
Информация 
об итогах социально-экономического развития 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
за первое полугодие 2020 года 

По итогам первого полугодия 2020 года в целом наблюдается сдержанная 
динамика развития показателей социально-экономического развития 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. 

Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 
экономической деятельности составит 4866,9 млн. руб. или 99,8 процента к 
аналогичному периоду 2019 года в том числе основную долю в 
промышленности занимает вид экономической деятельности «добыча полезных 
ископаемых» - 77,9 процента, на «водоснабжение, водоотведение» приходится 
16,1 процента, на «производство и распределение электрической энергии, газа и 
пара»-5,2 процента, «обрабатывающее производство» - 0,8 процента. 

По отрасли сельское хозяйство под урожай 2020 года зерновыми и 
зернобобовыми культурами занято 36003 гектара. Посадка овощных культур 
произведена на площади 2745 гектар, что больше на 274 гектара показателя 
прошлого года. В текущем году планируется производство овощебахчевой 
продукции на площади 310 гектар. 

Формирование зерновых культур в отчетном периоде проходило 
довольно в сложных условиях. Недостаток влаги, заморозки в осенне-зимний и 
ранневесенний периоды негативно отразились на развитие и состояние озимых 
и яровых культур. Ожидаемый валовой сбор зерновых культур составит 68,3 
тыс. тон, с урожайностью 16,0 ц/га. 

Поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах на 01 июля 2020 года составило 534,3 
тыс. голов, в том числе маточное поголовье овец и коз насчитывает 461,4 тыс. 
голов при целевом индикаторе в 531,0 тыс. голов, или 87,0 процентов от 
годового показателя. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий (в живом весе) составило 8,0 тыс. тонн, что позволило выполнить 
годовой целевой индикатор на 100 процентов. 

В сфере строительства по данным за период январь-май 2020 года 
введено в действие жилых домов общей площадью 2629 кв. м., что составляет 
67,6 процента к аналогичному периоду прошлого года (3888 кв. метра). 

Введено в эксплуатацию 3 объекта социально-экономического значения, 
общей площадью 1113,8 кв.м. Закончен капитальный ремонт кровли здания 
Дома культуры с. Каясула. Общий объем бюджетных ассигнований составил 
14,9 млн. рублей. 

В сфере дорожного хозяйства в первом полугодии 2020 года, за счет 
средств дорожного фонда Ставропольского края на условиях 
софинансирования, проведены работы по ремонту автомобильной дороги 
общего пользования местного значения в шести населенных пунктах: п. 
Затеречный ул. Крайняя, п. Зимняя Ставка ул. Объездная, п. Зункарь ул. 
Молодежная, с. Озек-Суат ул. Сеитова - ул. Мира, а. Махмуд-Мектеб ул. 
Восточная, а. Тукуй-Мектеб ул. Ленина общей протяжённостью 2873 м. 



Проведен ремонт автомобильных дорог местного значения в а. Махмуд-
Мектеб и а. Тукуй-Мектеб на сумму 6,8 млн. рублей (из них 6,4 млн. рублей 
средства бюджета Ставропольского края). 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Дорожное хозяйство 
и транспортная система» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие транспортной системы», между министерством дорожного хозяйства 
и транспорта Ставропольского края и администрацией Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края заключено соглашение о 
предоставлении субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края. 

Общий размер субсидии, предоставляемой из краевого бюджета, в 
соответствии с данным соглашением, составляет в 2020 году - 60,5 млн. 
рублей. За счет данных средств запланирован ремонт 7 километров дорожного 
полотна на девяти улицах в трех населенных пунктах Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края. 

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал за отчетный период 
составит 1029,6 млн. рублей или 79,4 процента к периоду прошлого года, или 
30,2 процента к плановому значению, установленному Министерством 
экономического развития Ставропольского края. 

На отчетную дату годовые плановые назначения налоговых и 
неналоговых доходов составили 272,5 млн. рублей, что на 20,0 млн. рублей 
меньше первоначально утвержденных за счет сокращения налоговых доходов 
на 15,6 млн. рублей, неналоговых доходов на 4,4 млн. рублей. Объем 
поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 142,5 млн. рублей или 
52,30 процента к плановым назначениям, что на 4,4 млн. рублей меньше, чем за 
аналогичный период 2019 года. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение 
сбалансированности бюджета поступили в объеме 236,4 млн. рублей. 

