилактике алкоголизма на 2020-2022 годы. 
Отчет об исполнении мероприятий плана размещен на официальном сайте администрации го-
рода в подразделе «Профилактика правонарушений» раздела «Общественная безопасность».

3. Антинаркотическая комиссия при администрации города: проведено 5 заседаний, на 
которых рассмотрены следующие вопросы: о профилактических мерах в отношении несовер-
шеннолетних, совершивших административные правонарушения и преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, о мерах по повышению эффективности про-
пагандистской и информационной работы среди жителей города, направленной на форми-
рование негативного отношения к употреблению наркотиков и пропаганду здорового образа 
жизни, в том числе с участием средств массовой информации, о состоянии межведомствен-
ной работы по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинский прием наркотических 
средств, психотропных веществ, о мерах по профилактике незаконного потребления нарко-
тических средств, психотропных веществ в общеобразовательных, профессиональных об-
разовательных организациях и образовательных организациях высшего образования города. 

Постановлением администрации города от 27.01.2021 № 111 утвержден план мероприятий 
по реализации в городе приоритетных направлений стратегии Государственной антинарко-
тической политики Российской Федерации на период до 2030 года. Отчет об исполнении 
мероприятий плана размещен на официальном сайте администрации города в подразделе 
«Профилактика правонарушений» раздела «Общественная безопасность».

4. Штаб народных дружин города. В 2021 году проведено 3 заседания штаба, на которых 
рассмотрены вопросы, касающиеся профилактики правонарушений на территории города в 
период проведения культурно-массовых мероприятий, организации совместной работы по 
обеспечению правопорядка на территории города и другие.

На территории города образовано 8 общественных формирований правоохранительной 
направленности, внесенных в региональный реестр, в том числе: 5 добровольных народных 
дружин из числа жителей города,  1 добровольная народная дружина из числа членов Не-
винномысского городского казачьего общества и 2 общественных объединения правоохра-
нительной направленности. В состав дружин входит 200 человек, из них 173 дружинника из 
числа граждан, 27 народных дружинников из числа членов казачьего общества, в том числе 11 
членов окружной казачьей дружины Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
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войскового казачьего общества и 18 участников общественных объединений правоохрани-
тельной направленности, которые обеспечены отличительной символикой, удостоверениями. 

За отчетный период в средствах массовой информации осуществлялась публикация статей, 
направленных на информирование жителей города о деятельности дружинников. Основная 
информация о деятельности дружинников размещена на официальном сайте администрации 
города в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Общественная 
безопасность», в котором создан раздел «Штаб народных дружин города Невинномысска». 
За отчетный период в данном разделе размещено 12 публикаций.

В 2021 году организована работа по привлечению дружинников к охране правопорядка в 
период проведения городских мероприятий, в том числе мероприятий с массовым участи-
ем граждан (День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, религиозные 
праздники, День России, День знаний, единый день голосования, ярмарки, новогодние 
мероприятия и другие).

5. Консультативный совет по вопросам национально-этнических отношений администрации 
города. В 2021 году было проведено 2 заседания консультативного совета, на которых были 
рассмотрены вопросы: о взаимодействии с ПАО «Сбербанк» и недопущении мошенничества 
в банковской сфере в отношении жителей города; об организации мероприятий с учащимися 
общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций города, направленных 
на формирование у подрастающего поколения культуры межнациональных отношений и 
толерантности, o проведенных в 2020 году мероприятиях в рамках муниципальной про-
граммы «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика экстремизма, 
терроризма, правонарушений и наркомании в городе Невинномысске»; о развитии казачьей 
культуры, сохранении традиций и обычаев казаков на территории города; о социокультурной 
адаптации граждан цыганской национальности в городе; итоги работы по противодействию не-
законной миграции и распространению радикальной исламской идеологии, предупреждению 
межнациональных конфликтов, этнического и религиозного экстремизма, снижению уровня 
правонарушений, совершаемых иностранными гражданами, соблюдению миграционного 
законодательства, в целях выработки дополнительных мер по повышению эффективности; 
о выполнении плана по укреплению межнационального, межконфессионального согласия, 
профилактике экстремизма и работе с мигрантами на территории города за истекший 2021 
год; об исполнении решений, принятых на заседаниях консультативного совета по вопросам 
национально-этнических отношений при администрации города в 2021 году; об утверждении 
плана работы консультативного совета по вопросам национально-этнических отношений при 
администрации города на 2022 год.

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 29 апреля 2013 
года № 157-п «О системе мониторинга и оперативного реагирования на проявления рели-
гиозного и этнического экстремизма в Ставропольском крае» ежеквартально проводился 
мониторинг состояния межнациональных и этноконфессиональных отношений.

Постановлением администрации города от 24 марта 2017 г. № 746 утвержден Порядок 
работы ответственных лиц администрации города в федеральной системе мониторинга со-
стояния межнациональных отношений и раннего предупреждения религиозного экстремизма.

Постановлением администрации города 21.12.2018 № 1927 утверждена инструкция по 
действиям должностных лиц администрации города, ответственных за осуществление мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, в слу-
чае обострения ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории города.

В 2021 году состояние в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 
на территории города относительно спокойное, конфликты на межнациональной почве от-
сутствовали.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 19 декабря 2012 года 
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», Указом Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 
622 «О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 
- 2025 годы», в целях обеспечения укрепления межнационального, межконфессионального 
согласия, профилактики экстремизма и работы с мигрантами на территории города поста-
новлением администрации города от 07.03.2019 № 269 утвержден план мероприятий по укре-
плению межнационального, межконфессионального согласия, профилактике экстремизма 
и работе с мигрантами на территории города на 2019-2021 годы. Мероприятия плана в 2021 
году исполнены в соответствии с установленными сроками, отчет размещен на официальном 
сайте администрации города в подразделе «Консультативный совет по вопросам националь-
но-этнических отношений администрации города» раздела «Общественная безопасность».

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Межнациональные отношения, поддерж-
ка казачества, профилактика терроризма, экстремизма, правонарушений и наркомании в 
городе Невинномысске», утвержденной постановлением администрации города от 15.11.2019 
№ 2139, реализованы следующие мероприятия.

В марте застраховано – 200 дружинников, на общую сумму  29 998,47 рублей и в связи с 
возникшей экономией в сумму 5 000 рублей, в июне 2021 года заключен договор на оказание 
услуг на приобретение  50 нарукавных повязок для членов народных дружин города.

Изготовлено 2 видеоролика антитеррористической направленности на общую сумму 
52 631,58 рублей, которые направлены в образовательные организации города для демон-
страции их учащимся и размещены на официальном сайте администрации города. 

12.04.2021 заключено соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Невин-
номысскому городскому казачьему обществу Ставропольского окружного казачьего обще-
ства Терского казачьего общества на организацию деятельности членов Невинномысского 
городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
казачьего общества по участию в охране общественного порядка и предоставлена субсидия 
из бюджета на сумму 2 669 058,99 рублей. 

Выходы по охране общественного порядка на территории города членами Невинномыс-
ского городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Тер-
ского войскового казачьего общества осуществлялись в период с 12.04.2021 по 31.12.2021. 
За указанный период совершено 264 выхода, в том числе из них с сотрудниками полиции 
– 74 (выходные и праздничные дни). Маршруты патрулирования членов Невинномысского 
городского казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества были построены с учетом 100% охвата территории города. 

Члены Невинномысского городского казачьего общества Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войскового казачьего общества привлекались к охране право-
порядка в период проведения городских мероприятий, в том числе мероприятий с массовым 
участием граждан (День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, религиоз-
ные праздники, День России, День знаний, единый день голосования, ярмарки, новогодние 
мероприятия и другие).

Изготовлено 819 шт. календарей, ежедневников с антитеррористической тематикой на 
сумму 28 500 рублей и печатной продукции на сумму 24 131,58 рублей (памяток – 500 шт.).

Проведен конкурс рисунков «Дети Невинномысска против наркотиков», на сумму 29 910 ру-
блей приобретены призы. Конкурс проведен по 3 возрастным категориям: среди 5-8 классов, 
9-11 классов общеобразовательных организаций города и студентов, учащихся организаций 
среднего и высшего профессионального образования города. В каждой номинации преду-
смотрено первое, второе и третье места.

Проведен конкурс рисунков «Нет терроризму!», на сумму  29 910 рублей приобретены 
призы. Конкурс проведен по 3 возрастным категориям: среди 5-8 классов, 9-11 классов 
общеобразовательных организаций города и студентов, учащихся организаций среднего 
и высшего профессионального образования города. В каждой категории предусмотрено 
первое, второе и третье места.

Изготовлено 3 баннера в сфере межнациональных отношений на сумму 10 000 рублей, 
которые демонстрировались на главных улицах города. 

26 ноября 2021 года состоялась научно-практическая конференция «Кавказский диалог», 
в которой приняло участие 1175 человек. Изготовлены методические материалы в сфере 
межнациональных отношений и профилактики экстремизма «Экстремизм в молодежной 
среде» в количестве 545 экземпляров на сумму 29 975 рублей. 

В декабре 2021 года установлено видеонаблюдение (1 камера) на территории единого 
специально отведенного или приспособленного места для коллективного обсуждения обще-
ственно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового 
присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-политического характера на территории города, а 
именно в районе ул. Шевченко, 34, на сумму 134 998,20 рублей.

В рамках мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и 
противодействие коррупции в администрации города и ее органах», утвержденной постанов-
лением администрации города от 15.11.2019 № 2138, изготовлены информационный стенд 
и 4 баннера антикоррупционной направленности, которые размещались на улицах города.
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В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» распоряжением администрации города от 05.04.2019 № 79-Р утвержден 
план мероприятий по противодействию коррупции в сфере деятельности администрации 
города и ее органов на 2019-2021 годы. Мероприятия плана в 2021 году исполнены в соот-
ветствии с установленными сроками. 

Активно ведется информационная деятельность. На официальном сайте администрации 
города созданы и актуализируются разделы «Общественная безопасность», «Противодей-
ствие коррупции», «Антинаркотическая деятельность», «Антитеррористическая деятельность», 
в которых размещена информация о мероприятиях в сфере деятельности и информацион-
ные материалы, способствующие правовому просвещению населения города. Проводится 
мониторинг сети Интернет с целью выявления статей, публикаций, способных вызвать меж-
национальную и межконфессиональную ненависть, различных правонарушений, призывов 
к проведению несогласованных массовых публичных мероприятий. 

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. 
№ 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности» 
с 18 марта 2020 года веден режим повышенной готовности. Утвержден План мероприятий 
по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории 
города. В соответствии с планом была организована следующая работа. Создан телефон 
горячей линии, на которую граждане звонят и получают разъяснения по вопросам профи-
лактики распространения новой коронавирусной инфекции. Ежедневно в оперативный штаб 
по Ставропольскому краю предоставляются отчеты по исполнении протоколов заседания 
координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ставропольского края. Все поручения исполнены в установленные 
протоколами сроки.

В 2021 году в поступило 1 уведомление о намерении проведения публичного мероприятия, 
которое было согласовано.

Образование

Основной целью государственной и муниципальной политики в сфере образования явля-
ется создание механизма устойчивого развития системы образования, обеспечивающего 
его доступность, качество и эффективность, воспитание нравственных ценностей, граждан-
ственности, патриотизма.

По состоянию на 01 января 2022 года в базе данных учета детей, нуждающихся в предостав-
лении места в детском саду, числилось 934 ребенка. Актуальная очередь на устройство детей 
в детские сады отсутствует. В настоящее время в детских садах города имеются свободные 
места для детей всех возрастов.

В систему образования города входят:
35 дошкольных образовательных учреждений – 5835 обучающихся, из них 5622 человека 

обучаются в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях; 55 человек посе-
щают частное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Право-
славный детский сад «Вера, Надежда, Любовь»; 158 человек обучается в государственном 
дошкольном образовательном учреждении № 31 «Сказка» и государственном дошкольном 
образовательном учреждении № 34 «Золотой Петушок»;

18 общеобразовательных организаций – 12816 обучающихся, из них в частном общеоб-
разовательном учреждении «Православная классическая гимназия во имя святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия» города Невинномысска обучается 123 человека; 19 человек 
получают обучение на семейной форме образования;

7 организаций дополнительного образования – 4255 обучающихся.
Обязательным общим образованием охвачены 99,9% детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, 

подлежащих обучению. Численность несовершеннолетних, не приступивших к обучению по 
состоянию на 01 января 2022 года, – 1 человек (муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Героя Советского Союза 
Т.Н. Подгорного города Невинномысска). Для сравнения: на 01 января 2021 года – 0 человек.

