
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
26 февраля 2020 г.   г.Нефтекумск   № 208 
 
 
О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического  
развития Нефтекумского городского округа Ставропольского края на период  
до 2035 года 
 
 

В соответствии с решением Думы Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края от 12 декабря 2019 г. № 406 «Об утверждении Стратегии со-
циально-экономического развития Нефтекумского городского округа Ставро-
польского края на период  до 2035 года» администрация Нефтекумского город-
ского округа Ставропольского края  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Утвердить прилагаемый  План мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края на период до 2035 года (далее – План мероприятий). 

 
2. Отделам, отраслевым (функциональным) и территориальному  органам 

администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края обес-
печить подготовку и представление информации о ходе выполнения Плана ме-
роприятий в соответствии с Порядком представления отчета о реализации 
Стратегии социально-экономического развития Нефтекумского городского ок-
руга Ставропольского края на период до 2035 года, утвержденным постановле-
нием администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
Ставропольского края от 04 февраля 2020 г. № 123, в срок не позднее 01 марта 
года, следующего за отчетным.  

   
3. Признать утратившим силу постановление администрации Нефтекум-

ского муниципального района Ставропольского края от 26 февраля 2013 г. № 
342 «О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Нефтекумского района до 2020 года». 

 
4. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Заиченко А.А., заместителей главы администрации Неф-
текумского городского округа Ставропольского края Васюк И.В., Черченко 



В.В., исполняющего обязанности заместителя главы администрации – началь-
ника управления городского хозяйства Нефтекумского городского округа Став-
ропольского края Лягусь А.В., управляющего делами администрации Нефте-
кумского городского округа Ставропольского края Бобина А.И. 

 
5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сай-

те администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края  в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 
 
 
Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                                 Д.Н. Сокуренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края 

от 26 февраля 2020 г. № 208 
 

ПЛАН 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края на период  до 2035 года 
 

Ожидаемый результат мероприятия 

N 
п/п 

Наименование задачи,  
мероприятия стратегии 

Источник финансо-
вого (ресурсного) 

обеспечения страте-
гии (наименование 
государственной 

программы ставро-
польского края, му-
ниципальной про-
граммы Нефтекум-
ского городского 

округа Ставрополь-
ского края), иных 
документов (при 

наличии) 

Ответственный 
исполнитель зада-
чи,  мероприятия 

стратегии 

Наименование показателя 
реализации стратегии 

Единица 
измерения 
показателя 
реализации 
стратегии 

Плановое зна-
чение показа-
теля реализа-

ции стратегии в 
год завершения 

очередного 
этапа реализа-
ции стратегии 

1 2 3 4 5 6 7 
I  этап реализации Стратегии социально-экономического развития (2019-2021 годы) 
II  этап реализации стратегии социально-экономического развития (2022-2024 годы) 
III  этап реализации стратегии социально-экономического развития (2025-2030 годы) 
IV  этап реализации стратегии социально-экономического развития (2031-2035 годы) 
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Цель 1: Повышение уровня и качества жизни населения 

Задача 1. Развитие образования 

  Доля детей в возрасте 1-6 
лет, получающих дошко-
льную образовательную 
услугу и (или) услугу по 
их содержанию в муници-
пальных образовательных 
учреждениях в общей чис-
ленности детей в возрасте 
1-6 лет 

процентов 2021 г. - 69,0 
2024 г. - 79,0  
2030 г. - 89,0 
2035 г.-  99,9 

    Доля детей в возрасте 5 - 
18 лет, получающих услу-
ги по дополнительному 
образованию в организа-
циях различной организа-
ционно-правовой формы и 
формы собственности, в 
общей численности детей 
данной возрастной группы 
2021 г.- 79,0 
2024 г.- 84,0  
2030 г.- 89,0 
2035 г.- 94,0 

процентов 2021 г.- 79,0 
2024 г.- 84,0  
2030 г.- 89,0 
2035 г.- 94,0 

    Доля обучающихся в му-
ниципальных общеобразо-
вательных учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности обучающихся 

процентов 2021 г. - 11,0 
2024 г. -  8,0 
2030 г. -  7,0 
2035 г. -  2,0 
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в муниципальных общеоб-
разовательных учрежде-
ниях 

1.1.  Укрепление и развитие мате-
риально-технической, учеб-
ной базы учреждений образо-
вания: 

Муниципальная 
программа «Разви-
тие образования» 

    

 Строительство  школ: 
 г. Нефтекумск 
 а. Новкус - Артезиан 
 а. Уллуби - Юрт 
 а. Ямангой 
 х. Андрей - Курган 
 а. Абдул - Газы 
 а. Абрам - Тюбе 

 отдел образования 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края (далее  - от-
дел образования),  

