
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 
13 ноября 2018 г.                      г. Нефтекумск                             № 843-р 

 
 
О прогнозе социально-экономического развития Нефтекумского городского  
округа Ставропольского края на период до 2021 года 
 
 

В соответствии с решением Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. № 17 «Об утверждении Положе-
ния о бюджетном процессе в Нефтекумском городском округе Ставропольского 
края», постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 26 марта 2018 года № 457 «О Порядке разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края на среднесрочный период»  

 
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края на период до 2021 года согласно при-
ложению. 

  
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края                                                                    А.А.Заиченко



Приложение 
к распоряжению администрации  

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  

от 13 ноября 2018 г. № 843-р  
 

Прогноз социально-экономического развития 
Нефтекумского  городского округа Ставропольского края на период до 2021 года 

 
прогноз 

2019 2020 2021 
кон-

серва-
тивный 

базо-
вый 

целе-
вой 

кон-
серва-

тивный 

базо-
вый 

целе-
вой 

кон-
серва-

тивный 

базо-
вый 

целе-
вой 

Показатели 
Единица изме-

рения 
отчет 
2016 

отчет 
2017 

оценка 
2018 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Население              
Численность населения (среднегодо-
вая) 

             

Все население (среднегодовая) тыс.чел. 64,45 64,46 64,73 64,96 65,02 65,04 65,20 65,46 65,55 65,37 65,75 65,91 

Численность населения трудоспособно-
го возраста 

тыс.чел. 36,15 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 35,63 

Численность населения стар-
ше трудоспособного возраста 

тыс.чел. 13,27 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 

Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении 

число лет 72 72 72 72 72 72 72 72 73 72 73 74 

Общий коэффициент рождаемости число родив-
шихся на 1000 
чел. населения 

14,3 15,3 14,1 14,6 15,2 15,3 14,6 15,2 15,3 14,6 15,2 15,3 

Общий коэффициент смертности число умерших 
на 1000 чел. 
населения 

9,3 8,8 8,1 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,1 

Коэффициент естественного прирос-
та населения 

на 1000 чело-
век населения 

4,96 6,55 6,01 5,39 6,01 6,03 5,38 6,03 6,08 5,37 6,04 6,17 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел -0,59 -0,16 -0,15 -0,19 -0,16 -0,08 -0,19 -0,15 -0,07 -0,19 -0,15 -0,07 

2. Производство товаров и услуг              

2.3. Промышленное производство 
(BCDE) 

             

Добыча полезных ископаемых              

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗ-
ДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых 

млн. руб. 6725,97 7818,22 8761,2
0 

8585,98 9225,54 9356,96 8534,46 9400,83 9675,10 8764,89 9626,45 10052,4
3 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ B: До-
быча полезных ископаемых 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

104,15 116,24 112,06 98,00 105,30 106,80 99,40 101,90 103,40 102,70 102,40 103,90 

Обрабатывающие производства              

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗ-
ДЕЛ C: Обрабатывающие производст-
ва 

млн. руб. 458,26 455,02 460,84 483,43 482,33 489,24 506,09 502,42 516,96 527,28 521,73 544,58 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие производства 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

158,71 99,29 101,28 104,90 104,66 106,16 104,69 104,17 105,67 104,19 103,84 105,34 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 10 Про-
изводство пищевых продуктов * 

млн. руб. 181,13 181,13 183,67 191,01 190,46 193,22 198,46 197,13 202,88 205,81 204,22 213,22 

Темп роста отгрузки -10 Производст-
во пищевых продуктов * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

150,00 100,00 101,40 104,00 103,70 105,20 103,90 103,50 105,00 103,70 103,60 105,10 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 11 Про-
изводство напитков * 
 

млн. руб.             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Темп роста отгрузки -11 Производст-
во напитков * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 12 Про-
изводство табачных изделий * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 12 Производст-
во табачных изделий * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 13 Про-
изводство текстильных изделий * 

млн. руб. 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Темп роста отгрузки - 13 Производст-
во текстильных изделий* 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

80,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 14 Про-
изводство одежды * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 14 Производст-
во одежды * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 16 Об-
работка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения * 

млн. руб.             

Темп отгрузки - 16 Обработка древеси-
ны и производство изделий из дерева и 

% к предыду-
щему году в 

действующих 

            



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для 
плетения * 

ценах 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 17 Про-
изводство бумаги и бумажных изделий 
* 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 17 Производст-
во бумаги и бумажных изделий * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 18 Дея-
тельность полиграфическая и копирова-
ние носителей информации * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 18 Деятельность 
полиграфическая и копирование носите-
лей информации * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 20 Про-
изводство химических веществ и хими-
ческих продуктов ** 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 20 Производст-
во химических веществ и химических 
продуктов ** 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 21 Про-
изводство лекарственных средств и ма-
териалов, применяемых в медицинских 
целях * 

млн. руб.             