Реализация основных общеобразовательных программ осуществляется через следующие 
формы:

очно обучаются 12728 школьников по состоянию на 31 декабря 2021 года;
индивидуальное обучение на дому организовано для 69 человек, из них 50 человек дети-

инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 19 человек – по медицинским 
показаниям. Из 50 детей-инвалидов 8 детей обучаются дистанционно.

Общеобразовательные учреждения города (далее – ОУ) наряду с традиционными реа-
лизуют программы углубленного изучения отдельных предметов, профильного обучения, 
казачьего и кадетского компонента:

4 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения города (далее – МБОУ) с 
классами углубленного изучения отдельных предметов для обучающихся 5 - 11 классов (МБОУ 
лицей № 1, МБОУ лицей № 6, МБОУ гимназия № 10 ЛИК, МБОУ средняя общеобразовательная 
школа № 18 (далее – МБОУ СОШ);

1 ОУ открыло классы «ЕвроХим» (МБОУ лицей № 6);
4 МБОУ СОШ с кадетскими классами, классами полиции (МБОУ СОШ № 7, 8, 18, 20).
Обеспечение доступности и качества всех видов образовательных услуг – главная задача 

всех образовательных организаций города. Стратегическим приоритетом системы образо-
вания, показателем ее конкурентоспособности и успешности является категория качества 
образования. В современном понимании качество образования – это не только характеристика 
уровня подготовки обучающихся, но и успешность деятельности самого образовательного 
учреждения, каждого педагога, каждого управленца. И все это напрямую связано с качеством 
образовательного процесса и тех условий, в которых он осуществляется, их соответствием 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Так, в 2021 году 6 МБОУ (МБОУ СОШ № 1, 5, 11,20 и МБОУ гимназия № 9, 10 ЛИК) повы-
сили качество обучения по сравнению с показателями прошлого года. Со 100% обученностью 
2020 - 2021 учебный год завершился в 5 МБОУ города (МБОУ СОШ № 2, 3, 12 и МБОУ лицей 
№ 6, гимназия № 10 ЛИК).

Успешно на «4» и «5» окончили в 2020 - 2021 учебном году 5302 обучающихся, и общий показа-
тель качества обучения по городу увеличился по сравнению с 2020 годом (5031 обучающийся).

Из 602 выпускников 11 классов получили аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении» федерального уровня 81 
человек (в прошлом году – 56 человек), 52 выпускника награждены золотыми медалями 
Ставропольского края «За особые успехи в обучении» (в прошлом году – 40 человек), 19 
человек – серебряными медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» (в 
прошлом году – 11 человек).

По сравнению с 2020 годом в 2021 году уменьшилось количество участников экзамена, 
не преодолевших порог при сдаче единого государственного экзамена с 217 человек до 169 
человек.

Выросло количество высокобальных работ с 247 человек в 2020 году до 328 человек в 
2021 году, увеличилось количество обучающихся, набравших 100 баллов по единому госу-
дарственному экзамену (далее – ЕГЭ) до 8 человек, в 2020 году, только 1 участник ЕГЭ набрал 
100 баллов.

В 2021 году окончили 9 класс 1094 обучающихся, из них 42 выпускника получили аттестаты 
с отличием. 

Созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами.
Образование доступно для всех категорий детей, в том числе и для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  (далее - ОВЗ). Наблюдается увеличение количества детей с ОВЗ, 
для них в городе Невинномысске функционируют 53 группы компенсирующей направлен-
ности (2020 год – 50 групп) и 76 комбинированных групп для детей с проблемами в развитии 
слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития и 
нарушением интеллекта (2020 год –72 группы). Общее количество детей дошкольного воз-
раста с ОВЗ –1202 ребенка (2020 год – 1153 ребенка), в том числе в МБДОУ – 1030 детей. 
В сентябре 2021 года в МБДОУ № 23, 45, 49 дополнительно открыты три компенсирующие 
группы для детей с задержкой психического развития, в МБДОУ № 10, 48, 50, 154 допол-
нительно открыто четыре группы комбинированной направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи и задержкой психического развития. Таким образом, в муниципальной 
системе образования города своевременно создаются специальные условия по коррекции 
недостатков в физическом и психологическом развитии детей с ОВЗ, препятствующих полу-
чению дошкольного образования.

Дети с ОВЗ школьного возраста имеют возможность получать образование по адаптиро-
ванным программам. В МБОУ СОШ № 3 были открыты 15 классов VII вида (задержка психи-
ческого развития), в которых обучаются 207 учеников (в 2020 году –15 классов VII вида, 196 
обучающихся). Обучение по адаптированным программам осуществлялось также в МБОУ 
СОШ № 1, 2, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 20.

Во всех школах созданы психолого-медико-педагогические консилиумы. Территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия функционирует на базе «Центра психолого-
медико-социального сопровождения» города Невинномысска.

В 2021-2022 учебном году продолжена работа по реализации мероприятий индивиду-
альных программ реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов. Дети-инвалиды, про-
живающие на территории города Невинномысска, внесены в единую электронную систему 
«Программный комплекс автоматизации процессов исполнения индивидуальных программ 
реабилитации или абилитации инвалидов» (далее – ИПРА), который позволяет обеспечить 
взаимодействие всех, задействованных в исполнении ИПРА, органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

Присмотр и уход за детьми – это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения личной гигиены и режима дня – осу-
ществляется педагогическими работниками и младшим обслуживающим персоналом во всех 
дошкольных учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 
(СанПиНа 2.4.3648-20, 2.3/2.4.3590-20) в течение двенадцатичасового рабочего дня.

Качественное и сбалансированное питание детей в дошкольных образовательных учреж-
дениях города организовано в соответствии с требованиями и нормами санитарно-эпиде-
миологических требований по утвержденному 10-дневному меню. 

На питание детей в МБДОУ в 2021 году было израсходовано 99408,17 тыс. рублей, в том 
числе 40660,13 тыс. рублей – средства местного бюджета, 58748,04 тыс. рублей – средства 
родительской платы. Увеличение средств местного бюджета, выделяемых на питание детей 
в МБДОУ, позволяет на протяжении последних трех лет обеспечить уровень выполнения на-
туральных норм продуктов питания 93,0%, что является хорошим показателем. С 01 января 
2022 года размер родительской платы за присмотр и уход за детьми составляет 1380,00 тыс. 
рублей в месяц.

В соответствии с постановлением администрации города от 07.03.2019 № 263 «Об ут-
верждении Порядка предоставления бесплатного горячего питания в течение учебного дня 
и ежемесячной денежной компенсации на обеспечение горячим питанием (за исключением 
каникулярного отдыха) отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций города Невинномысска» 373 учащихся из числа детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечены натуральной помощью в виде 
обеспечения бесплатным питанием и получения денежной компенсации за горячее питание. 
На питание детей указанных категорий из муниципального бюджета в 2021 году было вы-
делено 5615,81 тыс. рублей.

Во всех общеобразовательных учреждениях города созданы условия для организации 
питания. Проводятся мероприятия, обеспечивающие увеличение охвата обучающихся орга-
низованным горячим питанием. В 2021 году охват горячим питанием школьников составил 
94,8% (12525 человек).

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (последняя редакция от 01.07.2020 г.) с 01.09.2020 г. бес-
платное горячее питание получают все обучающиеся муниципальных общеобразовательных 
организаций города Невинномысска, получающие начальное общее образование (16 МБОУ 
СОШ, 5634 ребенка получают горячее питание, 29 человек – денежную компенсацию, итого 
5663 человека – 100% от общего количества обучающихся в начальной школе). Горячие за-
втраки получают 3914 человек, обеды – 1720 человек. Всего на организацию питания в 2021 
году было израсходовано 55542,93 тыс. рублей, из них 52765,78 тыс. рублей было выделено 
из краевого бюджета, 2777,15 тысяч рублей – средства местного бюджета.

В каждой школе действуют группы родительского общественного контроля, отчеты по 
итогам проверок размещаются на сайтах образовательных организаций (далее – ОО).

Вся информация об организации питания: нормативная документация, ежедневное меню, 
примерное 10-дневное меню, согласованное с территориальным органом Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Ро-
спотребнадзор), телефоны горячих линий (федеральная, муниципальная), анкеты родителей 
размещена на сайтах всех школ. 

В целях формирования культуры и навыков здорового питания в ОУ проводятся меропри-
ятия, направленные на укрепление и сохранение здоровья обучающихся. Большое внимание 
отведено работе по воспитанию культуры питания. Во всех ОУ ведется курс «Разговор о 
правильном питании» по формированию у детей основных представлений и навыков раци-
онального питания.

Для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний период 2021 года 
в городе Невинномысске были открыты 27 лагерей, в которых отдохнули 3214 детей, из них: 
25 лагерей с дневным пребыванием детей и 2 загородных лагеря. Финансирование летней 
кампании 2021 года образовательных организаций, подведомственных управлению образо-
вания администрации города, составило 11526,82 тыс. рублей, из которых: средства бюджета 
города – 8606,82 тыс. рублей, средства родителей – 2920,0 тыс. рублей.

Профильная четвертая смена загородного лагеря в муниципальном бюджетном учрежде-
нии дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Гренада» города Невинномысска (далее – МБУ ДО ДООЦ «Гренада»), военно-патрио-
тической направленности «Я – патриот» была традиционно организована для отдыха детей, 
состоящих на всех видах профилактического учета.

Пребывание детей в лагерях всех типов осуществлялось в соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими правилами.

В пришкольных лагерях и лагерях на базе учреждений дополнительного образования было 
организовано двухразовое горячее питание, в МБУ ДО ДООЦ «Гренада» - пятиразовое питание.

На базе 25 образовательных организаций работали летние профильные площадки (без 
питания) с общим охватом более 2000 человек. С детьми ежедневно проводили занятия 
педагоги дополнительного образования, учителя физической культуры.

В течение всего учебного года и в летний период школьники были заняты трудовой дея-
тельностью. Совместно с государственным учреждением «Центр занятости населения города 
Невинномысска» в школах в 2021 году были созданы ремонтные бригады на 468 рабочих 
мест (337 человек отработали в летний период) для детей от 14 до 18 лет, в первую очередь 
из числа социально-незащищенных категорий. Финансирование из местного бюджета со-
ставило 1038,51 тыс. рублей.

В Международный день защиты детей в МБУ ДО «Дворец детского творчества» на базе 
МБОУ СОШ № 5 г. Невинномысска открылся специализированный центр по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма.

Центр создали в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения», в 
целях совершенствования организации работы по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма в образовательных организациях.

Специализированный Центр предназначен для обучения школьников правилам дорожного 
движения с использованием инновационных технологий и программ. 

На реализацию данного проекта было выделено 1200,00 тыс. рублей. На эту сумму был 
приобретен аппаратно-программный комплекс, который включает в себя новейшее обо-
рудование. Комплекс оборудования предназначен для моделирования дорожных ситуаций 
и обучения моделям поведения на дороге в условиях, которые максимально приближенны к 
реальным. Дети вовлекаются в процесс осознания опасностей и учатся принимать правильные 
решения с помощью обсуждения конкретных ситуаций и личного опыта. 

Центр оборудован велотренажером на основе системы виртуальной реальности, программ-
ными обучающими комплексами по правилам дорожного движения, магнитно-маркерными 
досками для изучения правил, комплектом оборудования для изучения дорожных знаков и 
тренажером-манекеном для изучения основ оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, 
велосипедами.

Обучение на базе Центров по профилактике детского травматизма включает в себя теорию, 
практику и игровые форматы.

В период с 01 июня по 20 декабря 2021 года на базе Центра проведено 146 занятий, в 
которых приняли участие 3384 обучающихся, 126 педагогов.

Педагоги и обучающиеся приняли участие в конкурсах, направленных на профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе в краевом конкурсе агитбригад 
родительских комитетов общеобразовательных организаций «На дороге не зевай, правила 
дорожного движения соблюдай!», краевой конкурс «Законы дорог уважай-2021».

В течение 2021 года проведены мероприятия, направленные на предупреждение ДДТТ 
и пропаганду безопасного поведения на дорогах: «Внимание! Дети идут в школу», участие 
команд юных инспекторов движения в краевой социальной компании «ПДД в ПРОвинцию», 
«Посвящение первоклассников в пешеходы-2021!», «Корпорация профессий ЮИД» и другие. 
В акциях и мероприятиях приняли участие более 8000 обучающихся.

Образовательными учреждениями города реализуется муниципальная программа по «Вы-
явлению и поддержке одаренных детей и молодежи» на 2020 - 2025 годы. В рамках программы 
ведется работа с талантливыми детьми, проводятся олимпиады и конкурсы, организована 
работа с обучающимися профильных классов, классов с углубленным изучение отдельных 
предметов и с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 
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Официальное опубликование

За 2021 год проведено 237 мероприятий по основным направлениям деятельности: граж-
данско-патриотической, научно-исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной, 
(часть из которых проведены в формате онлайн), в которых приняли участие 6203 дошкольника 
и 12797 обучающихся школ города.

