
ИНФОРМАЦИЯ 

о социально-экономическом развитии города Невинномысска  

по итогам 1 полугодия 2017 года 

 

Невинномысск – город краевого подчинения, находящийся в юго-

западной части Ставропольского края, в Предкавказье на Ставропольской 

возвышенности по берегам реки Кубань. В Невинномысске начинается 

Невинномысский канал, подающий воду из реки Кубань в реку Егорлык. 

Территория города в пределах городских муниципальных земель составляет 

8010 гектар. 

Невинномысск - один из относительно молодых городов 

Ставропольского края. Выгодное экономико-географическое положение 

способствовало созданию ж.-д. станции и последовавшему затем развитию 

промышленности, что, в свою очередь, привело к быстрому росту 

численности населения и, как следствие, к преобразованию в 1939 г. станицы 

в город Невинномысск.  

Административный центр города расположен в центральном районе в 

южной старой части города. В северной части города, за автодорогой, 

создана промышленная зона во главе с мощным химическим гигантом по 

производству аммиака и минеральных удобрений АО «Невинномысский 

Азот». Город традиционно является центром химической промышленности 

края и в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-Р включён в перечень моногородов со 

стабильной социально-экономической ситуацией. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 668-р городу 

Невинномысску присвоена 2 категория (моногорода, в которых имеются 

риски ухудшения социально-экономического положения). 

 

Экономика 

 

Современный Невинномысск – крупнейший промышленный город 

Ставропольского края, который уверенно лидирует среди других городов по 

объему промышленного производства (27 % в общекраевой отгрузке 

промышленной продукции).  

На 01 апреля 2017 года на территории города осуществляли свою 

деятельность - 5432 хозяйствующих субъекта, в том числе 2072 юридических 

лица и 3360 субъектов без образования юридического лица. 

По итогам 5 месяцев 2017 года общий выпуск товаров и услуг вырос на 

8,8 % и составил 40,36 млрд. рублей. Прирост наблюдался в промышленности 

(38,64 млрд. рублей, темп роста 108,3 %), в частности в обрабатывающей 

промышленности на 3,1 % и в электроэнергетике на 30,3 %. Также 

существенный прирост на 89 % наблюдался в сельском хозяйстве и на 34,3 % 

в строительстве. 
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По итогам 5 месяцев 2017 года объём производства в промышленности 

составил 38,64 млрд. рублей, что на 8,3 % выше уровня аналогичного 

периода 2016 года. 

Промышленность города представлена разнообразием отраслей: 

металлургия, производство электроэнергии, пищевая промышленность, 

химическая промышленность, производство электрооборудования и другие.  

Обрабатывающая промышленность занимает ведущее место в 

экономике города – 73,54 % в общем объёме отгрузки и 76,81 % в 

промышленности.  

В структуре обрабатывающих производств преобладают следующие 

виды: 

химическая промышленность – 71,27 %; 

пищевая промышленность – 19,47 %; 

производство готовых металлических изделий – 1,65 %. 

В отчетном периоде выросли объёмы производства следующих 

важнейших видов продукции: 

изделий металлических – на 10 %; 

удобрений минеральных – на 15 %. 

Градообразующими предприятиями города Невинномысска являются 

АО «Невинномысскйй Азот» и АО «Арнест». Данные предприятия 

составляют большую часть общегородского объёма отгрузки: по итогам 

работы за 1 полугодие 2017 года их доля в общем объёме товаров, 

отгруженных крупными и средними организациями города составила 62,6 % 

(за 2016 год - 53,26 %, за 2015 год – 55,58 %). Также 8,77 % занятого 

населения города трудятся на данных предприятиях. 

Кроме градообразующих предприятий в сфере обрабатывающей 

промышленности осуществляет свою деятельность завод измерительных 

приборов «Энергомера» филиал ЗАО «Электротехнические заводы 

«Энергомера» (производство электрооборудования). Производством 

электрооборудования для двигателей и транспортных средств занимается  

ОАО «Невинномысский электромеханический завод». Кроме указанных 

предприятий, в промышленности города работают такие предприятия, как: 

ОАО «Железобетон», ООО «Кавказэлектросервис», ЗАО «Лиссант-Юг» и 

другие. 

Одним из ведущих предприятий пищевой отрасли является                    

ООО «Невинномысский хлебокомбинат». ПАО «Энел Россия» является 

независимой российской оптовой генерирующей компанией.                                     

ПАО «Энел Россия» принадлежат 4 тепловые электростанции (работающие 

на угле и газе) в центральном, южном и уральском регионах России. 

