АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 марта 2020 г.

с. Степное

№

77-р

О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Степновского муниципального района Ставропольского края до
2035 года, утвержденной решением Совета Степновского муниципального
района Ставропольского края от 25 декабря 2019 г. № 19/88-IV «Об утвер
ждении Стратегии социально-экономического развития Степновского муни
ципального района Ставропольского края до 2035 года»

1. В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планиро
вании в Российской Федерации», Порядком разработки, корректировки, осу
ществления мониторинга и контроля реализации плана мероприятий по реа
лизации стратегии социально — экономического развития Степновского му
ниципального района Ставропольского края, утвержденным распоряжением
администрации Степновского муниципального района Ставропольского края
от 24 ноября 2017 г. № 303-р «Об утверждении порядка разработки, коррек
тировки, осуществления мониторинга и контроля реализации плана меропри
ятий по реализации стратегии социально - экономического развития Степ
новского муниципального района Ставропольского края», утвердить прила
гаемый
план мероприятий
по реализации Стратегии социальноэкономического развития Степновского муниципального района Ставро
польского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Степновского
муниципального района Ставропольского края от 25 декабря 2019 г. № 19/88IV «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Степ
новского муниципального района Ставропольского края до 2035 года» (далее
- План по реализации Стратегии 2035).
2. Структурным подразделениям администрации Степновского муни
ципального района Ставропольского края:
2.1. Один раз в полугодие, в срок до 01 августа и 01 марта, представ
лять в отдел экономического развития администрации Степновского муни
ципального района Ставропольского края отчет о достигнутых значениях це
левых показателей реализации Стратегии социально-экономического развития Степновского муниципального района Ставропольского края до 2035 го
да.
2.2. Ежегодно, в срок до 01 марта, представлять главе Степновского
муниципального района Ставропольского края отчет о работе по исполнению
полномочий (функций) с описанием результатов развития отрасли (направ

2
ления деятельности), в том числе с описанием выполнения Плана по реали
зации Стратегии 2035.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя главы администрации Степновского муниципального района
Ставропольского края Панченко В.П.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его подписания.

С.В.Лобанов

УТВЕРЖДЕН
яжением администрации
вского муниципального
Ставропольского края
17 марта 2020 г. № 77-р

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
овского муниципального
района Ставропольского края* до 2035 года, утвержденной решением ' овета ^тепновского муниципального района
Ставропольского края от 25 декабря 2019 г. № T9/88-IV «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Степновского муниципального района Ставропольского края до 2035 года»**
далее - муниципальный район, район
**
далее - Стратегия
№
п/п -

1

Наименование задачи, мероприя
тия, ключевого события (проекта)
Стратегии

Источник финансового
(ресурсного) обеспе
чения Стратегии
(наименование госу
дарственной програм
мы Ставропольского
края, муниципальной
программы муници
пального района, иных
документов (при нали
чии)

Ответственный
исполнитель зада
чи, мероприятия,
ключевого собы
тия (проекта)
Стратегии

Наименование показа
теля реализации Страте
гии, единица измерения

Плановое значе
ние показателя в
годы завершения
этапов реализа
ции Стратегии

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия,
ключевого
события
(проекта)
Стратегии

2

3

4

5

6

7

I этап реализации Стратегии (2019-2021 годы)
Цель социально-экономического развития - Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания и развития конкурентноспособной экономики
1.
Формирование проектных команд
Реализация в 2019в рамках фонда оплаты отдел экономиче
X
X
по комплексным стратегическим
труда работников (да
2020 годах. Создание
ского развития
проектам
организационного
лее - внепрограммное
администрации
механизма реализа
мероприятие)
муниципального
ции стратегических
района (далеепроектов
отдел экономиче
ского развития)

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Степновского муниципального
района Ставропольского края
от 17 марта 2020 г. № 77-р

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Степновского муниципального
района Ставропольского края* до 2035 года, утвержденной решением Совета Степновского муниципального района
Ставропольского края от 25 декабря 2019 г. № 19/88-IV «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
Степновского муниципального района Ставропольского края до 2035 года»**
*далее - муниципальный район, район
**далее - Стратегия
№
п/п

Наименование задачи, мероприя
тия, ключевого события (проекта)
Стратегии

1

2

Цель социально-экономического развития 1.
Формирование проектных команд
по комплексным стратегическим
проектам

Источник финансового
(ресурсного) обеспе
чения Стратегии
(наименование госу
дарственной програм
мы Ставропольского
края, муниципальной
программы муници
пального района, иных
документов (при нали
чии)
3

Ответственный
исполнитель зада
чи, мероприятия,
ключевого собы
тия (проекта)
Стратегии

Наименование показа
теля реализации Страте
гии, единица измерения

Плановое значе
ние показателя в
годы завершения
этапов реализа
ции Стратегии

Ожидаемый
результат
реализации
мероприятия,
ключевого
события
(проекта)
Стратегии

4

5

6

7

I этап реализации Стратегии (2019-2021 годы)
Создание нового качества жизни в комфортной среде проживания и развития конкурентноспособной экономики
х
х
Реализация в 2019
в рамках фонда оплаты отдел экономиче
ского
развития
2020 годах. Создание
труда работников (да
лее - внепрограммное
администрации
организационного
мероприятие)
муниципального
механизма реализа
ции стратегических
района (далееотдел экономиче
проектов
ского развития)

2
1
2.

2
Реализация комплекса мер,
направленных на перевод работы
администрации муниципального
района на проектные принципы
управления

3
внепрограммное меро
приятие

4
отдел эконоимического развития

5
х

х
структурные под
разделения адми
нистрации муни
ципального райо
на, являющиеся
ответственными
исполнителями
муниципальных
программ
СТРАТЕ]"ИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: Развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого потенциала
Демография
ожидаемая продолжи
тельность жизни при
Задача 1.1. Остановка снижения численности населения района и дальнейший ее рост при
рождении, лет
повышении качественных характеристик
охват всех граждан
профилактическими ме
дицинскими осмотрами,
%
Увеличение продолжительности
муниципальная прогх
1.1.1.
отдел социального
жизни населения района за счет
грамма «Социальная
развития админи
улучшения качества окружающей
страции муници
поддержка граждан»
среды и условий труда, повыше
пального района
ния доходов населения
(далее- отдел со
циального разви
тия),
управление труда
и социальной за
щиты населения
администрации
3.

Внесение изменений в муници
пальные программы муниципаль
ного района (далее муниципальные программы) с уче
том Стратегии. Разработка допол
нительных муниципальных про
грамм

внепрограммное меро
приятие

6
х

х

2021 г. - 75,7
2024 г. - 76,8
2030 г. - 80
2035 г. - 81
2021 г. - 56,6
2024 г. - 90
2030 г. - 96
2035 г. - 98
х

7
Реализация в 2020
году. Администрация
муниципального
района в своей дея
тельности руковод
ствуются принципа
ми управления
Реализация в 2020
году. В муниципаль
ном районе действу
ют муниципальные
программы, обеспе
чивающие реализа
цию приоритетов,
целей и задач Стра
тегии
Реализация к 2035
году. Повышение
доступности и каче
ства медицинских
услуг и увеличение
продолжительности
жизни граждан
На протяжении всех
этапов. Увеличение
продолжительности
жизни населения
района

3
1

2

3

1.1.2.

Укрепление института семьи, воз
рождение и сохранение духовно
нравственных традиций семейных
отношений

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

1.1.3.

Создание многодетным родителям
благоприятных условий для соче
тания трудовой деятельности вне
дома с выполнением семейных
обязанностей

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

1.1.4.

Содействие молодым семьям в
улучшении жилищных условий

подпрограмма
«Устойчивое развитие
сельских территорий»
государственной про
граммы «Развитие
сельского хозяйства и
регулирования сель
скохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы»

1.1.5.

Усиление дифференциации соци
альной поддержки семей в зависи-

муниципальная прогграмма «Социальная

4
муниципального
района (далее управление соци
альной защиты)
отдел социального
развития

5

6

7

х

х

отдел социального
развития

х

х

отдел социального
развития,
управление сель
ского хозяйства и
охраны окружа
ющей среды ад
министрации му
ниципального
района (далее управление сель
ского хозяйства),
администрации
сельских поселе
ний, входящих в
состав муници
пального района
(далее администрации
сельских поселе
ний)
отдел социального
развития,

х

х

На протяжении всех
этапов. Укрепление
института семьи,
снижение уровня
разводов
На протяжении всех
этапов. Укрепление
института семьи,
рост числа многодет
ных семей и повы
шение их престижа
На протяжении всех
этапов. Укрепление
института семьи,
снижение уровня
разводов

х

х

На протяжении всех
этапов. Укрепление

4

1

2
мости от числа детей, стимулиро
вание рождения вторых и после
дующих детей

3
поддержка граждан»

4
управление соци
альной защиты

5

охват детей образова
тельными программами,
Задача 1.2. Создание условий для непрерывного образования, укрепления здоровья, совер соответствующими фе
шенствование системы дополнительного образования детей, создание условий для развития деральным государ
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
ственным образователь
ным стандартами
(ФГОС) общеобразова
тельных учреждений, %
доля обучающихся об
щеобразовательных ор
ганизаций муниципаль
ного района, занимаю
щихся во вторую смену,
%
доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных
дополнительным обра
зованием, в общей чис
ленности детей в воз
расте от 5 до 18 лет, %
доля детей с ограничен
ными возможностями
здоровья, обучающихся
по дополнительным об
щеобразовательным
программам, в том чис
ле с использованием
дистанционных техно
логий, %
доля детей в возрасте 16 лет, получающих до
школьную образова
тельную услугу и (или)
Образование

6

2021 г.
2024 г.
2030 г.
2035 г.

100
100
100
100

2021 г.
2024 г.
2030 г.
2035 г.

4
3,8
3,7
3,6

2021 г.
2024 г.
2030 г.
2035 г.

62,5
64
69
75

2021 г.
2024 г.
2030 г.
2035 г.

3,9
4,1
4,3
4,6

2021 г.
2024 г.
2030 г.
2035 г.

48,8
49,1
49,3
49,6

7
института семьи,
рост числа многодет
ных семей и повы
шение их престижа
Реализация к 2035
году. Улучшение качества и повышение
доступности образовательных услуг

5
1

2

3

4

1.2.1.1.

Проведение капитальных ремон
тов зданий образовательных учре
ждений муниципального района и
совершенствование их материаль
но-технической базы

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

1.2.1.2.

Строительство детского сада на 80
мест в с. Варениковское

отдел образования
администрации
муниципального
района (далее отдел образова
ния),
образовательные
организации
отдел образования

1.2.1.

1.2.1.3

5
6
услугу по их содержа
нию в муниципальных
образовательных учре
ждениях, в общей чис
ленности детей в воз
расте 1- 6 лет, %
Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества

государственная про
грамма Российской
Федерации «Ком
плексное развитие
сельских территорий»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
Открытие центра образования региональный
прект отдел образова
цифрового и гуманитарного про «Современная школа ния,
МКОУ СОШ № 2
филя «Точка роста» на базе муни Ставропольского
ципального казенного образова края»,
тельного учреждения «Средняя муниципальная про
общеобразовательная школа № 2», грамма «Развитие об
с. Иргаклы (далее - МКОУ СОШ) разования и молодеж
ной политики»
№ 2)

7

х

х

На протяжении всех
этапов. Создание со
временных условий
ведения образова
тельного процесса и
безопасных условий
пребывания детей

х

х

Реализация к 2021
году. Ликвидация
очередности в дет
ских садах

х

х

Реализация к 2021
году. Создание со
временных условий,
обеспечивающих
освоение обучающи
мися основных и до
полнительных обще
образовательных
программ цифрового,
естественнонаучного,
технического и гума
нитарного профилей

6
1
1.2.1.4.

2
3
4
региональный
прект
Открытие цифровой образователь
отдел образова
ной среды на базе муниципального «Цифровая образова ния,
образовательного
учреждения тельная среда»
МОУ СШ №1
«Средняя школа № 1 им. П.И. Ни
колаенко», с. Степное (далее МОУ СШ №1)

5
х

6
х

1.2.1.5.

Открытие цифровой образователь Региональныйпрект
отдел образова
ной среды на базе МКОУ СОШ № «Цифровая образова ния,
2
МКОУ СОШ № 2
тельная среда»

х

х

1.2.1.6.

Повышение квалификации педаго
гических работников

х

х

1.2.1.7.

Работа по профессиональной ори
ентации учащихся школ

х

х

1.2.2.
1.2.2.1.

муниципальная про
грамма «Развитие
образования и моло
дежной политики»
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации
отдел образова
ния,
образовательные
организации

Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование культуры здоро
вья
Организация отдыха детей в кани муниципальная про
х
х
отдел образова
ния,
кулярное время в летний период в грамма «Развитие об
летних оздоровительных лагерях
разования и молодеж
образовательные
организации
на базе образовательных организа ной политики»
ций

7
Реализация к 2020
году.Создание со
временной и без
опасной цифровой
образовательной сре
ды, обеспечивающей
высокое качество и
доступность образо
вания всех видов и
уровней
Реализация к 2021
году.Создание со
временной и без
опасной цифровой
образовательной сре
ды, обеспечивающей
высокое качество и
доступность образо
вания всех видов и
уровней
На протяжении всех
этапов. Повышение
качества преподава
ния
На протяжении всех
этапов. Повышение
уровня профессио
нальной ориентации
учеников

На протяжении всех
этапов. Повышение
уровня охвата детей
в каникулярное вре
мя в летний период

7
1
1.2.2.2.

1.2.23.

1.2.2.4.

1.2.2.5

1.2.2.6.

2
Проведение своевременной дис
пансеризации и ежегодных профи
лактических осмотров детей и
подростков
Организация и проведение меро
приятий спортивной направленно
сти, повышение результативности
развития школьного спорта

3
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

4
отдел образова
ния,
образовательные
организации
отдел образова
ния,
образовательные
организации

5
х

6
х

7
На протяжении всех
этапов. Выявление
свовременной забо
леваемости у детей
На протяжении всех
этапов. Повышение
результативно сти
развития школьного
спорта
На протяжении всех
этапов. Повышение
качества сбалансиро
ванности питания

х

х

Повышение качества сбалансиро
ванности питания, обеспечение
безопасности питания обучаю
щихся образовательных организа
ций, организация у детей и под
ростков рационального пищевого
поведения и знаний о здоровом
образе жизни
Реконструкция здания муници
пального образовательного учре
ждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 4 имени Героя
труда Ставрополья П.В.Лобанова»
(далее - МОУ СОШ № 4)

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

государственная про
грамма Российской
Федерации «Ком
плексное развитие
сельских территорий»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
Проведение мероприятий по про муниципальная про
филактике наркомании и табако грамма «Развитие об
курения, формированию навыков разования и молодеж
ной политики»
здорового образа жизни

отдел образова
ния,
МОУ СОШ № 4

х

х

Реализация к 2021
году. Организация
питания в МОУ
СОШ № 4

отдел образова
ния,
отдел по физичекой культуре и
спорту администарции муници
пального района
(далее - отдел по
физической куль
туре и спорту),
отдел социального
развития

х

х

На протяжении всех
этапов. Формирова
ние навыков здоро
вого образа жизни

8
1
1.2.3.
1.2.31.

1.2.32.

1.2.3.3.

1.2.4.
1.2.4.1.

1.2.4.2.

1.2.5.

2
3
4
Развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей
Проведение творческих и интел
лектуальных мероприятий и ак
тивное участие детей в краевых и
общероссийских мероприятиях и
олимпиадах
Проведение летних профильных
смен на базе пришкольных лагерей
для самореализации и саморазви
тия обучающихся, используя об
новленную практику
Расширение сети дополнительного
образования детей на базе образо
вательных учреждений муници
пального района за счет введения
дополнительных кружков и секций
Сохранение системы инклюзивного
Улучшение материально
технической базы образователь
ных учреждений, осуществляю
щих инклюзивное образование, в
том числе создание безбарьерной
среды во всех образовательных
учреждениях
Создание в общеобразовательных
учреждениях классов коррекцион
но-развивающего обучения для
детей с ограниченными возможно
стями здоровья
Совершенствование системы пат
риотического воспитания обуча
ющихся образовательных учре
ждений

5

6

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

обучения
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

7
На протяжении всех
этапов. Реализация
творческих способ
ностей обучающихся

На протяжении всех
этапов. Повышение
доли детей с ограни
ченными возможно
стями здоровья, детей-инвалидов
школьного возраста,
получающих образо
вание (в том числе
дополнительное) в
различных формах

На протяжении всех
этапов. Формирова
ние у детей социаль
ной активности, пат
риотизма и граждан
ской ответственности

9
1
Культура

2

3

4

3адача1.3. Развитие современной инфраструктуры культурного досуга и активного отдыха,
а также популяризация традиционной культуры и народного творчества, поддержка талант
ливых детей и молодежи

1.3.1

5
количество посещений
культурно-массовых
мероприятий клубов и
домов культуры на
платной основе, человек
количество посещений
общедоступных (пуб
личных) библиотек, че
ловек

6
2021 г. - 3201
2024 г. - 3249
2030 г. - 3430
2035 г. - 3750
2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. -

104400
117070
117200
117350

Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия района
х

Обеспечение сохранности, эффек муниципальная про
тивного использования и популя грамма «Развитие
ризация объектов культурного культуры»
наследия, достопримечательных
мест

1.3.12.