В 2021 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (далее -ВсОШ) 
приняли участие 4505 человек по 21 предмету, 1571 из них стали победителями и призерами. 

В муниципальном этапе ВсОШ участвовали 840 обучающихся по 19 предметам, 323 из них 
стали победителями и призерами. 

Защищали честь города на региональном этапе 91 человек, из них: 2 стали победителями, 
а 14 – призерами олимпиады.

В 2021 году продолжена работа по повышению уровня финансовой грамотности обучаю-
щихся в рамках городской Программы повышения уровня финансовой грамотности населения 
города Невинномысска и развития финансового образования. Всего в данной программе 
было охвачено 4547 обучающихся.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020-2021 учебном году 
обучающиеся посетили цикл Всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», направ-
ленных на раннюю профориентацию школьников. Крутые профессии, перспективные отрасли 
и лучшие эксперты. Все для того, чтобы помочь ответить на вопрос «Кто Я?». Всероссийские 
открытые уроки данного проекта – это возможность знакомства с ведущими специалистами 
разных профессиональных областей, в ходе которых педагогом школы организуется обсуж-
дение, позволяющее выявить особенности профессиональной деятельности. Обучающимися 
города успешно осваивается курс «Шоу профессий».

В выражении гражданской позиции подростки отдают предпочтение конкретным делам: 
так во Всероссийском конкурсе «Большая перемена», который проходит при поддержке пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможностей», город Невинномысск принимает 
активное участие с 2020 года. 

В 2021 году в финал этого конкурса в Международном детском центре «Артек» обучаю-
щийся МБОУ Гимназии № 10 ЛИК стал победителем, был награжден денежной премией от 
организаторов конкурса 1 млн рублей, а ученики МБОУ СОШ № 20 и МБОУ Лицея № 6 стали 
призерами. 

Активно продолжается работа в направлении профориентации.
Образовательные организации города активно включились в реализацию национального 

проекта «Образование». Проект «Билет в будущее» регионального проекта «Успех каждого 
ребенка в Ставропольском крае» реализуется в рамках национального проекта «Образование». 

Итогами участия в данном проекте обучающихся общеобразовательных школ города стали:
1186 обучающихся школ города зарегистрировались на платформе проекта;
прошли тестирование: 1 тест – 918 человек, 2 теста – 463 человека, 3 теста – 296 человек;
посетили мероприятия: 1 мероприятие – 504 человека, 2 мероприятия – 400 человек, 3 

мероприятия – 111 человек, 4 мероприятия – 34 человека.
Традиционно обучающиеся посещали мероприятия, которые проводили организации 

среднего и высшего профессионального образования города: Невинномысский индустри-
альный колледж, Невинномысский энергетический техникум, колледж Невинномысского 
государственного гуманитарно-технологического института, Невинномысский химико-тех-
нологический колледж, Невинномысский технологический институт, медицинский колледж.

Как отметили участники проекта «Билет в будущее», он помог им определиться с выбором 
профессии, пройдя несколько профориентационных тестов, предлагаемых платформой, а 
также посетив профессиональные пробы по интересующим направлениям. 

Анализ дальнейшего устройства выпускников показал, что из 1094 выпускников 9-х классов, 
получивших аттестат об основном общем образовании, в учреждения среднего профессио-
нального образования города и края поступили 604 выпускника (55%); продолжили обучение в 
10-м классе 480 выпускников (43%); остались на повторное обучение 2 выпускника; работают 2 
выпускника (совершеннолетние); не работают и не учатся 6 выпускников (совершеннолетние).

Качественная предпрофильная подготовка и серьезная профориентационная работа 
позволили выпускникам 9-х классов сделать осознанный выбор между средним общим и 
средним профессиональным образованием.

10 и 11 классы - это наиболее ответственный этап школьной профориентации. Активно 
проводится информационно-разъяснительная работа. Встречи с выпускниками организовы-
вают представители различных ВУЗов как Ставропольского края, так и Южного федераль-
ного округа. За период 2020 - 2021 учебного года проведено 34 онлайн-встречи, на которые 
приглашались выпускники 9 и 11 классов и их родители. В число вузов входят: СКФУ, ЮРГПУ, 
Ставропольский многопрофильный колледж, СПБГМТУ, Воронежский институт связи, НТИ, 
Кубанский государственный технологический университет.

Анализ поступлений обучающихся 11-х классов показал, что из 602 выпускников в образо-
вательные организации высшего образования, расположенные на территории Ставрополь-
ского края, поступили 205 человек, в образовательные организации высшего образования, 
расположенные на территории других субъектов Российской Федерации, – 285 обучающихся.

В образовательные организации по программам среднего профессионального образо-
вания, расположенные на территории Ставропольского края, поступили 77 человек, в про-
фессиональные образовательные организации, расположенные на территории Российской 
Федерации, – 21 выпускник.

В 2021 году увеличилось количество договоров, заключенных по целевому обучению на 
педагогические специальности. Так, в 2018 - 2019 гг. – 15 договоров, в 2019 – 2020 гг. - 23 
договора, в 2020 - 2021 гг. – 24 договора.

Особое место в муниципальной системе воспитания занимает большая системная работа 
по реализации Городской целевой Программы «Человек. Гражданин. Патриот!» (далее – Про-
грамма), которая реализуется с 2017 года. 

В связи с празднованием тридцатилетия Государственного флага Российской Федерации 
2021 год в Программе был посвящен государственному символу. В рамках Программы в 2021 
году в школах города продолжилась реализация образовательного курса «Мой город – Невин-
номысск». Успешно стартовали Проекты – «Киносалют», «Улицы моего города», «Этопросто#».

Проведены мероприятия ко Дню освобождения города Невинномысска от немецко-фа-
шистских захватчиков, это памятное мероприятие у могилы неизвестного солдата (памятник 
«Братские могилы погибших в годы Великой Отечественной войны 1943 г.»), посвященное 
Всероссийскому Дню Неизвестного Солдата, классные часы, беседы, просмотр кинофильмов, 
памятное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби, мемориальное мероприятие у 
обелиска «Вечная слава».

В соответствии с планом были проведены следующие мероприятия:
уроки мужества («Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», «День героев Отечества», 

«Встреча с ветераном афганской войны», «Стоящие насмерть», «Блокадный Ленинград»);
акции («Георгиевская ленточка», «Тест по истории Великой отечественной войны», «День 

неизвестного солдата», возложение цветов к обелиску «Вечная слава», «Огни памяти», «Ми-
нута молчания»; «Блокадный хлеб», «Поем о войне», «Спасибо за Победу», «Окна Победы»);

конкурсы патриотической песни («Февральский ветер», Всероссийский конкурс сочинений 
«Без срока давности», «Голос Победы»);

военно-патриотические игры («Зарничка» для пришкольных лагерей, «Зарничка» для 
первоклассников, «Зарница», «Лига подтягиваний», «А ну-ка парни!»; 

программы «пятидневных полевых сборов» для юношей 10-х классов;
автопробег («Эх, путь дорожка фронтовая!»).
Традиционно управление образования и образовательные организации участвовали в 

конкурсе «Вахта памяти. Почетный караул-2021», посвященный 76 - летию Победы в ВОВ. 
Под открытым небом был организован кинопоказ в рамках проекта «Киносалют» («Офи-

церы», «Нам этот мир завещано беречь»).
Обучающиеся образовательных учреждений приняли участие в краевых конкурсах: рисун-

ков «Я и Россия», «Нет терроризму». Приняли участие в онлайн-мероприятии «Мое детство 
– война».

Большое количество мероприятий было посвящено семьдесят шестой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  

Ежегодно с 20 января по 24 февраля в образовательных организациях города проходит 
Месячник по оборонно-массовой работе и патриотическому воспитанию, в рамках которого 
проходят классные часы, встречи с участниками боевых действий, «Уроки мужества», экс-
курсии в воинские части, соревнования, акции.

В 2021 году в городе проведен интернет- конкурс «Голос Победы», интернет-акция «Воен-
ные в моей семье», участие в онлайн-мероприятии «Мое детство – война», участие в городском 
и краевом конкурсе творческих работ «Имею право и обязан». 

С 26 апреля по 09 мая 2021 года на территории города Невинномысска проходила Всерос-
сийская акция «Георгиевская ленточка», посвященная празднованию 76-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

В мае 2021 года прошли мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, онлайн-акция «Внуки Победы», в которой приняло участие 281 человек; онлайн-акция 

«Ветеран моей семьи», в которой приняло участие 279 человек; интернет-эстафета «Голос 
Победы», в которой приняло участие 312 человек, а также торжественное возложение цветов 
к обелиску «Вечная Слава», приняло участие 30000 человек.

На площади перед обелиском «Вечная Слава» в День Победы был организован «Вальс 
Победы», в котором приняли участие 1 380 пар.

Участниками муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока дав-
ности» стали 45 обучающихся и школьного этапа 139 обучающихся.

В ежегодном конкурсе творческих работ «Наследники Победы» на школьном уровне при-
няли участие 682 обучающихся, из них – на муниципальном уровне 79 детей и подростков. 
Лучшие творческие работы были отправлены в край.

Большой вклад в формировании чувства патриотизма у детей и молодежи города вносит 
Пост № 1 Дворца детского творчества. Обучающиеся являются победителями городских, 
краевых и всероссийских конкурсов и смотров. Так, в 2021 году постовцы стали победите-
лями краевого этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай как 
Я». Обучающийся средней школы № 12 в номинации «Лучший воспитанник военно-патрио-
тического клуба» стал победителем. В Твери проходил Всероссийский смотр конкурс участ-
ников движения Поста №1, где наши юнармейцы заняли почетное 2 место. Также они стали 
победителями краевого смотра-конкурса программ деятельности военно-патриотических 
клубов, участников постовского движения в номинации: «Лучший Пост». 

Военно-патриотический клуб «Пост №1» принимает активное участие в патриотическом 
воспитании молодежи и проводит различные игры и соревнования:

городская игра по ориентированию «Я – Патриот»;
городской смотр-конкурс почетных караулов;
городская игра «Штурм»;
военно-патриотическая игра «Зарница».
В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации» в городе Невинномысске в 2021 году были определены 11 пилотных школ 
и с сентября в МБОУ СОШ № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 16, 18, 20 и МБОУ Гимназии 9 начали свою 
работу советники директора по воспитанию, которые прошли теоретическую и практическую 
подготовку за счет средств федерального бюджета в Российском детско-юношеском центре 
и международном детском центре «Артек». 

Для начала успешной работы была проведена широкая информационная кампания по про-
екту, семинары и совещания, публикации в СМИ и в социальных сетях по реализации проекта. 
На сайтах школ, страницах Инстаграм была размещена информация о советниках. Большое 
количество акций проводились в тесной взаимосвязи с муниципальным координатором и 
муниципальным отделением «Российское движение школьников». В 2021 году все пилотные 
школы принимали участие в программе по развитию социальной активности учащихся началь-
ных классов «Орлята России». Шесть педагогов проходили курсы повышения квалификации 
в ВДЦ «Орленок». Благодаря работе советников директора по воспитанию школьная жизнь 
стала ярче, поддерживается инициатива обучающихся, которые активнее вовлекаются в раз-
личные детские и юношеские проекты. Мониторинг достижений обучающихся в 2020 - 2021 
учебном году показал, что в муниципальных, региональных, Всероссийских и международных 
мероприятиях и конкурсах, приняли участие 8410 школьников.

В городе в 2021 году действовали 36 городских общественных организаций на базе 
среднего общего образования, среднего и высшего профессионального образования с во-
влеченностью 8183 человека. 

В образовательных учреждениях города действуют 18 детских общественных объедине-
ний, в активе которых задействованы более 6000 тысяч обучающихся. Так, на базе Дворца 
детского творчества в городе ведет свою работу городской Совет лидеров. 

В 2021 году продолжена реализация проекта Дворца детского творчества «Счастливая 
семья – осознанное родительство». В рамках проекта ведется индивидуальная и групповая 
работа с обучающимися. По программе для каждой школы проводились различные тренинги, 
беседы и мероприятия по вопросам воспитания и формирования положительного отношения 
к семье, укрепления семейных ценностей, базовых знаний осознанного родительства.

Участие в самоуправлении развивает в детях инициативу, постоянное стремление внести в 
жизнь коллектива что-то новое. В этом случае инициатива является личным вкладом каждого 
члена коллектива в улучшение работы и жизни школы в целом. Самоуправление развивается 
там, где более ярко выражена сфера интересов учащихся. 