Годовые плановые назначения по расходам уменьшены на сумму 
выпадающих налоговых и неналоговых доходов в объеме 20,0 млн. рублей, в 
том числе за счет: 

экономии средств на приобретение горюче-смазочных материалов, 
организацию питания, снижение потребления коммунальных услуг 
(электроэнергия, водоснабжение, газоснабжение, вывоз ТБО) в связи с 
введением режима нерабочих дней в сумме 9,9 млн. рублей; 

экономии средств по итогам заключения муниципальных контрактов, 
отсутствия обязательств и отмены проведения закупок товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд в сумме 6,8 млн. рублей; 

отказа от проведения отдельных мероприятий в сфере культуры, 
физической культуры, молодежной политики и образования в сумме 2,4 млн. 
рублей; 

уменьшения объема дорожного фонда Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края в связи со снижением поступлений в местный бюджет 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 1,0 млн. рублей. 

Кассовое исполнение по расходам за отчетный период составило 815,2 
млн. рублей, или 41,2 процента к плановым назначениям в объеме 1977,4 млн. 



руб. Доля расходов местного бюджета на социальную сферу составила 85,5 
процента или 697,1 млн. руб. 

Общий объем плановых назначений на реализацию национальных 
проектов составил 151,3 млн. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета 1,4 млн. рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края 149,9 
млн. рублей. Кассовое исполнение на отчетную дату составило 78,0 млн. 
рублей. 

Местный бюджет исполнился в рамках 13 муниципальных программ 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края. Объем средств, на 
реализацию которых составил 773,7 млн. рублей, или 41,3 процента к 
плановым назначениям. Доля расходов на реализацию муниципальных 
программ составила 94,9 процента в общем объеме расходов местного 
бюджета. 

В процессе исполнения местного бюджета, в связи с увеличением 
расходов местного бюджета за счет остатков средств, образовавшихся по 
состоянию на 01 января 2020 года, дефицит местного бюджета увеличился и 
составил 71,4 млн. рублей. 

Развитие отраслей социальной сферы 

Численность населения округа на начало 2020 года составила 64073 
человека, это на 261 человек меньше чем на начало 2019 года. 

По состоянию на 01 июля 2020 года по предварительным данным 
родилось 422 человека, умерло 292 человека, прибыло 922 человека, убыло 
1038 человека. Естественный прирост 130 человек, покрывает миграционную 
убыль на 14 человек, в результате численность населения городского округа 
увеличилась и составила 64087 человек. 

Высокая доля промышленности в структуре экономики определила 
уровень среднемесячной заработной платы по организациям, не относящимся к 
субъектам малого предпринимательства, по данным за январь - март 2020 года, 
в размере 32279,3 рублей, что на 10,1 процента выше периода прошлого года 
(29322,6 рублей). 

Численность безработных, зарегистрированных в центре занятости 
населения, составила 919 человек или 182,7 процента к аналогичному периоду 
2019 года, в т.ч. женщин 551 человек (60,0 процентов к общему числу 
обратившихся граждан), граждане в возрасте 14-29 лет - 57 человек (6,2 
процента к общему числу), граждане, относящиеся к категории «инвалиды» - 44 
человека и уволенные, в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением 
численности или штата работников организации – 15 человек, соответственно 
доля их составила 4,8 и 1,6 процентов. Из общего числа обратившихся, 204 
человека (22,2 процента) трудоустроено. 

В первом полугодии 2020 года было снято с регистрационного учета 172 
безработных гражданина, из них в связи с трудоустройством 88 человек, или 
51,2 процента. 

46 безработным гражданам была оказана государственная услуга по 
содействию самозанятости, из них 2 человека получили единовременную 



финансовую помощь при соответствующей государственной регистрации в 
сумме по 75,2 тыс. рублей. 

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

7 молодых семей, проживающих на территории Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, получили социальные выплаты на 
приобретение благоустроенного жилья экономического класса на общую сумму 
4,9 млн. рублей в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» и 3 семьи вынужденных переселенцев 
получили государственные жилищные сертификаты на общую сумму 5,5 млн. 
рублей в рамках реализации государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 

8 настоящее время образовательная система Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края представлена 43 муниципальными 
образовательными организациями разного уровня, среди которых 18 
общеобразовательных организаций, 23 дошкольных образовательных 
организации, 2 организации дополнительного образования. 