За январь – апрель 2017 года организациями города получена прибыль 

в сумме 5020,5 млн. рублей, что на 34 % меньше суммы аналогичного 

периода 2016 года. Доля в общекраевом показателе составила 17,98 %, что на 

8,06 пункта меньше доли за аналогичный период 2016 года. По сальдо 

прибылей и убытков город занимает 1 место в крае (4166,4 млн. рублей). 
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Доля прибыльных организаций выросла по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года на 0,9 пункта и составила 71,1 %. 

За 1 квартал 2017 года организациями города инвестировано в 

основной капитал 1,53 млрд. рублей (темп роста – 117,7 %). По данному 

показателю город занимает 1 место среди городов края. Объем строительных 

работ за 5 месяцев 2017 года составил 0,46 млрд. рублей, что на 34,3 % выше 

уровня аналогичного периода 2016 года.  

На 01 апреля 2017 г. в городе Невинномысске зарегистрировано                         

4490 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе                       

3360 индивидуальных предпринимателей, что на 53 субъекта меньше,                                   

чем на 01 апреля 2016 года Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей 

численности занятого населения составляет 31,23 %.  

Потребительский рынок города является одним из 

бюджетообразующих отраслей экономики и обеспечивает товарами и 

услугами жителей и гостей города. Потребительская сфера города 

представлена предприятиями по продаже промышленной и 

продовольственной группы товаров. Оборот розничной торговли по крупным 

и средним организациям за январь – май 2017 г. вырос на 30 % и составил 

1303,63 млн. рублей. 

Доходная часть бюджета города за 1 полугодие 2017 года исполнена в 

сумме 947425,97 тыс. рублей, или на 44,18 %. В сравнении с 1 полугодием 

2016 года доходы бюджета города в целом уменьшилась                                              

на 60561,28 тыс. рублей, или на 6 %.  

Социально-экономическое положение города Невинномысска можно 

охарактеризовать как устойчивое. Градообразующие предприятия, несмотря 

на санкции, функционируют в штатном режиме.                                        

Планируется дальнейшая устойчивая производственная деятельность с 

наращиванием объёмов отгрузки продукции, продолжение инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию и оптимизацию производства. 

Заработная плата работников стабильно растёт. Размер средней заработной 

платы работников крупных и средних организаций за январь-апрель                        

2017 года составил 35721,7 рублей, что на 9,8 % выше уровня аналогичного 

периода 2016 года и на 32,62 % выше среднекраевого уровня. Город 

Невинномысск по-прежнему лидирует в крае по данному показателю.  

По итогам 1 полугодия 2017 года уровень безработицы составил 0,8 %, 

что на 0,26 пункта ниже уровня начала года. Численность безработных 

граждан составила 650 человек, что на 80 человек меньше показателя начала 

года. 

 

Строительство 

 

Объем строительных работ за 5 месяцев 2017 года составил                                        

0,46 млрд. рублей, что на 34,3 % выше уровня аналогичного периода 2016 года.                      
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За 1 полугодие 2017 года выдано 23 разрешения на строительство объектов 

капительного строительства. 

За январь - май 2017 г. введено в действие жилых домов общей 

площадью 5,03 тыс. кв. м., что составило 19,1 % от уровня аналогичного 

периода 2016 года. Из них построено населением 2,11 тыс. кв.м., что                       

в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. 

За отчётный период введено в эксплуатацию 11 объектов, в том числе: 

объекты торговли; 

нежилые производственные помещения; 

4 многоквартирных жилых дома. 

За 1 полугодие 2017года в сфере обеспечения населения города жильем 

в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и Порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Ставропольского края от 17.12.2008 № 200-п, были 

обеспечены субсидиями на приобретение жилья 3 человека.  

 

Предпринимательство 

 

На 01 апреля 2017 г. в городе Невинномысске зарегистрировано                         

4490 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе                       

3360 индивидуальных предпринимателей, что на 53 субъекта меньше, чем на 

01 апреля 2016 года Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общей 

численности занятого населения составляет 31,23 %.  

В целях содействия созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности с 2002 года администрацией города 

осуществляются мероприятия, направленные на поддержку и развитие 

малого и среднего предпринимательства, в том числе посредством 

муниципальных программ. Администрация города исполняла свои 

обязательства перед субъектами малого предпринимательства по результатам 

конкурсных отборов прошлых лет в виде субсидий за пользование 

кредитными ресурсами в размере ставки рефинансирования, установленной 

Центральным банком РФ, за счет средств бюджета, предусмотренных сметой 

расходов. 