Проведены дни самоуправлений. Городской конкурс «Ученик года».
Наравне с детскими объединениями на базах образовательных организаций продолжают 

активную деятельность первичные отделения Российского движения школьников (РДШ), де-
ятельность которых направлена на предоставление каждому ребенку условий для творческой 
самореализации, личностного самоопределения, развития индивидуальности,  формирования 
единого воспитательного пространства для становления гражданина обновленного социума. 

Волонтерство – одно из самых актуальных на сегодня в российском гражданском обществе 
тенденций и направлений развития личности. В образовательных организациях функциони-
руют отряды волонтеров, в их состав входят активы детских общественных объединений и 
обучающиеся, проявившие интерес и инициативу волонтерской деятельности.

В состав добровольческого движения входят волонтерские отряды 17 образовательных 
организаций (1049 активистов). Отряды проводят рейды, акции, коллективно-творческую 
деятельность и привлекают в них своих друзей и одноклассников. 

В 2020-2021 учебном году в рамках научно-исследовательской деятельности на заочный 
этап научно-практической конференции школьников было представлено 143 исследова-
тельских проекта по разным областям науки, в очном этапе приняли участие 89 юных ис-
следователей.

В целях всестороннего развития и совершенствования личности детей и подростков, по-
вышения в обществе авторитета и престижа военной службы; сохранения и приумножения 
патриотических традиций; формирования у молодежи готовности и практической способности 
к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества в 
городе создано отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия».

В 2021 году в ряды членов местного отделения ВДЮ ВПОД «Юнармия» принято 43 
обучающихся.

Юнармейцы приняли активное участие в различных акциях: «Поздравление школьников 
с Днем знаний»; «Георгиевская ленточка»; «Диктант Победы»; «Свеча памяти», участвовали 
в линейке, посвященной памяти жертв погибших в Беслане; провели организационно-поис-
ковую работу на тему «Битва за Кавказ». Участвовали в цикле мероприятий, посвященных 
Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг., несли Вахту Памяти у обелиска «Вечная слава». Принимают 
активное участие в организации и проведении различных конкурсов и игр военно-патриоти-
ческого направления. 

Президентом Российской Федерации неоднократно подчеркивалась значимость развития 
системы дополнительного образования. Наша задача – дать нашим детям возможность про-
фориентации с учетом перспективного развития города, чтобы после окончания учебного 
заведения выпускники остались и работали на благо города. Дополнительное образование 
предоставляется в учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных ор-
ганизациях и дошкольных образовательных организациях.

Дополнительное образование города реализуется по шести направлениям: художествен-
ное, техническое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, естественно-на-
учное, туристско-краеведческое. 

В школах работают 446 объединений, в которых занимаются 7848 детей на бесплатной 
основе и 881 человек на платной основе. В учреждениях дополнительного образования в 205 
объединениях и секциях занимаются 3871 человек на бесплатной основе и 3846 человек на 
платной основе.

Количество воспитанников, обучающихся по программам дополнительного образования 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях города, составляет 
4004 человека, что больше на 237 ребенка по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 
Дополнительные образовательные услуги оказывает 31 детский сад города.

По итогам 2021 года всеми видами занятости, в том числе в системе дополнительного 
образования города, охвачен 91% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Частью системы образования города является Центр детского научного и инженерно-
технического творчества в городе Невинномысске (далее – Центр).

В 2021 году в Центре обучалось 311 детей, всего за 4 года прошли обучение 1692 ребенка. 
На международном уровне в отборочном туре олимпиады «PhystechInternational» 5 об-

учающихся стали победителями и 6 призерами.
Наиболее удачные проекты и достижения обучающихся во Всероссийских конкурсах – это 

Специальный приз в Детском Научном Конкурсе Фонда Андрея Мельниченко; 1-е и 2-е места 
во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества учащихся «Юные техники XXI»; 1-е 
место в Аэрокосмическом хакатоне в рамках Всероссийского Аэрокосмического фестиваля; 
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1-е место во Всероссийском Космохакатоне.
В 2021 году в АНО «Детский технопарк «Кванториум» обучалось 800 детей. В рамках при-

влечения обучающихся к техническим направлениям в «Кванториуме» было организовано 
42 экскурсии для обучающихся дошкольных организаций, 34 экскурсии для обучающихся 
начальных классов общеобразовательных организаций города и 69 экскурсий для обучаю-
щихся среднего и старшего звена общеобразовательных учреждений.

Участие обучающихся «Кванториум» и получение статусов победителя и призера отмеча-
ется на конкурсах разного уровня. В финале Всероссийского конкурса «ДНК» обучающиеся 
получили специальный приз. В региональном чемпионате по профессиональному мастерству 
«Молодые профессионалы» обучающиеся «Кванториум» получили дипломы 1, 2, 3 степени. 
Победители во всероссийском конкурсе «Аэрокосмический хакатон» и многих других. 

А также обучающиеся Детского технопарка «Кванториум» показали отличные результаты 
на Региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Ставропольского края, региональном этапе Всероссийского конкурса «Ты 
– Инноватор» и Ставропольском региональном Хакатоне детских команд «Digitalspace 2021».

Информация об организации дополнительного образования в городе доводится до сведе-
ния обучающихся и их родителей (законных представителей) путем размещения на информа-
ционных стендах и сайтах общеобразовательных учреждений. Классные руководители ведут 
постоянный мониторинг занятости детей.

В 2021 году выполнен большой объем ремонтных работ в общеобразовательных органи-
зациях города.

В 2021 году в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности» государственной программы Ставропольского края «Развитие 
энергетики, промышленности и связи», утвержденной постановлением Правительства Ставро-
польского края от 30 декабря 2015 г. № 600-п, на проведение работ по замене оконных блоков 
в МБДОУ № 154 было выделено 222,26 тыс. рублей, их которых 11,11 тыс. рублей – средства 
бюджета города. Реализация данной программы на территории города полностью завершена.

В 2021 году в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 03 
сентября 2021 года № 459-п «Об утверждении порядка распределения и предоставления из 
бюджета Ставропольского края иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных 
образований Ставропольского края на проведение антитеррористических мероприятий в 
муниципальных образовательных организациях Ставропольского края» на проведение анти-
террористических мероприятий было выделено 6 405,26 тыс. рублей, из них 6085,00 тысяч 
рублей средства краевого бюджета, 320,26 тыс. рублей средства местного бюджета. Были 
установлены системы видеонаблюдения в МБДОУ № 1, 2, 9, 12, 15, 16, 18, 27, 49, муници-
пальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа № 1» города Невинномысска (далее – МБУ ДО ДЮСШ № 1), в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
«Шерстяник» города Невинномысска (далее – МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник»), муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 
«Рекорд» города Невинномысска (далее – МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд»).

В 2021 году за счет местного бюджета проведено:
устройство 6 веранд с наземным покрытием в МБДОУ № 18, 22, 42, 48, 49 на общую сумму 

2052,0 тыс. рублей. Всего за 3 года установлено 29 веранд;
устройство 5 пандусов, которые были установлены в МБДОУ № 1, 2, 27, 42 на общую сумму 

635,10 тыс. рублей. В 2022 году работа по устройству пандусов в образовательных органи-
зациях будет продолжена, будет установлено 27 пандусов;

текущий ремонт мягкой кровли в образовательных организациях МБДОУ № 1, 10, 16, 25, 
26, 27, 29, 30, 42, 49, МБОУ СОШ № 5, 8 на сумму 1250,92 тыс. рублей;

ремонт системы канализации и водоснабжения в МБДОУ № 27, Лицей № 6, МБОУ Гимназия 
№ 9, МБОУ СОШ № 7, 11, 18, 20 на сумму 938,78 тыс. рублей;

в рамках подготовки к проведению ЕГЭ-2021 был выполнен ремонт электропроводки на ППЭ 
в МБОУ Лицей № 6, МБОУ Гимназия № 9, МБОУ СОШ № 18 на общую сумму 785,46 тыс. рублей;

текущий ремонт групповых помещений с целью открытия дополнительных групп ком-
пенсационной направленности в МБДОУ № 26, 29,51 на общую сумму – 624,71 тыс. рублей;

замена полового покрытия в коридорах 2 и 3 этажа МБОУ СОШ № 5 – 1 174,08 тыс. рублей;
ремонт кабинета ПДД МБОУ СОШ № 5 – 209,44 тыс. рублей;
ремонт ограждения МБУ ДО ДЮСШ № 1 – 689,00 тыс. рублей;
ограждение кровли МБОУ СОШ № 12 – 1 031,23 тыс. рублей;
устройство полового покрытия веранды МБДОУ № 1 – 52,37 тыс. рублей;
восстановление межэтажного перекрытия в МБОУ СОШ № 3 (демонтажные работы) – 

600,00 тыс. рублей.
Также были проведены работы по благоустройству территории в МБДОУ № 9 «Одуванчик» 

в сумме 12463,69 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета в сумме 11840,51 тыс. рублей,
за счет средств бюджета города в сумме 623,18 тыс. рублей;
и осуществлен строительный контроль благоустройства территории в МБДОУ № 9 «Оду-

ванчик» за счет средств бюджета города в сумме 167,82 тыс. рублей.
Кроме того, в 2021 году было осуществлено:
оснащение 175 компенсационных мест для детей в МБДОУ № 24, 26, 29 и 51 в сумме 

1239,93 тыс. рублей;
на оснащение вновь образованного детского сада-яслей на 225 мест по ул. Калинина 194/1 

в 101 микрорайоне в городе Невинномысске в сумме 1223,43 тыс. рублей.
На реализацию проектов развития территорий муниципальных образований Ставро-

польского края, основанных на местных инициативах подпрограммы «Повышение сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края» государственной 
программы Ставропольского края «Управление финансами», выделены денежные средства 
на обустройство многофункциональных спортивных площадок в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях на общую сумму 26 468, 595 тысяч рублей. В том числе:

МБОУ СОШ № 7 – 11 545,71 тыс. рублей (за счет субсидии – 4 456, 25 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета муниципального образования – 4 901, 87 тыс. рублей, за счет средств на-
селения, индивидуальных предпринимателей и организаций 2 187, 59 тыс. рублей);

МБОУ СОШ № 12 – 7 874, 52 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 1800,0 тысяч 
рублей, объем средств населения – 281,15 тыс. рублей, объем средств индивидуальных пред-
принимателей и организаций в реализации проекта – 793,38 тыс. рублей, размер субсидии 
из краевого бюджета – 5 000,0 тыс. рублей); 

МБОУ СОШ № 20 – 7 048, 37 тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 1000,0 тыс. 
рублей, объем средств населения – 281,10 тыс. рублей, объем средств индивидуальных пред-
принимателей и организаций в реализации проекта – 767, 27 тыс. рублей, размер субсидии 
из краевого бюджета – 5 000,0 тыс. рублей).

Для обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, 
внедрения федеральной цифровой платформы в рамках регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда Ставропольского края», национального проекта «Образования» две 
ОО города (МБОУ СОШ № 18, 20) в 2021 году получили комплекты оборудования. В комплект 
оборудования входят: 2 интерактивных комплекса, 2 многофункциональных устройства, 38 
ноутбуков для учащихся, учителей и администрации. Четыре педагога прошли профессиональ-
ную переподготовку в ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический 
институт» по программе «Специалист по информационно-коммуникационным и цифровым 
технологиям в образовательных учреждениях».

Все оборудование получено за счет средств бюджета Ставропольского края. Таким об-
разом, за три года в девяти общеобразовательных организациях города используется новое 
цифровое оборудование.

Цифровые панели, ноутбуки, многофункциональные устройства, полученные в рамках 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда», используются на уроках по 
всем предметам, факультативах, во внеурочной деятельности: при создании мультимедий-
ных презентаций, разработке научно-исследовательских проектов, подготовке к различным 
конкурсам, олимпиадам, онлайн-тестирование.

В целях повышения качества и доступности образовательных услуг населению, улучшения 
информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций, еже-
годно, начиная с 2015 года, проводится независимая оценка качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности муниципальными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (далее – независимая оценка качества).

В 2021 году независимая оценка качества была проведена в отношении 8 образовательных 
организаций (3 школы, 5 детских садов).

В целях повышения эффективности управления в системе образования, укрепления и 
развития материально-технической, учебной базы муниципальных учреждений образова-
ния, утверждена постановлением администрации города Невинномысска от 15.11.2019 № 
2137 муниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске». Объем 
финансирования мероприятий Программы в 2021 году составил 1 566 167,55 тыс. рублей, 

что на 23,98 % больше в сравнении с 2020 годом (1 263 269,46 тыс. рублей). 
Источниками финансирования программы стали:
объем средств краевого бюджета сокращен на 0,93% (в 2020 г. – 773091,68 тыс. рублей, 

в 2021 г. – 765936,23 тыс. рублей), 
средства бюджета города выросли на 10,48% (в 2020 г. предусмотрено 490177,78 тыс. 