х
х
Увековечивание памяти о степ- муниципальная про
новцах, внесших весомый вклад в грамма «Развитие
развитие района, Ставропольского культуры»
края, Российской Федерации.
Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким каче
ством услуг, доступных для различных категорий населения
отдел культуры,
х
х
Сохранение
сети учреждений муниципальная про
культуры, их модернизация, про грамма «Развитие
организации куль
туры
ведение капитальных ремонтов их культуры»
зданий и укрепление материально
технической базы
Проведение капитальных ремон государственная про
отдел культуры,
х
х
тов зданий районного Дома куль грамма Российской
организации куль
туры и детской библиотеки в с. Федерации «Ком
туры
Степное, сельского дома культуры плексное развитие
в с. Ольгино
сельских территорий»,
муниципальная про-

1.3.2.
1.3.21.

1.3.2.1.1

отдел культуры,
организации,
осуществляющие
свою деятельность
на территории
района в сфере
культуры (далее организации куль
туры)
отдел культуры,
организации куль
туры

х

1.3.11.

7
Реализация к 2035
году. Реализация
творческих способ
ностей населения,
создание современ
ной инфраструктуры
досуга и отдыха

Реализация к 2021
году. Сохранение
культурно - истори
ческого наследия и
его популяризация

Реализация к 2025
году. Повышение
качества и доступно
сти услуг в сфере
культуры
Реализация к 2021
году

10
1

2

3
4
5
6
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
1.3.2.1.2. Проведение капитального ремонта муниципальная про
отдел культуры,
х
х
зданий орнаизаций культуры, тре грамма «Развитие
организации куль
культуры»
туры
бующих ремонта
отдел культуры,
х
х
1.3.2.2. Осуществление системной работы муниципальная про
организации куль
по информатизации муниципаль грамма «Развитие
туры
ных библиотек, комплектование культуры»
библиотечных фондов новой лите
ратурой
1.3.2.3 Создание модельных библиотек
муниципальная про
отдел культуры,
х
х
организации куль
грамма «Развитие
культуры»
туры
1.3.3.
Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия района, повышение уровня вовлеченности населения в культур
ную жизнь района
1.3.31. Содействие участию детей и мо муниципальная про
отдел культуры,
х
х
лодых исполнителей в фестивалях грамма «Развитие
организации куль
и конкурсах исполнительского ма культуры»
туры
стерства различных уровней
1.3.32. Проведение в районе фестивалей, муниципальная про
отдел культуры,
х
х
конкурсов, выставок, смотров по грамма «Развитие
организации куль
различным направлениям творче культуры»
туры
ства, культурно-массовых меро
приятий
х
х
1.3.4.
отдел культуры,
Развитие диалога культур и сохра муниципальная про
нение поликультурности населе
грамма «Развитие
организации куль
ния, пропаганда и развитие куль
культуры»
туры
туры народов и этносов, прожива
ющих на территории района, по
средством проведения культурно
массовых мероприятий
Физкультура и спорт
2021 г. - 52
доля граждан, ведущих
здоровый образ жизни,
2024 г. - 60
Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на
2030 г. - 70
%
2035 г. - 75
территории района
доля населения в воз2021 г. - 44,9

7

Реализация к 2025
году
Реализация к 2024
году. Создание биб
лиотек, отвечающим
современным требо
ваниям

На протяжении всех
этапов. Повышение
уровня вовлеченно
сти населения в
культурную жизнь
района

На протяжении всех
этапов. Развитие
диалога культур и
сохранение поли
культурности насе
ления
Реализация к 2035
году. Увеличение
доли граждан, веду
щих здоровый образ
жизни, в т.ч. систе-

11
1

1.4.1.

2

5
расте от 3 до 79 лет, ре
гулярно занимающегося
физической культурой и
спортом, %
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на территории района

1.4.1.1.

Реконструкция спортивного ком
плекса в с. Степное

1.4.1.2.

Строительство физкультурно
оздоровительного комплекса в с.
Степное

1.4.13.

Строительство комплексных спор
тивных площадок в с. Богдановка
и пос. Верхнестепной

1.4.1.4.

Расширение сети спортивных клу
бов

1.4.2.
1.4.2.1.

3

муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»
государственная про
грамма Российской
Федерации «Ком
плексное развитие
сельских территорий»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
государственная про
грамма Российской
Федерации «Ком
плексное развитие
сельских территорий»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
муниципальные про
граммы «Развитие фи
зической культуры и
спорта» и «Развитие
образования и моло
дежной политики»

4

6
2024 г. - 55,0
2030 г. - 56,0
2035 г. - 60,0

внепрограммное меро
приятие

Создание необходи
мой спортивной базы
Реализация к 2020
году

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

Реализация к 2022
году

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
администрации
сельских поселе
ний

х

х

Реализация к 2021
году

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел образования

х

х

Реализация к 2024
году.

Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения района
Распространение информации о
ведении здорового образа жизни в

7
матически занимаю
щихся физкультурой
и спортом

отдел по физиче
ской культуре и

х

х

На протяжении всех
этапов. Увеличение
доли граждан, веду-

12
1

1.4.2.2.

1.4.23.

1.4.2.4.

1.4.3.
1.4.31.

1.4.32.

1.4.3.3.

2
3
средствах массовой информации, а
также в информационно - теле
коммуникационной сети «Интер
нет»
Размещение социальной рекламы муниципальная про
на рекламных конструкциях
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

Привлечение молодежи к органи
зации и проведению физкультур
ных мероприятий и спортивных
мероприятий

муниципальные про
граммы «Развитие фи
зической культуры и
спорта» и «Развитие
образования и моло
дежной политики»
Реализация молодежных проектов муниципальные про
в области физической культуры и граммы «Развитие фи
зической культуры и
спорта
спорта» и «Развитие
образования и моло
дежной политики»
Вовлечение различных групп населения района в регулярные

Планирование, организация про
ведения физкультурных мероприя
тий и спортивных мероприятий
среди различных групп населения
района
Привлечение трудовых коллекти
вов к систематическим занятиям
физической культурой и спортом
Развитие новых видов спорта

4

5

6

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития

х

х

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития,
отдел образования
отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития

х

х

х

х

спорту,
отдел социального
развития

занятия физической культурой и спортом

муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»
муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

7
щих здоровый образ
жизни и системати
чески занимающихся
физкультурой и
спортом

На протяжение всех
этапов. Увеличение
доли граждан, систе
матически занимаю
щихся физкультурой
и спортом

13
1

2

3

4

5

6

х
х
отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
администрации
сельских поселе
ний
1.4.4.
Обеспечение деятельности Центра тестирования Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду и обо
роне» (ГТО) на территории района
х
х
1.4.4.1. Планирование, организация и про муниципальная про
отдел по физиче
ской культуре и
ведение мероприятий Всероссий грамма «Развитие фи
спорту
ского физкультурно-спортивного зической культуры и
комплекса «Готов к труду и обо спорта»
роне» (ГТО) для всех категорий
населения района
1.4.4.2. Материально-техническое обеспе муниципальная про
х
х
отдел по физиче
чение деятельности Центра тести грамма «Развитие фи
ской культуре и
рования ГТО
зической культуры и
спорту
спорта»
х
х
1.4.43. Пропаганда и освещение меропри муниципальная про
отдел по физиче
ской культуре и
ятий ГТО в средствах массовой грамма «Развитие фи
спорту
информации, а также в информа зической культуры и
ционно - телекоммуникационной спорта»
сети «Интернет»
1.4.4.4. Взаимодействие с организациями внепрограммное меро отдел по физиче
х
х
на территории района, имеющими приятие
ской культуре и
необходимую спортивную базу
спорту
Молодежная политика
нет индикаторов
1.4.34.

7

Организация
физкультурно муниципальная про
спортивной работы по месту жи грамма «Развитие фи
зической культуры и
тельства граждан
спорта»

Задача 1.5. Формирование безопасной и гармоничной внешней среды, позволяющей моло
дежи чувствовать себя комфортно, сохранять и укреплять свое здоровье, получать каче
ственное образование, творчески и профессионально самореализовываться, создавать и со
хранять семьи, улучшать свое благосостояние и повышать свой социальный статус
1.5.1.
Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития района

На протяжение всех
этапов. Внеднерение
и распространение
комплекса ГТО для
всех групп и слоёв
населения

Реализация к 2035
году. Снижение от
тока молодежи из
района

На всех этапах реа-

14
1
1.5.1.1.

4
отдел социального
развития

5
х

6
х

отдел социального
развития

х

х

отдел социального
развития

х

х

Содействие формированию у мо муниципальная про
лодых людей качеств обществен грамма «Развитие об
но-полезной занятости и развитию разования и молодеж
самостоятельности, ответственно ной политики»
сти, лидерских качеств
Развитие инфраструктуры по работе с молодежью

отдел социального
развития

х

х

Создание центра молодежного ин муниципальная про
новационного творчества
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»
1.5.2.2. Создание и организация работы муниципальная про
некоммерческой
организации грамма «Развитие об
«Молодежь востока Ставрополья» разования и молодеж
ной политики»
Социальная защита населения

отдел социального
развития

х

х

отдел социального
развития

х

х

нет индикаторов

х

1.5.1.2.

1.5.13.

1.5.1.4.

1.5.2.

2
3
Выявление и дальнейшее стиму муниципальная про
лирование талантливой молодежи
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»
Проведение традиционных массо муниципальная про
вых молодежных мероприятий, грамма «Развитие об
акций, направленных на формиро разования и молодеж
вание социальной активности, ной политики»
гражданственности и патриотизма
Реализация проектов, направлен муниципальная про
ных на мотивацию молодежи к грамма «Развитие об
продвижению общественных со разования и молодеж
циально значимых инициатив
ной политики»

1.5.2.1.

Задача 1.6. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной под
держке
1.6.1.
Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.6.1.1.

Предоставление мер социальной
поддержки 100 процентам граж-

муниципальная прогграмма «Социальная

управление соци
альной защиты

х

х

7
лизации. Повышение
уровня интеграции
молодежи в процес
сы развития района

Реализация к 2024
году. Развитие ин
фраструктуры по ра
боте с молодежью
Реализация к 2021
году. Развитие ин
фраструктуры по ра
боте с молодежью
Реализация к 2035
году. Повышение
уровня социальной
защиты
На всех этапах реа
лизации. Повышение
уровня социальной

15
1

1.6.1.1.

1.6.2.
1.6.2.1.

1.6.2.2.

1.6.3.
1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.4.
1.6.4.1.

2
3
4
5
дан, обратившимся и имеющим поддержка граждан»
право на их получение
х
Информирование, консультирова муниципальная прогуправление соци
альной защиты
ние, а также предоставление госу грамма «Социальная
дарственных услуг в области со поддержка граждан»
циальной поддержки населения,
переданных для осуществления
органам местного самоуправления
муниципального района
Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Организация предоставления до муниципальная прогполнительных мер социальной грамма «Социальная
поддержки граждан, нуждающихся поддержка граждан»
в ней
Информирование, консультирова муниципальная прогние, а также предоставление му грамма «Социальная
ниципальных услуг в области со поддержка граждан»
циальной поддержки населения,
определенных муниципальными
нормативными правовыми актами
муниципального района
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

6

х

управление соци
альной защиты

х

х

управление соци
альной защиты

х

х

Организация летнего отдыха и муниципальная прогуправление соци
оздоровления детей из семей, грамма «Социальная
альной защиты
находящихся в социально опасном поддержка граждан»
положении и трудной жизненной
ситуации
Привлечение отдельных категорий муниципальная прогуправление соци
граждан к активному участию в грамма «Социальная
альной защиты
мероприятиях, направленных на поддержка граждан»
укрепление семейных ценностей
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей

х

х

х

х

Организация занятий физической
культурой инвалидов

х

муниципальная прогграмма «Развитие фи-

отдел по физиче
ской культуре и

7
защиты

х

На всех этапах реа
лизации. Повышение
уровня социальной
защиты

На всех этапах реа
лизации. Совершен
ствование социаль
ной поддержки семей
и детей

На всех этапах реа
лизации. Реабилита
ция людей с ограни-

16
1

1.6.4.2.

1.6.5.
1.6.5.1.

1.6.5.2.

1.6.6.
1.6.6.1.

1.6.6.2.

2

3
зической культуры и
спорта»
муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

4

5

6

х

х

спорту

Привлечение инвалидов, детейуправление соци
альной защиты
инвалидов, пожилых граждан к
участию в культурно-массовых
мероприятиях на территории рай
она
Создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения
Обеспечение условий для беспре
пятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп
населения к объектам социальной,
инженерной и транспортной ин
фраструктур на территории района
и комфортного пребывания людей
с ограниченными возможностями
здоровья
Повышение гражданской активно
сти маломобильных групп населе
ния
Охрана и защита прав детей

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

управление соци
альной защиты

х

х

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

управление соци
альной защиты

х

х

Организация
психолого-педагогической, методической и кон
сультативной помощи родителям
детей, в том числе родителям де
тей с ограниченными возможно
стями здоровья, родителям детей
до 3 лет, гражданам, желающим
принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родите
лей
Своевременное выявление детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и их устройство под
опеку, на усыновление, в прием-

муниципальная прогграмма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования

х

х

муниципальная прогграмма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования

х

х

7
ченными возможно
стями здоровья и по
жилых людей

На всех этапах реа
лизации. Создание
«доступной» среды
для инвалидов и дру
гих маломобильных
групп населения

На всех этапах реа
лизации. Совершен
ствование системы
охраны и защиты
прав детей

17
1

1.6.6.З.

2
ные семьи, в учреждения государ
ственной поддержки
Организация
информационно
просветительской и коррекцион
ной работы с родителями (иными
законными представителями) де
тей, направленной на повышение
их сознательности, компетентно
сти, оказание им соответствующей
психологической, педагогической,
социальной, правовой помощи

3

4

5

6

муниципальная прогграмма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования

х

х

нет индикаторов

х

Туризм
Задача 1.7. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в районе

1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.1.2.

1.7.1.З.

1.7.2.

7

Реализация к 2035
году. Создание бла
гоприятных эконо
мических условий
для развития туризма
в районе

Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в районе
Принятие муниципальной про внепрограммное меро отдел экономиче
х
х
ского развития
граммы «Развитие туризма»
приятие
отдел экономиче
х
х
Разработка и внедрение механизма муниципальная прогского развития
предоставления мер муниципаль грамма «Развитие ту
ной поддержки хозяйствующим ризма»
субъектам, создающим объекты
туристической направленности, в
том числе новые объекты разме
щения
отдел экономиче
х
х
Создание брендов района по про муниципальная прогизводству экологически чистой грамма «Развитие ту
ского развития
сельскохозяйственной продукции ризма»
и особоохраняемой природной
территории и использование их
при изготовлении сувенирной
продукции
Интеграция туризма в действующую систему организации досугово-развлекательной деятельности и спорта на территории
района, обеспечивающую современные вызовы населения

Реализация к 2021
году. Создание благоприятных эконо
мических условий
для развития туризма
в районе

18
1
1.7.2.1.

2
Создание условий для сезонного
купания

1.7.2.2.

Развитие велоспорта и тенниса

1.7.2.З.

1.7.2.4.

1.7.2.5.

1.7.2.6.

1.7.3

1.7.4.

3
муниципальная прогграмма «Развитие ту
ризма»,
внебюджетные сред
ства

муниципальная прогграмма «Развитие ту
ризма»
Развитие современных видов раз муниципальная прогвлечений для детей и юношества
грамма «Развитие ту
ризма»
Строительство и реконструкция муниципальная прогплощадок
для
спортивно грамма «Развитие ту
концертной деятельности
ризма»
Создание базы отдыха на террито внебюджетные сред
рии бывшего пионерского лагеря ства
«Лесная сказка» в с. Иргаклы
Развитие экологического туризма
муниципальная прогграмма «Развитие ту
ризма»,
внебюджетные сред
ства
Создание системы информацион муниципальная прогного обеспечения туризма, разви грамма «Развитие ту
тие сотрудничества в области ту ризма»,
ризма с соседними районами края внебюджетные сред
и субъектами Российской Федера ства
ции
Сохранение природного и истори муниципальная прогко-культурного наследия, развитие грамма «Развитие ту
музейно-выставочного дела
ризма»

4
отдел по физкуль
туре и спорту,
администрации
сельских поселе
ний,
частный бизнес
отдел по физкуль
туре и спорту

5
х

6
х

7
Реализация к 2030
году. Интеграция
туризма в действую
щую систему органи
зации досугово
развлекательной деятельности и спорта,
развитие новых ви
дов спорта

х

х

отдел по физкуль
туре и спорту

х

х

отдел по физкуль
туре и спорту,
отдел культуры
отдел по физкуль
туре и спорту,
частный бизнес
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

х

х

х

х

х

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

х

Реализация к 2024
году. Создание си
стемы информацион
ного обеспечения
туризма

отдел культуры

х

х

На всех этапах реа
лизации. Сохранение
природного и исто
рико-культурного
наследия, развитие
музейно
выставочного дела
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1
2
Информационное общество

3

4

Задача 1.8. Формирование единого информационного пространства с учетом потребностей
населения района; повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в районе, в том числе в электронной форме

1.8.1.
1.8.1.1.

1.8.1.2.

1.81.3.

1.8.2.
1.8.2.1.