В 2020 году отдел образования администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края принимает активное участие в 
мероприятиях государственных программ Ставропольского края. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования» государственной программы Ставропольского 
края «Развитие образования» предусмотрено проведение мероприятий по 
капитальному ремонту общеобразовательных учреждений, обеспечение 
деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в МКОУ СОШ № 6, МКОУ СОШ № 7. 

Численность потребителей услуг дошкольного образования по состоянию 
на начало июля 2020 года составляет 3281 детей. Дети от 3 до 7 лет полностью 
обеспечены услугами дошкольных образовательных организаций. Охват детей 
в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием с учетом всех 
учреждений образования составил 10609 подростков, что составляет 88,0 
процентов от 12055 детей, проживающих на территории Нефтекумского 
городского округа. 

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

По итогам первого квартала 2020 года посещения культурно-массовых 
мероприятий составили 97074 единицы или 1,5 посещения на одного жителя 
округа. В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой, на основании 
Постановления губернатора Ставропольского края № 119 от 26 марта 2020 года 
«О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории 
Ставропольского края», учреждениями культуры Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края на протяжении второго квартала 2020 года 
проведен широкий спектр онлайн - мероприятий. 



В учреждениях культурно-досугового типа за отчетный период проведено 
1695 культурно-массовых мероприятий, в том числе 283 – онлайн-
мероприятий. 

В виду введения ограничительных мер библиотечная система перешла на 
удаленный режим работы. Общее число пользователей за первое полугодие 
2020 года составило 18,4 тыс. человек, или 28,7 процента населения, это на 4,2 
тысяч человек меньше в сравнении с отчетным периодом 2019 года. 
Библиотечный фонд округа по сравнению прошлым годом увеличился на 822 
единицы экземпляров и составил 479708 единиц экземпляров. 

Нефтекумский историко-краеведческий музей, за отчетный период, 
посетило 1250 человек. Проведено 3 выставки (из них 1-онлайн), 48 культурно-
образовательных мероприятий (из которых 20 - проведено в онлайн режиме), 7 
открытых мероприятий. 

В связи коронавирусной инфекцией, доступ посетителей кинотеатра 
«Юность» г. Нефтекумска был ограничен. По итогам первого квартала 2020 
года в кинотеатре состоялось 344 киносеанса, из них 106 российских. Всего за 
отчетный период кинотеатр посетило 4610 человек, из них 1564 - дети. Валовой 
сбор составил 835,6 тыс. рублей. 

За первый квартал 2020 года доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в сфере культуры, в общей 
численности детей данной возрастной группы, составила 3,8 процента. Доля 
детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа 
детей, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры 
составила 49,1 %. За второй квартал услуги по дополнительному образованию в 
сфере культуры не оказывались из-за ограничительных мер по пандемии. 

На территории Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
расположено 84 спортивных сооружения. 

Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий за 
первый квартал 2020 года проведено 28 спортивных мероприятий, в которых 
приняло участие 3009 человек. Спортсмены Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края участвовали в 10 зональных, краевых, одном 
Всероссийском спортивных мероприятиях. 

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

Межведомственной группой антитеррористической комиссии при 
администрации Нефтекумского городского округа проводится инспектирование 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, мест массового 
пребывания людей на предмет обеспечения антитеррористической 
защищенности. За первое полугодие 2020 года обследовано 44 объекта. 

Во время подготовки и проведение массовых общественно-политических, 
культурных, спортивных мероприятий администрация совместно с отделом 
МВД России по Нефтекумскому городскому округу профилактические 
мероприятий по противодействию террористической и экстремисткой 



деятельности, определенные на заседании антитеррористической комиссии при 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края. В 
первом полугодии 2020 года проведено порядка 20 профилактических 
мероприятий. 

За прошедший период проведено порядка 15 встреч с религиозными 
лидерами и этническим активом округа, где обсуждались вопросы по 
предотвращению проявлений терроризма, национального и религиозного 
экстремизма, вопросы воспитания молодежи, проблемы миграции и меры по 
сохранению общественного порядка на территории округа. 

Решение вопросов гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и терроризма, 
содействие расширению культурных контактов способствует обеспечению 
общественной безопасности и созданию благоприятного имиджа округа. 

Глава Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 

Начальник отдела 
экономического развития 
администрации Нефтекумского 
городского округа 
Ставропольского края 

Д.Н.Сокуренко 

Б.З.Муслимов 