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Темп роста отгрузки - 21 Производст-
во лекарственных средств и материа-
лов, применяемых в медицинских це-
лях * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 22 Про-
изводство резиновых и пластмассовых 
изделий * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 22 Производст-
во резиновых и пластмассовых изде-
лий * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 23 Про-
изводство прочей неметаллической ми-
неральной продукции * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 23 Производст-
во прочей неметаллической мине-
ральной продукции * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 24 Про-
изводство металлургическое * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 24 Производст-
во металлургическое * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 25 Про-
изводство готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования * 

млн. руб. 276,24 273,89 277,18 292,42 291,87 296,02 307,63 305,29 314,08 321,47 317,50 331,36 

Темп роста отгрузки - 25 Производст- % к предыду-
щему году в 

165,53 99,15 101,20 105,50 105,30 106,80 105,20 104,60 106,10 104,50 104,00 105,50 
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во готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования * 

действующих 
ценах 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 26 Про-
изводство компьютеров, электронных и   
оптических изделий * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 26 Производство 
компьютеров, электронных и   оптиче-
ских изделий * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 27 Про-
изводство электрического оборудова-
ния * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 27 Производст-
во электрического оборудования * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 30 Про-
изводство прочих транспортных 
средств и оборудования * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 30 Производст-
во прочих транспортных средств и 
оборудования * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 31 Про-
изводство мебели * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 31 Производст-
во мебели * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 32 Про-
изводство прочих готовых изделий * 

млн. руб.             

Темп роста отгрузки - 32 Производст-
во прочих готовых изделий * 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

            

Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 

             

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗ-
ДЕЛ D: Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; а 

млн. руб. 434,89 440,51 461,21 489,35 489,35 496,27 509,90 509,90 524,55 530,30 530,30 553,40 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: 
Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

97,85 101,29 104,70 106,10 106,10 107,60 104,20 104,20 105,70 104,00 104,00 105,50 

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

             

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗ-
ДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн. руб. 8,23 41,58 46,61 48,90 48,90 49,59 50,85 50,85 52,32 52,88 52,88 55,20 

Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Во-
доснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 

% к предыду-
щему году в 

действующих 
ценах 

115,59 505,22 112,10 104,90 104,90 106,40 104,00 104,00 105,50 104,00 104,00 105,50 
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2.4. Сельское хозяйство              

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 5221,90 5282,60 4699,0
0 

4893,17 4882,26 4952,75 5089,81 5046,69 5193,84 5283,56 5222,49 5452,67 

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

98,27 101,16 88,95 104,13 103,90 105,40 104,02 103,37 104,87 103,81 103,48 104,98 

Продукция сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий, в том числе: 

             

Продукция растениеводства млн.руб. 2781,30 2804,20 2181,0
0 

2276,96 2266,06 2298,77 2379,43 2336,31 2404,52 2467,47 2406,40 2512,72 

Индекс производства продук-
ции растениеводства 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

97,56 100,82 77,78 104,40 103,90 105,40 104,50 103,10 104,60 103,70 103,00 104,50 

Продукция животноводства млн.руб. 2440,60 2478,40 2518,0
0 

2616,20 2616,20 2653,97 2710,39 2710,39 2789,32 2816,09 2816,09 2939,95 

Индекс производства продук-
ции животноводства 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

99,40 101,55 101,60 103,90 103,90 105,40 103,60 103,60 105,10 103,90 103,90 105,40 

2.6. Производство важнейших видов 
продукции в натуральном выраже-
нии 

             

Валовой сбор зерна (в весе после 
доработки) 

тыс. тонн 206,40 230,20 133,90 137,20 134,80 193,40 139,70 141,00 196,80 142,00 144,30 203,20 

Валовой сбор сахарной свеклы тыс. тонн             

Валовой сбор семян масличных культур 
– всего 

тыс. тонн             

в том числе подсолнечника тыс. тонн             

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 6,40 6,40 6,50 5,90 6,50 6,70 6,00 6,40 6,60 6,10 6,50 6,80 

Валовой сбор овощей тыс. тонн 53,00 50,00 47,70 50,00 53,10 53,30 50,90 53,40 53,50 52,40 53,60 53,80 

Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 17,00 17,60 17,60 17,20 17,60 17,80 17,30 17,90 18,10 17,50 18,40 18,50 

Молоко тыс. тонн 27,65 27,80 27,70 27,50 27,80 27,90 27,60 28,00 28,20 27,70 28,20 28,40 

Яйца млн.шт. 30,75 30,80 30,85 30,80 30,85 30,90 30,85 30,90 30,92 30,86 30,93 30,94 
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2.7. Строительство              

Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности 
"Строительство" (Раздел F) 

в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн. руб. 