5
доля жителей района,
использующих
меха
низм получения госу
дарственных и муници
пальных услуг в элек
тронной форме, %

6
2021 г. - 70,2
2024 г. - 73,2
2030 г. - 79,2
2035 г. - 84,2

Обеспечение функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного само
управления муниципального района и сельских поселений
Обеспечение функционирования и внепрограммное меро отдел по общим и
х
х
развития единой сети передачи приятие
организационным
данных органов местного само
вопросам администарции муници
управления муниципального райо
на и сельских поселений
пального района
(далее - отдел по
общим вопросам)
Обеспечение функционирования и внепрограммное меро отдел по общим
х
х
развития комплексной системы приятие
вопросам,
защиты
информации
органов
администрации
местного самоуправления муни
сельских поселе
ципального района и сельских по
ний
селений
х
х
Оснащение органов местного са внепрограммное меро отдел по общим
моуправления
муниципального приятие
вопросам,
администрации
района и сельских поселений не
обходимой компьютерной и дру
сельских поселе
ний
гой оргтехникой, прикладным про
граммным обеспечением
Расширение области применения цифровых коммуникационных технологий в сферах деятельности органов местного само
управления муниципального района и сельских поселений
Развитие единого пространства внепрограммное меро отдел по общим
х
х
межведомственного электронного приятие
вопросам,
администрации
и информационного взаимодей
ствия органов местного само
сельских поселе
управления муниципального райо
ний
на и сельских поселений

7
Реализация к 2035
году. Повышение
качества и доступно
сти предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
Реализация к 2021
году. Обеспечение
функционирования и
развития информационно-телекоммуникационной инфра
структуры органов
местного самоуправ
ления муниципаль
ного района и сель
ских поселений

Реализация к 2021
году. Расширение
области применения
цифровых коммуни
кационных техноло
гий в сферах дея
тельности органов
местного самоуправ-

20
1
1.8.2.2.

1.8.3.

1.8.4.

2
Обеспечение функционирования и
развития
автоматизированного
делопроизводства и электронного
документооборота в администра
ции муниципального района
Информирование населения о дея
тельности органов местного само
управления муниципального райо
на и сельских поселений
Обеспечение предоставления гос
ударственных и муниципальных
услуг, в том числе в многофункци
ональном центре предоставления
государственных и муниципаль
ных услуг и в электронной форме

3
внепрограммное меро
приятие

4
отдел по общим
вопросам

5
х

6
х

внепрограммное меро
приятие

отдел социального
развития,
администрации
сельских поселе
ний
структурные под
разделения адми
нистрации муни
ципального райо
на

х

х

х

х

нет индикаторов

х

Реализация к 2035
году. Укрепление
национального согла
сия

х

х

На всех этапах реа
лизации. Укрепление
национального согла
сия

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»

Межнациональные отношения
Здача 1.9. Укрепление национального согласия, развитие национальных культур народов,
проживающих в районе, предотвращение этнических конфликтов, обеспечение политиче
ской и социальной стабильности
1.9.1.
муниципальная про
отдел обществен
Обеспечение в районе равнопра
вия граждан, реализация их кон
грамма «Профилакти ной безопасности,
ституционных прав в сфере госу
ка правонарушений и
межнациональных
дарственной национальной поли
обеспечение обще
отношений, по
тики Российской Федерации
ственного порядка»
профилактике
коррупционных и
иных правонару
шений админи
страции муници
пального района
(далее- отдел об
щественной без-

7
ления муниципаль
ного района и сель
ских поселений

21
1

2

1.9.2.

Укрепление в районе единства и
духовной общности многонацио
нального народа Российской Фе
дерации (российской нации)

1.9.3.

Обеспечение межнационального
мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтниче
ских) отношений в районе

3
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»

4
опасности)

5

6

отдел обществен
ной безопасности

х

х

отдел обществен
ной безопасности

х

х

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: Развитие конкурентоспособной и инновационной эконо
мики, повышение предпринимательской инициативы и рост инвестиционной активности

индекс физического
объема выпуска това
ров, работ, услуг орга
низаций, осуществляю
щих деятельность на
территории района, %
объем выпуска товаров,
работ, услуг организа
ций, осуществляющих
деятельность на терри
тории района, на душу
населения, тыс.
руб./чел. в ценах соот
ветствующего года
численность населения с
денежными доходами
ниже величины прожи
точного минимума, %
уровень безработицы
(по методологии МОТ),
%
среднедушевые денеж
ные доходы населения,
рублей

2021 г. - 103,1
2024 г. - 104
2030 г. - 104
2035 г. - 104

2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. -

275,3
314,8
391,7
492,2

2021 г. 2024 г. 2030 г. 2065 г. 2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. 2021 г. 2024 г. 2030 г. -

22,9
16,0
16,0
8,0
13,0
12,0
9,0
7,0
16415
18300
25600

7

Реализация к 2035
году. Развитие новых
производств и повы
шение эффективно
сти существующих,
рост благосостояния
населения

22
1

2

Агропромышленный комплекс (АПК)

3

4

6
2035 г. - 34400
индекс
производства 2021 г. - 103,6
продукции
сельского 2024 г. - 103,6
хозяйства, % к преды 2030 г. - 104,3
2035 г. - 103,5
дущему году

Задача 2.1. Обеспечение ускоренного развития АПК за счет повышения конкурентоспособ
ности отрасли, роста производительности базовых секторов сельского хозяйства, диверси
фикации аграрного производства и развития переработки продукции
2.1.1.
Развитие производства качественного и доступного продовольствия на территории района
2.1.1.1. Создание инфраструктурной сети государственная про
управление сель
ского хозяйства и
заготовительных, снабженческо- грамма Ставрополь
сбытовых потребительских коопе ского края «Развитие
охраны окружа
ющей среды ад
ративов, кооперативов по перера сельского хозяйства»,
министрации му
ботке сельскохозяйственной про утвержденная поста
дукции
новлением Правитель ниципального
ства Ставропольского
района (далее края от 28.12.2018 №
управление сель
620-п (далее - государ ского хозяйства),
частный бизнес
ственная программа
Ставропольского края
«Развитие сельского
хозяйства»),
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
частные инвесторы
2.1.1.2. Развитие системы ветеринарного внебюджетные сред
управление сель
контроля
ства
ского хозяйства,
частный бизнес
2.1.13. Внедрение в производство высо государственная про
управление сель
котехнологичных, научно обосно грамма Ставрополь
ского хозяйства,
ванных проектов производства ского края «Развитие
частный бизнес
животноводческой и растениевод сельского хозяйства»,
ческой продукции
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства

5

х

х

х

х

х

х

7
Реализация к 2035
году. Повышение
эффективности
функционирования
АПК
На протяжении всех
этапов. Повышение
эффективности
функционирования
АПК

23
1
2.1.1.4.

2
3
Развитие ярмарок и фермерских внепрограммное меро
рынков для реализации продукции приятие,
района
внебюджетные сред
ства

2.1.1.5.

Сохранение и рациональное ис
пользование земель сельскохозяй
ственного назначения и агроланд
шафтов, создание условий для
увеличения объемов производства
высококачественной
сельскохо
зяйственной продукции
Реконструкция и строительство
орошаемых земель с использова
нием современных ресурсосбере
гающих методов орошения

2.1.1.6.

2.1.2.
2.1.2.1.

муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства

4
управление сель
ского хозяйства,
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

5
х

х
ведомственная про
управление сель
ского хозяйства,
грамма «Развитие ме
частный бизнес
лиоративного ком
плекса России» госу
дарственной програм
мы развития сельского
хозяйства и регулиро
вания рынков сельско
хозяйственной про
дукции, сырья и про
довольствия, утвер
жденной постановле
нием Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. №
717;
государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюдженые средства
Повышение конкурентоспособности производства в АПК для обеспечения устойчивости, расширения при
сутствия района на рынках Российской Федерации и развития внешнеэкономической деятельности
х
Активное использование финансо государственная про
управление сель
вой и институциональной государ- грамма Ставропольского хозяйства,

6
х

7

х

Реализация к 2026
году. Строительство
орошаемых земель и
повышение водообеспеченности, су
ществующих ороша
емых земель, на
площади 1629 га

х

На протяжении всех
этапов. Повышение

24
1

2.1.2.2.

2.1.23.

2.1.2.4.

2
3
ственной поддержки сельскохо ского края «Развитие
зяйственного производства
сельского хозяйства»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
Привлечение инвестиций в основ государственная про
ной капитал
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
Активное использование механиз государственная про
мов субсидирования путем полу грамма Ставрополь
чения инвестиционных кредитов и ского края «Развитие
лизинга
машиностроительной сельского хозяйства»,
продукции
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
27.12.2012 г. «Об
утверждении Правил
предоставления субси
дий производителям
сельскохозяйственной
техники»,
внебюджетные сред
ства
Диверсификация агропромышлен внебюджетные сред
ного бизнеса за счет развития пе ства
реработки и производства продук
тов с более высокой добавленной
стоимостью и переориентация
рынков сбыта

4
частный бизнес

5

6

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

7
эффективности
функционирования
АПК

25
1
2.1.2.5.

2.1.2.6.

2.1.2.7.

2.1.2.8.

2.1.2.9.

2
3
Развитие товарного производства государственная про
рыбы на базе имеющихся искус грамма Ставрополь
ственных водоемов
ского края «Развитие
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства
Обеспечение животноводства до внебюджетные срдства
статочной кормовой базой
Активное продвижение продукции
АПК района на внешние и внут
ренние рынки, поиск новых рын
ков сбыта, экспорт сельскохозяй
ственной продукции
Развитие овцеводства, в том числе
племенного

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства
Развитие семеноводства сельско внебюджетные сред
хозяйственных культур
ства

2.1.2.10.

Развитие хлопководства

внебюджетные сред
ства

2.1.2.11.

Развитие животноводческой от
расли, расширение производства
овощей, плодов и винограда как
отраслей, способствующих
до-

государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,

4
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

5
х

6
х

управление сель
ского хозяйства,
часный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

7

26
1

2.1.3.
2.1.31.

2
стижению самообеспечения насе
ления района основными продук
тами питания и повышению заня
тости населения района

3
4
5
6
постановление Прави
тельства Ставрополь
ского края от
29.01.2018 г. № 38-п
«Об утверждении По
рядка предоставления
за счет средств бюд
жета Ставропольского
края в форме субсидий
гражданам, ведущим
личные подсобные хо
зяйства, на закладку
сада суперинтенсивного типа»,
постановление Прави
тельства Ставрополь
ского края от
28.05.2019 г. № 235-п
«Об утверждении По
рядка предоставления
за счет средств бюд
жета Ставропольского
края гранта «Агро
стартап»,
внебюджетные сред
ства
Устойчивое развитие сельских территорий за счет повышения качества среды в сельской местности и уровня жизни населения
района
Развитие сельскохозяйственных
государственная про
х
х
управление сель
потребительских кооперативов
ского
хозяйства,
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
частный бизнес
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства

7

На протяжении всех
этапов. Развитие
сельскохозяйствен
ных потребительских
кооперативов

27
1
2.1.32.

2
Участие в Государственной про
грамме Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских
территорий», утвержденной по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 31 мая 2019
г. № 696 по ведомственному про
екту «Современный облик сель
ских территорий»

3
государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»

2.1.33.

Улучшение жилищных условий
молодых семей и молодых специа
листов

подпрограмма
«Устойчивое развитие
сельских территорий»
Государственной про
граммы развития сель
ского хозяйства и ре
гулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
утвержденной поста
новлением Правитель-

4
управление сель
ского хозяйства,
отдел муници
пального хозяй
ства, гражданской
обороны и защиты
населения и тер
ритории от чрез
вычайных ситуа
ций администра
ции муниципаль
ного района (да
лее - отдел муни
ципального хозяй
ства),
отдел образова
ния,
отдел культуры,
отдел по физкуль
туре и спорту,
отдел экономиче
ского развития,
администарции
сельских поселе
ний
управление сель
ского хозяйства,
администрации
сельских поселе
ний

5
х

6
х

7
Реализация к 2024
году.
Обеспечение
комплексного разви
тия муниципального
района

х

х

На протяжении всех
этапов.
Создание
условий для привле
чения молодежи в
село

28
1

2

2.1.34.

Определение потребностей трудо
вых ресурсов с учетом приорите
тов развития отрасли сельского
хозяйства и реализации соответ
ствующих инвестиционных проек
тов
Промышленность

3
ства Российской Феде
рации от 14 июля 2012
г. № 717,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
внепрограммное меро
приятие

4

управление сель
ского хозяйства

Задача 2.2. Создание перерабатывающей промышленности на основе производимой в рай
оне сельскохозяйственной продукции

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Увеличение доли производства
промышленности в общем объеме
выпуска товаров, работ и услуг
организаций, осуществляющих
деятельность на территории райо
на
Создание благоприятного инве
стиционного климата для проведе
ния технического перевооружения,
реконструкции и нового строи
тельства объектов на основе инно
вационных технологий и ресурсо
сберегающего оборудования с со
блюдением экологического зако
нодательства
Привлечение инвестиций в основ
ной капитал предприятий про
мышленных видов экономической

5

6

7

х

х

На протяжении всех
этапов. Обеспечение
трудовыми ресурса
ми АПК

индекс промышленного 2021 г. производства,
%
к 2024 г. предыдущему году
2030 г. 2035 г. -

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»
муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне-

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства

х

х

отдел экономиче
ского развития,
управление сель-

х

х

103,0
102,5
104,9
104,7

Реализация к 2035
году. Повышение
доли промышленного
производства в об
щем объеме выпуска
товаров, работ,услуг
На протяжении всех
этапов. Повышение
доли промышленного
производства в об
щем объеме выпуска
товаров, работ,услуг

29
1

2
деятельности

2.2.4.

Внедрение муниципально
частного партнерства

3
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

4
ского хозяйства,
частный бизнес

5

6

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

х

Развитие внешнеэкономической деятельности

количество компанийэкспортёров из числа
субъектов малого и
среднего предпринима
тельства, единиц

Задача 2.3. Содействие развитию экспортной деятельности

2.3.1

2.3.2.

2.3.3.

Проведение анализа состояния и
динамика изменений внешних
рынков сбыта продукции, реализу
емой предприятиями
Продвижение интересов районных
товаропроизводителей на рынках
товаров посредством администра
тивной поддержки предприятий
района, ориентированных на осу
ществление внешнеэкономической
деятельности
Взаимодействия с министерством
экономического развития Ставро
польского края по вопросам про
движения предприятий - экспорте
ров с целью получения мер госу
дарственной поддержки экспорто
ориентированным предприятиям

2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. -

внепрограммное меро
приятие

отдел экономиче
ского развития

х

х

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

х

внепрограммное меро
приятие

отдел экономиче
ского развития

х

х

7

Реализация к 2030
году

1
2
2
3

Реализация к 2035
году. Повышение
внешнеэкономиче
ской активности
хозяйствующих
субъектов
На протяжении всех
этапов. Повышение
внешнеэкономиче
ской активности
хозяйствующих
субъектов

30
1
2.3.4.

2
3
внепрограммное меро
Создание условий для привле
приятие
чения инвестиций и поддержка
инвестиционных проектов,
направленных на производство
конкурентоспособной продук
ции
Стимулирование инвестиционной и инновационной активности

4
отдел экономиче
ского развития

Задача 2.4. Обеспечение повышения инвестиционной привлекательности посредством со
здания благоприятных условий для размещения инвестиций

2.4.1.

Оказание содействия реализации
приоритетных инвестиционных и
инновационных проектов по
принципу «одного окна» в районе

2.4.2.

Создание благоприятных условий
для модернизации основных про
изводственных фондов и диверси
фикации экономики района

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства
муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

5
х

6
х

объем инвестиций в ос 2021 г. - 350
новной капитал, млн. 2024 г. - 405,6
рублей
2030 г. - 810,5
2035 г. - 836,2
объем инвестиций в ос 2021 г. - 16,4
новной капитал на душу 2024 г. - 19,0
населения, тыс. рублей
2030 г. - 38,1
2035 г. - 39,3
х
х

х

х

7

Реализация к 2035
году. Повышение
конкурентных пре
имуществ района в
борьбе за инвесторов

Реализация к 2024
году. Создание бла
гоприятных условий
для инвесторов, рост
инвестиций в основ
ной капитал

31
1

2

2.4.3.

Развитие системы взаимодействия
органов местного самоуправления
муниципального района с частны
ми партнерами и экспертным со
обществом по вопросам реализа
ции инвестиционных проектов, в
том числе проектов муниципаль
но-частного партнерства и концес
сионных соглашений
2.4.4.
Содействие в привлечении финан
совых ресурсов для реализации
инвестиционных проектов на тер
ритории района, развитие деловых
контактов с финансово
кредитными институтами и инсти
тутами развития
2.4.5.
Целевое позиционирование инве
стиционного потенциала района, в
том числе посредством участия в
российских инвестиционных фо
румах, выставках, ярмарках и
иных мероприятиях
Развитие сервиса и торговли

3
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие

4

5

6

отдел экономиче
ского развития

х

х

внепрограммное меро
приятие

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства

х

х

внепрограммное меро
приятие

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства

х

х

нет индикаторов

2.5.1.1.

Реализация к 2024
году. Создание бла
гоприятных условий
для инвесторов

х

Реализация к 2035
году. Повышение
удовлетворенности
спроса населения в
товарах и услугах

х

Реализация к 2024
году. Повышение
удовлетворенности
спроса населения в
товарах

Задача 2.5. Развитие торговой деятельности с целью повышения доступности товаров для
населения, а также сферы общественного питания и оказания бытовых услуг
2.5.1.

