
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к докладу главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края о до
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ор
ганов местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставрополь
ского края за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летнии период

Доклад главы Нефтекумского городского округа Ставропольского края о 
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Нефтекумского городского округа Ставро
польского края за 2020 год и их планируемых значениях на 3-летний период 
подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 ап
реля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местно
го самоуправления городских округов и муниципальных районов» и постанов
ления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта 
«И» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления».

I. Экономическое развитие

По данным Управления Федеральной службы государственной статисти
ки по Северо-Кавказскому федеральному округу среднегодовая численность 
населения округа за 2020 года уменьшилась и составила 64016 человек.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства составило в 
расчете на 10 тыс. человек 269,9 единицы, показатель увеличился на 15,7 еди
ниц к уровню 2019 года. Рост обусловлен изменением порядка формирования 
значения показателя из Единого реестра субъектов малого и среднего предпри
нимательства (в расчет включаются сведения о самозанятых).

Доля среднесписочной численности работников малых и средних пред
приятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и орга
низаций составила 23,2 процента от общей численности работников всех пред
приятий, что на 4,3 процентных пункта выше уровня 2019 года.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 
средств) за 2020 год в расчете на 1 жителя представлен на основании стати
стических данных и составил 40521,00 рублей, что на 4,4 процента ниже уров
ня 2019 года (42372,00 рублей). Снижение показателя обусловлено в большей 
степени сокращением промышленного производства за счет снижения добычи 
полезных ископаемых.

Кроме этого, в 2020 году отмечается снижение капитальных вложений в 
сфере строительства.

Доля площади земельных участков, являющимися объектами налогооб
ложения земельным налогом, в общей площади территории Нефтекумского 
городского округа по состоянию на 31.12.2020 года составила 70,13 процента, 
незначительное увеличение произошло в связи с предоставлением в отчетном 
году физическим лицам в собственность земельных участков.



В 2020 году 9 сельскохозяйственных организаций, предоставляющих пе
риодическую отчетность в министерство сельского хозяйства, ведущих свою 
деятельность на территории Нефтекумского городского округа получили при
быль в размере 204,9 млн. рублей. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций, в общем, их числе составляет 100 процентов.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местно
го значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения, составила в 
2020 году 36,9 процента и сократилась на 2,4 процентных пункта.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих ре
гулярного автобусного сообщения с административным центром городского 
округа составила в 2020 году 2,8 процента от общей численности населения 
округа. Показатель не изменился по отношению к 2019 году.

Высокая доля промышленности в структуре экономики и преобладание 
городского населения определили в 2020 году уровень среднемесячной зара
ботной платы крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
в размере 35218,4 руб., что выше уровня 2019 года на 3257,4 руб., или 10,2 
процентных пункта.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» проведены мероприятия по совершенствованию систем оплаты ра
ботников бюджетной сферы.

На основании статистической информации в 2020 году отмечается сле
дующая динамика среднемесячной начисленной заработной платы работников 
бюджетной сферы:

муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 20461,4 
руб. (рост 15,4 процента к уровню 2019 года- 17732,0 руб.);

муниципальных общеобразовательных учреждений - 27060,7 руб. (уве
личение на 18,8 процента к уровню 2019 года - 22778,7 руб.);

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - 26608,0 
руб. (увеличение на 7,20 процента к уровню 2018 года - 24820,00 руб.);

муниципальных учреждений культуры и искусства - 26954,8 руб. (сни
жение 0,26 процентов к уровню 2019 года - 27025,5 руб.);

муниципальных учреждений физической культуры и спорта -27319,3 
руб. (увеличение на 27,2 процента к уровню 2019 года -21484,29 руб.).

II. Дошкольное образование

В 2020 году по данным Управления Федеральной службы государствен
ной статистики по Севере - Кавказскому федеральному округу численность 
детей в возрасте 1-6 лет уменьшилась на 128 человек и составила 5569 чело
век.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образователь
ную услугу и (или) услугу по их содержанию в общей численности детей в 
возрасте 1-6 лет увеличилась на 1,4 процентных пункта и составила 59,1 про
центов.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в му
ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 



детей в возрасте 1-6 лет в 2020 году составила 2,13 процента. Снижение на 
3,39 процента против уровня прошлого года, на учете находилось 315 заявле
ний.

