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Работа администрации Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края (далее – администрация округа, округ) в отчетном 2019 
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 2020 года. Принимались меры, направленные на выполнение 
мероприятий государственных и муниципальных программ.  

По итогам 2019 года по ряду показателей наблюдается положительная 
динамика: ожидается, что оборот организаций составит 10,1 млрд. рублей, что 
выше на 0,5 процента уровня прошлого года. 

За отчетный период произошёл рост объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
по промышленным видам производства на 0,6 процента к уровню прошлого 
года. Объем отгруженных товаров составит 8,7 млрд. рублей, в том числе 
основную долю в промышленности занимает вид экономической деятельности 
«добыча полезных ископаемых» - 93,8 процента, на «производство и 
распределение электроэнергии, газа» приходится 4,5 процента, 
«обрабатывающее производство» - 0,9 процентов, «водоснабжение, 
водоотведение» - 0,8 процента. 
 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, производство 
сельскохозяйственной продукции в 2019 году ожидается в размере 5 214,2 млн. 
рублей, что в сопоставимой оценке на 0,6 процента (или 29,8 млн. рублей) ниже 
значения прошлого года. В том числе производство продукции растениеводства 
составит 2 617,3 млн. рублей, или 98,8 процента к уровню 2018 года, 
животноводства - 2596,9 млн. рублей, или 100,1 процента. 

Валовой сбор зерна в 2019 году составит 136,8 тыс. тонн, что на 7,8 тыс. 
тонн ниже показателя 2018 года (144,6 тыс. тонн).  

КОНТРОЛЬ 



На 9,1 процента или 0,4 тыс. тонн сократится производство картофеля в 
сравнении с прошлым годом.  

Снижение производства зерновых и овощных культур произошло из-за 
сложных климатических условий: от выпадения града (в период созревания 
зерна) до воздушной и почвенной засухи весны и лета 2019 года. 

Валовой сбор винограда увеличился в 1,8 раза: с 616,9 тонн в прошлом 
году до 1 098,3 тонн в отчетном 2019 году (больше на 481,4 тыс. тонн). 

Сохранилось на уровне 2018 года производство скота и птицы на убой - 
17,6 тыс. тонн.  
          Поголовье овец составило 607,2 тыс. голов, что соответствует уровню 
прошлого года, в том числе овцематок и ярок старше года, насчитывается 388,8 
тыс. голов.  

В 2019 году личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами ожидаемое производство молока составит 28,6 тыс. тонн, что на 
302 тонны больше аналогичного периода прошлого года. 
  Для эффективного развития агропромышленного сектора 
сельскохозяйственным товаропроизводителям были предоставлены меры 
государственной поддержки: 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области развития овощей открытого грунта в сумме 
37,7 млн. рублей получили 63 крестьянских (фермерских) хозяйства; 

 субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян 
сельскохозяйственных культур в сумме 2,2 млн. рублей получили 10 
крестьянских (фермерских) хозяйства и 4 сельскохозяйственных предприятия; 

субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования в объеме 96,8 тыс. рублей получили 25 личных подсобных 
хозяйств. 

По итогам 2019 года общий объём доходов бюджета Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) составил 
1 643,6 млн. рублей или 98,8 процента к уточнённому плану, из них: 
исполнение расходов местного бюджета, направляемых на отрасли социального 
блока, в 2019 году сложилось в сумме 1 333,8 млн. рублей, что составило 81,8 
процента от общего объема расходов местного бюджета. 

Местный бюджет исполнялся в рамках реализации 13 муниципальных 
программ округа. Объём средств, на реализацию которых составил 1 555,1 млн. 
рублей или 95,6 процента к плановым значениям. Доля расходов на реализацию 
муниципальных программ составила 94,5 процента в общем объёме расходов 
местного бюджета. 

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

Ожидается, что коэффициент рождаемости за 2019 год составит 11,6 
промилле родившихся на тысячу человек, коэффициент смертности – 10,0 
промилле умерших на тысячу человек. 



Однако, несмотря на естественный прирост населения, рост 
экономических показателей и положительную динамику уменьшения оттока 
населения из округа, численность населения продолжает уменьшаться. 
Количество жителей округа на начало 2020 года, с учётом естественного 
прироста в 103 человека и разницы прибывшего и выбывшего населения 369 
человек (это на 182 человека меньше, чем в 2018 году), уменьшится на 266 
человек и составит 64068 человек. 

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

Основная доля инвестиций в основной капитал приходится на 
промышленность по виду «добыча полезных ископаемых». Более 70 процентов 
инвестиционных вложений на территории округа обеспечивает общество с 
ограниченной ответственностью (далее – ООО) «РН-Ставропольнефтегаз».  

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал сложился в 
сумме 3,0 млрд. рублей (против 2,7 мрд. рублей в 2018 году) или 114,0 
процентов к прошлому году.  