7

Развитие торговли
Создание и развитие многофор
матной инфраструктуры рознич
ной торговли

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли-

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

32
1

2

2.5.1.2.

Создание максимально благопри
ятных условий местным товаро
производителям

2.5.1.2.

Ликвидация самовольной деятель
ности в сфере торговли
Развитие сферы услуг
Развитие объектов общественного
питания на территории района

2.5.2.
2.5.2.1.

2.5.2.2.

Повышение качества оказания бы
товых услуг населению

3
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства
муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»
внепрограммное меро
приятие
внебюджетные сред
ства
внебюджетные сред
ства

4

5

6

отдел экономиче
ского развития

х

х

отдел экономиче
ского развития

х

х

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

х

х

х

Развитие малого и среднего предпринимательства
Задача 2.6. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства (далее - МСП) в районе

численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуаль
ных предпринимателей,
человек
доля
муниципальных
закупок, осуществляе
мых у субъектов малого
и среднего предприни
мательства, %

7

Реализация к 2021
году. Повышение
доли продаж мест
ных товаропроизво
дителей

На протяжении всех
этапов. Улучшение
качества обществен
ного питания и быто
вых услуг населению

2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. -

3008
4207
4250
4270

2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. -

22
25
30
32

Реализация к 2035
году. Создание усло
вий для развития
МСП в районе

33
1

2.6.1.
2.6.1.1.

2.6.1.2.

2.6.13.

2.6.1.4.

2

3

Содействие активизации предпринимательской деятельности
Проведение оценки регулирующе внепрограммное меро
го воздействия проектов муници приятие
пальных нормативных правовых
актов муниципального района по
вопросам предпринимательской и
инвестиционной деятельности и их
экспертизы
Обеспечение
сотрудничества внепрограммное меро
предпринимательства района с приятие
инфраструктурой поддержки субъ
ектов малого и среднего предпри
нимательства края
Предоставление государственных внепрограммное меро
и муниципальных услуг для биз приятие
неса на базе многофункционально
го центра предоставления государ
ственных и муниципальных услуг
Повышение доступности субъек внепрограммное меро
тов малого и среднего предприни приятие
мательства к закупкам товаров,
работ, услуг для обеспечения му-

4

5
число субъектов малого
и среднего предприни
мательства на 10 тыс.
человек, единиц
доля среднесписочной
численности работников
(без внешних совмести
телей) малых и средних
предприятий в средне
списочной численности
работников (без внеш
них совместителей) всех
предприятий и органи
заций, %

6
2021 г. - 316
2024 г. - 318
2030 г. - 321
2035 г. - 323
2021 г. - 21,5
2024 г. - 21,8
2030 г. - 22
2035 г. - 24

отдел экономиче
ского развития

х

х

отдел экономиче
ского развития

х

х

отдел экономиче
ского развития

х

х

отдел экономиче
ского развития

х

х

7

Реализация к 2021
году. Создание усло
вий для развития
МСП в районе

34
1
2.6.1.5.
2.6.1.6.

2.6.2.
2.6.2.1.

2.6.2.2.

2.6.2.3.

2
3
4
5
6
ниципальных нужд
Популяризация предприниматель внепрограммное меро отдел экономиче
х
х
ской деятельности
ского развития
приятие
х
х
Повышение уровня участия субъ внепрограммное меро отдел экономиче
ского
развития,
ектов малого и среднего предпри приятие
администрации
нимательства в конкурсных про
сельских поселе
цедурах по получению мер госу
ний
дарственной и муниципальной
поддержки, в том числе и имуще
ственной
Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и оказания услуг, вовлечение
молодых людей в предпринимательскую деятельность
х
х
Предоставление субсидий и гран муниципальная про отдел экономиче
тов субъектам малого и среднего грамма «Развитие ма ского развития
предпринимательства
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления
государ
ственных и муници
пальных услуг»
Обеспечение доступности имуще муниципальная про отдел экономиче
х
х
ственной поддержки
грамма «Развитие ма ского
развития,
лого и среднего бизне отдел
имуще
са, потребительского ственных и зе
рынка и улучшение мельных отноше
инвестиционного кли ний администра
мата, качества предо ции муниципаль
ставления
государ ного района (да
ственных и муници лее - отдел иму
пальных услуг»
щественных
от
ношений)

Вовлечение населения в систему

внепрограммное меро-

отдел экономиче-

х

х

7

На всех этапах реа
лизации.
Создание
благоприятных усло
вий для развития
МСП в районе

35
1

2
самозанятости

3
приятие

4
ского развития,
администрации
сельских поселе
ний

Природопользование и охрана окружающей среды

5

6

7

нет индикаторов

х

Реализация к 2035
году. Рост поступле
ний платы за нега
тивное воздействие
на окружающую сре
ду в консолидиро
ванный бюджет рай
она

х

х

х

х

х

х

Реализация к 2024
году. Создание си
стемы анализа окру
жающей среды
На протяжении всех
этапов. Сохранение
окружающей среды,
в том числе от воз
действия в процессе
хозяйственной дея
тельности

х

х

Реализация
году

х

х

На протяжении всех
этапов. Сохранение
объектов животного
и растительного мира

2.7. Развитие природопользования и охраны окружающей среды

2.7.1.
2.7.1.1.

2.7.1.2

2.7.13.

2.7.2.
2.7.2.1.

2.7.3.
2.7.3.1.

В области анализа состояния окружающей среды и экологической безопасности
Установка
метеорологических внепрограммное меро управление сель
стационарных постов наблюдения приятие,
ского хозяйства,
за состоянием атмосферного воз внебюджетные сред частный бизнес
духа, водных объектов
ства
Внедрение ресурсосберегающих внебюдженые средства управление сель
технологий во всех сферах хозяй
ского хозяйства,
ственной деятельности, техноло
частный бизнес
гическое перевооружение и вывод
из эксплуатации устаревшего обо
рудования и автотранспорта
Широкое привлечение населения внепрограммное меро управление сель
района к участию в ежегодной приятие
ского хозяйства
экологической акции «Сохраним
природу Ставрополья».
В области использования и охраны недр
Оценка минерально-сырьевого по внепрограммное меро управление сель
тенциала района и возможностей приятие
ского хозяйства
его эффективного использования
В области охраны за использованием объектов животного и растительного мира
Сохранение объектов животного и внепрограммное меро управление сель
растительного мира и среды их приятие
ского хозяйства
обитания, водных биологических
ресурсов

к 2021

36
1
2.7.3.2.

2.7.3.3.

2.7.4.
2.7.4.1.

2.7.4.2.

2.7.5.
2.7.5.1.

2.7.5.2.

2.7.5.3.

2
3
Привлечение инвесторов в разви внепрограммное меро
тие охотничьей инфраструктуры
приятие,
внебюджетные сред
ства
Сотрудничество
с
научно - внепрограммное меро
исследовательскими организация приятие
ми, использование рекомендаций
для охраны растительного и жи
вотного мира, водных биологиче
ских ресурсов
В области нормирования воздействия на окружающую среду
Содействие в регистрации в мини внепрограммное меро
стерстве природных ресурсов и приятие
охраны окружающей среды Став
ропольского края объектов и ис
точников негативного воздействия

4
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

5
х

6
х

управление сель
ского хозяйства

х

х

управление сель
ского хозяйства,
хозяйствующие
субъекты

х

х

управление сель
ского хозяйства,
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

х

отдел муници
пального хозяй
ства,
управление сель
ского хозяйства
Обеспечение надлежащего техни внепрограммное меро управление сель
ческого обслуживания объектов приятие,
ского хозяйства,
водохозяйственного комплекса
внебюджетные сред частный бизнес
ства
Повышение эффективности ис- внепрограммное меро- управление сель-

х

х

х

х

х

х

Организация экологического про внепрограммное меро
свещения и экологического туриз приятие,
ма, разработка комплекса экскур внебюджетные сред
сионных программ для различных ства
категорий посетителей, обустрой
ство экологических троп на особо
охраняемых природных террито
риях
В области водопользования и охраны водных ресурсов
Обеспечение безопасности гидро внепрограммное меро
технических сооружений, рекон приятие
струкция и модернизация объектов
водной инфраструктуры

7

На протяжении всех
этапов. Увеличение
зарегистрированных
объектов и источни
ков негативного воз
действия
Реализация к 2024
году. Развитие эколо
гического туризма

На протяжении всех
этапов. Обеспечение
безопасной эксплуа
тации гидротехниче
ских сооружений и
объектов водохозяй
ственного комплекса

На протяжении всех

37
1

2
пользования водных ресурсов в
агропромышленном комплексе за
счет внедрения водосберегающих
технологий и реконструкции оро
сительных систем
Задача 2.8. Укрепление трудового и кадрового

2.8.1.
2.8.1.1.

2.8.1.2.

3
приятие,
внебюджетные
ства

4
ского хозяйства,
сред частный бизнес

5

6

количество крупных и 2021 г. - 1
средних
предприятий 2024 г. - 1
несырьевых
отраслей 2030 г. - 2
экономики,
вовлечен 2035 г. - 2
ных в реализацию наци
онального
проекта
«Производительность
труда и поддержка заня
тости», не менее, еди
ниц
Количество высокопро 2021 г. - 1108
изводительных рабочих 2024 г. - 1306
мест во внебюджетном 2030 г. - 1320
секторе
экономики, 2035 г. - 1350
единиц
Создание гибкого рынка труда, обеспечивающего максимально полное и эффективное использование трудового потенциала
района
х
х
Повышение сбалансированности
государственная про
отдел социального
грамма «Развитие сфе развития,
рынка труда района, использова
ры труда и занятости» отдел экономиче
ние трудового потенциала всех
категорий населения района
ского развития,
управление соци
альной защиты,
управление сель
ского хозяйства,
государственное
казенное учре
ждение (далее ГКУ) «Центр за
нятости Степновского района»
Сохранение трудоспособности
государственная прох
х
отдел социального
потенциала

7
этапов. Повышение
эффективности ис
пользования водных
ресурсов АПК
Реализация к 2035
году.
Повышение
уровня сбалансиро
ванности спроса и
предложения на рын
ке труда района; до
стижение
соответ
ствия объемов и ка
чества предложения
рабочей силы на
рынке труда потреб
ностям
экономики
района

Реализация к 2024
году. Повышение
сбалансированности
рынка труда района

Реализация к 2024

38
1

2
экономически активного населе
ния района и повышение у рабо
тающих удовлетворенности тру
дом посредством улучшения усло
вий труда, повышения заработной
платы, обеспечения социальной
защищенности работающих и без
работных

3
грамма «Развитие сфе
ры труда и занятости»

2.8.13.

Развитие малого и среднего пред
принимательства, обеспечивающе
го занятость и доходы населения

2.8.1.4.

Повышение уровня занятости
населения через создание новых
рабочих мест, в том числе в прио
ритетных направлениях, включа
ющих производство и переработку
сельскохозяйственной продукции,
жилищное строительство, а также
обеспечение самозанятости через
развитие малых форм хозяйство
вания - личных подсобных хо
зяйств, крестьянских (фермерских)
хозяйств, создание рабочих мест
для инвалидов

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства
государственная про
грамма «Развитие сфе
ры труда и занятости»,
муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
муниципальная про
грамма «Развитие

4
развития,
отдел экономиче
ского развития,
управление соци
альной защиты,
управление сель
ского хозяйства,
ГКУ «Центр заня
тости Степновского района»
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

отдел экономиче
ского развития,
отдел муници
пального хозяй
ства,
управление сель
ского хозяйства,
ГКУ «Центр заня
тости Степновского района»,
частный бизнес

5

6

7
году. Повышение
мотивации к труду,
создание высокопро
изводительных рабо
чих мест

х

х

На протяжении всех
этапов. Рост высоко
производительных
мест в малом и сред
нем предпринима
тельстве

х

х

Реализация к 2035
году. Повышение
уровня занятости
населения

39
1

2.8.1.5.

2.8.2.
2.8.2.1.

2.8.2.2.

2.8.2.3.

2.8.2.4.

2

3
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
Участие предприятий несырьевых федеральный проект
отраслей экономики в националь «Адресная поддержка
ном проекте «Производительность повышения произво
дительности труда на
труда и поддержка занятости»
предприятиях»,
внебюджетные сред
ства
Обеспечение трудовой занятости и доходов трудоспособного
уровнем квалификации
Проведение анализа текущей ситу внепрограммное меро
ации, обсуждение ключевых прио приятие
ритетов

Разработка схем взаимодействия
между органами местного само
управления, органами исполни
тельной власти, региональными
институтами развития, образова
тельными организациями, предприятиями-работодателями
Разработка прогноза потребности
в кадрах по перспективным и вос
требованным профессиям

внепрограммное меро
приятие

внепрограммное меро
приятие

Реализация механизмов обеспече внепрограммное меро
ния кадровой потребности посред приятие
ством дополнительной подготовки
и переподготовки кадров, регули
рования рынка труда и занятости

4

5

6

х
х
управление сель
ского хозяйства,
крупные предпри
ятия, осуществ
ляющие деятель
ность на террито
рии района
населения в соответствии с профессиональным образованием и
отдел экономиче
ского развития,
отдел муници
пального хозяй
ства,
управление сель
ского хозяйства
отдел экономиче
ского развития,
отдел муници
пального хозяй
ства,
управление сель
ского хозяйства
отдел экономиче
ского развития,
управление соци
альной защиты
отдел экономиче
ского развития,
отдел муници
пального хозяй
ства,
управление сель-

х

х

х

х

х

х

х

х

7

Реализация к 2024
году. Повышение
прозводительности
труда на предприяти
ях несырьевых от
раслей экономики

Реализация к 2024
году. Создание меха
низмов обеспечения
кадровой потребно
сти

40
1

2

3

4
ского хозяйства,
ГКУ «Центр заня
тости Степновского района»
СТРАТЕ]"ИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3. Формирование комфортной среды для проживания и ведения биз неса

5

численность населения,
тыс. чел.

суммарный коэффици
ент рождаемости, число
детей на 1 женщину
коэффициент миграци
онного прироста, ед. на
10 тыс.человек населе
ния
уровень преступности,
ед. на 100 тыс человек
населения
Архитектура и градостроительство

ввод в действие жилых
домов, кв.м

Задача 3.1. Улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структу
ры и функционального зонирования, совершенствовании системы расселения, в соответ
ствии с упорядочением и развитием территории
общая площадь жилых
помещений, приходя
щаяся в среднем на 1
жителя кв.м
3.1.1.
х
Разработка единой градострои
внепрограммное меро отдел муници
тельной концепции простран
приятие
пального хозяй
ственного развития и территори
ства
ального планирования, создание
системы нормативно-правового
регулирования градостроительной
деятельности в районе
3.1.2.
х
Совершенствование системы правнепрограммное меро- отдел муници-

6

2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. 2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. 2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. -

21,4
21,45
21,6
21,7
1,59
1,65
1,66
1,8
-10
0,0
+50
+50

2021 г. - 935
2024 г. - 925
2030 г. - 915
2035 г. - 900
2021 г. - 2200
2024 г. - 2500
2030 г. - 2800
2035 г. - 3100
2021 г. - 22,5
2024 г. - 22,8
2030 г. - 23,5
2035 г. - 23,9
х

х

7

Реализация к 2035
году. Увеличение
миграционного при
роста населения, со
здание предпосылок
для увеличения рож
даемости

Реализация к 2035
году. Устойчивое
развитие территории
района

Реализация к 2021
году. Создание си
стемы нормативно
правового регулиро
вания градострои
тельной деятельно
сти в районе

41
1

2
вовых актов, регулирующих пра
воотношения в области землеполь
зования и застройки

3
приятие

3.1.3.

Внедрение современных энерго
внепрограммное меро
приятие,
сберегающих технологий
внебюджетные сред
в градостроительстве, проектиро
вании и строительстве объектов
ства
капитального строительства в рай
оне
Управление и распоряжение муниципальным имуществом

4
пального хозяй
ства,
отдел имуще
ственных отноше
ний
отдел муници
пального хозяй
ства,
частные инвесто
ры

5

6

7

х

х

На протяжении всех
этапов. Устойчивое
развитие территории
района

х

Реализация к 2035
году. Повышение
эффективности ис
пользования муни
ципального имуще
ства
Реализация к 2035
году. Повышение
эффективности ис
пользования муни
ципального имуще
ства

нет индикаторов

Задача 3.2. Эффективное использование муниципального имущества муниципального рай
она и наполнение бюджета муниципального района налоговыми поступлениями

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Повышение эффективности ис
пользования земельных участков,
пополнение бюджета муниципаль
ного района за счет использования
свободных земельных участков
Повышение эффективности ис
пользования муниципального
имущества муниципального райо
на и пополнение доходной части
бюджета муниципального района
путем поступления средств от его
продажи и сдачи в аренду
Совершенствование системы
управления муниципальными уни
тарными предприятиями муници
пального района

внепрограммное меро
приятие

отдел имуще
ственных отноше
ний

х

х

внепрограммное меро
приятие

отдел имуще
ственных отноше
ний

х

х

внепрограммное меро
приятие

отдел имуще
ственных отноше
ний

х

х

42
1
2
Муниципальное хозяйство

3

4

Задача 3.3. Создание условий для формирования современной и эффективной системы ока
зания жилищно-коммунальных услуг населению

3.3.1

3.3.2.

3.3.3.

3.3.31.