 

Строительство новых 
школ: 

 

единиц 
 

2023-2024 г.-2 
2024-2035 г.-5 

 

 Строительство  детских са-
дов: 
г. Нефтекумск 
с. Ачикулак 
а. Тукуй-Мектеб 

 отдел строитель-
ства, архитектуры 
и транспорта ад-
министрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края (далее – от-
дел строительства, 
архитектуры и 
транспорта) 

Строительство новых дет-
ских садов: 

 

единиц 
 

2021-2022 г.-1 
2022-2023 г.-1 
2024-2035 г.-1 

Задача 2. Развитие культуры   Увеличение количества 
посещений учреждений 
культуры, культурно-

единиц 2021 г. - 6 
2024 г. - 6  
2030 г. – 6 



1 2 3 4 5 6 7 
массовых мероприятий в 
расчете на одного жителя 

2035 г. - 7  
 

    Увеличение количества 
посещений музея  

процентов 2021 г. -5,6 
2024 г.- 5,6 
2030 г.- 9,4 
2035 г.- 9,4 
Увеличение ко-
личества посе-
щений музея на 
30% относи-
тельно уровня 
2017 г. (3,2 тыс. 
человек)  

    Увеличение количества 
участников клубных фор-
мирований самодеятель-
ного народного творчества 
(процентов) 

процентов 2021 г.- 3,0 
2024 г.- 3,0 
2030 г. - 5,0 
2035 г. - 5,0 
Увеличение ко-
личества участ-
ников клубных 
формирований 
самодеятельно-
го народного 
творчества на 
16% к уровню 
2017 года 

2.1 Принять участие в проекте по 
созданию виртуальных кон-
цертных залов  

Региональный про-
ект «Цифровая 
культура» 
Муниципальная 

отдел культуры 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа  

  2021-2024 г. 
Увеличение ко-
личества посе-
щений культур-
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программа «Разви-
тие культуры» 
 

Ставропольского 
края (далее – от-
дел культуры), 
 

но-массовых 
мероприятий на 
30% к уровню 
2017 года 

2.2 Принять участие в проекте 
«Модельная библиотека» на 
базе Нефтекумской детской 
библиотеки муниципального 
казенного учреждения куль-
туры «Централизованная 
библиотечная система» Неф-
текумского городского округа 
Ставропольского края 

Региональная про-
грамма Ставрополь-
ского края «Куль-
турная среда» Му-
ниципальная про-
грамма «Развитие 
культуры» 

отдел культуры  
 

  
 

2024 г. 

2.3 Принять участие в 
государственной программе 
Ставропольского края 
«Сохранение и развитие 
культуры», в целях 
модернизации библиотечной 
системы 

Региональный про-
ект «Цифровая 
культура» Государ-
ственная программа 
Ставропольского 
края «Сохранение и 
развитие культуры» 
Муниципальная 
программа «Разви-
тие культуры» 

отдел культуры  
 
 

  2024г. 

2.4. Строительство Дома культу-
ры в с. Кара-Тюбе Нефтекум-
ского городского округа 
Ставропольского края  

Государственная 
программа Ставро-
польского края  
«Развитие сельского 
хозяйства» Подпро-
грамма  «Устойчи-

отдел культуры  
 
отдел строитель-
ства, архитектуры 
и транспорта 

  2020-2024гг. 
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вое развитие сель-
ских территорий» 
Муниципальная 
программа «Разви-
тие культуры» 

2.5 Модернизация, развитие и 
укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний культуры 

Региональный про-
ект «Культурная 
среда» Муници-
пальная программа 
«Развитие культу-
ры» 

отдел строитель-
ства, архитектуры 
и транспорта 

Сократить долю 
муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых находятся 
в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта 

процентов 2021 г.- 3,71 
2024 г.- 3,71 
2030 г. - 6,19 
2035 г. - 6,19 
Сокращение 
доли учрежде-
ний культуры, 
здания которых  
находятся в 
аварийном со-
стоянии или 
требуют капи-
тального ре-
монта, в общем 
количестве му-
ниципальных 
учреждений 
культуры до 
8,4% против 
показателей 
2017 г. -28,2% 

  Государственная 
программа Россий-
ской Федерации 
«Устойчивое разви-

отдел  культуры 
 

Приобретение 
автотранспорта для 
перевозки творческих 
коллективов 

единиц 2024 г. 
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тие сельских терри-
торий» 

Задача 3. Развитие физической культуры и спорта 

 Доля населения система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности населения  

процентов 2021 г. - 44,0 
2024 г.-  49,0  
2030 г. - 54,0 
2035 г. - 59,0 
 

    Доля обучающихся, систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности обучающихся 

процентов 2021 г. -97,0 
2024 г.- 97,0 
2030 г.- 98,0 
2035 г.- 98,0 

3.1 Привлечение различных кате-
горий населения к занятиям 
физической культурой и 
спортом 

Муниципальная 
программа «Разви-
тие физической 
культуры и спорта» 

отдел по  физиче-
ской культуре и 
спорту 

  до 2035г. 