67,22 71,19 74,89 78,71 78,63 79,76 82,72 82,64 85,02 86,77 86,86 90,63 

Индекс производства по виду дея-
тельности "Строительство" (Раздел F) 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

102,60 105,90 105,20 105,10 105,00 106,50 105,10 105,10 106,60 104,90 105,10 106,60 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в 
общей площа-

ди 

2,26 3,77 3,80 3,00 4,00 4,50 4,00 4,50 5,00 4,50 5,00 5,50 

3. Торговля и услуги населению              

Оборот розничной торговли в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн. руб. 

2287,20 2310,07 2377,0
6 

2407,97 2417,47 2453,13 2451,31 2465,82 2538,99 2505,24 2529,94 2643,09 

Оборот розничной торговли % к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

114,34 101,00 102,90 101,30 100,39 101,47 99,93 100,59 102,97 98,67 100,99 104,47 

Оборот общественного питания млн. руб. 56,79 56,90 58,33 59,14 59,26 60,13 60,15 60,39 62,18 61,41 61,89 64,67 

Оборот общественного питания % к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

94,80 100,20 102,50 101,40 101,60 103,10 101,70 101,90 103,40 102,10 102,50 104,00 

Структура оборота розничной тор-
говли 

             

Объем платных услуг населению млн. руб. 625,99 627,24 642,92 651,92 653,21 662,85 663,01 665,62 685,39 676,93 682,26 712,81 

Объем платных услуг населению % к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

99,70 100,20 102,50 101,40 101,60 103,10 101,70 101,90 103,40 102,10 102,50 104,00 

5. Малое и среднее предприни-
мательство, включая микро-
предприятия 

             

Количество малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия (на 
конец года) 
 

единиц 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 
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Среднесписочная численность работни-
ков малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (без внеш-
них совместителей) 

тыс. чел. 1,30 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

Оборот малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия 

млрд. руб.             

6. Инвестиции              

Инвестиции в основной капитал в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн. руб. 

3537,67 3713,37 4400,0
0 

4510,00 4536,40 4602,40 4794,13 4881,17 5021,22 5048,22 5217,97 5443,00 

Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал 

% к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

97,45 101,22 112,96 99,51 98,19 98,22 103,81 103,07 103,02 103,03 102,59 102,55 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирова-
ния (без субъектов малого предприни-
мательства и объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистически-
ми методами) -всего 

млн. руб. 3537,67 3713,37 4400,0
0 

4510,00 4536,40 4602,40 4794,13 4881,17 5021,22 5048,22 5217,97 5443,00 

Индекс физического объема % к предыду-
щему году в 

сопоставимых 
ценах 

97,45 101,22 112,96 99,51 98,19 98,22 103,81 103,07 103,02 103,03 102,59 102,55 

Инвестиции в основной капитал 
по источникам финансирования 

             

Собственные средства млн. рублей 3133,35 2576,34 4344,6
8 

4510,00 4536,40 4602,40 4794,13 4881,17 5021,22 5048,22 5217,97 5443,00 

Привлеченные средства, из них: млн. рублей 404,32 1137,03 55,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

кредиты банков, в том числе: млн. рублей 123,75 823,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

кредиты иностранных банков млн. рублей             

Заемные средства других организаций млн. рублей             

Бюджетные средства, в том числе: млн. рублей 255,27 291,76 55,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет млн. рублей 110,04 15,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты субъектов Российской млн. рублей 135,21 254,92 52,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Федерации 
из местных бюджетов млн. рублей 10,02 21,48 2,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие млн. рублей 25,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Консолидированный бюджет му-
ниципального района (городского ок-
руга) (включая местные бюджеты без 
учета территориальных внебюджет-
ных 

             

фондов) 
Доходы консолидированного бюджета 

млн. руб. 1 
537,30 

1 
668,33 

1 
598,39 

1 562,80 1 567,50 1 572,20 1 523,35 1 526,40 1 529,45 1 556,30 1 556,30 1 556,30 

Налоговые и неналоговые доходы, все-
го 

млн.руб. 334,10 333,23 243,68 275,57 276,40 277,23 288,58 289,16 289,74 290,11 290,11 290,11 

Налоговые доходы консолидированно-
го бюджета всего, в том числе: 

млн.руб. 247,44 257,63 177,15 209,28 209,91 210,54 218,68 219,12 219,56 216,56 216,56 216,56 

налог на прибыль организаций млн.руб.             