Создание условий для формирова
ния современной и эффективной
системы оказания жилищно
коммунальных услуг населению
Организация обеспечения надеж
ного теплоснабжения потребите
лей на территории района
Обеспечение граждан жилыми по
мещениями в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации и Ставропольского края
Строительство жилья для детейсирот

Реализация комплекса мероприя
тий по повышению безопасности
дорожного движения вблизи обра
зовательных организаций

6
2021 г. - 72
2024 г. - 70
2030 г. - 66
2035 г. - 60

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие

отдел муници
пального хозяй
ства,
частный бизнес
отдел муници
пального хозяй
ства

х

х

х

х

отдел муници
пального хозяй
ства

х

х

внепрограммное меро
приятие

отдел муници
пального хозяй
ства

х

х

Задача 3.4. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных до
рог в соответствие с требованиями технических регламентов

3.4.1.

5
уровень износа комму
нальной инфраструкту
ры, %

внепрограммное меро
приятие

отдел муници
пального хозяй
ства,
отдел образования

доля автомобильных
дорог муниципального
значения, соответству
ющих нормативным
требованиям, %
количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях, ед. на
10 тыс.человек населе
ния
х

2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. -

80
82
85
90

2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. -

1,9
1,5
0,8
0,5

х

7
Реализация к 2035
году. Совершенство
вание системы ока
зания жилищно
коммунальных услуг
населению
В течение всех эта
пов. Совершенство
вание системы ока
зания жилищно
коммунальных услуг
населению

В течение всех эта
пов. Обеспечение
жильем граждан,
имеющих на это пра
во
Реализация к 2024
году. Обеспечение
жильем детей-сирот
Реализация к 2035
году. Повышение
качества автомо
бильных дорог

Реализация к 2021
году. Повышение
безопасности дорож
ного движения для

43
1

2

3.4.11.

Реконструкция автомобильной до
роги хут. Ровный - с. Озерное

3.4.12.

Реконструкция автогужевых мо
стов

3

4

муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»

отдел муници
пального хозяй
ства
отдел муници
пального хозяй
ства

5

6

х

х

х

х

3.4.2.

Организация регулярных перево
зок пассажиров и багажа транс
портными средствами общего
пользования на территории района

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

отдел муници
пального хозяй
ства,
частный бизнес

х

х

3.4.3.

Проведение мероприятий по энер
госбережению и повышению энер
гетической эффективности муни
ципальных учреждений района

муниципальная про
грамм «Управлениемуниципальными фи
нансами»

отдел муниципально хозяйства,
отдел образова
ния,
отдел культуры

х

х

Общественная безопасность

уровень преступности,
ед. на 100 тыс человек
населения

Задача 3.5. Повышение общественной безопасности
3.5.1.

Повышение уровня безопасности
жизнедеятельности населения рай
она

3.5.2.

Совершенствование системы мер
по комплексной профилактике не
законного потребления наркотиче
ских средств и психотропных ве
ществ, наркомании
Реализация мер по профилактике
терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий
его проявления

3.5.3.

муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще-

2021 г. - 935
2024 г. - 925
2030 г. - 915
2035 г. - 900
х

отдел обществен
ной безопасности

х

отдел обществен
ной безопасности

х

х

отдел обществен
ной безопасности,
администрации
сельских поселе-

х

х

7
учащихся
Реализация к 2021
году. Ввод в эксплуа
тацию автодороги
Реализация к 2024
году. Ввод в эксплуа
тацию автогужевых
мостов
Реализация к 2021
году. Организация
перевозок по муни
ципальным маршру
там
На протяжении всех
этапов. Проведение
эффективности ме
роприятий по энер
госбережению
Реализация к 2035
году. Повышение
уровня обществен
ной безопасности
На протяжении всех
этапов. Повышение
уровня обществен
ной безопасности в
районе, снижение
количества зареги
стрированных пре
ступлений

44
1

2

3.5.4.

Осуществление мер, направлен
ных на профилактику экстремизма

3.5.5.

Создание условий для развития
казачьего общества, внесенного в
государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации
и принявшего на себя обязатель
ства по несению службы
Предупреждение и защита населе
ния и территории района от чрез
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера

3.5.6.

3
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»

4
ний
отдел обществен
ной безопасности,
администар ции
сельских поселе
ний
отдел обществен
ной безопасности

муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»

отдел муници
пального хозяй
ства,
администарции
сельских поселе
ний

5

6

х

х

х

х

х

х

II этап реализации Стратегии (2022-2024 годы)
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: Развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого потенциала
Демография
ожидаемая продолжи
тельность жизни при
рождении, лет
Задача 1.1. Остановка снижения численности населения района и дальнейший ее рост при
повышении качественных характеристик
охват всех граждан
профилактическими ме
дицинскими осмотрами,
%
Увеличение продолжительности
муниципальная прогх
1.1.1.
отдел социального
жизни населения района за счет
грамма «Социальная
развития,
улучшения качества окружающей
поддержка граждан»
управление соци
среды и условий труда, повыше
альной защиты
ния доходов населения
1.1.2.
х
Укрепление института семьи, воз муниципальная проготдел социального
грамма «Социальная
развития
рождение и сохранение духовно-

2021 г. - 75,7
2024 г. - 76,8
2030 г. - 80
2035 г. - 81
2021 г. - 56,6
2024 г. - 90
2030 г. - 96
2035 г. - 98
х

х

7

Повышение доступ
ности и качества ме
дицинских услуг и
увеличение продол
жительности жизни
граждан

Увеличение продол
жительности жизни
населения района

Укрепление институ
та семьи, снижение

45
1

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

2
нравственных традиций семейных
отношений
Создание многодетным родителям
благоприятных условий для соче
тания трудовой деятельности вне
дома с выполнением семейных
обязанностей
Содействие молодым семьям в
улучшении жилищных условий

Усиление дифференциации соци
альной поддержки семей в зависи
мости от числа детей, стимулиро
вание рождения вторых и после
дующих детей
Образование

3
поддержка граждан»

4

5

6

7
уровня разводов

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

отдел социального
развития

х

х

подпрограмма
«Устойчивое развитие
сельских территорий»
государственной про
граммы «Развитие
сельского хозяйства и
регулирования сель
скохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы»
муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

отдел социального
развития,
управление сель
ского хозяйства,
администрации
сельских поселе
ний

х

х

Укрепление институ
та семьи, рост числа
многодетных семей и
повышение их пре
стижа
Укрепление институ
та семьи, снижение
уровня разводов

отдел социального
развития,
управление соци
альной защиты

х

х

охват детей образова
тельными программами,
Задача 1.2. Создание условий для непрерывного образования, укрепления здоровья, совер соответствующими фе
шенствование системы дополнительного образования детей, создание условий для развития деральным государ
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся
ственным образователь
ным стандартами
(ФГОС) общеобразова
тельных учреждений, %
доля обучающихся об
щеобразовательных ор
ганизаций муниципаль
ного района, занимаю
щихся во вторую смену,
%

2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. -

100
100
100
100

2021 г. 2024 г. 2030 г. 2035 г. -

4
3,8
3,7
3,6

Укрепление институ
та семьи, рост числа
многодетных семей и
повышение их пре
стижа
Улучшение качества
и повышение до
ступности образова
тельных услуг

46

1

1.2.1.

2

3

4

5
6
2021
г.
62,5
доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных 2024 г. - 64
2030 г. - 69
дополнительным обра
2035 г. - 75
зованием, в общей чис
ленности детей в воз
расте от 5 до 18 лет, %
доля детей с ограничен 2021 г. - 3,9
2024 г. - 4,1
ными возможностями
2030 г. - 4,3
здоровья, обучающихся
по дополнительным об 2035 г. - 4,6
щеобразовательным
программам, в том чис
ле с использованием
дистанционных техно
логий, %
доля детей в возрасте 1- 2021 г. - 48,8
2024 г. - 49,1
6 лет, получающих до
2030 г. - 49,3
школьную образова
2035 г. - 49,6
тельную услугу и (или)
услугу по их содержа
нию в муниципальных
образовательных учре
ждениях, в общей чис
ленности детей в воз
расте 1-6 лет, %
Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества

1.2.1.1.

Проведение капитальных ремон
тов зданий образовательных учре
ждений муниципального района и
совершенствование их материаль
но-технической базы

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования
администрации,
образовательные
организации

х

х

1.2.1.2.

Повышение квалификации педаго
гических работников

муниципальная про
грамма «Развитие
образования и моло
дежной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

7

Создание современ
ных условий ведения
образовательного
процесса и безопас
ных условий пребы
вания детей
Повышение качества
преподавания
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1
1.2.13.

1.2.2.
1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.23.

1.2.2.4.

1.2.2.5.

1.2.3.

2
Работа по профессиональной ори
ентации учащихся школ

3
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»
Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения
вья
Организация отдыха детей в кани муниципальная про
грамма «Развитие об
кулярное время в летний период в
летних оздоровительных лагерях
разования и молодеж
на базе образовательных организа ной политики»
ций
Проведение своевременной дис
муниципальная про
пансеризации и ежегодных профи грамма «Развитие об
лактических осмотров детей и
разования и молодеж
подростков
ной политики»
муниципальная про
Организация и проведение меро
приятий спортивной направленно грамма «Развитие об
разования и молодеж
сти, повышение результативности
ной политики»
развития школьного спорта
муниципальная про
Повышение качества сбалансиро
ванности питания, обеспечение
грамма «Развитие об
разования и молодеж
безопасности питания обучаю
ной политики»
щихся образовательных организа
ций, организация у детей и под
ростков рационального пищевого
поведения и знаний о здоровом
образе жизни
Проведение мероприятий по про муниципальная про
филактике наркомании и табако грамма «Развитие об
курения, формированию навыков разования и молодеж
ной политики»
здорового образа жизни

4
5
6
х
х
отдел образова
ния,
образовательные
организации
образования на всех его уровнях, формирование культуры здоро

7
Повышение уровня
профессиональной
ориентации учеников

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

Повышение уровня
охвата детей в кани
кулярное время в
летний период

отдел образова
ния,
образовательные
организации
отдел образова
ния,
образовательные
организации
отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

Выявление свовременной заболеваемо
сти у детей

х

х

Повышение резуль
тативности развития
школьного спорта

х

х

Повышение качества
сбалансированности
питания

х

х

Формирование навы
ков здорового образа
жизни

отдел образова
ния,
отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития
Развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей

Реализация творче-
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1
1.2.31.

1.2.32.

1.2.3.3.

1.2.4.
1.2.4.1.

1.2.4.2.

1.2.5.

2
Проведение творческих и интел
лектуальных мероприятий и ак
тивное участие детей в краевых и
общероссийских мероприятиях и
олимпиадах
Проведение летних профильных
смен на базе пришкольных лагерей
для самореализации и саморазви
тия обучающихся, используя об
новленную практику
Расширение сети дополнительного
образования детей на базе образо
вательных учреждений муници
пального района за счет введения
дополнительных кружков и секций
Сохранение системы инклюзивного
Улучшение материально
технической базы образователь
ных учреждений, осуществляю
щих инклюзивное образование, в
том числе создание безбарьерной
среды во всех образовательных
учреждениях
Создание в общеобразовательных
учреждениях классов коррекцион
но-развивающего обучения для
детей с ограниченными возможно
стями здоровья
Совершенствование системы пат
риотического воспитания обуча
ющихся образовательных учре
ждений

3
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

4
отдел образова
ния,
образовательные
организации

5
х

6
х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

обучения
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

Культура
3адача1.3. Развитие современной инфраструктуры культурного досуга и активного отдыха,

количество посещений
культурно -массовых
мероприятий клубов и

2021 г. - 3201
2024 г. - 3249
2030 г. - 3430

7
ских способностей
обучающихся

Повышение доли де
тей с ограниченными
возможностями здо
ровья, детейинвалидов школьно
го возраста, получа
ющих образование (в
том числе дополни
тельное) в различных
формах

Формирование у де
тей социальной ак
тивности, патрио
тизма и гражданской
ответственности
Реализация творче
ских способностей
населения, создание
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1
2
3
4
а также популяризация традиционной культуры и народного творчества, поддержка талант
ливых детей и молодежи

1.3.1.
1.3.11.

1.3.12.

1.3.1.3

1.3.2.
1.3.21.

1.3.2.2.

1.3.3.

5
6
домов культуры на
2035 г. - 3750
платной основе, человек
2021 г. - 104400
количество посещений
2024 г. - 117070
общедоступных (пуб
2030 г. - 117200
личных) библиотек, че
2035 г. - 117350
ловек
Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким каче
ством услуг, доступных для различных категорий населения
Сохранение
сети
учреждений муниципальная про
отдел культуры,
х
х
культуры, их модернизация, про грамма «Развитие
организации куль
ведение капитальных ремонтов их культуры»
туры
зданий и укрепление материально
технической базы
Осуществление системной работы муниципальная про
отдел культуры,
х
х
по информатизации муниципаль грамма «Развитие
организации куль
ных библиотек, комплектование культуры»
туры
библиотечных фондов новой лите
ратурой
Создание модельных библиотек
муниципальная про
отдел культуры,
х
х
организации куль
грамма «Развитие
культуры»
туры
Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия района, повышение уровня вовлеченности населения в культур
ную жизнь района
Содействие участию детей и мо муниципальная про
х
х
отдел культуры,
лодых исполнителей в фестивалях грамма «Развитие
организации куль
и конкурсах исполнительского ма культуры»
туры
стерства различных уровней
отдел культуры,
х
х
Проведение в районе фестивалей, муниципальная про
конкурсов, выставок, смотров по грамма «Развитие
организации куль
различным направлениям творче культуры»
туры
ства, культурно-массовых меро
приятий
х
х
Развитие диалога культур и сохра муниципальная про
отдел культуры,
нение поликультурности населе
организации куль
грамма «Развитие
культуры»
ния, пропаганда и развитие куль
туры
туры народов и этносов, прожива-

7
современной инфра
структуры досуга и
отдыха

Повышение качества
и доступности услуг
в сфере культуры

Создание библиотек,
отвечающим совре
менным требованиям

Повышение уровня
вовлеченности насе
ления в культурную
жизнь района

Развитие диалога
культур и сохранение
поликультурности
населения
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1

2
ющих на территории района, по
средством проведения культурно
массовых мероприятий
Физкультура и спорт

3

4

Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на
территории района

1.4.1.

Строительство физкультурно
оздоровительного комплекса в с.
Степное

1.4.1.2.

Расширение сети спортивных клу
бов

1.4.2.1.

доля граждан, ведущих
здоровый образ жизни,
%

доля населения в воз
расте от 3 до 79 лет, ре
гулярно занимающегося
физической культурой и
спортом, %
Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на территории района

1.4.1.1.

1.4.2.

5

государственная про
грамма Российской
Федерации «Ком
плексное развитие
сельских территорий»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
муниципальные про
граммы «Развитие фи
зической культуры и
спорта» и «Развитие
образования и моло
дежной политики»

6

2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

-

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел образования

х

х

52
60
70
75
44,9
55,0
56,0
60,0

Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения района
Распространение информации о
ведении здорового образа жизни в
средствах массовой информации, а
также в информационно - теле
коммуникационной сети «Интер
нет»

внепрограммное меро
приятие

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития

х

х

7

Увеличение доли
граждан, ведущих
здоровый образ жиз
ни, в т.ч. системати
чески занимающихся
физкультурой и
спортом

Создание необходи
мой спортивной базы

Увеличение доли
граждан, ведущих
здоровый образ жиз
ни и систематически
занимающихся физ
культурой и спортом
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1
1.4.2.2.

2
Размещение социальной рекламы
на рекламных конструкциях

1.4.23.

Привлечение молодежи к органи
зации и проведению физкультур
ных мероприятий и спортивных
мероприятий

1.4.2.4.

1.4.3.
1.4.31.

1.4.32.

3
муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

муниципальные про
граммы «Развитие фи
зической культуры и
спорта» и «Развитие
образования и моло
дежной политики»
Реализация молодежных проектов муниципальные про
в области физической культуры и граммы «Развитие фи
зической культуры и
спорта
спорта» и «Развитие
образования и моло
дежной политики»
Вовлечение различных групп населения района в регулярные

Планирование, организация про
ведения физкультурных мероприя
тий и спортивных мероприятий
среди различных групп населения
района
Привлечение трудовых коллекти
вов к систематическим занятиям
физической культурой и спортом

1.4.3.3.

Развитие новых видов спорта

1.4.34.

Организация
физкультурно
спортивной работы по месту жи
тельства граждан

4
отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития

5
х

6
х

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития,
отдел образования
отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития

х

х

х

х

занятия физической культурой и спортом

муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»
муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,

х

х

7

Увеличение доли
граждан, системати
чески занимающихся
физкультурой и
спортом
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1

2

3

4
5
6
администрации
спорта»
сельских поселе
ний
1.4.4.
Обеспечение деятельности Центра тестирования Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду и обо
роне» (ГТО) на территории района
х
х
1.4.4.1. Планирование, организация и про муниципальная про
отдел по физиче
ской культуре и
ведение мероприятий Всероссий грамма «Развитие фи
спорту
ского физкультурно-спортивного зической культуры и
комплекса «Готов к труду и обо спорта»
роне» (ГТО) для всех категорий
населения района
1.4.4.2. Материально-техническое обеспе муниципальная про
х
х
отдел по физиче
чение деятельности Центра тести грамма «Развитие фи
ской культуре и
рования ГТО
зической культуры и
спорту
спорта»
х
х
1.4.43. Пропаганда и освещение меропри муниципальная про
отдел по физиче
ской культуре и
ятий ГТО в средствах массовой грамма «Развитие фи
спорту
информации, а также в информа зической культуры и
ционно - телекоммуникационной спорта»
сети «Интернет»
1.4.4.4. Взаимодействие с организациями внепрограммное меро отдел по физиче
х
х
на территории района, имеющими приятие
ской культуре и
необходимую спортивную базу
спорту
Молодежная политика
нет индикаторов
Задача 1.5. Формирование безопасной и гармоничной внешней среды, позволяющей моло
дежи чувствовать себя комфортно, сохранять и укреплять свое здоровье, получать каче
ственное образование, творчески и профессионально самореализовываться, создавать и со
хранять семьи, улучшать свое благосостояние и повышать свой социальный статус
1.5.1.
Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития района
1.5.1.1.