Город заинтересован в росте предпринимательской активности, 

развитии местного бизнеса, что создает дополнительные возможности для 

населения, экономики и городской территории. На протяжении многих лет 

реализуются механизмы финансово-кредитной поддержки субъектов. Бизнес-

сообщество города активно, готово к диалогу, принимает участие в работе 

общественных объединений, участвует в разработке нормативной базы.                     

С созданием Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

развивается диалог между представителями малого и среднего бизнеса и 

властью.  
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На сегодняшний день в городе сформирована базовая система 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
представляющая собой комплекс правовых, организационных и финансовых 
механизмов. В текущем году реализуется муниципальная программа 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 
Невинномысске» на 2017 – 2019 гг. За 6 месяцев сумма финансовой 
поддержки, оказанной за счёт средств бюджета города по обязательствам 
прошлых лет, составила 15,52 тыс. рублей. В январе 2017 года поддержка 
предоставлялась 2 субъектам. В связи с окончанием исполнения обязательств                               
по 1-ому договору с февраля поддержка оказывается 1 субъекту. 

За 6 месяцев текущего года 10 субъектов предпринимательской 

деятельности города получили микрозайм в некоммерческой организации 

микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ставропольском крае». Сумма займа 

составила 9650,00 тыс. рублей. 

Вследствие ограниченности средств, несмотря на принимаемые меры, 

происходит снижение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Так на 01 апреля 2017 года зарегистрировано                          

3360 индивидуальных предпринимателей, что на 53 субъекта меньше, чем на 

01 апреля 2016 года. 

 

Рынок труда и трудовые отношения 

 

По итогам 1 полугодия 2017 года уровень безработицы составил 0,8 %, 

что на 0,26 пункта ниже уровня начала года (ниже уровня безработицы  по 

Ставропольскому краю (1,0 %)). Численность безработных граждан 

составила 650 человек, что на 80 человек меньше показателя начала года. 

Численность занятого населения по итогам 1 полугодия 2017 года 

снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,2 % и 

составила 52194 человека. В структуре распределения занятых по формам 

собственности ведущее место занимает частная собственность (37,07 %), а 

также организации государственной и муниципальной форм собственности 

(12,11 %). Наиболее привлекательными сферами деятельности остаётся 

промышленность, торговля, предоставление услуг. Среднесписочная 

численность работников крупных и средних организаций города сократилась 

на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (23920 человек и 

24542 человека соответственно). 

Размер средней заработной платы работников крупных и средних 

организаций за январь-апрель 2017 года составил 35721,7 рублей, что                          

на 9,8 % выше уровня аналогичного периода 2016 года и на 32,62 % выше 

среднекраевого уровня. Город Невинномысск по-прежнему лидирует в крае 

по данному показателю.  

С начала года в ГКУ «Центр занятости населения города 

Невинномысска» (далее – Центр занятости) поступила информация о 
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планируемом высвобождении 741 работника с 54 предприятий и 

организаций, в том числе с ООО «СтавСталь» - 479 человек                                            

с 20 августа 2017 г. Всего на учёте в Центре занятости стоит 97 работников, 

высвобожденных с 56 предприятий и организаций. Коэффициент 

напряженности на рынке труда – 0,62, что на 0,28 пункта ниже уровня начала 

года. Уровень безработицы – 0,80 %, что на 0,26 пункта ниже уровня начала 

года. 

Выявление лиц, осуществляющих трудовую деятельность без 

оформления трудовых отношений, проводится еженедельно комиссией по 

профилактике нарушений трудовых прав работников организаций, 

расположенных на территории города в рамках выездных заседаний, а также 

посредством проведения информационной работы через средства массовой 

информации. По состоянию на 30.06.2017 г. в городе выявлено                                

1549 работников, с которыми не оформлены трудовые отношения,                                  

с 1547 трудовые договоры заключены, что составляет 50,06 % от 

контрольного показателя. Министерством труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края для города Невинномысска на 2017 год 

установлен контрольный показатель - 3094 работника.  

Для стабилизации ситуации на рынке труда в городе реализуются 

мероприятия государственной программы «Развитие сферы труда и 

занятости населения Ставропольского края».  

За 6 месяцев 2017 года участниками временных работ стали 12 человек 

из числа безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

Приняли участие в общественных работах 12 человек. Трудоустроено на 

временные рабочие места 284 несовершеннолетних гражданина. 

Государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан 

получили 80 человек, собственное дело открыли 3 человека. 

На территории города реализуется муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан в городе Невинномысске». 