III. Общее и дополнительное образование

Доля выпускников, не получивших аттестаты о среднем образовании в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений сократилась на 1,9 процента против уровня прошлого года. За 
2020 год все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений 
получили аттестат о среднем образовании.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответству
ющих современным требованиям обучения составляет 89,2 процента. Показа
тель увеличился на 1,4 процента по отношению к 2019 году. С сентября 2020 
года стали функционировать столовые (помещения для принятия горячей пи
щи) в МКОУ СОШ № 11 а. Уллуби-Юрт, МКОУ СОШ № 18 а. Абдул-Газы, 
МКОУ СОШ №19 а. Ямангой.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания кото
рых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, состав
ляет 5,6 процента и сохранилась на прежнем уровне с 2019 года (МКОУ СОШ 
№ 2 г. Нефтекумск).

Доля детей первой и второй групп здоровья 
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, на прежнем уровне, составила 86,0 процентов. Продолжается 
принятие мер по созданию необходимых условий, способствующих сохране
нию и укреплению здоровья детей, внедрению здоровьесберегающих педаго
гических технологий.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени
ях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучаю
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях увеличилась на 
3,7 процента и составила 21,4 процента по сравнению с 2019 годом, рост дан
ного показателя против периода прошлого года обусловлен нехваткой учеб
ных помещений в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой со
гласно требований санитарных норм и правил в общеобразовательных органи
зациях.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организа
циях увеличены на 4,39 тыс. рублей, что составило 60,59 тыс. рублей.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы 
составила 48,57 процентов, что на 39,23 процента меньше по сравнению с 2019 
годом. Значительное изменение показателя объясняется участием Ставрополь
ского края в пилотном проекте по созданию системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей, включающей нормы 
персонифицированного учета обучающихся. Министерство образования Став



ропольского края апробирует новую модель расчета охвата детей и работает 
над распространением инструмента персонифированного финансирования.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муни
ципальными организациями в сфере образования, расположенными на терри
тории Нефтекумского городского округа Ставропольского края и оказываю
щими услуги в указанной сфере за счет бюджетных ассигнований бюджетов 
муниципальных образований.

IV. Культура

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубно
го типа, библиотеками от нормативной потребности составил 100 процентов.

Объекты культурного наследия, находящиеся в муниципальной соб
ственности и требующие консервации или реставрации, в общем количестве 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 
отсутствуют.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количе
стве муниципальных учреждений культуры в 2020 году составила 23,68 про
центов, показатель улучшился по отношению к 2019 году на 2,62 процентных 
пункта. На территории городского округа имеется 23 объекта культурного 
наследия, находящиеся в муниципальной собственности. По состоянию на 
начало 2021 года, 2 объекта культурного наследия (памятники), требуют ре
монтных работ, которые запланированы в 2022 году.

V. Физическая культура и спорт

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом в 2020 году увеличилась на 1,79 процента и составила 47,79 процен
тов. Увеличение произошло за счет активного привлечения работников пред
приятий и учреждений Нефтекумского городского округа к занятиям в спор
тивных секциях и кружках спортивной направленности.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культу
рой и спортом, в общей численности обучающихся в отчетном году составила 
95,13 процента, против показателя 2019 года 92,01 процента.

Для проведения спортивно-массовых мероприятий на территории округа 
расположено 91 спортивное сооружение, которые используются по назначе
нию и содержатся в удовлетворительном состоянии, проводятся косметиче
ские ремонты спортивных залов и площадок по месту жительства.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В 2020 году на территории Нефтекумского городского округа Ставро
польского края введено в эксплуатацию 9,6 тыс. кв. м жилья, что на 3 процента 
ниже значения показателя 2019 года (9,9 тыс. кв. м).