Выявление и дальнейшее стиму
лирование талантливой молодежи

1.5.1.2.

Проведение традиционных массо
вых молодежных мероприятий,

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»
муниципальная про
грамма «Развитие об-

отдел социального
развития

х

х

отдел социального
развития

х

х

7

Внеднерение и рас
пространение ком
плекса ГТО для всех
групп и слоёв насе
ления

Снижение оттока мо
лодежи из района

Повышение уровня
интеграции молоде
жи в процессы разви
тия района
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1

1.5.13.

1.5.1.4.

1.5.2.
1.5.2.1.

2
акций, направленных на формиро
вание социальной активности,
гражданственности и патриотизма
Реализация проектов, направлен
ных на мотивацию молодежи к
продвижению общественных со
циально значимых инициатив

3
разования и молодеж
ной политики»

4

5

6

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел социального
развития

х

х

Содействие формированию у мо
лодых людей качеств обществен
но-полезной занятости и развитию
самостоятельности, ответственно
сти, лидерских качеств
Развитие инфраструктуры по работе

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел социального
развития

х

х

отдел социального
развития

х

х

Развитие инфра
структуры по работе
с молодежью

нет индикаторов

х

Повышение уровня
социальной защиты

Создание центра молодежного ин
новационного творчества

с молодежью
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

Социальная защита населения

Задача 1.6. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной под
держке
1.6.1.
Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.6.1.1.

1.6.1.1.

Предоставление мер социальной
поддержки 100 процентам граж
дан, обратившимся и имеющим
право на их получение
Информирование, консультирова
ние, а также предоставление госу
дарственных услуг в области со
циальной поддержки населения,
переданных для осуществления
органам местного самоуправления
муниципального района

7

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

управление соци
альной защиты

х

х

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

управление соци
альной защиты

х

х

Повышение уровня
социальной защиты
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1
1.6.2.
1.6.2.1.

1.6.2.2.

1.6.3.

2
3
4
5
Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

6

Организация предоставления до муниципальная прогполнительных мер социальной грамма «Социальная
поддержки граждан, нуждающихся поддержка граждан»
в ней
Информирование, консультирова муниципальная прогние, а также предоставление му грамма «Социальная
ниципальных услуг в области со поддержка граждан»
циальной поддержки населения,
определенных
муниципальными
нормативными правовыми актами
муниципального района
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

управление соци
альной защиты

х

х

управление соци
альной защиты

х

х

Организация летнего отдыха и муниципальная прогуправление соци
альной защиты
оздоровления детей из семей, грамма «Социальная
находящихся в социально опасном поддержка граждан»
положении и трудной жизненной
ситуации
Привлечение отдельных категорий муниципальная прогуправление соци
альной защиты
граждан к активному участию в грамма «Социальная
мероприятиях, направленных на поддержка граждан»
укрепление семейных ценностей
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей

х

х

х

х

1.6.4.1.

Организация занятий физической
культурой инвалидов

х

х

1.6.4.2.

Привлечение инвалидов, детейуправление соци
инвалидов, пожилых граждан к
альной защиты
участию в культурно-массовых
мероприятиях на территории рай
она
Создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения

х

х

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.4.

1.6.5.

муниципальная прогграмма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»
муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

7
Повышение уровня
социальной защиты

Совершенствование
социальной под
держки семей и детей

Реабилитация людей
с ограниченными
возможностями здо
ровья и пожилых
людей

Создание «доступ-
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1
1.6.5.1.

1.6.5.2.

1.6.6.
1.6.6.1.

1.6.6.2.

1.66.3.

2
Обеспечение условий для беспре
пятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп
населения к объектам социальной,
инженерной и транспортной ин
фраструктур на территории района
и комфортного пребывания людей
с ограниченными возможностями
здоровья
Повышение гражданской активно
сти маломобильных групп населе
ния
Охрана и защита прав детей

3
муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

4
управление соци
альной защиты

5
х

6
х

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

управление соци
альной защиты

х

х

Организация
психолого-педагогической, методической и кон
сультативной помощи родителям
детей, в том числе родителям де
тей с ограниченными возможно
стями здоровья, родителям детей
до 3 лет, гражданам, желающим
принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родите
лей
Своевременное выявление детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и их устройство под
опеку, на усыновление, в прием
ные семьи, в учреждения государ
ственной поддержки
Организация
информационно
просветительской и коррекцион
ной работы с родителями (иными
законными представителями) де
тей, направленной на повышение
их сознательности, компетентно
сти, оказание им соответствующей

муниципальная прогграмма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования

х

х

муниципальная прогграмма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования

х

х

муниципальная прогграмма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования

х

х

7
ной» среды для ин
валидов и других ма
ломобильных групп
населения

Совершенствование
системы охраны и
защиты прав детей
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1

2
психологической, педагогической,
социальной, правовой помощи

3

4

Туризм

5

6

нет индикаторов

х

Задача 1.7. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в районе

1.7.1.
1.7.1.1.

1.7.1.2.

1.7.13.

1.7.1.4.

1.7.1.5.

1.7.1.6.

1.7.2.

Интеграция туризма в действующую систему организации досугово-развлекательной деятельности и спорта на территории
района, обеспечивающую современные вызовы населения
х
х
Создание условий для сезонного муниципальная проготдел по физкуль
купания
грамма «Развитие ту
туре и спорту,
администрации
ризма»,
внебюджетные сред
сельских поселе
ний,
ства
частный бизнес
Развитие велоспорта и тенниса
муниципальная прогх
х
отдел по физкуль
туре и спорту
грамма «Развитие ту
ризма»
Развитие современных видов раз муниципальная прогх
х
отдел по физкуль
влечений для детей и юношества
туре и спорту
грамма «Развитие ту
ризма»
х
х
Строительство и реконструкция муниципальная проготдел по физкуль
площадок
для
спортивно грамма «Развитие ту
туре и спорту,
концертной деятельности
отдел культуры
ризма»
х
х
Создание базы отдыха на террито внебюджетные сред
отдел по физкуль
туре
и
спорту,
рии бывшего пионерского лагеря ства
«Лесная сказка» в с. Иргаклы
частный бизнес
Развитие экологического туризма
муниципальная проготдел экономиче
х
х
грамма «Развитие ту
ского развития,
частный бизнес
ризма»,
внебюджетные сред
ства
Создание системы информацион муниципальная проготдел экономиче
х
х
ного обеспечения туризма, разви грамма «Развитие ту
ского развития,
тие сотрудничества в области ту ризма»,
частный бизнес
ризма с соседними районами края внебюджетные сред-

7

Создание благопри
ятных экономиче
ских условий для
развития туризма в
районе

Интеграция туризма
в действующую си
стему организации
досугово
развлекательной дея
тельности и спорта,
развитие новых ви
дов спорта

Создание системы
информационного
обеспечения туризма

57

1

1.7.3.

2
3
и субъектами Российской Федера ства
ции
Сохранение природного и истори муниципальная прогко-культурного наследия, развитие грамма «Развитие ту
музейно-выставочного дела
ризма»

4

отдел культуры

Информационное общество
Задача 1.8. Формирование единого информационного пространства с учетом потребностей
населения района; повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в районе, в том числе в электронной форме
1.8.1.

Обеспечение функционирования и
развития информационно
телекоммуникационной инфра
структуры органов местного само
управления муниципального райо
на и сельских поселений

внепрограммное меро
приятие

отдел по общим
вопросам

1.8.2.

Обеспечение предоставления гос
ударственных и муниципальных
услуг, в том числе в многофункци
ональном центре предоставления
государственных и муниципаль
ных услуг и в электронной форме

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»

структурные под
разделения адми
нистрации муни
ципального райо
на

Межнациональные отношения
Здача 1.9. Укрепление национального согласия, развитие национальных культур народов,
проживающих в районе, предотвращение этнических конфликтов, обеспечение политиче
ской и социальной стабильности

5

6

7

х

х

Сохранение природ
ного и историко
культурного насле
дия, развитие музей
но-выставочного де
ла
Повышение качества
и доступности
предоставления гос
ударственных и му
ниципальных услуг

доля жителей района,
использующих
меха
низм получения госу
дарственных и муници
пальных услуг в элек
тронной форме, %
х

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

х

х

х

нет индикаторов

х

70,2
73,2
79,2
84,2

Обеспечение функ
ционирования и раз
вития информационно-телекоммуникационной инфра
структуры органов
местного самоуправ
ления
Повышение доступ
ности предоставле
ния государственных
и муниципальных
услуг

Укрепление нацио
нального согласия

58

1
1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

2
Обеспечение в районе равнопра
вия граждан, реализация их кон
ституционных прав в сфере госу
дарственной национальной поли
тики Российской Федерации
Укрепление в районе единства и
духовной общности многонацио
нального народа Российской Фе
дерации (российской нации)
Обеспечение межнационального
мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтниче
ских) отношений в районе

3
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»

4
отдел обществен
ной безопасности

5
х

6
х

отдел обществен
ной безопасности

х

х

отдел обществен
ной безопасности

х

х

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: Развитие конкурентоспособной и инновационной эконо
мики, повышение предпринимательской инициативы и рост инвестиционной активности

индекс физического
объема выпуска това
ров, работ, услуг орга
низаций, осуществляю
щих деятельность на
территории района, %
объем выпуска товаров,
работ, услуг организа
ций, осуществляющих
деятельность на терри
тории района, на душу
населения, тыс.
руб./чел. в ценах соот
ветствующего года
численность населения с
денежными доходами
ниже величины прожи
точного минимума, %
уровень безработицы
(по методологии МОТ),
%

7
Укрепление нацио
нального согласия

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

103,1
104
104
104

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

275,3
314,8
391,7
492,2

2021
2024
2030
2065
2021
2024
2030

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

-

22,9
16,0
16,0
8,0
13,0
12,0
9,0

Развитие новых про
изводств и повыше
ние эффективности
существующих, рост
благосостояния насе
ления

59

1

2

3

4

5
среднедушевые денеж
ные доходы населения,
рублей

Агропромышленный комплекс (АПК)

индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства, % к преды
дущему году

Задача 2.1. Обеспечение ускоренного развития АПК за счет повышения конкурентоспособ
ности отрасли, роста производительности базовых секторов сельского хозяйства, диверси
фикации аграрного производства и развития переработки продукции
2.1.1.
Развитие производства качественного и доступного продовольствия на территории района
2.1.1.1. Создание инфраструктурной сети государственная про
управление сель
заготовительных, снабженческо- грамма Ставрополь
ского хозяйства,
частный бизнес
сбытовых потребительских коопе ского края «Развитие
ративов, кооперативов по перера сельского хозяйства»,
ботке сельскохозяйственной про утвержденная поста
дукции
новлением Правитель
ства Ставропольского
края от 28.12.2018 №
620-п (далее - государ
ственная программа
Ставропольского края
«Развитие сельского
хозяйства»),
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
частные инвесторы
2.1.1.2. Развитие системы ветеринарного внебюджетные сред
управление сель
контроля
ства
ского хозяйства,
частный бизнес
2.1.13. Внедрение в производство высо государственная про
управление сель
котехнологичных, научно обосно грамма Ставрополь
ского хозяйства,
ванных проектов производства ского края «Развитие
частный бизнес
животноводческой и растениевод сельского хозяйства»,
ческой продукции
муниципальная про-

6
2035
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

-

х

х

х

х

х

х

7,0
16415
18300
25600
34400
103,6
103,6
104,3
103,5

7

Повышение эффек
тивности функцио
нирования АПК

Повышение эффек
тивности функцио
нирования АПК

60

1

2

2.1.1.4.

Развитие ярмарок и фермерских
рынков для реализации продукции
района

2.1.1.5.

Сохранение и рациональное ис
пользование земель сельскохозяй
ственного назначения и агроланд
шафтов, создание условий для
увеличения объемов производства
высококачественной
сельскохо
зяйственной продукции
Реконструкция и строительство
орошаемых земель с использова
нием современных ресурсосбере
гающих методов орошения

2.1.1.6.

3
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства

ведомственная про
грамма «Развитие ме
лиоративного ком
плекса России» госу
дарственной програм
мы развития сельского
хозяйства и регулиро
вания рынков сельско
хозяйственной про
дукции, сырья и про
довольствия, утвер
жденной постановле
нием Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. №
717;
государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюдженые средства

4

5

6

управление сель
ского хозяйства,
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

7

Строительство оро
шаемых земель и по
вышение водообеспеченности, суще
ствующих орошае
мых земель, на пло
щади 1629 га

61

1
2.1.2.
2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.23.

2.1.2.4.

2
3
4
5
Повышение конкурентоспособности производства в АПК для обеспечения устойчивости, расширения при
сутствия района на рынках Российской Федерации и развития внешнеэкономической деятельности
х
Активное использование финансо государственная про
управление сель
ского хозяйства,
вой и институциональной государ грамма Ставрополь
частный бизнес
ственной поддержки сельскохо ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
зяйственного производства
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
х
Привлечение инвестиций в основ государственная про
управление сель
ского хозяйства,
ной капитал
грамма Ставрополь
частный бизнес
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
Активное использование механиз государственная про
х
управление сель
мов субсидирования путем полу грамма Ставрополь
ского хозяйства,
чения инвестиционных кредитов и ского края «Развитие
частный бизнес
лизинга
машиностроительной сельского хозяйства»,
продукции
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
27.12.2012 г. «Об
утверждении Правил
предоставления субси
дий производителям
сельскохозяйственной
техники»,
внебюджетные сред
ства
Диверсификация агропромышлен внебюджетные сред
х
управление сель
ного бизнеса за счет развития пе- ства
ского хозяйства,

6

х

х

х

х

7

Повышение эффек
тивности функцио
нирования АПК

62

1

2.1.2.5.

2
реработки и производства продук
тов с более высокой добавленной
стоимостью и переориентация
рынков сбыта
Развитие товарного производства
рыбы на базе имеющихся искус
ственных водоемов

2.1.2.6.

Обеспечение животноводства до
статочной кормовой базой

2.1.2.7.

Активное продвижение продукции
АПК района на внешние и внут
ренние рынки, поиск новых рын
ков сбыта, экспорт сельскохозяй
ственной продукции
Развитие овцеводства, в том числе
племенного

2.1.2.8.

2.1.2.9.

Развитие семеноводства сельско
хозяйственных культур

2.1.2.10.

Развитие хлопководства

3

государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства
внебюджетные срдства

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства
внебюджетные сред
ства
внебюджетные сред
ства

4
частный бизнес

5

6

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
часный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

х

х

7
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1
2.1.2.11.

2.1.3.
2.1.3.1.

2
3
Развитие животноводческой от государственная про
расли, расширение производства грамма Ставрополь
овощей, плодов и винограда как ского края «Развитие
отраслей, способствующих
до сельского хозяйства»,
стижению самообеспечения насе постановление Прави
ления района основными продук тельства Ставрополь
тами питания и повышению заня ского края от
29.01.2018 г. № 38-п
тости населения района
«Об утверждении По
рядка предоставления
за счет средств бюд
жета Ставропольского
края в форме субсидий
гражданам, ведущим
личные подсобные хо
зяйства, на закладку
сада суперинтенсивного типа»,
постановление Прави
тельства Ставрополь
ского края от
28.05.2019 г. № 235-п
«Об утверждении По
рядка предоставления
за счет средств бюд
жета Ставропольского
края гранта «Агро
стартап»,
внебюджетные сред
ства
Устойчивое развитие сельских территорий за счет повышения
района
Развитие сельскохозяйственных
государственная про
потребительских кооперативов
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз-

4
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

5
х

6
х

7

качества среды в сельской местности и уровня жизни населения
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

Развитие сельскохо
зяйственных потре
бительских коопера
тивов

64

1

2

2.1.32.

Участие в Государственной про
грамме Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских
территорий», утвержденной по
становлением Правительства Рос
сийской Федерации от 31 мая 2019
г. № 696 по ведомственному про
екту «Современный облик сель
ских территорий»

2.1.33.

Улучшение жилищных условий
молодых семей и молодых специа
листов

3
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства
государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»

подпрограмма
«Устойчивое развитие
сельских территорий»
Г осударственной про
граммы развития сель
ского хозяйства и ре
гулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
утвержденной поста
новлением Правитель
ства Российской Феде
рации от 14 июля 2012
г. № 717,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»

4

5

6

7

управление сель
ского хозяйства,
отдел муници
пального хозяй
ства,
отдел образова
ния,
отдел культуры,
отдел по физкуль
туре и спорту,
отдел экономиче
ского развития,
администрации
сельских поселе
ний
управление сель
ского хозяйства,
администрации
сельских поселе
ний

х

х

Обеспечение
ком
плексного развития
муниципального
района

х

х

Создание
условий
для привлечения мо
лодежи в село
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1
2.1.34.