Тем не менее, проводимых мероприятий явно недостаточно для 

преодоления монопрофильности экономики города и недопущения роста 

напряжённости на рынке труда. 

Анализ ситуации на регистрируемом рынке труда показывает, что 

уровень зарегистрированной безработицы в 2017 и последующие годы может 

быть увеличен с 0,9 % до 1,5 % - 1,6 %. Ожидается, что в августе 2017 года 

произойдет сокращение численности штата на ООО «Ставсталь», общее 

количество сотрудников, попадающих под сокращение, составит                                 

750 человек, из них 479 человек – проживают на территории города 

Невинномысска. Также, риск увеличения количества безработных 

происходит из-за того, что спрос на рабочую силу не соответствует 

предложению и основная масса безработных – это длительно не работавшие, 

инвалиды, молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет, а так же граждане, 

уволенные в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников. В прогнозном периоде возможно 
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увеличение численности незанятых граждан, зарегистрированных в центре 

занятости, в расчете на одну заявленную вакансию. 

 

Торговля и услуги 

 

Потребительская сфера города объединяет 634 юридических лица и 

1966 индивидуальных предпринимателей из числа хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли по реализации 

промышленной и продовольственной группы товаров. Функционирует более 

600 стационарных объектов торговли. В сфере торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения трудятся более 9 тыс. человек.  

З январь - май 2017 года оборот розничной торговли по крупным и 

средним организациям города составил 1303,63 млн. рублей, оборот 

общественного питания - 2113,4 млн. рублей.  

На основе развития материально-технической базы отрасли повысился 

технический уровень торгового и бытового обслуживания. 

Потребительский рынок города обеспечил высокую привлекательность для 

вложений капиталов и их эффективного использования.  

С вводом новых и реконструированных объектов несколько 

улучшилось территориальное размещение сети предприятий 

потребительского рынка и услуг по районам города. При нормативе 

обеспеченности населения города Невинномысска торговыми площадями 

590 кв. м. на 1000 человек, фактическая обеспеченность составляет                          

819,2 кв. м. 

Индустрия общественного питания на территории города представляет 

собой огромное количество предприятий с различным уровнем 

обслуживания, качеством продукции, разнообразием используемого 

оборудования. На территории города осуществляют свою деятельность                        

143 объекта по оказанию услуг общественного питания, в том числе                          

88 объектов открытой сети (4 ресторана, 48 – кафе и баров, 36 - столовых и 

закусочных) на 5842 посадочных мест и 55 объектов закрытой сети                    

(это предприятия системы образования, здравоохранения и 

промышленности) на 4824 посадочных мест. 

На территории города более 300 субъектов оказывают 24 основных 

вида бытовых услуг. Обеспеченность бытовыми услугами составляет                       

14 рабочих мест на 1000 жителей города (краевой показатель 10 рабочих 

мест на 1000 жителей). 

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» оказывается 

помощь по составлению претензий, просвещению граждан в области защиты 

прав потребителей. За 2017 год по вопросам защиты прав потребителей в 

администрацию города обратилось 43 человека (из них 34 человека по 

телефону). В результате консультирования при составлении потребителями 

претензий, в досудебном порядке удовлетворены требования о расторжении 

договора купли-продажи в 15 случаях и возмещена стоимость товаров на 
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сумму 212,8 тыс. рублей. Произведен обмен товаров в 8 случаях на сумму        

70,4 тыс. рублей, а так же осуществлен ремонт некачественных товаров                     

в 6 случаях. По предъявлению досудебных претензий потребителям 

произведена доставка предварительно оплаченного товара на сумму                      

83,5 тыс. рублей.  
 

Бюджет города 

 

Параметры бюджета города за 1 полугодие 2017 года  

 

виды доходов 

фактическое 

исполнение 

1 полугодие  

2016 года, 

тыс. руб. 

фактическое 

исполнение 

1 полугодие 

2017 года, 

тыс. руб. 

темп роста, % 

доходы                                

налог на прибыль     

налог на доходы физических лиц 134944,05                  142213,37  105,39 

налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ всего, в  т.ч. 5548,70 4418,65 79,63 

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории РФ 5548,70 4418,65 79,63 

налоги  на совокупный доход 38016,92 35951,50 94,57 

налоги на имущество всего, в т.ч. 87147,06 72725,66 83,45 

налог на имущество физических лиц 1690,85  3298,17 195,06 

налог на имущество организаций - - - 

транспортный налог - - - 

земельный налог 85456,21 69427,49  81,24 

государственная пошлина 7806,94 4557,06 58,37 

задолженность и перерасчеты по отменным 

налогам и сборам и иным обязательным 

платежам 1,77  74,87 в 42,3 р 

неналоговые доходы 92213,08  108221,12 117,36 

безвозмездные поступления 642308,73 579263,74  90,18 

всего доходов  1007987,25 947425,97  93,99 

расходы     

общегосударственные вопросы 73718,29 73002,33 99,03 

функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и местного самоуправления 7869,32 7133,19 90,65 