налог на доходы физических лиц млн.руб. 180,48 186,55 104,36 133,72 134,12 134,52 137,85 138,12 138,40 147,65 147,65 147,65 

налог на добычу полезных ископаемых млн.руб.       0,00  0,00    

акцизы млн.руб. 19,99 15,00 15,60 17,82 17,87 17,92 21,24 21,28 21,32 26,14 26,14 26,14 

налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения 

млн.руб.             

налог на имущество физических лиц млн.руб. 4,62 5,70 6,04 7,23 7,25 7,27 8,68 8,69 8,71 8,69 8,69 8,69 

налог на имущество организаций млн.руб.             

налог на игорный бизнес млн.руб.             

транспортный налог млн.руб.             

земельный налог млн.руб. 10,01 15,67 15,75 16,64 16,69 16,74 16,15 16,19 16,22 14,97 14,97 14,97 

Неналоговые доходы млн.руб. 86,66 75,60 66,53 66,29 66,49 66,69 69,90 70,04 70,18 73,55 73,55 73,55 

Безвозмездные поступления всего, в 
том числе 

млн.руб. 1 
203,20 

1 
335,10 

1 
354,71 

1 287,23 1 291,10 1 294,97 1 234,77 1 237,24 1 239,71 1 266,19 1 266,19 1 266,19 

субсидии из федерального бюджета млн.руб. 2,10 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

субвенции из федерального бюджета млн.руб. 234,05 102,04 101,26 100,90 101,20 101,50 103,19 103,40 103,61 105,70 105,70 105,70 

дотации из федерального бюджета, в млн.руб.       0,00  0,00    
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том числе: 
дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 
млн.руб.             

Расходы консолидированного бюдже-
та всего, в том числе по направлени-
ям: 

млн.руб. 1 
466,32 

1 
670,99 

1 
598,39 

1 566,79 1 571,50 1 576,21 1 523,35 1 526,40 1 529,45 1 559,80 1 559,80 1 559,80 

общегосударственные вопросы млн.руб. 136,03 158,49 134,77 145,52 145,96 146,40 132,05 132,31 132,57 130,82 130,82 130,82 

национальная оборона млн.руб. 1,55 1,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

млн.руб. 3,36 4,20 4,80 4,98 4,99 5,00 4,98 4,99 5,00 4,50 4,50 4,50 

национальная экономика млн.руб. 138,47 180,62 143,00 75,57 75,80 76,03 73,39 73,54 73,69 73,91 73,91 73,91 

жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 25,92 47,43 79,52 50,35 50,50 50,65 41,57 41,65 41,73 38,20 38,20 38,20 

охрана окружающей среды млн.руб. 0,09 0,09 0,09 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

образование млн.руб. 637,22 755,84 680,97 733,28 735,49 737,70 734,28 735,75 737,22 771,61 771,61 771,61 

культура, кинематография млн.руб. 92,57 103,44 118,49 144,16 144,59 145,02 120,90 121,14 121,38 121,86 121,86 121,86 

здравоохранение млн.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

социальная политика млн.руб. 408,53 397,20 408,62 387,23 388,40 389,57 392,97 393,76 394,55 397,83 397,83 397,83 

физическая культура и спорт млн.руб. 21,98 21,69 27,39 25,40 25,48 25,56 22,92 22,97 23,02 20,78 20,78 20,78 

средства массовой информации млн.руб. 0,60 0,50 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

обслуживание государственного и 
муниципального долга 

млн.руб.             

Дефицит(-),профицит(+) 
консолидированного бюдже-
та 

млн.руб. 70,98 -2,66 0,00 -3,99 -4,00 -4,01 0,00 0,00 0,00 -3,50 -3,50 -3,50 

Государственный долг муниципально-
го образования 

млн.руб.             

8. Денежные доходы и расходы 
населения 

             

Денежные доходы населения млн.руб.             

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 

% г/г             

Прожиточный минимум в среднем на 
душу населения (в среднем за год), в 

руб/мес             
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том числе по основным социально-
демографическим группам населения: 

трудоспособного населения руб/мес             

пенсионеров руб/мес             

детей руб/мес             

Численность населения с денежными 
доходами ниже прожиточного миниму-
ма к общей численности населения 

%             

Расходы населения млн.руб.             