2
Определение потребностей трудо
вых ресурсов с учетом приорите
тов развития отрасли сельского
хозяйства и реализации соответ
ствующих инвестиционных проек
тов
Промышленность

3
внепрограммное меро
приятие

4
управление сель
ского хозяйства

Задача 2.2. Создание перерабатывающей промышленности на основе производимой в рай
оне сельскохозяйственной продукции
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Увеличение доли производства
промышленности в общем объеме
выпуска товаров, работ и услуг
организаций, осуществляющих
деятельность на территории райо
на
Создание благоприятного инве
стиционного климата для проведе
ния технического перевооружения,
реконструкции и нового строи
тельства объектов на основе инно
вационных технологий и ресурсо
сберегающего оборудования с со
блюдением экологического зако
нодательства
Привлечение инвестиций в основ
ной капитал предприятий про
мышленных видов экономической
деятельности

5
х

индекс промышленного
производства,
%
к
предыдущему году

6
х

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»
муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства

х

х

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

7
Обеспечение трудо
выми
ресурсами
АПК

103,0
102,5
104,9
104,7

Повышение доли
промышленного
производства в об
щем объеме выпуска
товаров, работ,услуг
Повышение доли
промышленного
производства в об
щем объеме выпуска
товаров, работ,услуг
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1

2.2.4.

2

Внедрение муниципально
частного партнерства (далее МЧП)

3
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

4

5

6

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

х

Развитие внешнеэкономической деятельности
Задача 2.3. Содействие развитию экспортной деятельности

2.3.1

Проведение анализа состояния и
внепрограммное меро
динамика изменений внешних
приятие
рынков сбыта продукции, реализу
емой предприятиями
2.3.2.
Продвижение интересов районных внепрограммное меро
товаропроизводителей на рынках
приятие,
товаров посредством администра
внебюджетные сред
тивной поддержки предприятий
ства
района, ориентированных на осу
ществление внешнеэкономической
деятельности
2.3.3.
Взаимодействия с министерством
внепрограммное меро
приятие
экономического развития Ставро
польского края по вопросам про
движения предприятий - экспорте
ров с целью получения мер госу
дарственной поддержки экспорто
ориентированным предприятиям
2.3.4.
внепрограммное меро
Создание условий для привле
приятие
чения инвестиций и поддержка
инвестиционных проектов,
направленных на производство
конкурентоспособной продук
ции
Стимулирование инвестиционной и инновационной активности

отдел экономиче
ского развития

количество компанийэкспортёров из числа
субъектов
малого
и
среднего предпринима
тельства, единиц
х

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

х

х

отдел экономиче
ского развития

х

х

отдел экономиче
ского развития

х

х

объем инвестиций в ос-

Внедрение МЧП

1
2
2
3

х

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

7

2021 г. - 350

Повышение внешне
экономической ак
тивности хозяй
ствующих субъектов
Повышение внешне
экономической ак
тивности хозяй
ствующих субъектов

Повышение конку-
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1

2

3

4

Задача 2.4. Обеспечение повышения инвестиционной привлекательности посредством со
здания благоприятных условий для размещения инвестиций

новной
рублей

5
капитал,

млн.

объем инвестиций в ос
новной капитал на душу
населения, тыс. рублей
2.4.1.

Оказание содействия реализации
приоритетных инвестиционных и
инновационных проектов по
принципу «одного окна» в районе

2.4.2.

Создание благоприятных условий
для модернизации основных про
изводственных фондов и диверси
фикации экономики района

2.4.3.

Развитие системы взаимодействия
органов местного самоуправления
муниципального района с частны
ми партнерами и экспертным со
обществом по вопросам реализа
ции инвестиционных проектов, в

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства
муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие

2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

6
- 405,6
- 810,5
- 836,2
- 16,4
- 19,0
- 38,1
- 39,3
х

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

отдел экономиче
ского развития

х

х

7
рентных преиму
ществ района в
борьбе за инвесторов

Создание благопри
ятных условий для
инвесторов, рост ин
вестиций в основной
капитал

Создание благопри
ятных условий для
инвесторов
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1

2
том числе проектов муниципаль
но-частного партнерства и концес
сионных соглашений
2.4.4.
Содействие в привлечении финан
совых ресурсов для реализации
инвестиционных проектов на тер
ритории района, развитие деловых
контактов с финансово
кредитными институтами и инсти
тутами развития
2.4.5.
Целевое позиционирование инве
стиционного потенциала района, в
том числе посредством участия в
российских инвестиционных фо
румах, выставках, ярмарках и
иных мероприятиях
Развитие сервиса и торговли

3

4

5

6

внепрограммное меро
приятие

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства

х

х

внепрограммное меро
приятие

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства

х

х

нет индикаторов

х

Повышение удовле
творенности спроса
населения в товарах
и услугах

Задача 2.5. Развитие торговой деятельности с целью повышения доступности товаров для
населения, а также сферы общественного питания и оказания бытовых услуг
2.5.1.

7

Развитие торговли

2.5.1.1.

Создание и развитие многофор
матной инфраструктуры рознич
ной торговли

2.5.2.
2.5.2.1.

Развитие сферы услуг
Развитие объектов общественного

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

х

Повышение удовле
творенности спроса
населения в товарах

внебюджетные сред-

отдел экономиче-

х

х

Улучшение качества

69

1

2.5.2.2.

2
питания на территории района

3
ства

Повышение качества оказания бы
товых услуг населению

внебюджетные сред
ства

4
ского развития,
частный бизнес
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

5

6

х

х

численность занятых в 2021 г. - 3008
сфере малого и среднего 2024 г. - 4207
2030 г. - 4250
Задача 2.6. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуаль 2035 г. - 4270
предпринимательства (далее - МСП) в районе
ных предпринимателей,
человек
доля
муниципальных 2021 г. - 22
закупок, осуществляе 2024 г. - 25
мых у субъектов малого 2030 г. - 30
и среднего предприни 2035 г. - 32
мательства, %
число субъектов малого 2021 г. - 316
и среднего предприни 2024 г. - 318
мательства на 10 тыс. 2030 г. - 321
человек, единиц
2035 г. - 323
доля среднесписочной 2021 г. - 21,5
численности работников 2024 г. - 21,8
(без внешних совмести 2030 г. - 22
телей) малых и средних 2035 г. - 24
предприятий в средне
списочной численности
работников (без внеш
них совместителей) всех
предприятий и органи
заций, %
2.6.1.
Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и оказания услуг, вовлечение
молодых людей в предпринимательскую деятельность
2.6.1.1.
про отдел экономиче
х
х
Предоставление субсидий и гран муниципальная
тов субъектам малого и среднего грамма «Развитие ма ского развития
предпринимательства
лого и среднего бизне
са, потребительского
Развитие малого и среднего предпринимательства

7
общественного пита
ния и бытовых услуг
населению

Создание условий
для развития МСП в
районе

Создание благопри
ятных условий для
развития МСП в рай
оне

70

1

2

2.6.1.2.

Обеспечение доступности имуще
ственной поддержки

2.6.13.

Вовлечение населения в систему
самозанятости

3
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления
государ
ственных и муници
пальных услуг»
муниципальная
про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления
государ
ственных и муници
пальных услуг»
внепрограммное меро
приятие

4

5

6

отдел экономиче
ского
развития,
отдел
имуще
ственных отноше
ний

х

х

отдел экономиче
ского развития,
администрации
сельских поселе
ний

х

х

нет индикаторов

х

Рост
поступлений
платы за негативное
воздействие
на
окружающую среду в
консолидированный
бюджет района

х

х

Создание
системы
анализа окружающей
среды

х

х

Сохранение окружа
ющей среды, в том
числе от воздействия
в процессе хозяй-

Природопользование и охрана окружающей среды
2.7. Развитие природопользования и охраны окружающей среды

2.7.1.
2.7.1.1.

2.7.1.2

В области анализа состояния окружающей среды и экологической безопасности
Установка
метеорологических внепрограммное меро управление сель
стационарных постов наблюдения приятие,
ского хозяйства,
за состоянием атмосферного воз внебюджетные сред частный бизнес
духа, водных объектов
ства
Внедрение
ресурсосберегающих внебюдженые средства управление сель
технологий во всех сферах хозяй
ского хозяйства,
ственной деятельности, техноло
частный бизнес
гическое перевооружение и вывод

7

71

1

2.7.13.

2.7.2.
2.7.2.1.

2.7.2.2.

2.7.2.3.

2.7.3.
2.7.3.1.

2.7.3.2.

2.7.4.

2
3
4
из эксплуатации устаревшего обо
рудования и автотранспорта
Широкое привлечение населения внепрограммное меро управление сель
района к участию в ежегодной приятие
ского хозяйства
экологической акции «Сохраним
природу Ставрополья».
В области охраны за использованием объектов животного и растительного мира
Сохранение объектов животного и внепрограммное меро управление сель
растительного мира и среды их приятие
ского хозяйства
обитания, водных биологических
ресурсов
Привлечение инвесторов в разви внепрограммное меро управление сель
тие охотничьей инфраструктуры
приятие,
ского хозяйства,
внебюджетные сред частный бизнес
ства
Сотрудничество
с
научно - внепрограммное меро управление сель
исследовательскими организация приятие
ского хозяйства
ми, использование рекомендаций
для охраны растительного и жи
вотного мира, водных биологиче
ских ресурсов
В области нормирования воздействия на окружающую среду
Содействие в регистрации в мини внепрограммное меро управление сель
ского хозяйства,
стерстве природных ресурсов и приятие
охраны окружающей среды Став
хозяйствующие
ропольского края объектов и ис
субъекты
точников негативного воздействия
Организация экологического про внепрограммное меро управление сель
ского хозяйства,
свещения и экологического туриз приятие,
ма, разработка комплекса экскур внебюджетные сред отдел экономиче
сионных программ для различных ства
ского развития,
категорий посетителей, обустрой
частный бизнес
ство экологических троп на особо
охраняемых природных террито
риях
В области водопользования и охраны водных ресурсов

5

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

7
ственной деятельно
сти

Сохранение объектов
животного и расти
тельного мира

Увеличение зареги
стрированных объек
тов и источников
негативного воздей
ствия
Развитие экологиче
ского туризма

72

1
2.7.4.1.

2
Обеспечение безопасности гидро
технических сооружений, рекон
струкция и модернизация объектов
водной инфраструктуры

2.7.4.2.

Обеспечение надлежащего техни
ческого обслуживания объектов
водохозяйственного комплекса

2.7.4.3.

3
4
отдел
муници
внепрограммное меро
приятие
пального хозяй
ства,
управление сель
ского хозяйства
внепрограммное меро управление сель
приятие,
ского хозяйства,
внебюджетные сред частный бизнес
ства
внепрограммное меро управление сель
приятие,
ского хозяйства,
внебюджетные сред частный бизнес
ства

Повышение эффективности ис
пользования водных ресурсов в
агропромышленном комплексе за
счет внедрения водосберегающих
технологий и реконструкции оро
сительных систем
Задача 2.8. Укрепление трудового и кадрового потенциала

2.8.1.
2.8.1.1.

5
х

6
х

х

х

х

х

количество крупных и 2021 г. - 1
средних
предприятий 2024 г. - 1
несырьевых
отраслей 2030 г. - 2
экономики,
вовлечен 2035 г. - 2
ных в реализацию наци
онального
проекта
«Производительность
труда и поддержка заня
тости», не менее, еди
ниц
Количество высокопро 2021 г. - 1108
изводительных рабочих 2024 г. - 1306
мест во внебюджетном 2030 г. - 1320
секторе
экономики, 2035 г. - 1350
единиц
Создание гибкого рынка труда, обеспечивающего максимально полное и эффективное использование трудового потенциала
района
Повышение сбалансированности
государственная про
х
х
отдел социального
рынка труда района, использова
грамма «Развитие сфе развития,
ние трудового потенциала всех
ры труда и занятости»
отдел экономиче
категорий населения района
ского развития,

7
Повышение безопас
ности гидротехниче
ских сооружений и
объектов водохозяй
ственного комплекса

Повышение эффек
тивности использо
вания водных ресур
сов АПК

Повышение уровня
сбалансированности
спроса и предложе
ния на рынке труда
района; достижение
соответствия
объе
мов и качества пред
ложения рабочей си
лы на рынке труда
потребностям эконо
мики района

Повышение сбалан
сированности рынка
труда района

73

1

2

3

2.8.1.2.

Сохранение трудоспособности
экономически активного населе
ния района и повышение у рабо
тающих удовлетворенности тру
дом посредством улучшения усло
вий труда, повышения заработной
платы, обеспечения социальной
защищенности работающих и без
работных

государственная про
грамма «Развитие сфе
ры труда и занятости»

2.8.13.

Развитие малого и среднего пред
принимательства, обеспечивающе
го занятость и доходы населения

2.8.1.4.

Повышение уровня занятости
населения через создание новых
рабочих мест, в том числе в прио
ритетных направлениях, включа
ющих производство и переработку
сельскохозяйственной продукции,
жилищное строительство, а также

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства
государственная про
грамма «Развитие сфе
ры труда и занятости»,
муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского

4
управление соци
альной защиты,
управление сель
ского хозяйства,
ГКУ «Центр заня
тости Степновского района»
отдел социального
развития,
отдел экономиче
ского развития,
управление соци
альной защиты,
управление сель
ского хозяйства,
ГКУ «Центр заня
тости Степновского района»
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

отдел экономиче
ского развития,
отдел муници
пального хозяй
ства,
управление сель
ского хозяйства,

5

6

7

х

х

Повышение мотива
ции к труду, созда
ние высокопроизво
дительных рабочих
мест

х

х

Рост высокопроизво
дительных мест в
малом и среднем
предприниматель
стве

х

х

Повышение уровня
занятости населения

74

1

2.8.1.5.

2.8.2.
2.8.2.1.

2.8.2.2.

2.8.2.3.

2
обеспечение самозанятости через
развитие малых форм хозяйство
вания - личных подсобных хо
зяйств, крестьянских (фермерских)
хозяйств, создание рабочих мест
для инвалидов

3
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
Участие предприятий несырьевых
федеральный проект
отраслей экономики в националь «Адресная поддержка
ном проекте «Производительность повышения произво
дительности труда на
труда и поддержка занятости»
предприятиях»,
внебюджетные сред
ства
Обеспечение трудовой занятости и доходов трудоспособного
уровнем квалификации
Проведение анализа текущей ситу внепрограммное меро
ации, обсуждение ключевых прио приятие
ритетов

Разработка схем взаимодействия
между органами местного само
управления, органами исполни
тельной власти, региональными
институтами развития, образова
тельными организациями, предприятиями-работодателями
Разработка прогноза потребности
в кадрах по перспективным и вос
требованным профессиям

внепрограммное меро
приятие

внепрограммное меро
приятие

4
ГКУ «Центр заня
тости Степновского района»,
частный бизнес

5

6

х
х
управление сель
ского хозяйства,
крупные предпри
ятия, осуществ
ляющие деятель
ность на террито
рии района
населения в соответствии с профессиональным образованием и
отдел экономиче
ского развития,
отдел муници
пального хозяй
ства,
управление сель
ского хозяйства
отдел экономиче
ского развития,
отдел муници
пального хозяй
ства,
управление сель
ского хозяйства
отдел экономиче
ского развития,
управление соци-

х

х

х

х

х

х

7

Повышение прозводительности труда на
предприятиях несы
рьевых отраслей эко
номики

Создание механиз
мов обеспечения
кадровой потребно
сти

75

1

2

3

4
альной защиты
2.8.2.4.
Реализация механизмов обеспече внепрограммное меро отдел экономиче
ния кадровой потребности посред приятие
ского развития,
ством дополнительной подготовки
отдел муници
пального хозяй
и переподготовки кадров, регули
рования рынка труда и занятости
ства,
управление сель
ского хозяйства,
ГКУ «Центр заня
тости Степновского района»
СТРАТЕ] "ИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3. Формирование комфортной среды для проживания и ведения биз неса

5

6

х

х

численность населения,
тыс. чел.

суммарный коэффици
ент рождаемости, число
детей на 1 женщину
коэффициент миграци
онного прироста, ед. на
10 тыс.человек населе
ния
уровень преступности,
ед. на 100 тыс человек
населения
Архитектура и градостроительство

ввод в действие жилых
домов, кв.м

Задача 3.1. Улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структу
ры и функционального зонирования, совершенствовании системы расселения, в соответ
ствии с упорядочением и развитием территории

3.1.1.

