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Работа администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  в отчетном 2018 году  была направлена на сохранение, 
поддержку и развитие отраслей экономики, обеспечение роста основных 
показателей  социального и экономического развития округа, реализацию целей 
и задач, определенных майскими Указами Президента Российской Федерации, 
Стратегией социально-экономического развития Нефтекумского  городского 
округа  Ставропольского края на период до 2030 года. Принимались меры, 
направленные на выполнение мероприятий государственных и муниципальных 
программ.  

По итогам  2018  года по ряду показателей наблюдалась  положительная 
динамика: произошёл рост оборота организаций на 0,2 процента и составил 
11,9 млрд. рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами  крупных  и средних 
предприятий  по промышленным видам экономической деятельности составил 
10 034,9 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 1 процент, в том 
числе добыча полезных ископаемых 7 911,7 млн. рублей, темп роста – 1,1 
процента. Кроме того, за отчётный период  увеличены розничный товарооборот 
и  объемы платных услуг,  оказанных населению, устойчиво финансовое 
состояние большинства организаций.  

Вместе с тем, анализ показывает, что темп роста экономических 
показателей по сравнению с прошлым годом  существенно замедлился, а по 
отдельным направлениям снизился к уровню прошлого года. Так, по объёму 
производства  сельскохозяйственной продукции  произошло снижение на 3 
процента, по  обрабатывающему производству произошло снижение показателя 
на 17,9 процента, по бытовым услугам на 17,1 процент. На снижение 
показателей  кроме  общих тенденций в экономике оказали  влияние, как 
объективные,  так и субъективные причины. 

Общий объём доходов местного бюджета в 2018 году  составил порядка 
1 583 млн. рублей или 99,9 процента к уточнённому плану, из них: 

исполнение расходов местного бюджета, направляемых на отрасли 
социального блока,  в 2018 году сложилось в сумме 1 293,9 млн. рублей, что 
составило 80,1 процента от общего объема расходов местного бюджета. 

КОНТРОЛЬ 



Местный бюджет исполнялся в рамках реализации 13 муниципальных 
программ Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  Объём 
средств, на реализацию которых составил 1 505 971  тыс. рублей или  93,3 
процента в общем объёме расходов местного бюджета. 

Одним из важнейших аспектов перспективного развития городского 
округа является демографическая ситуация.  

Коэффициент рождаемости в 2018 году составил 13,8 родившихся на 
тысячу человек, коэффициент смертности – 8,6 умерших на тысячу человек. 

Однако, несмотря на естественный прирост населения, рост 
экономических показателей и положительную динамику  уменьшения оттока  
населения из городского округа, численность населения продолжает 
уменьшаться.   

Количество жителей городского округа на начало 2019 года, с учётом 
естественного прироста в 176 человек  и разницы прибывшего и выбывшего 
населения  360 человек,  уменьшилось  на 184 человека.  

Привлечение инвестиций в экономику является  одной из стратегических 
задач администрации округа. 

Нефтекумский городской округ Ставропольского края ежегодно по 
привлечению инвестиций  находился  в первой пятерке среди городских 
округов Ставропольского края.    

Столь высокую позицию в рейтинге обеспечивали  инвестиционные 
вложения компаний нефтяной промышленности, осуществляющих 
деятельность на территории округа. Ежегодный объём инвестиций составлял от 
3,5  до 4 млрд. рублей. Однако по итогам 2018 года он существенно сократился 
с 3,7 млрд. рублей  до 2,6 млрд. Основными причинами не освоения  
капитальных вложений стало несвоевременное проведение в обществе с 
ограниченной ответственностью «РН-Ставропольнефтегаз» проектно-
изыскательных работ, что привело к значительному сокращению 
промышленного строительства и,  как следствие, к снижению инвестиций в 
основной капитал.  

Малое и среднее предпринимательство сегодня - перспективный сектор 
экономики, участвующий в решении многих социально-политических 
и финансово-экономических задач. 

Сегодня на территории округа зарегистрировано 1597 ед. субъектов 
малого и среднего предпринимательства: 1033 индивидуальных 
предпринимателей, 549  крестьянских (фермерских) хозяйств. Рост количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства за год составил 2,5 
процента.  

В настоящее время на территории округа из крупных инвестиционных 
проектов реализуются два проекта: «Строительство малой 
гидроэлектростанции на  Терско-Кумском канале», инициатором проекта 
является общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМин» и 
«Строительство цеха по производству макаронных изделий», мощностью 500 
кг в смену, инициатор  общество с ограниченной ответственностью Агрофирма 



«Киц».  Также реализуются ряд менее крупных проектов  в агропромышленном 
комплексе городского округа. 