функционирование правительства российской 

федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов российской федерации, 

местных администраций 25191,63 22121,78 87,81 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 7659,54 6950,31 90,74 

национальная экономика 17916,07 98759,69 в 5,5 раза 

жилищно-коммунальное хозяйство 38410,64 32276,57 84,03 

образование 494166,81 466962,30 94,49 

культура, кинематография и средства массовой 

информации 23644,99 31244,03 132,14 

здравоохранение  429,18 407,65 94,98 

социальная политика 296358,51 284445,02 95,98 

физическая культура и спорт 9620,23 7485,55 77,81 

обслуживание государственного и 

муниципального долга 17315,88 11861,77 68,50 
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виды доходов 

фактическое 

исполнение 

1 полугодие  

2016 года, 

тыс. руб. 

фактическое 

исполнение 

1 полугодие 

2017 года, 

тыс. руб. 

темп роста, % 

всего расходов  979240,14 1013395,22 103,49 

профицит бюджета (+), дефицит(-) 28747,11 -65969,25  

 

 

Фактически за 1 полугодие 2017 года в бюджет города поступило 

доходов на сумму 947425,97 тыс. рублей. В целом по доходам бюджета 

города плановые назначения обеспечены на 44,18 %. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме                

368162,23 тыс. рублей и исполнены на 52,36 % к плану 2017 года, 

безвозмездные поступления поступили в сумме 579263,74 тыс. рублей и 

исполнены на 40,18 % к плану 2017 года.   

К уровню поступлений 1 полугодия 2016 года объем доходов 

городского бюджета сократился на 6,01 % или на 60561,28 тыс. рублей, из 

них объем безвозмездных поступлений уменьшился на 9,82 % или на 

63044,99 тыс. рублей. Объем налоговых и неналоговых доходов вырос на 

0,68 % или на 2483,71 тыс. рублей. Против соответствующего периода 

прошлого года выросло поступление в бюджет города налога на доходы 

физических лиц, налога на имущества физических лиц и неналоговых 

доходов. 

Расходная часть бюджета города за 1 полугодие 2017 года исполнена в 

объеме 1013395,22 тыс. рублей или на 43,24 % к годовому плану.                              

За соответствующий период прошлого года кассовый расход составил                        

47,89 %. 

Бюджет города в 2017 году, как и в предыдущие годы, имеет 

социальную направленность. В первоочередном порядке бюджетные 

средства в отчетном периоде направлялись на выплату обязательств по 

заработной плате, начислениям на оплату труда, оплату текущих 

коммунальных услуг и продуктов питания. Обеспечена своевременная и в 

полном объеме выплата всех мер социальной поддержки граждан. 

Задолженность перед работниками бюджетной сферы в городе 

Невинномысске за отчетный период отсутствует.  

За счет собственных средств бюджета города дополнительно к 

переданным государственным полномочиям предоставлены средства на 

социальную поддержку населения города в размере 329,10 тыс. рублей.   

Муниципальный долг на 1 июля 2017 год составил                                

256118,82 тыс. рублей, по сравнению с 1 января 2017 года уменьшился на 

68891,18 тыс. рублей (на 1 января 2017 года долг составлял                                

325010,00 тыс. рублей). 
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Социальная защита населения 

 

Одним из приоритетных направлений в работе администрации города 

является социальная поддержка населения. В целях повышения уровня 

социального благополучия, улучшения положения и качества жизни слабо 

защищенных категорий граждан в 2016 году осуществлялась реализация 

мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 

городе Невинномысске», в рамках которой предоставлялись государственные 

и муниципальные услуги в области социальной защиты, опеки и 

попечительства.  

Одно из основных направлений данной сферы - это социальные 

выплаты. В последние три года численность получателей различных мер 

социальной поддержки сохраняется примерно на одном уровне и на 

01.07.2017 г. года базы данных содержат сведения на 43,0 тыс. граждан, 

которым предоставляется государственная поддержка. 

Компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2017 году 

получали 10,9 тыс. человек, субсидии на оплату жилищно-коммунальных 

услуг – 1,6 тыс. семей; ежемесячные денежные выплаты –                                              

12,8 тыс. региональных льготников; пособия семьям с детьми выплачены                    

6,5 тыс. получателей. 

Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 

направлено на улучшение демографической ситуации в стране и находится 

на особом контроле всех уровней власти. В 2017 году продолжена работа по 

назначению ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке 

семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года 

третьего ребенка или последующих детей. Выплата производится до 

достижения ребенком возраста трех лет, право на получение указанной 

выплаты граждане должны подтверждать ежегодно. В 2017 году размер 

ежемесячной выплаты составил 7795,00 рублей. Численность получателей 

названного пособия на 01.07.2017 г. составляет 596 человек.  

В течение 2017 года продолжалась работа по признанию семей или 

одиноко проживающих граждан малоимущими и оказанию им помощи.                   

На учёте стоит 425 семей. 

В 1 полугодии 2017 года для полутора тысяч детей из многодетных, 

малообеспеченных семей, детей-сирот и детей с ограниченными 

возможностями здоровья организовано и проведено 25 социально-

ориентированных мероприятий к новогодним праздникам, ко Дню семьи, к 

Международному Дню защиты детей. Дети стали участниками 

театрализованных представлений, проводимых учреждениями культуры, 

побывали на праздниках семейно-развлекательных центров «Капитан 

Врунгель» и «Емеля», бесплатно посещали аттракционы и киносеансы, 

получили подарки и угощения.  

Создание комфортных условий для проживания жителей города, 

испытывающих трудности в передвижении и общении, являются  
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приоритетными направлениями социальной политики города 

Невинномысска. В настоящее время в городе проживает 11,6 тыс. инвалидов, 

в т.ч. 396 детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжена работа по оказанию адресной социальной помощи на 

проведение ремонтных работ жилых помещений инвалидов и участников 

ВОв, а также вдов погибших и умерших ветеранов войны за счет средств 

краевого бюджета. В рамках соглашения о взаимодействии и организации 

работы выполнен ремонт жилья 4-м ветеранам войны и 4-м вдовам.   

Детское население города составляет 23,8 тыс. чел. Под опекой и 

попечительством сегодня находятся 185 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; в приемных семьях – 51 ребенок (22 семьи); в семьях 

усыновителей – 27 детей. 

В течение 1 полугодия 2017 года выявлено и учтено 11 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 1 ребенок 

усыновлен, 8 оформлены под опеку (попечительство), 1 ребенок определен в 

дом малютки (имеет врожденные заболевания), в отношении еще 1 ребенка 

ведется работа по устройству его в семью. 

В 1 полугодии 2017 года открыты 2 приемные семьи, в которых 

воспитывается 3 детей. 

В отчетном году регулярно осуществлялся надзор за деятельностью 

психоневрологического интерната в части соблюдения социальных гарантий 

недееспособных граждан, организации условий жизни опекаемых, 

сохранности имущества, принадлежащего недееспособным гражданам; за 

своевременным и целенаправленным расходованием денежных средств 

недееспособных и другие мероприятия. 
 

Образование 

 

Система общего и дополнительного образования города представлена 

25 образовательными учреждениями: 17 муниципальных  

общеобразовательных учреждений, 1 частное общеобразовательное 

учреждение «Православная гимназия», 1 государственная коррекционная 

школа-интернат, 5 учреждений дополнительного образования, 1 Центр 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

На территории города реализуется муниципальная программа 

«Развитие образования в городе Невинномысске». 

На конец 2016-2017 учебного года численность учащихся в 

образовательных учреждениях города составила 11510 человек, в том числе 

25 человек – в классах заочной формы обучения, 145 человек –                             

в ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Удельный вес 

школьников, обучающихся во второй смене, составил 11 % (показатель не 

уменьшился сравнению с прошлым годом). 

В 2017 году в системе образования города занято 2420 человек.                           
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Анализ результатов 2016-2017 учебного года выявил положительные 

тенденции в данном направлении деятельности: 45 выпускников 11 классов 

получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и награждены 

золотыми медалями «За особые успехи в учении» федерального уровня,                     

16 выпускников награждены золотыми медалями  Ставропольского края                  

«За особые успехи в обучении», 17 человек - серебряными медалями  

Ставропольского края «За особые успехи в обучении». 

В 2017 году в школах города сохранены образовательные услуги по 

профильному обучению, углубленному изучению отдельных предметов, 

предпрофильной подготовке, по профориентации обучающихся.  

