
Об итогах социально-экономического развития 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

по состоянию на 01 октября 2018 года 

 

На основании статистических данных численность постоянного 

населения, проживающего на территории Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  (далее – Нефтекумский городской округ, округ) на 01 

января 2018 года составила 64589 человек. За отчетный период текущего 

года естественный прирост составил 155 человек (родилось – 431, умерло – 

276), который покрывает миграционное сальдо 143 человек (прибыло – 722, 

выбыло – 865).  

Коэффициент рождаемости составляет 13,4 родившихся на тысячу 

человек, коэффициент смертности – 8,6 умерших на тысячу человек. 

По промышленным видам экономической деятельности рост объемов  

отгруженных товаров по состоянию на 01 октября 2018 года составил 102,4 

процента к аналогичному периоду 2017 года. 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям 

городского круга   составили 1 672,3 млн. рублей. 

Инвестиции в основной капитал субъектов малого 

предпринимательства по состоянию на 01 октября 2018 г. на основе 

выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию составили 65 470,4 

тыс. рублей. 

На отчетную дату введено в действие общей площадью – 960 кв. м. 

жилых домов, построенных населением, что в 1,9 раза больше, чем за девять 

месяцев 2017 года. 

За 9 месяцев 2018 года в бюджет Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края (далее - местный бюджет) поступило доходов 1 096 

340,21 тыс. рублей или 70,52 процента к годовым плановым назначениям в 

объеме 1 554 622,96 тыс. рублей, из них: 

налоговые и неналоговые доходы – 179 177,03 тыс. рублей, что 

составило 16,34 процента в общем объеме доходов местного бюджета за 

отчетный период и 73,53 процента к годовым плановым назначениям; 

безвозмездные поступления – 917 163,18 тыс. рублей или 83,66 

процента в общем объеме доходов местного бюджета за отчетный период 

или 69,96 процента к годовым плановым назначениям. 

На отчетную дату уточненные плановые назначения расходов местного 

бюджета составили 1 669 029,14 тыс. рублей. Кассовое исполнение по 

расходам местного бюджета за 9 месяцев 2018 года сложилось в сумме 

1 088 816,35 тыс. рублей или 65,24 процента к годовым плановым 

назначениям.  

Расходы местного бюджета были направлены на реализацию 13 

муниципальных программ  Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности главных 

распорядителей средств местного бюджета.  



Объем средств, направленных на реализацию муниципальных 

программ составил 1 536 613, 55 тыс. рублей, освоено 1012823,41 тыс. рублей 

или 65,9 процентов к плановым назначениям. 

Расходы социальной направленности являлись приоритетными 

расходами бюджета. На финансовое обеспечение отраслей социально-

культурной сферы на отчетную дату было направлено 1 279 299,70 тыс. 

рублей, кассовое исполнение составило 903 186,22 тыс. рублей или 70,6 

процента общего объема расходов местного бюджета. 

В целях развития единого культурного пространства на территории 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края создавались 

условия для максимального вовлечения каждого человека в разнообразные 

формы творческой культурно-досуговой деятельности 

Посещения культурно-массовых мероприятий составили 317165 

единиц или 4,9 посещения на одного жителя городского округа. 

Библиотечной системой охвачены все населенные пункты городского 

округа. Общее число пользователей в библиотеках составило 26071 чел. 

Книговыдача составила почти 470737 экземпляров, что на 7414 единиц 

больше показателей отчетного периода 2017 года. 

Библиотечный фонд городского округа по сравнению с прошлым годом 

увеличился на 3477 ед. экземпляров и составил 473706 ед. экземпляров. На 

комплектование фондов библиотек в отчетном периоде  было направлено и 

освоено 313654,02 рублей.  

Услуги общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

Нефтекумском городском округе Ставропольского края  предоставляются 23 

организациями, из которых 22 – казенные, 1 – бюджетное.  

Численность потребителей услуг дошкольного образования по 

состоянию на 01.10.2018 года составляет 3276 детей.  

За отчетный период среднесписочная численность детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации по отношению к показателям 

2017 года увеличилась на 27 детей, очередность снизилась по отношению к 

2017 году на 40,8 процента или 311 детей, наполняемость групп осталась на 

прежнем уровне. 

В текущем учебном году (2018/2019) численность обучающихся в 

общеобразовательных организациях составила 7 845 учащихся, что на 2,5 

процента или в абсолютном выражении на 190 учащихся больше, чем 

предыдущем (2017/2018) учебном году. Количество классов-комплектов к 

уровню 2017 года увеличилось на 8 и составило  410 класса-комплекта.  

Наполняемость классов в среднем по всем общеобразовательным             

организациям в отчетном периоде составил 19,13 учащихся, что выше 

показателей 2017 года на 1,7 процента (2017 год – 18,72 учащихся). 

Уровень обеспеченности услугами дополнительного образования детей 

в возрасте от 5 до 18 лет составил 79,6 процента, в том числе на базе 

учреждений дополнительного образования 24,4 процентов. 

В 2018 году сельскохозяйственными товаропроизводителями 

произведена посадка овощных культур на площади 2377 гектар. Посевная 



площадь бахчевых культур составляет 1556 гектар. ООО СП «Опытный» 

произведена закладка технических сортов молодых виноградников на 

площади 23,1 га. 

Валовый сбор зерна в 2018 году составил 133,9 тыс. тонн, что 

составляет 58,2 процентов от урожая прошлого года. 

Поголовье овец на 01 октября 2018 года составило 661 тыс. голов, в 

том числе маточное поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий 

насчитывает 544,7 тыс. голов при целевом индикаторе в 360 тыс. голов или 

151 процент. Производство скота и птицы  на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) составило 12,2 тыс. тонн, что позволило выполнить 

годовой  целевой индикатор на 91 процент. 

 Личные подсобные  и крестьянские (фермерские) хозяйства за 9 

месяцев  2018 года произвели 19,97 тыс. тонн молока, что на 103 процента 

выше аналогичного периода прошлого года. 

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 

отчетный период 4 семьи, проживающих в сельской местности получили 

сертификаты на улучшение своих жилищных условий в сумме 2,8 млн. 

рублей. 

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника 

составила 30572,6 рублей, что на 10  процентов выше аналогичного периода 

2017 года. 

Численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) составила 7776 человек. 

Осуществлены практические меры по реализации Указа Президента РФ 

от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики 

Российской Федерации»: назначена и выплачена ежемесячная денежная 

выплата нуждающимся в поддержке семьям, постоянно проживающим на 

территории Нефтекумского городского округа, в случае рождения в них 

после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет. По состоянию на 01 октября 2018 

года указанная выплата назначена 892 семьям на сумму 53700,00 тыс. 

рублей.  Ежемесячный размер  выплаты составил 7805 рублей. 

В рамках  реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

предоставлены меры социальной поддержки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, всем 

обратившимся гражданам, имеющим на них право, своевременно и в полном 

объеме.  На обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в отчетном периоде из краевого и федерального бюджетов выделено  

272,03 млн. рублей, кассовое исполнение составило 100 процентов к сумме 

финансирования. 

Обеспечено достижение целей и ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» на 2018-2020 годы, 



утвержденной постановлением администрации Нефтекумского городского 

округа Ставропольского края от 28 декабря 2017 г. № 10. Общая сумма 

реализованных средств составила 284,31 млн.рублей. 
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