в том числе:              

покупка товаров и оплата услуг млн.руб.             

из них покупка товаров млн.руб.             

обязательные платежи и разнообраз-
ные взносы 

млн. руб.             

прочие расходы млн.руб.             

Превышение доходов над расходами 
(+), или расходов над доходами (-) 

млн.руб.             

9. Труд и занятость              

Номинальная начисленная среднемесяч-
ная заработная плата работников орга-
низаций 

руб/мес 27,30 27,78 30,50 32,36 32,36 32,8
2 

34,14 34,11 35,09 36,23 36,3
6 

37,93 

Темп номинальной начисленной 
среднемесячной заработной платы 
работников организаций 

% г/г 104,50 101,76 109,80 106,10 106,1
0 

107,6
0 

105,50 105,4
0 

106,90 106,10 106,6
0 

108,10 

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата наемных работников в ор-
ганизациях, у индивидуальных пред-
принимателей и физических лиц (сред-
немесячный доход от трудовой дея-
тельности) 

рублей 27,30 27,78 30,50 32,36 32,36 32,82 34,14 34,11 35,09 36,23 36,36 37,93 

Среднемесячная начисленная заработ-
ная плата наемных работников в ор-
ганизациях, у индивидуальных пред-

% к предыду-
щему году 

104,50 101,76 109,80 106,10 106,1
0 

107,60 105,50 105,40 106,90 106,10 106,60 108,10 
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принимателей и физических лиц (сред-
немесячный доход от трудовой дея-
тельности) 
Реальная заработная плата   работни-
ков организаций 

% г/г 27,30 27,78 30,50 32,36 32,36 32,82 34,14 34,11 35,09 36,23 36,36 37,93 

Уровень безработицы % к раб силе 17,20 12,02 12,02 11,77 11,47 11,31 11,47 11,31 11,01 11,31 11,01 10,24 

Уровень зарегистрированной безработи-
цы (на конец года) 

% 0,854 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,827 0,827 0,827 0,827 0,827 0,827 

Общая численность безработных граж-
дан 

тыс. чел. 5,64 3,92 3,92 3,84 3,74 3,69 3,74 3,69 3,59 3,69 3,59 3,34 

Численность безработных, 
зарегистрированных в   государственных 
учреждениях службы занятости населе-
ния (на конец года) 

тыс. чел. 0,28 0,260 0,280 0,280 0,280 0,280 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 0,270 

Фонд заработной платы работников 
организаций 

млн.руб. 3305,49 2697,60 2956,57 3133,96 3136,92 3181,27 3315,73 3312,59 3407,14 3521,31 3537,84 3689,93 

Темп роста фонда заработной платы 
работников организаций 

% г/г 100,00 81,61 109,60 106,00 106,1
0 

107,60 105,80 105,60 107,10 106,20 106,80 108,30 

Среднесписочная численность работни-
ков организаций (без внешних совмес-
тителей) 

тыс. чел. 8,98 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 8,09 

10. Развитие социальной сферы              

Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

чел. 3214,00 3250,00 3250,00 3230,00 3250,0
0 

3358,00 3230,00 3250,00 3358,00 3250,00 3270,00 3358,00 

Обеспеченность:              

больничными койками на 10 000 чело-
век населения 

коек 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 

общедоступными   библиотеками учрежд. на 
100 тыс. на-

селения 

41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 41,89 

учреждениями культурно-досугового 
типа 

учрежд. на 
100 тыс. на-

селения 

20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 20,17 

дошкольными образовательными 
учреждениями 

мест на 1000 
детей в возрас-

537,00 541,54 546,05 546,05 546,0
5 

546,05 546,05 546,05 546,05 546,05 546,05 563,43 
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те 1-6 лет 

12. Туризм              

Численность иностранных граждан, 
прибывших в регион по цели поезд-
ки туризм 

             

Все страны*** тыс. чел.             

Страны вне СНГ*** тыс. чел.             

Страны СНГ*** тыс. чел.             

Численность российских граждан, 
выехавших за границу 

             

Все страны*** тыс. чел.             

Страны вне СНГ*** тыс. чел.             

Страны СНГ*** тыс. чел.             

Количество российских посетителей 
из других регионов (резидентов)*** 

тыс. чел.             



Приложение  
к прогнозу социально-экономического развития  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края  

на период до 2021 года 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
по основным параметрам прогноза социально-экономического развития 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
на период до 2021 года 

 
 

Прогноз социально-экономического развития Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края на период до 2021 года (далее - Прогноз) разрабо-
тан с учетом целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года», приоритетов социально-
экономического развития Российской Федерации, предусмотренных посланием 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации от 1 марта 2018 года, в соответствии со статьей 173 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решением Думы Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края от 26 сентября 2017 г. № 17 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в Нефтекумском городском округе Ставро-
польского края», основными параметрами прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации.  