Система дополнительного образования представлена 5 учреждениями 

дополнительного образования, объединениями дополнительного образования 

(кружками, секциями, студиями), работающими на базе 

общеобразовательных учреждений. В общеобразовательных учреждениях 

система дополнительного образования представлена следующим образом: 

430 объединений, в которых занимаются 8114 человек. В учреждениях 

дополнительного образования в 148 объединениях и секциях занимается          

3571 человек.  

Система дошкольного образования города представлена                                     

35 дошкольными образовательными учреждениями: 32 муниципальных,            

2 государственных, 1 негосударственная дошкольная образовательная 

организация. Списочный состав детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения города, составил 6043 человека. В 2017 году в 

городских конкурсах приняли участие 800 воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений. Воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений приняли активное участие в региональных конкурсах и 

олимпиадах. 

В соответствии с графиком в 2017 году ежемесячно проводился опрос 

потребителей муниципальных услуг в области «Образование», результаты: 

удовлетворённость качеством предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования составляет 98 %; 

удовлетворённость качеством предоставления общедоступного и 

бесплатного общего образования составляет 97 %; 

удовлетворённость качеством предоставления дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях – 97 %, в учреждениях 

дополнительного образования – 98 %.  

 

Молодежная политика 

 

В текущем году в городе реализуется муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе 

Невинномысске».  

В 1 полугодии 2017 года проведено 87 городских молодежных 

мероприятия, в которых приняло участие 24389 человек.  
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Все проводимые мероприятия, касающиеся реализации молодежной 

политики в городе Невинномысске, направлены на совершенствование 

системы воспитания, профессиональной подготовки молодежи с ориентацией 

на социально-значимые и перспективные профессии, обеспечение 

социальной поддержки молодежи, молодой семьи, талантливой молодежи, 

противодействие распространения наркотиков. 

Основными направлениями деятельности по реализации молодежной 

политики в городе являются: 

формирование системы поддержки инициативной и талантливой 

молодежи города;  

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки 

научной, творческой и предпринимательской активности молодежи; 

гражданское образование и патриотическое воспитание молодых 

граждан, содействие формированию правовых, культурных и нравственных 

ценностей в молодежной среде; 

создание в городе инфраструктуры по социально-досуговой работе с 

молодежью по месту жительства, информационное обеспечение молодежи. 

В 1 полугодии 2017 года молодежь города приняла участие                            

в 14 краевых и 1 всероссийском мероприятии. Общее количество делегатов – 

507 человек. 

В течение всего периода велась активная работа по подготовке 

вожатых городского педагогического отряда «Штормовое предупреждение», 

Занятия проводились дважды в неделю. Велась активная работа по 

трудоустройству вожатых на летний период 2017 года. 

Ведётся активная работа по вовлечению молодежи в социальную 

деятельность. В городе реализуется социально-общественный проект «Я - 

волонтер Невинномысска». В образовательных учреждениях города 

действуют 26 волонтерских отряда по различным направлениям 

добровольческой деятельности. 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
 

В текущем году в городе реализуется муниципальная программа 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городе 

Невинномысске». 

Основными направлениями деятельности по развитию физической 

культуры и массового спорта в городе являются: 

развитие материально-технической базы массового спорта; 

создание муниципальных учреждений спортивной направленности на 

территории города; 

совершенствование системы стимулирования спортсменов и их 

тренеров за высокие достижения в спорте, а так же работников в области 

физической культуры и спорта; 
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организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

информационно-пропагандистская деятельность. 

За 1 полугодие 2017 проведено 61 спортивно – массовое мероприятие 

по 29-ти видам спорта и 13 комплексных мероприятий, в которых приняло 

участие более 7682 человек. 

Проведены открытые первенства города и турниры по дзюдо, 

плаванию, боксу, батуту, баскетболу, волейболу, настольному теннису, 

тяжелой атлетике, кикбоксингу, легкоатлетические пробеги, соревнования по 

видам спорта, посвященные знаменательным датам и праздникам. Сборные 

команды города и сильнейшие спортсмены в количестве 635 человек 

приняли участие в краевых, региональных, российских и международных 

соревнованиях.  

В городе проведено 14 краевых спортивных мероприятий                               

и 21 соревнование российского масштаба.  

Принимаются меры по привлечению экономически активного 

населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

Физкультурно - спортивная работа проводилась на 17 крупных предприятиях 

города, имеющих коллективы физкультуры. 

Физкультурно-оздоровительная работа с людьми с ограниченными 

возможностями проводилась в спортивно - культурном комплексе «Олимп», 

детско-юношеской спортивной школе «Рекорд» на бесплатной основе.  