3.2 Обеспечить спортивными со-
оружениями каждый насе-
ленный пункт округа  

В рамках губерна-
торской программы 
« Поддержки мест-
ных  инициатив» 

отдел по физиче-
ской культуре и 
спорту, отдел 
строительства, ар-
хитектуры и 
транспорта управ-
ление по делам 
территорий адми-
нистрации Нефте-
кумского город-
ского округа 
Ставропольского 
края (далее – 

  до 2025 г. 
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управление по де-
лам территорий) 

3.3 Проведение физкультурных и 
спортивных мероприятий для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инва-
лидов 
 

Муниципальная 
программа «Разви-
тие физической 
культуры и спорта» 

отдел по  физиче-
ской культуре и 
спорту 

  до 2035г. 

Задача 4. Обеспечение социальной защиты населения  
 

    

4.1 Создание «доступной среды» 
для инвалидов и других ма-
ломобильных групп населе-
ния 

Муниципальная 
программа «Соци-
альная поддержка 
граждан» 

управление труда 
и социальной за-
щиты населения 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края (далее – 
управление труда 
и социальной за-
щиты населения) 

  до 2035г. 

4.2 Развитие социальной под-
держки  и льгот семьям с 
детьми, активизация поощри-
тельных мер в отношении ка-
ждого рожденного ребенка 
согласно  

Региональная про-
грамма «Финансо-
вая  поддержка се-
мей при рождении 
детей на территории 
Ставропольского  
края» 
 

управление труда 
и социальной за-
щиты населения  

  до 2035г. 
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Задача 5. Обеспечение общественной безопасности граждан 

Снижение количества на-
рушений общественного 
порядка 

(единиц) 2021 г.- 119 
2024 г.- 118 
2030 г. -116 
2035 г.- 113 

5.1 Обеспечение общественной 
безопасности, защиты граж-
дан от преступных посяга-
тельств, проявлений терро-
ризма и экстремизма на тер-
ритории округа 

Муниципальная 
программа «Обще-
ственная безопас-
ность, защита насе-
ления и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций»  

отдел по общест-
венной безопасно-
сти, межнацио-
нальным  отноше-
ниям и граждан-
ской обороне ад-
министрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края (далее – от-
дел по обществен-
ной безопасности) 

  до 2035г 
 

5.2 Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение по-
жарной безопасности 

Муниципальная 
программа «Обще-
ственная безопас-
ность, защита насе-
ления и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций»  

  отдел по общест-
венной безопасно-
сти 

  до 2035г. 

 
Задача 6. Охрана окружающей среды 
 

    

6.1 Рекультивация несанкциони-
рованной свалки в г. Нефте-

Региональный про-
ект «Чистая страна» 

управление сель-
ского хозяйства  и 

  2021 г. 
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кумске охраны окружаю-

щей среды адми-
нистрации Нефте-
кумского город-
ского округа 
Ставропольского 
края (далее – 
управление сель-
ского хозяйства) 

Цель 2: Развитие конкурентоспособной эффективной экономики 

Задача 7. Развитие агропромышленного комплекса 

Объем продукции сель-
ского хозяйства 
 

млн. руб-
лей 

2021 г.- 5 500,6 
2024 г.- 6 300,6 
2030 г.- 7 360,3 
2035 г.- 8 400,6 

7.1 Развитие и модернизация  
сельского хозяйства 

Муниципальная 
программа «Разви-
тие сельского хо-
зяйства» 

управление сель-
ского хозяйства   

  до 2035г. 

7.2 Принять участие в государст-
венной программе Россий-
ской федерации «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий», утвержденной поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 31 
мая 2019 г. № 696 по ведом-
ственному проекту «Совре-
менный облик сельских тер-
риторий», который преду-

Государственная 
программа «Ком-
плексное развитие 
сельских террито-
рий» 

управление сель-
ского хозяйства   

  до 2024г  
сохранение до-
ли сельского 
населения, дос-
тижение соот-
ношения сред-
немесячных 
располагаемых 
ресурсов сель-
ского и город-
ского домохо-
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сматривает в себе развитие 
инженерной и социальной 
инфраструктуры округа, фор-
мирование позитивного 
имиджа сельского образа 
жизни 

зяйств до 80%, 
повышение до-
ли общей пло-
щади благоуст-
роенных жи-
лых помеще-
ний в сельских 
населенных 
пунктах до 50% 

