
Приложение 4 

Аналитическая справка 
о проведении мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия 
администрации Нефтекумском городском округе Ставропольского края в которых 

составляет 50% и более 

1. Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов 
В Нефтекумском городском округе Ставропольского края 70 хозяйствующих 

субъекта доля участия администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края в которых составляет 50% и более, распределенных по 15 
отраслевым рынкам. 

2. Количество хозяйствующих субъектов по отраслевому признаку 

Наименование отрасли 

Услуги дошкольного образования 
Услуги общего образования 
Услуги в сфере культуры 
Услуги дополнительного образования 
Деятельность по обеспечению безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 
Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов 
Деятельность развлекательная 
Деятельность физкультурно-оздоровительная 
Осуществление библиотечного обслуживания населения 
Осуществление хранения, изучения и публичного 
представления музейных предметов 
Предоставление финансовых услуг 
Предоставления государственных и муниципальных услуг 
Развитие культурно-досуговой деятельности 
Услуги в области бухгалтерского учета 
Всего: 

Количество хозяйствующих 
субъектов, единиц 

23 
19 
12 
6 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

70 

Доля, 
% 

32,9 
27,1 
17,1 
8,6 

1,4 

1,4 

1,4 
1,4 
1,4 

1,4 

1,4 
1,4 
1,4 
1,4 

100,0 

3. Финансирование хозяйствующих субъектов 

Наименование отрасли 

Услуги общего образования 
Услуги дошкольного образования 
Услуги в сфере культуры 
Услуги дополнительного образования 
Осуществление библиотечного обслуживания населе-
ния 
Деятельность физкультурно-оздоровительная 
Услуги в области бухгалтерского учета 
Предоставления государственных и муниципальных 
услуг 

Объем бюджетного финансиро 
вания, тыс. руб. 

398052,25 
224951,74 
80 953,23 
44699,65 
25322,25 

24560,87 
16125 

8754,37 

Доля, 
% 

47,71 
26,96 
9,70 
5,36 
3,04 

2,94 
1,93 
1,05 



Предоставление финансовых услуг 
Развитие культурно-досуговой деятельности 
Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвы-
чайных ситуациях 
Осуществление хранения, изучения и публичного 
представления музейных предметов 
Деятельность развлекательная 
Деятельность по созданию и использованию баз дан-
ных и информационных ресурсов 
Всего: 

7275,83 
5195,59 
4137,6 

3063,39 

1651,62 
442,69 

834278,33 

0,87 
0,62 
0,50 

0,37 

0,20 
0,05 

100,00 

5. Выводы 

По итогам мониторинга можно сделать выводы о том, что наибольшие 
количество (60 единиц или 85,7 %) хозяйствующих субъектов, осуществляют свою 
деятельность на рынках дошкольного образования, общего образования, культуры, 
дополнительного образования. На хозяйствующие субъекты указанных рынков 
приходится 88,5 % объема бюджетного финансирования. 

Начальник отдела экономического развития 
администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Б.З.Муслимов 