Прогноз учитывает итоги социально-экономического развития Нефте-
кумского городского округа  Ставропольского края за 2017 год и оценку 2018 
года. 

Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных, про-
гнозных данных, предоставленных хозяйствующими субъектами, а также с уче-
том тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере Нефтекум-
ского городского округа Ставропольского края  в 2018 году. Прогноз социаль-
но-экономического развития проводится с целью оценки существующего эко-
номического потенциала и  уровня жизни населения. 

Прогнозные значения показателей разработаны в трех сценариях: консер-
вативном, базовом и целевом.  

Консервативный вариант отличается стрессовыми внешними условиями, 
различия между базовым и целевым сценариями связаны с динамикой факторов 
экономического роста, зависящих, в том числе, от успешности мер структурной 
экономической политики, которые планируются к реализации в текущем и по-
следующем годах.  

Базовый вариант основан на предположении, что в прогнозируемом пе-
риоде замедлятся темпы роста, объема промышленного производства, инвести-
ции в основной капитал, что явится следствием текущих экономических и со-
циальных процессов. 

Целевой вариант основан на предположении, что в прогнозируемом пе-



риоде будет складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних 
факторов, стабилизируются экономическая конъюнктура и экономическое по-
ложение предприятий Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
активизируется их инвестиционная деятельность. 

Стоимостные показатели 2018 года и прогноз на период до 2021 года рас-
считаны по индексам-дефляторам, рекомендованным Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации. 
 

1. Демография. 
 Прогнозные показатели демографического развития подготовлены, опи-
раясь на прогнозные расчеты  службы статистики. Демографический прогноз 
разработан с учетом оценки численности населения на начало 2017 года. Сред-
негодовая численность населения за 2017 год составила 64459 человек. Коэф-
фициент рождаемости составил 15,3 родившихся на тысячу человек, коэффици-
ент смертности – 8,8 умерших на тысячу человек. 

Реализация мер демографической политики позволит сохранить рождае-
мость на уровне 15,3 единиц на тысячу человек. Среднегодовая численность 
населения за счет естественного движения населения к 2021 году в целевом ва-
рианте прогноза составит 65,91 тыс. человек.  
 

2. Промышленное производство. 
В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предпри-
ятий по промышленным видам экономической деятельности составил 8755,33 
млн. рублей, в том числе: 

добыча полезных ископаемых -  7818,22 млн. рублей (темп роста 116,24 
процента к уровню прошлого года); 

обрабатывающие производства – 455,02 млн. рублей (темп роста 99,29 
процента к уровню прошлого года); 

производство и распределение электроэнергии, газа  - 440,51 млн. рублей 
(темп роста 101,29  процента к уровню прошлого года). 

водоснабжение, водоотведение – 41,58 млн. рублей (темп роста 505,22 
процента к уровню прошлого года). 
 Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами рассчитывался с учетом объема 
за предыдущий год и прогнозируемых индексов промышленного производства 
и индекса - дефлятора по виду экономической деятельности.  

Анализ достижения значений показателей социально-экономического 
развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 2018 году 
показывает положительные темпы роста экономики округа. 

В 2021 году по прогнозным оценкам объем отгруженных товаров про-
мышленного производства составит 11205,61 млн. рублей в целевом варианте. 

 
3. Сельское хозяйство. 

В 2017 году произведено продукции сельскохозяйственного производства 



в объеме 5282,60 млн. рублей (темп роста к 2016 г. (5221,9 млн. рублей) – 
101,16 процента), в том числе растениеводства на 2804,20 млн. рублей, живот-
новодства на 2478,40 млн. рублей.  

Весной и летом  2018 года  на территории Нефтекумского городского  ок-
руга Ставропольского края  зафиксирована воздушная и почвенная засуха, в 
связи  с чем валовый сбор зерновых культур в хозяйствах всех категорий  со-
ставил 133,9 тыс. тонн, что 41,83 процента ниже уровня 2017 года (230,2 тыс. 
тонн). 

Валовый сбор картофеля в 2018 году составил 6,5 тыс. тонн, что 1,56 
процента выше уровня 2017 года (6,4 тыс. тонн). 

Валовый сбор овощей в 2018 году составил 47,7 тыс. тонн, что 4,6 про-
цента ниже уровня 2017 года (50,00 тыс. тонн). Снижение производства овощ-
ных культур произошло из-за снижения площадей, используемых для выращи-
вания овощей. 