Задача 8. Развитие транспортной системы 

Доля протяженности ав-
томобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требовани-
ям, в общей протяженно-
сти автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения  

процентов 2021 г.- 47,0 
2024 г-  46,0 
2030 г.- 44,0 
2035 г.- 42,0 

    Доля населения, прожи-
вающего в населенных 
пунктах, не имеющих ре-
гулярного автобусного и 
(или) железнодорожного 
сообщения с администра-
тивным центром городско-
го округа, в общей чис-
ленности населения го-
родского округа 
 

процентов 2021 г.- 2,7 
2024 г.- 2,5 
2030 г.- 2,0 
2035 г. -1,5 
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8.1 Обеспечение подъездов ко 

всем населенным пунктам го-
родского округа 

Муниципальная 
программа «Разви-
тие градостроитель-
ства, транспортной 
системы и обеспе-
чение безопасности 
дорожного движе-
ния» 

отдел строитель-
ства, архитектуры 
и транспорта 

  до 2035г 

8.2 Продолжение реконструкции 
автомобильной дороги «Ир-
гаклы – Абрам-Тюбе – грани-
ца Ставропольского края» на 
участке «Каясула – Тукуй-
Мектеб» 

Финансирование из 
бюджета Ставро-
польского края  

отдел строитель-
ства, архитектуры 
и транспорта 

  до 2025г. 

Задача 9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Доля населения, получив-
шего жилые помещения и 
улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в 
общей численности насе-
ления, состоящего на уче-
те в качестве нуждающе-
гося в жилых помещениях  

процентов 2021 г.- 13,0 
2024 г - 16,0 
2030 г.- 17,0 
2035 г.- 17,5 

9.1 Улучшение качества предос-
тавляемых услуг жилищно-
коммунального хозяйства 

Муниципальная 
программа «Разви-
тие жилищно-
коммунального хо-
зяйства и улучше-
ние жилищных ус-
ловий» 

управление город-
ского хозяйства 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского  
края (далее – 

  до 2035г. 
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управление город-
ского хозяйства) 

9.2 Повышение уровня обеспе-
ченности населения комфорт-
ным и доступным жильем 

Подпрограмма «Ус-
тойчивое развитие 
сельских террито-
рий» Государствен-
ная программа 
«Развитие сельского 
хозяйства и регули-
рования  рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции, сы-
рья и продовольст-
вия» Государствен-
ная программа 
«Обеспечение дос-
тупным и комфорт-
ным жильем и ком-
мунальными услу-
гами граждан Рос-
сийской Федера-
ции»  
 

Муниципальная 
программа «Разви-
тие жилищно-
коммунального хо-
зяйства и улучше-
ние жилищных ус-
ловий» 

управление город-
ского хозяйства 

  до 2035г. 
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Задача 10. Развитие малого и среднего предпринимательства и потребитель-
ского рынка 

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая  индивидуальных 
предпринимателей 

единиц 2021 г.- 4493 
2024 г.- 5223 
2030 г.- 5948 
2035 г.- 6200 

10.1 Оказание финансовой, иму-
щественной, консультацион-
ной поддержки субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства 

Муниципальная 
программа «Эконо-
мическое развитие» 

отдел  экономиче-
ского развития 
администрации 
Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского 
края (далее – от-
дел экономическо-
го развития) 

  до 2035 г. 

10.2 Взаимодействие с организа-
циями, образующими инфра-
структуру поддержки субъек-
тов малого и среднего пред-
принимательства в Ставро-
польском крае 

Муниципальная 
программа «Эконо-
мическое развитие» 

отдел  экономиче-
ского развития  

  до 2035 г. 

Задача 11. Развитие инвестиционной деятельности 

Объем инвестиций в ос-
новной капитал  
в расчете на 1 жителя 

рублей 2021 г.- 49400,0 
2024 г.- 59000,0 
2030 г.- 73000,0 
2035 г.- 93800,0 

11.1 Привлечение сельхозтоваро-
производителей к реализации 
инвестиционных проектов, 
направленных на развитие 
отраслей агропромышленного 
комплекса 

Государственная 
программа Ставро-
польского края 
«Развитие сельского 
хозяйства» 

управление сель-
ского хозяйства 

  до 2035г. 
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11.2 Формирование земельных 

участков под инвестиционные 
площадки  

Муниципальная 
программа «Управ-
ление имуществом» 

управление иму-
щественных и зе-
мельных отноше-
ний администра-
ции Нефтекумско-
го городского ок-
руга Ставрополь-
ского края (далее – 
управление иму-
щественных и зе-
мельных отноше-
ний) отдел  эконо-
мического разви-
тия  

  до 2035г. 

_________________ 