рублей, в 2021 г. – 541568,13 тыс. рублей). 
В 2021 году часть финансирования (16,52%) составили средства федерального бюджета 

– 258663,19 тыс. рублей (классное руководство, питание детей 1 - 4 классов, строительство 
детского сада на 225 мест по ул. Калинина, 194/1).

Поступление средств из внебюджетных источников увеличилось на 10,80%: в 2021 году 
поступило 36053,34 тыс. рублей, в 2020 году – 32540,33 тыс.рублей.

Отрадно, что в 2021 году в сферу образования пришли работать 20 молодых специалистов 
(в 2020 году – 18 молодых специалистов).

Активная деятельность в течение года осуществлялась по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Невин-
номысска.

 С целью выявления семей, находящихся в социально опасном положении, совместно с 
Отделом МВД России по городу Невинномысску, субъектами системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2021 году на территории города 
Невинномысска организованы и проведены оперативно-профилактические операции: «Под-
росток-2021», «Дети под защитой государства», «Защита», «Отцовский патруль», «Безнадзор-
ные дети», «Вернуть детей в школу», «Стоп, наркотик!», «Мы выбираем жизнь!», «Безопасные 
каникулы», «Дни дорожной безопасности», «Стоп, коррупция!», «Безопасность детства 2021 
– 2022» и другие.

Совместно с субъектами профилактики велся контроль за обстановкой в семьях, состоя-
щих на различных видах профилактического учета. В 2021 году было проведено 192 рейда и 
организована профилактическая работа с 280 семьями.

Количество несовершеннолетних, в отношении которых велась индивидуально-профилак-
тическая работа в течение отчетного периода, составляет 222 человека.

В 2021 году подготовлено и проведено 26 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 
26 координационных вопросов, 661 протокол по различным статьям КоАП РФ об админи-
стративных правонарушениях в отношении родителей и (или) иных законных представителей 
и иных взрослых лиц (из них: 558 - по ст.5.35 КоАП РФ (о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), 14 – по ст. 
20.22 КоАП РФ (распитие спиртных напитков или появление в состоянии опьянения несо-
вершеннолетних в возрасте до 16 лет), 6.10 КоАП РФ – 5 (вовлечение несовершеннолетнего 
в распитие алкогольной продукции) и 61 – в отношении несовершеннолетних. 

На заседаниях рассматривались разноаспектные вопросы, касающиеся повышения 
эффективности взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, преем-
ственности в организации межведомственной индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними и их семьями, вопросы защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, профилактики подростковой преступности, преступлений против семьи и 
несовершеннолетних.

Все рассматриваемые вопросы были подготовлены, изучены, по ним были приняты кон-
кретные решения, что способствовало выполнению контролирующих функций комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 

С целью укрепления физического и духовного здоровья населения города Невинномысска 
в 2021 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в городе Невинномысске» (далее соответственно – программа, 
город), утвержденная постановлением администрации города от 15 ноября 2019 г. № 2136.

На финансирование муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в городе Невинномысске» в 2021 году было выделено 59 809,79 тыс. 
рублей.

За отчетный период присвоено 157 спортивных разрядов и 23 судейских категорий, что 
больше чем в 2020 году на 75 разрядов и 13 судейских категорий.

Основным показателем развития физической культуры и спорта является процент охвата 
населения занятиями физкультурно-спортивной направленности, который в городе динамично 
растет. Систематически физической культурой и спортом занимаются 56048 жителей города 
(52,5 %), что больше 2020 года на 3689 человек.

В течение 2021 года было проведено 11 комплексных мероприятий по сдаче норм ГТО 
среди населения города, в которых приняло участие 760 человек, из них знаки получили 468.

В 2021 году было проведено 123 спортивных и физкультурно-массовых мероприятия, в 
которых приняло участие 40968 человек.

Проведены открытые первенства города и турниры по дзюдо, плаванию, боксу, батуту, ба-
скетболу, волейболу, настольному теннису, тяжелой атлетике, кикбоксингу, легкоатлетические 
пробеги, соревнования по видам спорта, посвященные знаменательным датам и праздникам. 

По итогам выступлений спортсменов города на краевых, российских и международных со-
ревнованиях спортсменам в 2021 году присвоены разряды: 22 кандидатов в мастера спорта; 
42 первых разряда и 1013 массовых разрядов. Для сравнения в 2020 году было присвоено: 
12 званий кандидатов в мастера спорта; 38 первых разрядов и 1088 массовых разрядов. Для 
участия в соревнованиях различного уровня были выделены бюджетные средства в сумме 
591,29 тыс. рублей.

За отчетный период в городе проведено 2 мероприятия Всероссийского масштаба, 7 со-
ревнований Северо-Кавказского федерального округа, 15 краевых спортивных мероприятий, 
в которых приняли участие 4751 человек.

В 2021 году 1910 спортсменов города смогли принять участие в 143 краевых и всероссий-
ских соревнованиях и мероприятиях.

На территории города активно развивается любительский спорт. В отчетном периоде были 
проведены «Арнест» футбольная лига, Невинномысская волейбольная лига и лига настольного 
тенниса, участие в которых приняли более 2000 человек.

Основными показателями результативности реализации молодежной политики в городе 
являются количество мероприятий и процент охвата молодежи от общего числа молодежи 
в городе:

Год Количество мероприятий (шт.) Охват молодежи (% от общего числа 
молодежи в городе)запланировано проведено

2017 53 86 77 %
2018 56 89 78 %
2019 58 118 80 %
2020 67 129 83 %
2021 72 187 85%

В 2021 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
большинство молодежных мероприятий переведено в онлайн-формат.

В 2021 году молодежь города приняла участие в 14 муниципальных, межмуниципальных, 
региональных и межрегиональных молодежных форумных кампаниях.

В 2021 году городская общественная организация «Союз молодежи Ставрополья» пред-
ставила проект «Невинномысский молодежный совет» на грантовый конкурс Фонда прези-
дентских грантов, выиграв 499,50 тыс. руб.

В городе реализуется социально-общественный проект «Я – волонтер Невинномысска». 
В образовательных учреждениях города действуют 22 волонтерских отряда по различным 
направлениям добровольческой деятельности.

На конец 2021 года количество зарегистрированных волонтеров составило 6000 человек, 
что составляет 19,8 % от общего числа молодежи в городе.

Год Количество зарегистрированных 
волонтеров (человек)

Охват молодежи
(% от общего числа молодежи в городе)

2017 4000 13 %
2018 4150 14 %
2019 4649 16 % 
2020 5316 18%
2021 6000 19,8%

В 2021 году волонтерский корпус города принял участие во Всероссийских проектах, таких 
как: «Волонтеры на выборах», «Волонтеры переписи», «Формирование комфортной городской 
среды». Также волонтерами осуществляется адресная помощь жителям города по доставке 
лекарственных препаратов и продуктовых наборов. 
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В течение всего периода велась активная работа по подготовке вожатых городского педа-
гогического отряда «Штормовое предупреждение», занятия проводились дважды в неделю. 

Осуществляется плодотворная работа по информационному освещению молодежных и 
спортивных мероприятий в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и городских 
СМИ. 

Культура

По состоянию на 01 января 2022 года сеть учреждений культуры города Невинномысска 
представлена 6 организациями:

2 учреждениями культурно-досугового типа:
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской Дворец культуры им. 

Горького» (далее – МБУК «ГДК им. Горького»);
муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурно-Досуговый Центр «РОДИ-

НА» (далее – МБУК «КДЦ «РОДИНА»);
2 учреждениями дополнительного образования в области искусств: муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» 
(далее – МБУДО ДМШ № 1) и муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская школа искусств», состоящая из двух отделений – музыкального и ху-
дожественного (далее – МБУДО ДШИ);

1 муниципальным бюджетным учреждением культуры «Парки культуры и отдыха» (далее – 
МБУК «ПКиО»), объединяющим 3 парка и 1 сквер: парк культуры и отдыха «Шерстяник», парк 
Победы, городской парк, сквер за ООО «Дворец культуры химиков»;

1 муниципальным бюджетным учреждением «Центральная городская библиотека» вклю-
чающим: центральную городскую библиотеку и 6 филиалов, всего 7 подразделений (далее 
соответственно – МБУ ЦГБ, филиал). 

Консолидированный бюджет отрасли «Культура» города Невинномысска в 2021 году со-
ставил 122 052,94 тыс. рублей, в том числе:

бюджет города – 116 090,99 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 592,05 тыс. рублей;
краевой бюджет – 5369,9 тыс. рублей.
В общем объеме бюджета города финансирование отрасли культуры достигло 2,94%. 

Освоено 122 020, 18 тыс. рублей, что составляет 99,97 %.
Целевые ассигнования из федерального и краевого бюджетов были направлены на вы-

полнение следующих мероприятий:
- комплектование книжного фонда – 523,61 тыс. рублей (средства федерального бюджета), 

214,00 тыс. рублей (средства краевого бюджета);
- проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений 

культуры муниципальных образований – 5155,90 тыс. рублей (средства краевого бюджета).
В учреждениях дополнительного образования города Невинномысска средняя заработ-

ная плата педагогов за 2021 год сложилась в сумме 27 637,40 рублей, или 105,30 % от про-
гнозируемого среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ставропольском крае 
(26 250,60 рублей). 

По состоянию на 01 января 2022 года средняя заработная плата в учреждениях культуры 
города Невинномысска сложилась в сумме 26882,30 рублей, или 102,40 % от прогнозируемого 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Ставропольском крае (26 250,60 рублей). 

Полученные собственные доходы муниципальных учреждений культуры и учреждений до-
полнительного образования в области искусств составили 13 285,27 тыс. рублей, что равняется 
10,88 % по отношению к финансированию из бюджета города, в том числе:

- культурно-досуговые учреждения – 3577,72 тыс. рублей (15,91%);
- парки культуры и отдыха – 2026,68 тыс. рублей (26,35%); 
- библиотеки – 86,26 тыс. рублей (0,43 %);
- организации дополнительного образования – 7594,61 тыс. рублей (23,50%).
В рамках государственной программы Ставропольского края «Сохранение и развитие 

культуры» была проведена 2-я очередь капитального ремонта здания МБУК «КДЦ «РОДИНА». 
Стоимость капитального ремонта в результате проведенного аукциона составила 5 427,27 

тыс. рублей без НДС, из них: 5155,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 271,37 тыс. 
рублей – бюджет города.

В ходе капитального ремонта было отремонтировано 28 помещений из них: туалетные 
комнаты, кабинеты для работы сотрудников, мастерские для художника и костюмера, лест-
ничные пролеты. Сантехнические работы включали: демонтаж и установку сантехники, де-
монтаж и установку трубопроводов и радиаторов системы отопления, демонтаж и установку 
трубопроводов системы водоснабжения и канализации.

В июле 2021 года решением Думы города Невинномысска были выделены денежные 
средства в размере 19 521,60 тыс. рублей на оснащение звуковым и осветительным обо-
рудованием МБУК «КДЦ «РОДИНА» и приобретение выездных комплектов оборудования. В 
рамках муниципального контракта установлено и подключено свыше двухсот единиц техни-
ки. И новогодние представления в МБУК «КДЦ «РОДИНА» уже проходили с использованием 
нового оборудования, что, безусловно, позволило вывести качество мероприятий на новый 
современный уровень.

В декабре 2021 года совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города начата реализация проекта по благоустройству прилегающей территории 
МБУК «КДЦ «РОДИНА», который включает: создание пешеходных дорожек, партерных газонов 
с высадкой декоративных кустарников, установкой детской площадки в виде музыкальных 
инструментов и уникального фонтана в форме рояля. Благоустройство выполняется с учетом 
доступности для людей с ограниченными возможностями.

В 2021 году был проведен текущий ремонт кровли и водостока МБУ ЦГБ на сумму 125,49 
тыс. рублей.

Всего по отрасли культура на укрепление материально-технической базы учреждений в 
2021 году освоено из всех уровней бюджета:

на капитальный и текущий ремонт – 5 552,76 тыс. рублей;
на противопожарные мероприятия – 388,45 тыс. рублей;
на приобретение – 22 390,65 тыс. рублей.
Так же в 2021 году был заложен «фундамент» для будущих преобразований зданий учреж-

дений культуры. Была разработана проектно-сметная документация на проведение капиталь-
ного ремонта здания по ул. Маяковского, 26 (постройка купца Лапина). Пакет документов 
сдан в Министерство культуры Ставропольского края для вхождения в краевую программу 
«Сохранение и развитие культуры».