Ожидается, что объем производимой сельскохозяйственной продукции 
составит в 2021 году 5283,56 млн. рублей (консервативный), 5222,49 млн. руб-
лей (базовый) и 5452,67 млн. рублей (целевой).  

 
4. Строительство. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«Строительство», включает стоимость работ, выполненных организациями соб-
ственными силами на основании договоров и (или) контрактов, заключаемых с 
заказчиками. В стоимость этих работ включены работы по строительству новых 
объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации 
жилых и нежилых зданий и инженерных сооружений за счет всех источников 
финансирования.  

В 2017 году объем работ, выполненных по виду экономической деятель-
ности «Строительство», составил 71,19 млн. рублей, или 105,9 процента к 
уровню 2016 года. На основании прогнозных коэффициентов объем работ, вы-
полненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 2021 году 
в целевом варианте составит 90,63 млн. рублей.  

По данным статистики за счет всех источников финансирования общая 
площадь ввода в действие жилых домов за 2017 год составила 3770 кв. м., что 
на 66,81 процента больше, чем в 2016 году (2260 кв.м.). 

 
 

5. Торговля и услуги населению. 
Объем оборота розничной торговли за 2017 год составил 2310,07 млн. 

рублей, что на 22,87 млн. рублей  выше уровня 2016 года  (2287,20 млн. руб-
лей). По итогам мониторинга сети предприятий торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края общая торговая площадь торговых объектов составила 
34846,0 кв. метров. Общая фактическая обеспеченность населения площадью 
торговых объектов на 1 тыс. человек составила 539,5 кв. метров при нормативе 
233 кв. метров. 



В плановом периоде ожидается восстановление потребительской актив-
ности населения, которая увеличит оборот розничной торговли и платных ус-
луг. В 2021 году оборот розничной торговли в целевом варианте составит 
2643,09 млн. рублей, объем платных услуг составит 712,81 млн. рублей. 

   
6. Инвестиции. 

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал составил 3713,37 млн. 
рублей, что на 4,97 процента выше уровня 2016 года (3537,67 млн. рублей).  

Из общего объема инвестиционной деятельности в 2017 году  2576,34 
млн.рублей (69,38%) приходится на собственные средства, а остальные 1137,03 
млн.рублей (30,62%) – привлеченные средства. 

При сохранении консервативной инвестиционной политики частных 
компаний,  ограничении расходов на развитие инфраструктурного сектора, с 
учетом умеренных оценок темпов экономического роста, ожидается поступле-
ние инвестиций в основной капитал  в 2018 году в объеме 4400,00 млн. рублей.  

В 2021 году в целевом варианте поступление инвестиций в основной ка-
питал прогнозируется в объеме 5443,00 млн. рублей, что возможно при интен-
сификации инвестиционной деятельности в добывающей отрасли, эффективно-
сти мер государственной поддержки сельскохозяйственной отрасли и всего биз-
неса в целом. 

 
7. Бюджет Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

При формировании показателей Прогноза в части показателей бюджета 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края (далее - местный 
бюджет) на период до 2021 года были учтены Основные направления бюджет-
ной и налоговой политики Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, утвержденные распоряжением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 14 сентября 2018 г. № 681-р. 

Прогноз основных параметров бюджета Нефтекумского городского окру-
га Ставропольского края на период до 2021 года является сбалансированным и 
устойчивым. Расходы в полной мере обеспечены доходами и источниками 
финансирования дефицита бюджета.  

В 2018 году поступление доходов местного бюджета ожидается в объеме 
1598,39 млн. рублей. Доходы местного бюджета в базовом варианте спрогнози-
рованы в 2019 году на уровне 1567,50 млн. рублей, в 2020 году - 1526,40 млн. 
рублей, в 2021 году - 1556,30 млн. рублей.  

По итогам 2018 года объем налоговых и неналоговых поступлений соста-
вит 243,68 тыс. рублей. Прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета. В базовом варианте объем поступлений в 2019 году соста-
вит 276,40 млн. рублей (рост 13,4 процента к 2018 году), в 2020 году - 289,16 
млн. рублей (рост 4,6 процента к 2019 году) и 290,11 млн. рублей в 2021 году 
(рост 3,3 процента к 2020 году).  