За 2018 год малым и средним предпринимательством округа  введено в 
эксплуатацию 25 объектов на общей площади 8333 кв.м.  социально-
экономического значения. Общая сумма кадастровой стоимости данных 
объектов составила   91 млн. рублей. 

В целях увеличения инвестиционного потенциала Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, сформирован реестр инвестиционных 
площадок с описанием свободных земельных участков. Утвержден перечень 
имущества, которое может быть представлено в аренду в качестве 
имущественной поддержки субъектам предпринимательства. 

Высокая доля промышленности в структуре экономики более 70 
процентов определила в отчетном периоде уровень среднемесячной заработной 
платы крупных и средних предприятий в размере 29710 рублей, что выше 
уровня прошлого года на 6,7 процента. 

Среднемесячная заработная плата в 2018 году в сельскохозяйственных 
предприятиях также возросла и составила 20806  рублей,  по сравнению с 
прошлым годом она также увеличилась на 14,4 процента. 

В 2018 году произведено продукции сельскохозяйственного производства 
в объеме 5 128,3 млн. рублей, в том числе растениеводства на  2 585,9 млн. 
рублей, животноводства на 2 542,4 млн. рублей, что ниже уровня прошлого 
года на 3 процента.  

Валовой сбор зерна в 2018 году составил 144,6 тыс. тонн, что составило 
62,8 процентов от урожая прошлого года. 

Основными причинами снижения производства сельскохозяйственной 
продукции стала засушливая весна, жаркое лето, в результате возникшая 
почвенная и воздушная засуха не позволила сельхозтоваропроизводителям 
округа получить хороший урожай, как это было на протяжении последних пяти 
лет. К тому же выросшие цены на горюче-смазочные материалы и минеральные 
удобрения привели к повышению себестоимости производства 
сельскохозяйственной продукции и снизили ожидаемую прибыль к уровню 
прошлого года на 22 процента. 

Поголовье овец на 01 января 2019 года  составило 607 тыс. голов, в том 
числе маточное поголовье в хозяйствах всех категорий насчитывает 373,3 тыс. 
голов.  Производство скота и птицы  на убой в хозяйствах всех категорий 
составило 17,6 тыс. тонн, что позволило выполнить годовой  целевой 
индикатор на 226 процентов. 

Личные подсобные  и крестьянские (фермерские) хозяйства в  2018 году 
произвели 28,3 тыс. тонн молока, что на 366 тонн больше аналогичного периода 
прошлого года. 

За отчетный период всеми сельхозтоваропроизводителями  округа 
произведено 18 414 тонны мяса всех видов сельскохозяйственных животных, 
яиц – 30,9 млн. штук. 

В развитии агропромышленного комплекса  положительную роль сыграла 
государственная поддержка в виде субсидий из бюджетов всех уровней, 



которая в 2018 году составила 196,6 млн. рублей. Для сравнения в 2017 году 
государственная поддержка составляла 125,4 млн. рублей.  

В строительной отрасли в 2018 году введено в действие общей площадью 
– 960 кв. м. жилых домов, построенных населением, что составило 79,4 
процента к уровню прошлого года.  

Завершено строительство 25-квартирного жилого дома №16 в 3 мкр.    г. 
Нефтекумск.  Начато строительство нового многоэтажного 65-квартирного 
жилого  дома.  Прорабатывается вопрос  о предоставлении в нем жилья детям 
сиротам и переселенцам с аварийного жилого фонда. 

В декабре 2018 года завершено  строительство артезианской скважины 
производительностью 840 м3/сут. в селе Каясула,  благодаря которой все 
население села будет обеспечено питьевой водой. Стоимость строительства 
составила 11 млн. руб. 

В завершившемся  году проведена работа по газификации  улиц аула 
Тукуй - Мектеб, в результате которой газифицировано  80 домовладений.  

За 2018 год проведены работы по восстановлению уличного освещения в 
г.Нефтекумск, а. Бияш и а. Ямангой на общую сумму 3,2 млн. рублей. 

Ежегодно проводится  ремонт общеобразовательных учреждений. В 2018 
году на создание спортивного клуба в поселке Затеречный выделено 370, 2 тыс. 
руб., на ремонт спортивного зала в хуторе Андрей-Курган – 2 млн. руб., на 
замену окон в школах города и сельских населённых пунктах более - 5 млн.руб. 
и на ремонт кровли школы в с. Кара -Тюбе – более 4 млн.руб.  

Проведены работы по ремонту 10 автодорог местного значения на общую 
сумму 32,5 млн. руб. 

В рамках реализации Президентского проекта формирование комфортной 
городской среды в 2018 году проведены мероприятия по благоустройству 
общественной территории городского парка в г. Нефтекумск на общую сумму 
12,7 млн. рублей. 