По состоянию на 01.01.2022 в образовательных учреждениях дополнительного образова-
ния в области искусств города Невинномысска обучается 1110 человек, из них: 810 человек 
занимаются за счет бюджета города, 300 человек на платной основе. Качественный процент 
успеваемости составляет 83%. 

Согласно Федеральным Государственным требованиям в городе Невинномысске обучение 
ведется по 6 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 
в области музыкального и художественного искусства, по направлениям: «Фортепиано», 
«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые инструменты», «Хоровое 
пение», «Живопись» и по 26 общеразвивающим программам. 

Доля количества мест приема на обучение по предпрофессиональным программам за 
счет бюджетных средств от общего количества мест для приема за счет бюджетных средств 
в 2021 году составила 77,4 %.

Обучение по общеразвивающим образовательным программам ведется по всем видам 
музыкальных инструментов и по живописи. Доля (%) количества мест приема на обучение 
по общеразвивающим программам за счет бюджетных средств от общего количества мест 
для приема за счет бюджетных средств в 2021 году составила 22,6%.

Также в обеих школах занимаются группы эстетического развития, подготовительные 
группы и вечерние классы.

Отрадно отметить, что из года в год выпускники наших школ достойно продолжают дело 
своих наставников, поступая в профильные высшие и средне-специальные учебные заведе-
ния. В 2021 году 14 учащихся МБУДО ДШИ и МБУДО ДМШ № 1 поступили в учебные заведения 
по направлениям музыка и художественное искусство.

2021 год для культурной сферы был также сопряжен с рядом трудностей и неопределен-
ности в работе, как и 2020 год. Однако постепенно удалось наладить механизмы работы в 
существующих непростых реалиях. Возобновилась работа клубных формирований. Всего 
по состоянию на 31.12.2021 в двух муниципальных культурно-досуговых учреждениях функ-
ционирует 58 клубов, в них участников 1660 человек. 30 клубных формирований созданы 
для работы с детьми до 14 лет, в них занимается 936 детей, 15 клубных формирований для 
молодежи от 14 до 35 лет, количество участников – 516 человек. В учреждениях действуют 
14 инклюзивных клубных формирований, включающих в состав инвалидов и лиц с ОВЗ, в них 
участников 406 человек.

Общее количество участников клубных формирований сократилось на 196 человек по 
сравнению с 2020 годом (2020 год – 1856 человек, 2021 год – 1660 человек.), так как закрыто 
аварийное здание по ул. Маяковского, 24 (бывший Дом культуры «Шерстяник»), расположен-
ное в Закубанской части города Невинномысска, в связи с этим людям территориально стало 
неудобно и далеко добираться до здания МБУК «КДЦ «РОДИНА», находящегося в центре 
города, ул. Ленина, 85 В. 

40 клубных формирований самодеятельного творчества представлены следующими 
видами: 16 вокальных, 15 хореографических, 3 инструментальных, 4 театральных, 2 прочие 
(народное литературно-творческое объединение «Кубань» и студия творческих идей «Хобби 
BOOM»).

24 коллектива художественной самодеятельности имеют звание «народный», в них за-
нимается 383 человека. Еще 3 коллектива, носящих звание «народный», занимаются на базе 
ГАОУВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт».

В 2021 году муниципальными учреждениями культуры было проведено 465 культурно-
массовых и досуговых мероприятий, из них 171 на платной основе. Общее количество по-
сетителей культурно-массовых мероприятий составило 144907 человек.

Самые значимые мероприятия 2021 года:
гала-концерт победителей XXVIII городского конкурса патриотической песни «Солдатский 

конверт-2021»;
театрализованные представления: «Кара бара Шоу, или Что можно открыть золотым 

ключиком», «Путешествие за новогодней звездой», «Приключения Алисы: по следам белого 
кролика», «Королева ледяного замка», «Там на неведомых дорожках»;

концерт «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященный Дню защитника От-
ечества;

праздничное мероприятие, посвященное 60-летию полета первого человека в космос 
«Вперед к звездам»;

памятное мероприятие, посвященное 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС 
«Подвиг во имя будущего»;

театрализованная программа, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне «Письма из прошлого»;

XIV городской благотворительный вечер «Протяни мне руку, Я – твой новый друг!»;
флеш-моб «Майский вальс Победы» с участием 1380 пар, а также цикл мероприятий, по-

священных 76-й годовщине Победы;
Оpen air IV городского творческого марафона искусств «Невинномысская весна-2021»;
праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности;
концертно-развлекательные программы, посвященные Дню Знаний «Первоклассное на-

строение», «Новые приключения Вовки в Тридевятом царстве» и т.д.
Впервые в 2021 году было проведено музыкальное ледовое шоу «Мы ВАМ честно ска-

зать хотим», посвященное Международному дню 8 Марта. Соединение спорта и культуры, 
фигурного катания, хоккея, вокального и инструментального искусств позволило создать 
интересный и необычный микс. 

В 2021 году была введена новая форма работы, путем проведения на базе МБУК «ГДК им. 
Горького» интеллектуальной игры для школьников. В течение года было проведено 6 тема-
тических игр, в которых приняло участие более 500 учащихся.

Была продолжена активная работа по проведению онлайн-мероприятий. 
В 2021 году в единый библиотечный фонд поступило 2164 экземпляра документов, в том 

числе для детей 213 экземпляров.
Периодические издания занимают достойное место при формировании библиотечных 

фондов. В 2021 году было выписано газет и журналов на общую сумму 100,0 тыс. рублей. 
Таким образом, библиотечный фонд на 01.01.2022 составил 353470 экземпляров (в 2021 
году было списано в результате затопления 5843 экземпляра).

Периодические издания наряду с книгами, брошюрами, электронными изданиями форми-
руют электронный каталог, объем которого на 01.01.2022 составил 97814 библиографических 
записей.

В 2021 году оцифровано 6 изданий, всего за период оцифровки в цифровой формат пере-
ведено 38 изданий.

Число зарегистрированных пользователей составило – 37178 человек, число посещений 
библиотек всего – 302002 человека.

Муниципальный информационный центр в течение года посетили 7116 человек, а детский 
медиацентр в течение года посетили 18297 человек. 

В течение 2021 года МБУ ЦГБ и филиалы провели 2059культурно-массовых мероприятий 
(67262 посетителя), из них: 970детских мероприятий (32724 посетителя), 636 мероприятий 
для юношества (21514 посетителей). Оформлено 526 книжных выставок, открытых просмо-
тров литературы.

МБУ ЦГБ в 2021 году выпустил:
библиографический указатель «Дом на бульваре» (94 стр.) к 45-летию центральной го-

родской библиотеки, где расположена историческая справка о библиотеке, библиография 
за период с 1976 по 2021 год, фотографии разных лет;

справочник «Великая война – великая Победа» (214 стр.), второе издание, переработанное 
и дополненное, в котором собрана следующая информация: исторический очерк о Великой 
Отечественной войне в городе Невинномысске; о Героях Советского Союза, кавалерах ор-
дена Славы, об участниках Великой Отечественной войны – невинномысцах; библиография, 
включающая в себя различные исторические этапы, связанные с городом, а также редкие 
фотографии тех лет;

библиографический указатель «Невинномысский Хронограф. 50-е – 60-е годы ХХ века» 
(90 стр.), в котором отражены события из жизни города за обозначенный отрезок времени. 
Это пятое издание Хронографа, предыдущие – 70-е, 80-е, 90-е ХХ века, нулевые ХХI века.

справочно-библиографический указатель «Трудовая слава Невинномысска» (44 стр.) – о 
Героях Социалистического Труда – невинномысцах;

рекомендательный указатель «Всегда с нами. Классик Достоевский» к 200-летию со дня 
рождения писателя (16 стр.) история Невинномысска с 1787 года по 60-е годы ХХ века.

В 2021 году учреждениями культуры и дополнительного образования в области искусств, 
в рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» 
было проведено 224 мероприятия, из них 153 в офлайн-формате, 71 в онлайн-формате. 
Количество участников офлайн-мероприятий составило 12516 человек. Мероприятия про-
водились в форматах «Культпоход», «Культурный клуб» и «Цифровая культура».

В целях развития системы художественного образования, выявления одаренных учащихся, 
поддержки творческих коллективов в 2021 году проведены:

XXVIII конкурс патриотической песни «Солдатский конверт-2021» (январь-февраль). В 
отборочном туре конкурса прозвучало 60 песен, в исполнении 19 ансамблей и 42 солистов, 
в возрастных категориях от 7 до 35 лет. Всего в конкурсе приняли участие 150 человек. В 
результате голосования жюри было определено 28 призеров конкурса;

IV городской творческий марафон искусств «Невинномысская весна-2021» (февраль-март). 
Марафон проводился по семи видам искусства: хореография, вокал, изобразительное и те-
атральное искусство, инструментальное исполнительство, кинематография и театры мод. В 
марафоне приняли участие более 1700 человек, лауреатами стали 58 творческих номеров, 
изобразительных работ и видеороликов;

X городской открытый онлайн-фестиваль бардовской песни «Живая струна» (сентябрь-но-
ябрь). Для участия в фестивале было подано 114 заявок, из них 35 в номинации «Поэзия», 79 
заявок в номинации «Музыка» (авторская песня). География участников очень разнообразна 
(Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Черкесск, Магнитогорск, Тула и т.д.). Лауреатами в номи-
нации «Музыка» стали 41 человек, в номинации «Поэзия» 10 человек.

Успешно представили наш город юные дарования на Международных, Всероссийских, 
краевых конкурсах и фестивалях. 1337 участников завоевали 518 наград разного достоинства. 

Общая площадь парков культуры 176 183 м2 и включает в себя три обособленных под-
разделения:

парк культуры и отдыха «Шерстяник» - 118 611 м2;
парк Победы – 55 000 м2;
городской парк по ул. Энгельса – 27 072 м2.
В 2021 году на баланс МБУК «ПКиО» передан сквер за ООО «Дворец культуры химиков» 

площадью 25 000 м2.
В отчетном периоде на различных площадках МБУК «ПКиО» было проведено всего 28 

мероприятий, на которых присутствовало 17945 человек.
Из них наиболее яркие:
1. Традиционная акция «Сохраним природу Ставрополья», посвященная Международному 

Дню Земли;
2. Городские соревнования по спортивной рыбалке «Рыбалка – дело КлЁвое!», посвящен-

ные празднику Весны и Труда;
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4. Концертно-игровые программы, посвящённые Международному Дню защиты детей;
5. Концертная программа «Душа моя – Россия», посвящённая Дню России;
6. Акция «Сохраним лес» (в рамках которой было высажено 200 кленов в парке «Победы»).
На территории города Невинномысска фактически расположено 97 сооружений, памятных 

знаков, мемориальных досок и объектов культурного наследия, из них: 32 памятника истории 
и культуры регионального значения и 65 сооружений муниципального значения.

32 объекта культурного наследия регионального значения по типологии делятся на: 22 
памятника истории и 10 памятников искусства (из них 10 памятников Воинской славы).

Количество муниципальных объектов в 2021 году увеличилось на 2 за счет создания и 
установки памятного знака «Медицинским работникам города Невинномысска» и установки 
мемориальной доски Герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., почетному гражданину Ставропольского края и города Невинномысска Владимиру 
Яковлевичу Ткачеву. Работы по изготовлению и установке обоих объектов выполнены за счет 
спонсорских средств ИП Реу И.И.

Все объекты культурного наследия расположены под открытым небом и нуждаются в 
текущем ремонте (побелка, покраска, уборка и благоустройство территории). Ежегодно 
администрация города Невинномысска организует проведение текущего ремонта за счет 
внебюджетных средств. Так, к 76-й годовщине Победы проведены текущие ремонтные работы 
на 14 памятниках Воинской славы на сумму 295,0 тыс. руб. за счет внебюджетных средств.

В 2021 году проведена работа по подготовке пакета документов для проведения ремонт-
но-реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Братская 
могила 11-ти воинов Советской Армии, погибших в 1943 году при освобождении города 
Невинномысска от немецко-фашистских захватчиков», 1943 г., расположенного по адресу: 
г. Невинномысск, в районе северного парка ж.д. станции Невинномысской. За счет средств 
бюджета города Невинномысска изготовлена научно-проектная документация на проведение 
ремонтно-реставрационных работ, а также проведена государственная историко-культурная 
экспертиза. Общая сумма затраченных средств составила 294,00 тыс. рублей.

Социальная поддержка населения

Уполномоченным органом администрации города по осуществлению переданных органам 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области труда и со-
циальной защиты отдельных категорий граждан, а также опеки и попечительства является 
комитет по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска. 