Объем поступлений налога на доходы физических лиц в 2018 году ожи-
даемо составит 104,36 млн. рублей, что по сравнению с отчетным 2017 годом 
меньше на 82,19 млн. рублей в связи с изменением норматива отчислений. Од-



нако в базовом варианте в 2019 году поступления данного налога увеличатся и 
составят 134,12 млн. рублей (темп роста 28,5 процента), в 2020 году - 138,12 
млн. рублей (темп роста 2,99 процента) и 147,65 млн. рублей в 2021 году (темп 
роста 6,89 процента).  

Доля налоговых и неналоговых поступлений в прогнозном периоде еже-
годно составит 18,41 процента в среднем от общего объема доходов местного 
бюджета.   

Выполнение задач, поставленных майским Указом Президента Россий-
ской Федерации, возможно при реализации новой бюджетной политики в сфере 
межбюджетных отношений. В базовом варианте в 2019 году объем безвозмезд-
ных поступлений составит 1291,10 млн. рублей, в 2020 году - 1237,24 млн. руб-
лей и 1266,19 млн. рублей в 2021 году.  

Доля безвозмездных поступлений в доходной части местного бюджета в 
прогнозном периоде ежегодно составит 81,59 процента в среднем от общего 
объема доходов местного бюджета. 

В рассматриваемых вариантах в полном объеме обеспечена потребность в 
расходах бюджета на решение вопросов органов местного самоуправления.  

В 2018 году расходы местного бюджета ожидаются в объеме 1598,39 млн. 
рублей. В базовом варианте расходы местного бюджета спрогнозированы в 
2019 году на уровне 1571,50 млн. рублей, в 2020 году - 1526,40 млн. рублей, в 
2021 году - 1559,80 млн. рублей.  

В расчетных показателях на  период до  2021 года предусмотрены расхо-
ды на выплату заработной платы работникам организаций, финансируемых из 
местного бюджета, исходя из обеспечения минимального размера оплаты труда 
11 280 рублей в месяц. 

В прогнозном периоде запланированы расходы на повышение заработной 
платы работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим ра-
ботникам муниципальных организаций дополнительного образования детей (в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта) и педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций для детей, подпа-
дающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной поли-
тики». 

Расходы на исполнение публичных обязательств на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов рассчитаны, исходя из численности потребителей и 
установленных нормативов затрат с учетом их индексации с 01 января 2019 
года на 4,3 процента и переходом на их предоставление с учетом введения 
принципа нуждаемости и повышения адресности. 

Расходы социальной направленности являются приоритетными расхода-
ми бюджета и составят в 2019 году 1268,48 млн. рублей, в 2020 году -  1250,65 
млн. рублей  и 1291,30 млн. рублей в 2021 году.  Доля расходов на социальную 
сферу в прогнозируемом периоде ежегодно увеличивается и составит 80,72 
процента в 2019 году, в 2020 году - 81,93 процента  и 82,79 процента в 2021 го-
ду. 

Результатом исполнения местного бюджета прогнозируется дефицит в 



2019 году в объеме 4 млн. рублей и 3,5 млн. рублей в 2021 году, источниками 
финансирования которого являются остатки средств местного бюджета на нача-
ло финансового года. 

 
8. Труд и занятость. 

За 2017 год численность работников организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) относительно 2016 года сократилась на 1228 человек и 
составила 7758 человек.  

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства незначи-
тельно увеличилась с 1499 единиц в 2017 году до 1567 единиц в 2018 году.  

На протяжении отчетного периода среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников по Нефтекумскому городскому округу 
Ставропольского края демонстрирует положительную динамику. В 2017 году 
заработная плата в натуральном выражении составила 27780 рублей, что на 
1,76 процента выше уровня 2016 года.  

Учитывая статистические данные, в 2018 году наблюдается темп роста 
заработной платы по сравнению с уровнем 2017 года и  составляет  110 процен-
тов. В плановом периоде, с учетом анализа динамики за предшествующие годы 
ежегодный рост заработной платы по полному кругу организаций прогнозиру-
ется по первому и второму варианту на уровне 6,1-7,0%, по третьему - 7,1-8,2%. 

В государственном учреждении службы занятости населения в качестве 
безработных по состоянию на конец  2017 года зарегистрировано 260 человек 
или 92,85 процентов к уровню прошлого года. Уровень зарегистрированной 
безработицы составил 0,858 процентов. На  01 октября 2018 года показатель  
зарегистрированных безработных составил 280 человек.   

Общая численность безработных граждан в 2017 году составила 3920 че-
ловек. К 2021 году прогнозируется снижение  показателя  безработных граждан 
до 3340 человек. Уровень безработицы в 2017 году, рассчитанный по методоло-
гии Международной организации труда, составил 12,02 процента.  
 
 

___________________________ 