Пандемия и связанные с ней карантинные меры 
(вынужденная самоизоляция, карантин, закрытие производства) привели к 
снижению введения в эксплуатацию жилья, построенного населением. Показа



тель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя кв. м» в 2020 году вырос на 0,3 процента к 2019 году (18,90 кв. м.) и 
составил 19,21 кв. м.

В сравнении с 2019 годом в отчетном году площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек, увеличилась 
на 4,57 га и составила 18,17 га. Площадь земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, составила 9,98 га против 6,99 га в 2019 году.

Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищно
го строительства, в отношении которых не получены разрешения на ввод в 
эксплуатацию, составляет 54631,7 кв.м., что соответствует уровню 2019 года. 
Данный показатель не изменился в связи с тем, что в 2020 году земельные 
участки под строительство многоквартирных домов не предоставлялись.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства объ
ектов капитального строительства, в отношении которых с даты принятия ре
шения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о ре
зультатах торгов (конкурсов, аукционов), не получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию составила 3307570 кв. м по отношению к 2019 году - 
3562925,65 кв. м. Изменения в 2019 году произошли в связи с представлением 
для строительства земельных участков , в отношении которых выданы разре
шения на строительство составляет 220482 кв. м.

Основными проблемами ввода в эксплуатацию объектов недвижимости 
в установленные сроки являются отсутствие у населения финансовых средств, 
для дальнейшего оформления объектов недвижимости в законном порядке.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений вы
брали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в 
общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления данными домами в 2020 г. составила 90,0 
процента против 86,4 процента в 2019 году. Всего на территории Нефтекум
ского городского округа Ставропольского края 140 многоквартирных домов, 
из них 14 многоквартирных домов, собственники помещений которых не вы
брали способ управления многоквартирными домами.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих произ
водство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бы
товых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на 
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организа
ций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на терри
тории Нефтекумского городского округа Ставропольского края, составила 26,6 
процента и сохранилась на уровне прошлого года. Из пятнадцати организаций 
коммунального комплекса Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края две организации являются по своей организационно-правовой форме об
ществами с ограниченной ответственностью.



По состоянию на 31.12.2020 года государственный кадастровый учет 
осуществлен в отношении 139 земельных участков, на которых распо

ложены многоквартирные дома, что на 0,71 процента выше уровня 2019 года и 
составляет 98,57 процента.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жи
лищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составила 5,0 про
центов за 2020 года против 3,2 процента в 2019 году.

VIII. Организация муниципального управления

Снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме соб
ственных доходов местного бюджета с 35,62 процента в 2019 году до 32,33 
процента в 2020 году объясняется снижением объема поступления налоговых 
и неналоговых доходов в 2020 году. Обусловлено это ухудшением экономиче
ской ситуации, наличием рисков снижения доходов из-за распространения но
вой коронавирусной инфекции и принятием ограничительных мер.

Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на 
оплату труда) муниципальных учреждений всех типов (автономные, бюджет
ные, казенные) отсутствует.

Увеличение расходов местного бюджета на содержание работников ор
ганов местного самоуправления в расчете на одного жителя в 2020 году 
(1588,45 рублей) по отношению к показателям 2019 года (1401,44 рублей) свя
зано с повышением минимального размера отплаты труда.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году состави
ла 64016 человека, что на 188 человека или 0,3 процента меньше 2019 года.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквар
тирных домах по электрической энергии за 2020 год составила 569 квт/ч и 
осталась на уровне 2019 года.

Значение показателя по потреблению холодной воды в многоквартирных 
домах составил 33,6 куб. метра и остался на уровне 2019 года - 33,7 куб. мет
ров на 1 человека.

Снижение значения показателя в части потребления электрической энер
гии в 2020 году на 2 квт/ч на одного человека обусловлено установкой в бюд
жетных учреждениях приборов учета нового поколения с повышенным клас
сом точности.

Первый заместитель главы администрации 
Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края
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