На реализацию всех социально-ориентированных законов из федерального и краевого 
бюджетов в 2021 году поступило 941,01 млн рублей (в 2020 году – 827,44 млн рублей).

Исполнение бюджета по социальным выплатам в отчетном периоде составило 939,89 млн. 
рублей, это 99,88% от суммы финансирования (в 2020 году – 827,19 млн рублей, или 99,97%). 

Меры социальной поддержки за счет вышеуказанных средств предоставлены 52 524 жите-
лям города, это – инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, труже-
ники тыла, дети войны, доноры, семьи с несовершеннолетними детьми, малоимущие семьи.

В 2021 году на личном приеме в комитете побывали 35 917 граждан, консультации по 
телефону даны 63 054 гражданам, услугой «Социальный сервис» (прием документов на дому) 
воспользовались 196 инвалидов и ветеранов войны.

К концу 2021 года, благодаря вновь введенным мерам социальной поддержки, значительно 
уменьшилась численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, состоящих 
на учете в комитете и являющихся получателями мер социальной поддержки. 

На сегодняшний день численность населения города Невинномысска составляет 115 627 
человек. При этом, меры социальной поддержки, как малоимущие, получают 12 077 человек 
(10,44 % в общей численности населения города), тогда как на начало текущего года эти по-
казатели составляли 22 430 человека и 19,40 %, соответственно. 

По состоянию на 01.01.2022 на учете в комитете состоят 298 семей общей численностью 
1 131 человек, в том числе 630 детей, у которых официальный статус малоимущих подтверж-
ден соответствующей справкой.

С 2021 года предоставление государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта выведено за рамки реализации мероприятий регионального проекта «Финан-
совая поддержка семей при рождении детей в Ставропольском крае» и значительно расширен 
перечень направлений для заключения социальных контрактов. Такая форма предоставления 
государственной социальной помощи стала весомой поддержкой для малоимущих граждан, 
особенно для семей с несовершеннолетними детьми. В 2021 году заключено 215 социальных 
контрактов с многодетными и малоимущими семьями общей численностью 712 человек.

При осуществлении мер социальной поддержки особое внимание уделялось ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

К сожалению, число инвалидов и участников Великой Отечественной войны с каждым 
годом уменьшается. За прошлый год их стало меньше на 20 человек. На сегодняшний день в 
Невинномысске живут 29 ветеранов, в т.ч. инвалидов войны – 7 человек, участников войны – 
22 человека. Также в городе проживают 139 вдов умерших и погибших участников войны; 220 
тружеников тыла; 15 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей; 8 жителей 
блокадного Ленинграда.

В рамках празднования Дня Великой Победы инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны вручены праздничные продуктовые наборы, приобретенные за счет средств 
бюджета города Невинномысска, кроме того, ветеранам были вручены праздничные про-
дуктовые наборы и поздравительные открытки от Ставропольского регионального отделения 
Партии «Единая Россия». Праздничные продуктовые наборы от Губернатора Ставропольского 
края Владимирова В.В. вручены гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

В 2021 году продолжено оказание адресной социальной помощи ветеранам войны на 
проведение ремонтных работ жилых помещений в рамках государственной программы 
Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (региональный проект «Старшее 
поколение (Ставропольский край)», национальный проект «Демография»).

В рамках Соглашения о взаимодействии по вопросу оказания адресной социальной по-
мощи инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам городу Невинномысску на оказание адресной социальной 
помощи в 2021 году определено 1 290,00 тыс. рублей.

В 2021 году подрядными организациями выполнен ремонт жилья 14 ветеранов ВОВ, в том 
числе: 1 инвалид ВОВ, 6 участников ВОВ; 2 труженика тыла; 5 вдов умерших участников ВОВ. 
Денежные средства освоены в полном объеме.

В отчетном году продолжена работа по приему заявлений и выдаче удостоверений «дети 
войны». В 2021 году статус «дети войны» имели 7 096 человек, ежегодная денежная выплата 
произведена на общую сумму 35,00 млн рублей. 

В настоящее время в городе проживает 10,7 тыс. инвалидов, в т.ч. 487 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» в Невинномысске продолжается 
работа по паспортизации приоритетных объектов социальной инфраструктуры и наполнению 
информационного портала Ставропольского края «Доступная среда».

Согласно требованиям законодательства, при введении в эксплуатацию 20 вновь постро-
енных объектов, собственникам выданы разрешения-согласования о соблюдении условий 
доступности для инвалидов.

В соответствии с требованием прокуратуры г. Невинномысска по соблюдению требований 
законодательства об обеспечении местами для бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами, выявлено, что на 11 объектах социальной инфраструктуры не вы-
делены места для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами. В 
настоящее время собственниками принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

Продолжена реализация совместного с некоммерческой организацией «Фонд развития 
моногородов» и ООО «Яндекс.Такси» социального проекта «Социальное такси в моногоро-
дах», в рамках которого предоставлена возможность бесплатных поездок ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Заявки на бесплатные поездки принимаются специалистами комитета. В 2021 году ве-
теранами совершено 511 бесплатных поездок с использованием сервиса «ЯндексТакси».

При поддержке Фонда президентских грантов межрегиональным Центром творческого 
развития и популяризации ремесел «Семейные традиции» осуществляется реализация 
Всероссийского социального проекта «Мануфактура русской игрушки для сохранения на-
циональных традиций». 

Ключевым партнером названного проекта по Ставропольскому краю является благотво-
рительный фонд «Первое городское благотворительное общество» г. Невинномысска.

Начиная с октября 2021 и в течение всего 2022 года мамы детей с инвалидностью, много-
детные и пенсионеры бесплатно будут обучаться уникальному ремеслу – созданию тради-

ционной ватной игрушки.
На мастер-классах, проходящих в режиме онлайн, лучшие мастера-кукольники России 

делятся профессиональным навыкам ватного искусства, а также полезными знаниями в 
сфере реализации готовых изделий. 

В сфере трудовых отношений организована работа городской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, межведомственных комиссий по профилак-
тике нарушений трудовых прав работников, погашению задолженности по выплате заработ-
ной платы, охране труда, обеспечивается участие предприятий города в краевых конкурсах. 

На 01.01.2022 на территории города действуют:
территориально-отраслевое соглашение по органам местного самоуправления города 

Невинномысска на 2020-2023 годы; 
отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении управления образования 

администрации города Невинномысска, на 2020-2023 годы;
территориальное отраслевое соглашение по муниципальным образовательным организа-

циям, подведомственным управлению образования администрации города Невинномысска 
Ставропольского края на 2020-2023 годы.

На эту же дату коллективные договоры действуют в 140 организациях города, положени-
ями этих договоров защищены 16 858 работников. По сравнению с 2020 годом количество 
действующих коллективных договоров осталось на прежнем уровне.

Непосредственно в 2021 году заключено и зарегистрировано: 38 коллективных договоров, 
а также 62 изменения и дополнения к коллективным договорам, зарегистрированным ранее.

В отчетном периоде проведен контроль за выполнением условий коллективного договора 
в 45 организациях города, в ходе которого нарушений не выявлено.

Вопросы состояния задолженности по уплате налогов и сборов, поступающих в бюджет го-
рода Невинномысска, состояния задолженности по выплате заработной платы в организациях 
города Невинномысска и выполнения мероприятий по снижению неформальной занятости 
стали основой повестки дня заседаний межведомственной комиссии по профилактике на-
рушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории города 
Невинномысска. 

В результате работы вышеуказанной комиссии в отчетном периоде удалось легализовать 
1 160 работников, с которыми работодатели заключили трудовые договоры. 

Ведущая роль в городской системе управления охраной труда отведена межведомственной 
комиссии по охране труда. Постоянно проводится мониторинг состояния производственного 
травматизма на предприятиях города. 

В 2021 году общее количество произошедших несчастных случаев на производстве по 
сравнению с 2020 годом уменьшилось на 15 %, смертельные несчастные случаи не заре-
гистрированы. В целях улучшения условий и охраны труда в течение 2021 года проведено 4 
городских «Дня охраны труда», в которых приняли участие 776 представителей из 754 орга-
низаций и предприятий города.

Общие вопросы

На территории Невинномысска в сентябре 2021 г. состоялись выборы депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Думы Ставропольского края седьмого созыва и депутатов Думы города Невинномысска 
шестого созыва. Мероприятия отмечены высокой гражданской и политической активностью 
жителей. 

В рамках организационного обеспечения мероприятий, связанных с подготовкой и про-
ведением референдумов и выборов в органы государственной власти и местного само-
управления, внесены изменения в список избирательных участков, участков референдума 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей единых для всех выборов, 
проводимых на территории города, а также для всех референдумов Ставропольского края, 
местных референдумов.

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при 
подготовке и проведении в 2021 году выборной кампании был подготовлен для опубликования 
в городских средствах массовой информации список избирательных участков с указанием 
их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений 
для голосования, проведена проверка наличия технологического оборудования участковых 
избирательных комиссий, проведена работа с руководителями организаций и предприятий 
по согласованию мест для размещения информационных материалов, организованы и про-
ведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на повышение из-
бирательной активности населения города. Организовано взаимодействие администрации 
города с органами, осуществляющими регистрацию граждан Российской Федерации по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органами за-
писи актов гражданского состояния, судом, военным комиссариатом, с воинскими частями, 
осуществляющими регистрацию военнослужащих, членов их семей и других избирателей, 
проживающих в пределах расположения воинской части. Продолжена работа по формиро-
ванию ежемесячных актов приема-передачи сведений о гражданах Российской Федерации 
для формирования и ведения Регистра избирателей, участников референдума на территории 
города для избирательной комиссия Ставропольского края.

Осуществлялось взаимодействие уполномоченным органом исполнительной власти Став-
ропольского края по вопросам размещения сведений о государственных и муниципальных 
услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) органами местного самоуправления 
города, в федеральных государственных информационных системах «Сводный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» (далее – РГУ).

В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Ставропольского края от 28 октября 2009 г. № 279-п «О мерах по реализа-
ции Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» направлены запросы в органы и организации Ставропольского 
края с целью выявления лиц, не имеющих права быть кандидатами в присяжные заседатели.

В 2021 году был подготовлен проект решения Думы города Невинномысска о внесении в 
Устав муниципального образования города Невинномысска Ставропольского края почетного 
звания «Город воинской доблести». Проект был поддержаны депутатами Думы города.

Администрацией города каждый третий четверг месяца проводится день оказания бесплат-
ной юридической помощи гражданам, проживающим на территории города Невинномысска.

Бесплатную юридическую помощь жителям города оказывали администрация города 
Невинномысска и органы администрации города Невинномысска посредством телефонной 
связи в режиме «горячая линия».

За оказанием бесплатной юридической помощи в администрацию города в 2021 году об-
ратились 117 человек (в 2020 году – 69 человек). Наиболее активно за юридической помощью 
обращались пенсионеры, инвалиды, работники бюджетной сферы, малоимущие.

За отчетный период документооборота зарегистрировано 24020 документов, из которых:
Общее количество входящей корреспонденции составило 12255 документов, что на 451 

документ, или на 3,68%, больше чем за аналогичный период 2020 года.
Подготовлено 2580 правовых акта, из них 108 правовых актов нормативного характера. 
В 2021 году в администрацию города Невинномысска поступило 3097 обращений граждан. 

В сравнении с 2020 годом количество обращений увеличилось на 179, что составило 6%. 
Анализ обращений, поступивших в администрацию города в 2020 году, показал, что их 

характер, в сравнении с предыдущими периодами, принципиально не изменяется. 
Анализ результатов рассмотрения обращений граждан:

Результаты Количество
решено положительно 448
разъяснено 1895
приняты меры 390
направлено по компетенции 216
факты не подтвердились 35
отказано 119

Большинство обращений связаны с решением вопросов ЖКХ, социальной поддержкой, 
жилищными и земельными вопросами.

Все обращения, поступившие за анализируемый период в администрацию города, рас-
смотрены в установленные законодательством сроки.

В автоматизированной системе управления негативными мнениями в социальных сетях 
«Инцидент Менеджмент», позволяющей отслеживать информационные поводы в 5 социальных 
сетях за отчетный период, отработано более 2 118 инцидентов. Все ответы на критические 
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Официальное опубликование

публикации соответствовали формату общения в социальной сети и содержали исчерпыва-
ющие разъяснения по вопросам, поднимаемым в публикациях.

В 2021 году работниками сектора по работе с обращениями граждан продолжена работа 
по приему и обработке сообщений, направленных с использованием цифровой платформы 
вовлечения граждан в принятие решений управления городским хозяйством, повышения 
качества жизни и обеспечения развития города Невинномысска «Умный Невинномысск».

В рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в администрации города Невин-
номысска продолжена реализация пилотного проекта по внедрению цифровой платформы 
обратной связи с гражданами (ПОС), которая предусматривает обработку сообщений фи-
зических лиц, выявленных среди общедоступной информации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

Особое значение в 2021 году также занимала информационная работа муниципальных 
средств массовой информации, а также информационная работа в социальных сетях.

За отчетный период на официальном сайте администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.nevadm.ru было размещено 2032 материала, 
в том числе пресс-релизов, информирующих население города о событиях и фактах со-
циально-экономического развития, – 1828, которые также были направлены в городские, 
региональные и федеральные СМИ. 

За 12 месяцев 2021 года у сайта было более 193 тыс. уникальных посетителей. В 2021 
число просмотров сайта администрации составило порядка 750 000. 

Новостные публикации о городе читают также и в социальных сетях. Доля присутствия в 
популярных городских интернет-сообществах информационных сообщений увеличилась на 
20 процентов по сравнению с 2020 годом.

За отчетный период было организовано:
6 пресс-туров для журналистов городских и краевых СМИ (по городским соцобъектам, по 

строящимся объектам и т.д.);
6 пресс-конференций; 
1541 интервью и комментариев главы города, первых заместителей главы администра-

ции города и заместителей главы администрации города в городских и краевых печатных и 
интернет-изданиях;

28 телевизионных сюжетов и передач на городских и краевых телеканалах. 
Согласно еженедельным мониторингам СМИ за 12 месяцев 2021 года в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», городских и краевых СМИ информация о деятель-
ности администрации города размещалась в количестве более 12 тысяч сообщений о 1501 
событии из жизни Невинномысска.

Информационная работа в 2021 году также была отмечена в рейтингах информационного 
агентства «Победа26». Согласно итоговым рейтингам город Невинномысск стал первым в 
рейтинге муниципалитетов по оценке населением эффективности их работы за 2021 год. 

16 ноября 2021 года я был избран главой города Невинномысска на пятилетний срок. 
Хочу поблагодарить за оказанное доверие и надеюсь на дальнейшую плодотворную работу 
на благо Невинномысска.

Глава города Невинномысска,
Герой России 

М.А. МИНЕНКОВ

Администрация города Невинномысска объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы председателя комитета по молодежной политике, физической 
культуре и спорту администрации города Невинномысска, который состоится 27 мая 2022 г. 

Квалификационные требования к претенденту: 
наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры; 
наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-

ности, направлению подготовки.
знание:
Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Ставропольского края, 

основ экономики и социально-политического развития общества; основ законодательства 
Российской Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе; основ государственного и муниципального управления; основ трудового за-
конодательства Российской Федерации; принципов организации органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; Устава муниципального образования города 
Невинномысска Ставропольского края; основ управления персоналом; норм служебной, 
профессиональной этики и правил делового поведения.

Перечень документов, которые необходимо представить для участия в конкурсе:
1. Личное заявление об участии в конкурсе.
2. Заполненную и подписанную анкету установленного образца.
3. Копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал предъявляется лично при 

прибытии на конкурс).
4. Копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, 

стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(трудовой книжки, иных документов, подтверждающих трудовую деятельность, документов о 
профессиональном и дополнительном профессиональном образовании и др.).

5. Заключение об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу или ее прохождению (Учетная форма № 001-ГС/у).

6. Справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Представить документы и ознакомиться с проектом трудового договора и другой необхо-

димой для участия в конкурсе информацией можно в администрации города Невинномысска 
до 17 мая 2022 г. по адресу: ул. Гагарина, 59, кабинет № 301 с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 
до 14:00.

Телефон: 8(86554) 2-88-55 доб.110.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Вакансии предоставлены Центром занятости населения г. Невинномысска. Подробности о заработной 
плате и условиях труда уточняйте у работодателя по указанным телефонам.

Кладовщик, Ставропольская фруктовая до-
лина ООО, 8(928) 3557977
Водитель автомобиля, Ставропольская 
фруктовая долина ООО, 8(928) 3557977
Станочник широкого профиля 4 разря-
да-6 разряда, Берипак ООО, 8(928) 
3787773
Главный бухгалтер, СТС ООО, 8(928) 
6312213
Слесарь по ремонту автомобилей 3 раз-
ряда, Транспортная компания Русгидро АО 
филиал Южный, 8(86554) 41636
Сторож (вахтер),  сторож-уборщик, Ро-
манчук Ирина Александровна ИП, 8(938) 
3067650
Воспитатель, Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 26 г. Невинномысска МБДОУ, 
8(86554) 72103,  8(86554) 65935
Фармацевт, Апрель Бережная аптека ООО, 
8(928) 8830188
Дворник, Детский сад общеобразователь-
ного вида № 24 г. Невинномысска МБДОУ, 
8(86554) 74799
Аппаратчик химводоочистки 3 разряда 3 
категории (класса), Квант-энергия ао, 
8(86554) 72945
Швея,  без спецобразования,  обучение 
на месте, Модный стиль ООО, 8(86550) 
38024,  8(928) 3157237
Врач-стоматолог-терапевт, Витадент 
ООО, 8(961) 4720141
Главный бухгалтер,  техническое обслу-
живание и ремонт автотранспортных 
средств., Невинномыссктраксервис ООО, 
8(86554) 67010
Помощник руководителя и специалиста 
Начальник участка (в строительстве) 
высшей категории (класса),  инженер- 
теплотехник, Прогрэс ООО, 8(928) 8207920
Музыкальный руководитель высшей ка-
тегории (класса), Детский сад № 42 
МБДОУ, 8(86554) 67300

Менеджер (в торговле), Задоян Артем Ру-
дикович ИП, 8(928) 0059327
Эксперт,  измерениям и автоматизации 
(siemens и/или ge), Энел Россия ПАО фи-
лиал Невинномысская ГРЭС, 8(495) 5393131 
доб. 7787,  8(86554) 50359 доб. 2357
Продавец продовольственных товаров, 
Тандер АО филиал Ставропольский, 8(800) 
7006303
Директор (заведующий) предприятия 
розничной торговли, Гагарина, 51, Тан-
дер АО филиал Ставропольский, 8(800) 
7006303
Заместитель Генерального директора 
предприятия, Санаторий-профилакторий 
Энергетик ООО, 8(928) 3536296
Оператор по обслуживанию аттракцио-
нов,  игровых автоматов, Центральный 
парк культуры и отдыха ООО, 8(918) 8634978
Кассир (билетный), Центральный парк 
культуры и отдыха ООО, 8(918) 8634978
Разнорабочий, Центральный парк культуры 
и отдыха ООО, 8(918) 8634978
Водитель автомобиля, Д, Данко ООО, 
8(928) 3592543,  8(86554) 65009
Главный инженер (в промышленности) 
высшей категории (класса), Майтекс Про 
ООО, 8(928) 3194488
Водитель автомобиля, Городская больни-
ца г. Невинномысска ГБУЗ СК, 8(86554) 
72345,  8(86554) 73899
Весовщик технологических цехов, Не-
винномысский Азот АО, 8(86554) 44095
Музыкальный руководитель, Детский сад 
комбинированного вида № 46 г. Невинно-
мысска МБДОУ, 8(86554) 58196
Учитель (преподаватель) иностранного 
языка, Школа средняя № 2 МБОУ г.Невин-
номысск, 8(86554) 59360

ГРАНИ ЗАКОНА
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМПАНИИ ОБВИНЯЕТСЯ 
В КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОСОБИЯХ НА РЕБЕНКА

ПРИНЯТ ЗАКОН ОБ УПРОЩЕННОМ
НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИЙ С 2022 ГОДА

С
ледственный отдел по городу Невин-
номысск следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Ставропольскому 

краю завершил расследование уголовно-
го дела в отношении управляющего ООО 
«Управляющая компания «Тройка». Он 
обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ 
(коммерческий подкуп).

По данным следствия, в декабре 2021 
года обвиняемый получил от индивиду-
ального предпринимателя коммерческий 
подкуп в сумме 160 тысяч рублей, за под-

писание актов приёмки выполненных ра-
бот и справок о стоимости выполненных 
работ по договору о производстве работ 
по капитальному ремонту одного из много-
квартирных домов города. 

После передачи денежных средств об-
виняемый был задержан сотрудниками ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю.

Следователь СКР завершил расследо-
вание уголовного дела, с утвержденным 
прокурором обвинительным заключением 
оно направлено в суд для рассмотрения по 
существу. Следственное управление

Следственного комитета РФ по СК

В 
соответствии с частью 1 статьи 3, 
статьей 10.1 Закона Российской Фе-
дерации от 19.05.1995 г. №81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» на каждого ребен-
ка в возрасте от 8 до 17 лет, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превы-
шает величину прожиточного минимума на 
душу населения в соответствующем субъ-
екте РФ, при определенных условиях вы-
плачивается ежемесячное пособие (далее 
– Пособие).

Правила назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка в возрасте от 
8 до 17 лет утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 28.06.2021 № 1037 
(далее – Правила).

В соответствии с пунктом 51 Правил 
право на получение Пособия имеет про-
живающий на территории Российской Фе-
дерации:

- единственный родитель ребенка (при 
условии, что в записи акта о рождении ре-
бенка отсутствуют сведения о втором ро-
дителе ребенка или сведения об отце вне-
сены по заявлению матери ребенка, либо 
в случае, если второй родитель ребенка 
умер, признан безвестно отсутствующим 
или объявлен умершим);

- родитель (иной законный предста-
витель) ребенка, в отношении которого 
такому родителю (иному законному пред-
ставителю) предусмотрена на основании 
судебного решения уплата алиментов.

Заявление о назначении Пособия по-
даётся в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации в 
электронном виде либо лично.

При назначении пособия учитывает-
ся наличие в собственности заявителя и 
членов семьи определенного имущества 
(движимого и недвижимого), размер дохо-
да в виде процентов по банковским вкла-
дам. Также заявитель или трудоспособные 
члены его семьи (за исключением детей 
в возрасте до 18 лет) должны иметь под-
твержденные доходы или уважительную 
причину их отсутствия (пункт 13 Правил).

Пособие на ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет выплачивается в размере 50% вели-
чины прожиточного минимума для детей в 
субъекте РФ по месту жительства (пребы-
вания) или фактического проживания зая-
вителя на дату обращения за назначением 
пособия (пункт 54 Правил).

Пособие на ребенка в возрасте от 8 до 
17 лет назначается на 12 месяцев, но не 
более чем до дня достижения ребенком 
возраста 17 лет и выплачивается за пол-
ный месяц независимо от даты рождения 
ребенка в конкретном месяце или даты об-
ращения за назначением указанного посо-
бия.

Решение о прекращении выплаты еже-
месячного пособия на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет принимается территориаль-
ным органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации.

П
резидентом Российской Федерации 
26 мая 2021 года подписан Федераль-
ный закон от 26.05.2021 г. №153-ФЗ, 
который с 1 января 2022 года упро-

стил порядок назначения пенсий по инва-
лидности.

Закон от 26.05.2021 г. №153-ФЗ пред-
усматривает беззаявительный порядок 
для:

- пенсий, назначаемых по предложению 
органов службы занятости;

- страховых пенсий по инвалидности;
- социальных пенсий по инвалидности.
Указанные изменения затронут следую-

щие пенсии:
- досрочные (льготные);
- за выслугу лет;
- страховые и социальные пенсии по ин-

валидности;
- страховые пенсии по старости гражда-

нам, достигшим 80 лет;
-страховые пенсии по потере кормильца.
Аналогичный подход введён в отношении 

всех страховых пенсий в случае, если они 

пересматриваются в сторону увеличения.
После внесения информации в Феде-

ральный реестр инвалидов, данные авто-
матически направляются в Пенсионный 
фонд России. Сведения рассматриваются 
в течение 5 рабочих дней. После чего граж-
данину направляют извещение о назначе-
нии пенсии.

Пенсионный фонд России обязан со-
общать застрахованным лицам о пред-
полагаемом размере страховой пенсии 
по старости один раз в 3 года через сайт 
Госуслуги. Такое информирование предо-
ставляется застрахованным лицам, до-
стигшим 45 и 40 лет (соответственно для 
мужчин и женщин), не являющимися полу-
чателями страховой пенсии по старости.

Для пенсионеров, получающих повы-
шенную на 25% фиксированную выплату 
к страховой пенсии в связи с тем, что они 
не менее 30 календарных лет проработали 
в сельском хозяйстве, указанное повыше-
ние к фиксированной выплате сохраняется 
при их выезде на новое место жительства 
за пределы сельской местности.

Прокуратура города Невинномысска

112 – единый телефон вызова экстренных служб: пожарной 
охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийной

службы газовой сети, службы «Антитеррор» и службы
реагирования в чрезвычайных ситуациях.
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