В 2019 году отмечается значительный рост капитальных вложений в 
сфере строительства. По состоянию на 1 декабря 2019 года введено в действие 
около 9,8 тысяч квадратных метров жилья, что в 5,4 раза больше значения 
показателя аналогичного периода 2018 года. Рост данного показателя обеспечен 
за счет индивидуальной застройки. Показатель «Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв. м» в 2019 году 
вырос на 0,5 процента к 2018 году и составил 18,7 кв.м., тогда как комфортным 
считается показатель 30 кв. м.  

В настоящее время на территории округа реализуется три 
инвестиционных проекта. Проект «Строительство малой гидроэлектростанции 
на 112,9 км Терско-Кумского канала в Нефтекумском районе Ставропольского 
края» представлен инициатором ООО «ЭнергоМин». Для реализации 
инвестиционного проекта в аренду предоставлен земельный участок. В 
настоящее время объем освоенных инвестиций составляет 240,0 млн. рублей, 
срок реализации проекта - 2020 год.  

Проводятся пуско-наладочные работы объекта по инвестиционному 
проекту «Цех по производству макаронных изделий ООО Агрофирма "КИЦ"». 
Освоено инвестиций – 80,0 млн. рублей. 

Действует Инвестиционное Соглашение о реализации инвестиционного 
проекта «Организация участка по обезвреживанию нефтесодержащих отходов» 
с ООО «НПП «ЭКОБИО», суть которого - обезвреживание нефтесодержащих 
отходов, снижение экологической нагрузки на окружающую среду, 
рекультивация нефтезагрязненных земель. Предоставлен в аренду земельный 
участок, ведется разработка проектно-изыскательных работ. 

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, перечень 



объектов, находящихся в собственности округа, в отношении которых 
планируется заключение концессионных соглашений на 2020 год. 

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

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства сегодня на территории округа зарегистрировано 1506 
единиц, в том числе индивидуальных предпринимателей -1336 единиц. 
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, по состоянию на 01 января 2020 года 
составила 3666 единиц. 

Высокая доля промышленности в структуре экономики определила в 
отчетном периоде уровень среднемесячной заработной платы крупных и 
средних предприятий в размере 31961,0 рубль, что на 8,6 процента выше 
уровня прошлого года.  

В сфере дорожной деятельности проведены работы по ремонту 15 дорог 
протяженностью 70,5 тыс. кв. м. Произведен ямочный ремонт дорожного 
покрытия на 77 дорогах округа, протяженностью в 2700 кв.м., 
реконструировано гравийное покрытие 14 дорог общей протяженностью 4700 
м. 

В 2019 году проведена реализация восьми проектов развития территории 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, основанных на 
местных инициативах. Объем финансирования составил 16,5 млн. рублей, в том 
числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 9,5 млн. рублей, 
которые направлены на создание условий для массового отдыха жителей, 
обустройство мест отдыха и обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта.  

В 2020 году в конкурсном отборе проектов поддержки местных 
инициатив было заявлено 11 проектов, из них одержали победу 7 проектов на 
общую сумму 14,9 млн. рублей. 

В сфере образования, ежегодно, проводится ремонт 
общеобразовательных учреждений. В 2019 году были реализованы 
мероприятия, обеспечивающие безопасность и выполнение требований 
санитарных норм к организации учебно-воспитательного процесса.  

В трех образовательных организациях (МКОУ СОШ № 1 г. Нефтекумск, 
МКОУ СОШ № 10 с. Ачикулак, МКОУ СОШ № 17 а. Абрам-Тюбе) выполнены 
работы по замене оконных блоков. Всего освоено 5,6 млн. рублей. 

Проведены работы по благоустройству территорий МКОУ СОШ № 1 г. 
Нефтекумск, МКОУ СОШ № 6 п. Затеречный на сумму 7,5 млн. рублей. 

Всего на территории округа действует 43 муниципальных 
образовательных организации, которые реализуют программы общего и 
дополнительного образования, из них 18 общеобразовательных организаций, 23 
дошкольных образовательных организаций, 2 организации дополнительного 
образования. 

В текущем учебном году численность обучающихся в 
общеобразовательных организациях составила 7 848  учащихся. 



При наличии 3116 мест в дошкольных образовательных организациях, 
фактическая наполняемость составила 3290 детей.  

По состоянию на 01 января 2020 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет 
обеспечены местами в детских садах. Показатель 100 процентной доступности 
дошкольного образования выполнен полностью. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы составила 80,0 процентов. 

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 5 
991 культурно-массовое мероприятие, что на 500 мероприятий больше 
результата 2018 года. Из них 3 275 (рост 20 процентов к 2018 году) для детей в 
возрасте до 14 лет, 1 441 (рост 14,5 процента к 2018 году) мероприятие для 
молодежи в возрасте от 15 до 35 лет. 

Библиотечной системой охвачены все населенные пункты округа. Общее 
число пользователей в библиотеках составило 32,7 тыс. человек или 50,8 
процента от численности населения округа, в том числе дети - 46,1 процента. 
Книговыдача составила 672,2 тыс. экземпляров. Увеличилось число посещений 
библиотеки на 3,1 процента к 2018 году. 

Нефтекумский историко-краеведческий музей посетило 5 177 человек, 
что на 6,2 процента выше показателя 2018 года. 