В 1 полугодии 2017 года были проведены традиционные городские 

спартакиады среди инвалидов всех категорий по шахматам, шашкам, 

настольному теннису, дартсу, легкой атлетике и гиревому спорту, в которых 

приняли участие 60 человек. 

В целях информационного обеспечения в течение 6 месяцев 2017 года 

велась работа по размещению в краевых и городских средствах массовой 

информации материалов об основных мероприятиях комитета по 

молодежной политике, физической культуре и спорту. 

 

Культура 

 

Для предоставления услуг культуры на территории города 

функционирует сеть учреждений культуры: 

3 учреждения культурно-досугового типа:  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец 

культуры им. Горького» (МБУК «ГДК им. Горького»);  

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры 

«Шерстяник» (МБУК «ДК «Шерстяник»); 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-

Досуговый Центр «РОДИНА» (МБУК «КДЦ «РОДИНА»);  

2 учреждения дополнительного образования детей: 
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская музыкальная школа № 1» (МБУДО ДМШ № 1);  

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская школа искусств» (МБУДО ДШИ);  

1 центральная городская библиотека, включающая 11 подразделений 

(филиалов). 

В муниципальных бюджетных учреждениях культуры функционирует 

46 самодеятельных творческих коллективов, из которых 24 удостоены 

высокого звания «народный». Тремя учреждениями культуры за отчетный 

период проведено 376 культурно-массовых, информационно-

просветительских, профилактических мероприятий, из них для детской 

аудитории проведено 190 мероприятий.  

В центральной городской библиотеке и ее филиалах проводится 

множество мероприятий, в основном для детей и молодежи.                                     

Так, за 1 полугодие 2017 года организовано и проведено 1114 мероприятий, 

которые посетили 40168 человек. 

В образовательных учреждениях дополнительного образования детей в 

области искусств обучается 1077 учащихся. В отчетном периоде учащиеся 

школ дополнительного образования детей и участники творческих 

коллективов учреждений культуры принимали активное участие в конкурсах 

и фестивалях высокого уровня, где были удостоены различных наград.  

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

С целью решения проблем в жилищной сфере, дорожной и 

коммунальной инфраструктуре, благоустройстве территории города 

реализуется муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства города Невинномысска». 

В течение отчётного периода производится оплата расходов на 

содержание и коммунальные услуги жилых помещений по муниципальному 

жилищному фонду города Невинномысска до их заселения. Согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению производится возмещение 

расходов по гарантированному перечню услуг по погребению. 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения подрядной 

организацией ОАО «СтройБытГарант» в соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом выполнялись работы по механической уборке 

дорог общего пользования местного значения города.  

Подрядной организацией ООО «ДПМК» выполнены работы по 

ремонту (ямочный ремонт) асфальтобетонного покрытия дорог общего 

пользования местного значения города Невинномысска по следующим 

улицам: Степана Разина, Социалистической, Пятигорскому шоссе, бульвару 

Мира и другим улицам. 

Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города 

Невинномысска выполнялись работы по механическому подметанию дорог.   
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Муниципальным бюджетным учреждением по благоустройству города 

Невинномысска, выполнены работы по ремонту (ямочному ремонту) 

асфальтобетонного покрытия мостов по улице Революционной и Линейной, а 

также выполнены работы по облуживанию 11 светофорных объектов.  

Выполнялись и другие работы. 

Городская маршрутная сеть включает в себя 121 график обслуживания. 

Пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам осуществляют 

следующие автотранспортные предприятия: ООО «Данко»,                                     

ООО «НикаАвтоТранс», ИП «Романчук», ООО «ТрейдАвто»,                                

ООО «Автолайн». 

Автотранспортными предприятиями производится закупка новых 

транспортных средств с более комфортабельными условиями для перевозки 

пассажиров по маршрутам города Невинномысска. 

В целях улучшения качества окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности жителей ежегодно проводятся мероприятия: 

по санитарной очистке территории города; 

по охране и воспроизводству городских зеленых насаждений; 

по повышению экологической грамотности жителей города и 

формированию нравственного и бережного отношения к окружающей 

природной среде; 

по озеленению территории. 

Администрацией города ведется и в дальнейшем продолжится работа 

по мониторингу земельных участков в границах города по выявлению мест 

несанкционированного размещения навалов мусора, разъяснительная работа 

и привлечение нарушителей. Крупнейшими предприятиями города 

исполнялись мероприятия по охране атмосферного воздуха, 

совершенствованию системы обращения с отходами, мониторингу в сфере 

охраны окружающей среды 

 

 

 
Начальник управления  
экономического развития 
администрации города Невинномысска                                          В.В. Жданов 
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