В 2018 году завершена реализация шести проектов развития территории 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, основанных на 
местных инициативах, с объемом финансирования 13,3 млн. рублей,  которые 
направлены на создание условий для массового отдыха жителей и обеспечение 
условий для развития физической культуры и массовых видов спорта.  

По итогам конкурсного  отбора  на  2019 год приняты к реализации пять 
проектов, основанных на местных инициативах, с общим объемом 
финансирования 11,8 млн. рублей. 

 Получение  начального общего, основного общего и  среднего общего 
образования организовано муниципальной сетью в 18 общеобразовательных 
организациях. В текущем учебном году  численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях составила 7 845 учащихся, что на 2,5 
процента или в абсолютном выражении на 190 учащихся больше, чем в 
предыдущем учебном году.  

При наличии 3116 мест в 23 дошкольных образовательных организациях, 
фактическая наполняемость составляла 3276 детей. 



Очередность детей в дошкольные учреждения в возрасте от 3 до 7 лет 
отсутствует.  В возрасте  до 3 лет - на регистрационном учете состоят 215 
детей. Большая часть состоящих на регистрационном учете детей в возрасте  до 
3 лет проживают в сельских населенных пунктов – 141 человек, на территории 
г. Нефтекумск  - 74 человека. 

В целях развития единого культурного пространства на территории 
округа создавались условия для максимального вовлечения каждого человека в 
разнообразные формы творческой культурно-досуговой деятельности. 

В учреждениях культурно-досугового типа за отчетный год проведено 
5491  культурно-массовое  мероприятие, что на 717 мероприятий  больше, чем в 
2017 году.  

Библиотечной системой охвачены все населенные пункты Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. Общее число пользователей в 
библиотеках составило 32,7  тыс. чел.  

Районный историко-краеведческий музей посетили 4873 человека.  
В кинотеатре «Юность» г.Нефтекумск состоялось 2322  киносеанса. 

Всего кинотеатр посетило 16570 человек. Сбор средств составил 3 516 тыс. 
рублей. 

За 2018 год  249 учащихся школ дополнительного образования детей 
приняли участие во Всероссийских, региональных, краевых, зональных, 
районных фестивалях, конкурсах.  

Одним из направлений социальной политики в округе является 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.    

Социально незащищенным категориям граждан  выплачено более 30 
различных видов выплат и пособий. Общая сумма выплаченных средств 
составила 360,1 млн. рублей. 

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 17 молодых семей получили свидетельства  о 
предоставлении социальных выплат на приобретение или  строительство  
жилья, на общую сумму 12, 6 млн. рублей. 

 В государственном казенном учреждении «Центр занятости населения 
Нефтекумского района»   в отчетном году, было зарегистрировано 968 граждан,  
ищущих работу. Из числа обратившихся 708 человек или  73, 1% были 
трудоустроены. 

Безработными были признаны 475 человек. Снято с регистрационного 
учета 514 безработных граждан, из них в связи с трудоустройством 274 
человека.  

В сфере здравоохранения государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Нефтекумская районная больница» 
оказывает медицинскую помощь жителям в соответствии с государственным 
заданием.  

Обеспеченность составляет 45 больничных коек на 10 тыс. человек 
населения. 



Мощность амбулаторно-поликлинических отделений на 10 тыс. человек 
населения составила 141 посещение в смену.     

В целях обеспечения учреждения врачами-специалистами в течение 2018 
года принято на работу 10 врачей, их них 4 врача-терапевта, 2 стоматолога, 2 
акушера-гинеколога, 1 офтальмолог, 1 невролог. 

Для проведения спортивно – массовых мероприятий на территории 
округа имеется 89 спортивных сооружений. Проведено 105 спортивных 
мероприятий, в которых приняло участие 13 525 человек. 360 спортсменов  
приняли участие в 2 Международных, 7 Всероссийских и 31 зональном, 
краевом, региональном соревнованиях. 96 спортсменов получили массовые 
разряды, 7 человек стали кандидатами  в мастера спорта. 

Организация работы по усилению общественной безопасности от 
возникающих угроз террористического, криминогенного, общественно-
политического характера и созданию благоприятных условий для 
жизнедеятельности жителей являются приоритетными направлениями для 
обеспечения социальной стабильности в округе. 

Межведомственной районной комиссией осуществлялось 
инспектирование  60 объектов, находящихся в муниципальной собственности, 
мест массового пребывания людей, транспортной  инфраструктуры на предмет 
обеспечения антитеррористической защищенности.  

Проведено 32 профилактических мероприятия  по противодействию 
террористической и экстремисткой деятельности, 30 встреч с религиозными 
лидерами и этническим активом округа, на которых обсуждались вопросы по 
предотвращению проявлений терроризма, национального и религиозного 
экстремизма, вопросы воспитания молодежи, проблемы миграции и принятию 
мер по сохранению общественного порядка на территории округа. 

На территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
осуществляют свою деятельность 47 общественных организаций,  участвующих 
в обеспечении охраны общественного порядка совместно с 
правоохранительными органами.    

 Результатом деятельности народных дружин округа является увеличение 
плотности патрульно-постовых нарядов, проведено 1040 совместных 
патрулирований, раскрыто 3 преступления, пресечено 632 административных 
правонарушения. 

За отчетный период не зарегистрировано и не выявлено случаев 
конфликтов между гражданами на почве национальной нетерпимости и 
разногласия. 

Несмотря на положительные результаты по отдельным направлениям 
развития экономики продолжают оставаться нерешёнными вопросы по 
привлечению инвесторов для создания на территории городского округа 
дополнительных производств и рабочих мест. Продолжается отток населения 
из городского округа.  Не получила пока  достаточного развития социальная 
инфраструктура.  Не  решён  вопрос дефицита кадров  в здравоохранении и  
образовании.  



В сельскохозяйственном производстве назрела необходимость 
реконструкции оросительной сети, создания сельскохозяйственной 
кооперации,  увеличения производства высоколиквидных культур и 
наращивания объёмов переработки сельскохозяйственной продукции.     

Задачи и перспективы развития Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  связаны с реализацией на его территории  майских 
Указов Президента Российской Федерации, основных положений ежегодного 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации. 

На основании  вышеизложенного и в целях сохранения положительной 
динамики  и наращивания экономического роста, активизации инвестиционной 
деятельности, развития социальной сферы администрация Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Поручить отделам, отраслевым (функциональным) и территориальным  
органам администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края и рекомендовать государственным учреждениям, осуществляющим 
деятельность на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, в 2019 году: 

1.1. Продолжить работу по реализации  майских Указов Президента 
Российской Федерации  и основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 
 1.2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по 
улучшению инвестиционного климата на основе лучших практик, выявленных 
по итогам ежегодного проведения Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, в 
Ставропольском крае, утвержденного распоряжением Правительства 
Ставропольского края от 19 февраля 2016 г. № 51-рп. 

1.3. Принимать  активное участие в мероприятиях государственных 
программ Ставропольского края для решения проблемных вопросов социально-
экономического развития района.  

1.4. Обеспечить достижение целей и ожидаемых конечных результатов 
реализации муниципальных программ. 

 
2. Поручить управлению сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
в течение 2019 года проводить постоянную работу, направленную  на 
реализацию следующих задач: 

2.1. Создание на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края кооперативов по  закупке, глубокой переработки и 
реализации животноводческой продукции. 



2.2. Увеличение производства и реализации молока в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, в том числе за счет получения грантов и  реализации 
проектов по ведомственным  целевым программам.  

2.3. Привлечение инвесторов на территорию Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края  для  создания животноводческого кластера по 
производству и глубокой переработки  баранины с выходом реализации на 
экспорт.  

2.4. Наращивание производства растениеводческой продукции  и 
получение гарантированных урожаев зерновых,  зернобобовых, технических 
культур, овощей открытого грунта и качественных кормов за  счёт проведения 
реконструкции и строительства оросительной системы на землях 
сельхозназначения  Нефтекумского городского округа Ставропольского края.  

2.5. Оказывать помощь и содействие сельхозтоваропроизводителям 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края по закладке молодых 
виноградников технических и столовых сортов, а также увеличению объёмов 
переработки животноводческой и растениеводческой  продукции с выходом 
реализации на экспорт.    

 
3. Управлению труда и социальной защиты населения администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края в течение 2019 года  
осуществлять ежедекадный мониторинг результатов по снижению 
неформальной занятости и направлять результаты мониторинга в комиссию по 
вопросам легализации заработной платы и содействия занятости населения 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края для принятия мер. 

 
4. Рекомендовать государственному казенному учреждению «Центр 

занятости населения Нефтекумского района» в 2019 году: 
4.1. Совместно с управлением сельского хозяйства и охраны окружающей 

среды, отделами образования и культуры администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края принять меры по трудоустройству 
инвалидов на дополнительные рабочие в сельскохозяйственных предприятиях и  
в организациях бюджетной сферы. 

4.2. Совместно с управлением труда и социальной защиты населения 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
принять меры по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного 
возраста до 35 процентов.  

 
5. Отделам, отраслевым (функциональным) и территориальным  органам 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
обеспечить  предоставление информации о социально-экономическом развитии 
в части касающейся ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом,  и за 2019 год до 05 февраля 2020 года. 

 

 



6. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края Заиченко А.А., заместителей главы администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края Васильченко С.Р., 
Васюк И.В., Черченко В.В. 

 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 

Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                            Д.Н. Сокуренко 
 
 
 
 