В кинотеатре «Юность» г. Нефтекумск состоялось 1 954 киносеанса, из 
них 387 российских. Всего за отчетный период кинотеатр посетило 18 295 
человек, из них 10 455 детей. Валовой сбор составил 3,5 млн. рублей. 

Одним из направлений социальной политики в округе  является 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 
Общая сумма выплаченных средств за 2019 год составила 361,5 млн. рублей. 
Государственную социальную поддержку получили 21 515 человек. 

Выплачено более 30 различных видов выплат и пособий социально 
незащищенным категориям граждан. Все они произведены в полном объеме и в 
установленные сроки. 

В рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 1 молодая семья получила свидетельство о 
предоставлении социальных выплат на приобретение или  строительство 
жилья, на общую сумму  300,0 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы 4 семьи получили свидетельства на сумму 3,0 млн. рублей для 
улучшения своих жилищных условий.  



В рамках реализации основного мероприятия "Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством" государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 3 семьи 
вынужденных переселенцев получили государственные жилищные 
сертификаты на общую сумму 8,9 млн. рублей. 

Получили социальную выплату в соответствии с Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 2 человека в сумме 
1,1 млн. рублей и социальную выплату в соответствии с Федеральным законом 
«О ветеранах» 2 человека в сумме 1,1 млн. рублей. Общая сумма выплат за 
2019 год этим категориям граждан составила 14,5 млн. рублей. 

В государственном казенном учреждении «Центр занятости населения 
Нефтекумского района» в отчетном году, было зарегистрировано 909 граждан, 
ищущих работу. Из числа обратившихся 636 человек или 70,0 процентов были 
трудоустроены. 

Безработными были признаны 501 человек. Снято с регистрационного 
учета 529 безработных граждан, из них в связи с трудоустройством 280 человек 
(52,9 процента).  

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. Коечный фонд в 2018 году составлял 293 койки, в 2019 году 278 
коек. Мощность амбулаторно-поликлинических отделений на 10 тыс. человек 
населения составила 141 посещение в смену. 

В целях обеспечения учреждения врачами - специалистами в течение 
2019 года принято 8 врачей, из них 2 врача - терапевта участкового, 2 хирурга, 
1 акушер - гинеколог, 1 педиатр участковый, 1 стоматолог. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении за 2019 год 
составила 69,7 лет, в том числе для мужчин 65,3 лет, для женщин 74,1 года. 
Отмечается положительная динамика развития этого демографического 
показателя. Он вырос на 0,4 пункта против уровня 2018 года (69,3 лет) за счет 
увеличения продолжительности жизни мужчин на 1,3 года, но всё ещё отстает 
от целевого показателя (72 года) на 2,3 года.  

Для проведения спортивно – массовых мероприятий на территории 
округа имеется 89 спортивных сооружений. За отчетный период проведено 109 
спортивных мероприятий, в которых приняло участие 13 843 человека. 375 
спортсменов приняли участие в 37 зональных, краевых, 6 Всероссийских, 2 
Международных соревнованиях. 94 спортсмена получили массовый разряд, 8 
человек - кандидаты в мастера спорта, 7 человек – 1 разряд. 

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 65 профилактических мероприятий по противодействию 
террористической и экстремисткой деятельности, более 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 округа осуществляют свою деятельность 15 общественных 
организаций участвующих в обеспечении охраны общественного порядка 
совместно с правоохранительными органами. Результатом деятельности 
народных дружин района является увеличение плотности патрульно-постовых 
нарядов, осуществлено 1 245 совместных патрулирования (на 205 больше 
показателя 2018 года), раскрыто 1 преступление, пресечено 687 
административных правонарушений. 

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 округа дополнительных 
производств и рабочих мест. Продолжается отток населения из округа. 
Недостаточно развита 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 округа 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, рекомендовать государственным учреждениям, осуществляющим 
деятельность на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, в 2020 году: 

1.1. Продолжить работу по реализации майских Указов Президента 
Российской Федерации и основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, 
отраженных в Плане мероприятий («дорожная карта») по организации 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» утвержденного постановлением 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края от 05 
ноября 2019 г. № 1742. 
 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 с учетом изменений в 
План 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 края, утвержденный 
распоряжением Правительства Ставропольского края от 25 мая 2018 г. № 197-
рп. 

1.3. Принимать активное участие в мероприятиях по реализации проектов 
на территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 
рамках исполнения Государственной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий на период до 2025 года». 

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

1.5. 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 2020 года проводить постоянную работу, направленную на 
реализацию следующих задач: 

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



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

2.3. 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.  

2.4. 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. 

2.5 Привлечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
инвесторов к строительству новых перерабатывающих производств 
сельскохозяйственной продукции на территории Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края. 

 
3. Управлению труда и социальной защиты населения администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края в течение 2020 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. 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 2020 год до 05 февраля 2021 года. 

 

5. 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 Черченко В.В., Васюк 
И.В., исполняющего обязанности заместителя главы - начальника управления 
городского хозяйства администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Лягусь А.В. 

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

Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                            Д.Н. Сокуренко 