Внедрение современных энерго-

внепрограммное меро-

отдел муници-

общая площадь жилых
помещений, приходя
щаяся в среднем на 1
жителя кв.м
х

2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

-

21,4
21,45
21,6
21,7
1,59
1,65
1,66
1,8
-10
0,0
+50
+50

2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

- 935
- 925
- 915
- 900
- 2200
- 2500
- 2800
- 3100
- 22,5
- 22,8
- 23,5
- 23,9
х

7

Увеличение мигра
ционного прироста
населения, создание
предпосылок для
увеличения рождае
мости

Устойчивое развитие
территории района

Устойчивое развитие

76

1

2
3
сберегающих технологий
приятие,
внебюджетные сред
в градостроительстве, проектиро
вании и строительстве объектов
ства
капитального строительства в рай
оне
Управление и распоряжение муниципальным имуществом

4
пального хозяй
ства,
частные инвесто
ры

5

нет индикаторов

Задача 3.2. Эффективное использование муниципального имущества муниципального рай
она и наполнение бюджета муниципального района налоговыми поступлениями
3.2.1.
Повышение эффективности ис
х
внепрограммное меро отдел имуще
пользования земельных участков,
приятие
ственных отноше
ний
пополнение бюджета муниципаль
ного района за счет использования
свободных земельных участков
3.2.2.
Повышение эффективности ис
х
внепрограммное меро отдел имуще
пользования муниципального
приятие
ственных отноше
имущества муниципального райо
ний
на и пополнение доходной части
бюджета муниципального района
путем поступления средств от его
продажи и сдачи в аренду
х
3.2.3.
Совершенствование системы
внепрограммное меро отдел имуще
управления муниципальными уни приятие
ственных отноше
тарными предприятиями муници
ний
пального района
уровень износа комму
Муниципальное хозяйство
нальной инфраструкту
Задача 3.3. Создание условий для формирования современной и эффективной системы ока ры, %
зания жилищно-коммунальных услуг населению

3.3.1

3.3.2.

Создание условий для формирова
ния современной и эффективной
системы оказания жилищно
коммунальных услуг населению
Организация обеспечения надеж-

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро-

отдел муници
пального хозяй
ства,
частный бизнес
отдел муници-

6

7
территории района

х

Повышение эффек
тивности использо
вания муниципаль
ного имущества
Повышение эффек
тивности использо
вания муниципаль
ного имущества

х

х

х

2021 г.
2024 г.
2030 г.
2035 г.

-

х

х

х

х

72
70
66
60

Совершенствование
системы оказания
жилищно
коммунальных услуг
населению
Совершенствование
системы оказания
жилищно
коммунальных услуг
населению

77

1

3.3.3.

3.3.31.

2
ного теплоснабжения потребите
лей на территории района
Обеспечение граждан жилыми по
мещениями в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации и Ставропольского края
Строительство жилья для детейсирот

3
приятие,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие

4
пального хозяй
ства

5

6

7

отдел муници
пального хозяй
ства

х

х

Обеспечение жильем
граждан, имеющих
на это право

внепрограммное меро
приятие

отдел муници
пального хозяй
ства

х

х

Обеспечение жильем
детей-сирот

Задача 3.4. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных до
рог в соответствие с требованиями технических регламентов

3.4.12.

3.4.3.

Реконструкция автогужевых мо
стов
Проведение мероприятий по энер
госбережению и повышению энер
гетической эффективности муни
ципальных учреждений района

муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
муниципальная про
грамм «Управлениемуниципальными фи
нансами»

отдел муници
пального хозяй
ства
отдел муниципально хозяйства,
отдел образова
ния,
отдел культуры

Общественная безопасность

Повышение уровня безопасности
жизнедеятельности населения рай
она

муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще-

отдел обществен
ной безопасности

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

80
82
85
90

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

1,9
1,5
0,8
0,5

х

уровень преступности,
ед. на 100 тыс человек
населения

Задача 3.5. Повышение общественной безопасности
3.5.1.

доля автомобильных
дорог муниципального
значения, соответству
ющих нормативным
требованиям, %
количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях, ед. на
10 тыс.человек населе
ния
х

х

2021
2024
2030
2035

Повышение качества
автомобильных до
рог

х

Ввод в эксплуатацию
автогужевых мостов

х

Проведение эффек
тивности мероприя
тий по энергосбере
жению

г. - 935
г. - 925
г. - 915
г. - 900
х

Повышение уровня
общественной без
опасности
Повышение уровня
общественной без
опасности в районе,
снижение количества

78

1

2

3.5.2.

Совершенствование системы мер
по комплексной профилактике не
законного потребления наркотиче
ских средств и психотропных ве
ществ, наркомании
Реализация мер по профилактике
терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий
его проявления

3.5.3.

3.5.4.

Осуществление мер, направлен
ных на профилактику экстремизма

3.5.5.

Создание условий для развития
казачьего общества, внесенного в
государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации
и принявшего на себя обязатель
ства по несению службы
Предупреждение и защита населе
ния и территории района от чрез
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера

3.5.6.

3
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»

4

5

6

отдел обществен
ной безопасности

х

х

отдел обществен
ной безопасности,
администрации
сельских поселе
ний
отдел обществен
ной безопасности,
администар ции
сельских поселе
ний
отдел обществен
ной безопасности

х

х

х

х

х

х

отдел муници
пального хозяй
ства,
администарции
сельских поселе
ний

х

х

III этап реализации Стратегии (2025-2030 годы)
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: Развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого потенциала
Демография
ожидаемая продолжи
тельность жизни при
Задача 1.1. Остановка снижения численности населения района и дальнейший ее рост при
рождении, лет
повышении качественных характеристик
охват всех граждан

2021
2024
2030
2035
2021

г.
г.
г.
г.
г.

-

7
зарегистрированных
преступлений

75,7
76,8
80
81
56,6

Повышение доступ
ности и качества ме
дицинских услуг и
увеличение продол
жительности жизни
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1

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

2

Увеличение продолжительности
жизни населения района за счет
улучшения качества окружающей
среды и условий труда, повыше
ния доходов населения
Укрепление института семьи, воз
рождение и сохранение духовно
нравственных традиций семейных
отношений
Создание многодетным родителям
благоприятных условий для соче
тания трудовой деятельности вне
дома с выполнением семейных
обязанностей
Содействие молодым семьям в
улучшении жилищных условий

Усиление дифференциации соци
альной поддержки семей в зависи
мости от числа детей, стимулиро
вание рождения вторых и после
дующих детей
Образование

3

4

5
профилактическими ме
дицинскими осмотрами,
в процентах
х

6
2024 г. - 90
2030 г. - 96
2035 г. - 98
х

7
граждан

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

отдел социального
развития,
управление соци
альной защиты

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

отдел социального
развития

х

х

Укрепление институ
та семьи, снижение
уровня разводов

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

отдел социального
развития

х

х

подпрограмма
«Устойчивое развитие
сельских территорий»
государственной про
граммы «Развитие
сельского хозяйства и
регулирования сель
скохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы»
муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

отдел социального
развития,
управление сель
ского хозяйства,
администрации
сельских поселе
ний

х

х

Укрепление институ
та семьи, рост числа
многодетных семей и
повышение их пре
стижа
Укрепление институ
та семьи, снижение
уровня разводов

отдел социального
развития,
управление соци
альной защиты

х

х

Задача 1.2. Создание условий для непрерывного образования, укрепления здоровья, совер-

охват детей образова
тельными программами,
соответствующими фе-

2021 г. - 100
2024 г. - 100
2030 г. - 100

Увеличение продол
жительности жизни
населения района

Укрепление институ
та семьи, рост числа
многодетных семей и
повышение их пре
стижа
Улучшение качества
и повышение до
ступности образова-
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1
2
3
4
шенствование системы дополнительного образования детей, создание условий для развития
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся

5
деральным государ
ственным образователь
ным стандартами
(ФГОС) общеобразова
тельных учреждений, %
доля обучающихся об
щеобразовательных ор
ганизаций муниципаль
ного района, занимаю
щихся во вторую смену,
%
доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных
дополнительным обра
зованием, в общей чис
ленности детей в воз
расте от 5 до 18 лет, %
доля детей с ограничен
ными возможностями
здоровья, обучающихся
по дополнительным об
щеобразовательным
программам, в том чис
ле с использованием
дистанционных техно
логий, %
доля детей в возрасте 16 лет, получающих до
школьную образова
тельную услугу и (или)
услугу по их содержа
нию в муниципальных
образовательных учре
ждениях, в общей чис
ленности детей в воз
расте 1-6 лет, %_______

6
2035 г. - 100

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

4
3,8
3,7
3,6

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

62,5
64
69
75

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

3,9
4,1
4,3
4,6

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

48,8
49,1
49,3
49,6

7
тельных услуг
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1
1.2.1.

2
3
4
5
6
Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества

1.2.1.1.

Проведение капитальных ремон
тов зданий образовательных учре
ждений муниципального района и
совершенствование их материаль
но-технической базы

1.2.1.2.

Повышение квалификации педаго
гических работников

1.2.13.

1.2.2.
1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.23.

1.2.2.4.

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

муниципальная про
грамма «Развитие
образования и моло
дежной политики»
муниципальная про
Работа по профессиональной ори
ентации учащихся школ
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»
Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения
вья
Организация отдыха детей в кани муниципальная про
грамма «Развитие об
кулярное время в летний период в
разования и молодеж
летних оздоровительных лагерях
на базе образовательных организа ной политики»
ций
Проведение своевременной дис
муниципальная про
пансеризации и ежегодных профи грамма «Развитие об
лактических осмотров детей и
разования и молодеж
подростков
ной политики»
муниципальная про
Организация и проведение меро
приятий спортивной направленно грамма «Развитие об
разования и молодеж
сти, повышение результативности
ной политики»
развития школьного спорта
Повышение качества сбалансиро
муниципальная про
ванности питания, обеспечение
грамма «Развитие об
безопасности питания обучаю
разования и молодеж
щихся образовательных организа
ной политики»
ций, организация у детей и под
ростков рационального пищевого

отдел образования
администрации,
образовательные
организации

х

х

х
х
отдел образова
ния,
образовательные
организации
х
х
отдел образова
ния,
образовательные
организации
образования на всех его уровнях, формирование культуры здоро

7
Создание современ
ных условий ведения
образовательного
процесса и безопас
ных условий пребы
вания детей
Повышение качества
преподавания

Повышение уровня
профессиональной
ориентации учеников

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

Повышение уровня
охвата детей в кани
кулярное время в
летний период

отдел образова
ния,
образовательные
организации
отдел образова
ния,
образовательные
организации
отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

Выявление свовременной заболеваемо
сти у детей

х

х

Повышение резуль
тативности развития
школьного спорта

х

х

Повышение качества
сбалансированности
питания
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1

1.2.2.5.

1.2.3.
1.2.31.

1.2.32.

1.2.3.3.

1.2.4.
1.2.4.1.

1.2.4.2.

2
3
поведения и знаний о здоровом
образе жизни
Проведение мероприятий по про муниципальная про
филактике наркомании и табако грамма «Развитие об
курения, формированию навыков разования и молодеж
ной политики»
здорового образа жизни

4

отдел образова
ния,
отдел по физичекой культуре и
спорту,
отдел социального
развития
Развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей

Проведение творческих и интел
лектуальных мероприятий и ак
тивное участие детей в краевых и
общероссийских мероприятиях и
олимпиадах
Проведение летних профильных
смен на базе пришкольных лагерей
для самореализации и саморазви
тия обучающихся, используя об
новленную практику
Расширение сети дополнительного
образования детей на базе образо
вательных учреждений муници
пального района за счет введения
дополнительных кружков и секций
Сохранение системы инклюзивного
Улучшение материально
технической базы образователь
ных учреждений, осуществляю
щих инклюзивное образование, в
том числе создание безбарьерной
среды во всех образовательных
учреждениях
Создание в общеобразовательных
учреждениях классов коррекцион-

5

6

7

х

х

Формирование навы
ков здорового образа
жизни

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

обучения
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об-

отдел образова
ния,

х

х

Реализация творче
ских способностей
обучающихся

Повышение доли де
тей с ограниченными
возможностями здо
ровья, детейинвалидов школьно
го возраста, получа
ющих образование (в
том числе дополни
тельное) в различных
формах

83

1

1.2.5.

2
но-развивающего обучения для
детей с ограниченными возможно
стями здоровья
Совершенствование системы пат
риотического воспитания обуча
ющихся образовательных учре
ждений

3
разования и молодеж
ной политики»

4
образовательные
организации

5

6

7

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

Формирование у де
тей социальной ак
тивности, патрио
тизма и гражданской
ответственности
Реализация творче
ских способностей
населения, создание
современной инфра
структуры досуга и
отдыха

количество посещений
2021 г. - 3201
культурно-массовых
2024 г. - 3249
мероприятий клубов и
2030 г. - 3430
Задача1.3. Развитие современной инфраструктуры культурного досуга и активного отдыха,
2035 г. - 3750
а также популяризация традиционной культуры и народного творчества, поддержка талант домов культуры на
платной основе, человек
ливых детей и молодежи
количество посещений
2021 г. - 104400
общедоступных (пуб
2024 г. - 117070
личных) библиотек, че
2030 г. - 117200
ловек
2035 г. - 117350
1.3.1.
Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким каче
ством услуг, доступных для различных категорий населения
1.3.11. Проведение капитального ремонта муниципальная про
отдел культуры,
х
х
организации куль
зданий орнаизаций культуры, тре грамма «Развитие
бующих ремонта
культуры»
туры
1.3.2.
Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия района, повышение уровня вовлеченности населения в культур
ную жизнь района
х
х
1.3.21. Содействие участию детей и мо муниципальная про
отдел культуры,
лодых исполнителей в фестивалях грамма «Развитие
организации куль
туры
и конкурсах исполнительского ма культуры»
стерства различных уровней
1.3.2.2. Проведение в районе фестивалей, муниципальная про
отдел культуры,
х
х
конкурсов, выставок, смотров по грамма «Развитие
организации куль
различным направлениям творче культуры»
туры
ства, культурно-массовых меро
приятий
1.3.3.
х
х
Развитие диалога культур и сохра муниципальная про
отдел культуры,
нение поликультурности населе
организации куль
грамма «Развитие
культуры»
туры
ния, пропаганда и развитие кульКультура

Повышение качества
и доступности услуг
в сфере культуры
Повышение уровня
вовлеченности насе
ления в культурную
жизнь района

Развитие диалога
культур и сохранение
поликультурности

84

1

2
туры народов и этносов, прожива
ющих на территории района, по
средством проведения культурно
массовых мероприятий
Физкультура и спорт

3

4

1.4.1.1.

1.4.1.2.

6

доля граждан, ведущих
здоровый образ жизни,
%

2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

-

52
60
70
75
44,9
55,0
56,0
60,0

доля населения в воз
расте от 3 до 79 лет, ре
гулярно занимающегося
физической культурой и
спортом, %
Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения района
Распространение информации о
ведении здорового образа жизни в
средствах массовой информации, а
также в информационно - теле
коммуникационной сети «Интер
нет»
Размещение социальной рекламы
на рекламных конструкциях

1.4.13.

Привлечение молодежи к органи
зации и проведению физкультур
ных мероприятий и спортивных
мероприятий

1.4.1.4.

Реализация молодежных проектов
в области физической культуры и
спорта

7
населения

Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на
территории района

1.4.1.

5

внепрограммное меро
приятие

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития

х

х

муниципальные про
граммы «Развитие фи
зической культуры и
спорта» и «Развитие
образования и моло
дежной политики»
муниципальные про
граммы «Развитие фи
зической культуры и
спорта» и «Развитие

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития,
отдел образования
отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального

х

х

х

х

Увеличение доли
граждан, ведущих
здоровый образ жиз
ни, в т.ч. системати
чески занимающихся
физкультурой и
спортом

Увеличение доли
граждан, ведущих
здоровый образ жиз
ни и систематически
занимающихся физ
культурой и спортом
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1

1.4.2.
1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.4.23.

1.4.2.4.

1.4.3.
1.4.31.

1.4.32.

2

3
4
5
образования и моло
развития
дежной политики»
Вовлечение различных групп населения района в регулярные занятия физической культурой и спортом

6

7

Планирование, организация про муниципальная про
ведения физкультурных мероприя грамма «Развитие фи
тий и спортивных мероприятий зической культуры и
среди различных групп населения спорта»
района
Привлечение трудовых коллекти муниципальная про
вов к систематическим занятиям грамма «Развитие фи
физической культурой и спортом
зической культуры и
спорта»
Развитие новых видов спорта
муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

Увеличение доли
граждан, системати
чески занимающихся
физкультурой и
спортом

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

х
х
отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
администрации
сельских поселе
ний
Обеспечение деятельности Центра тестирования Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду и обо
роне» (ГТО) на территории района
х
х
отдел по физиче
Планирование, организация и про муниципальная про
ведение мероприятий Всероссий грамма «Развитие фи
ской культуре и
спорту
ского физкультурно-спортивного зической культуры и
комплекса «Готов к труду и обо спорта»
роне» (ГТО) для всех категорий
населения района
х
х
Материально-техническое обеспе муниципальная про
отдел по физиче
чение деятельности Центра тести грамма «Развитие фи
ской культуре и
зической культуры и
рования ГТО
спорту
спорта»

Организация
физкультурно
спортивной работы по месту жи
тельства граждан

муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

Внеднерение и рас
пространение комплекса ГТО для всех
групп и слоёв насе
ления

86

1
1.4.3.3.

2
Пропаганда и освещение меропри
ятий ГТО в средствах массовой
информации, а также в информа
ционно - телекоммуникационной
сети «Интернет»
1.4.34. Взаимодействие с организациями
на территории района, имеющими
необходимую спортивную базу
Молодежная политика

3
муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

4
отдел по физиче
ской культуре и
спорту

5
х

6
х

внепрограммное меро
приятие

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

нет индикаторов

Снижение оттока мо
лодежи из района

Задача 1.5. Формирование безопасной и гармоничной внешней среды, позволяющей моло
дежи чувствовать себя комфортно, сохранять и укреплять свое здоровье, получать каче
ственное образование, творчески и профессионально самореализовываться, создавать и со
хранять семьи, улучшать свое благосостояние и повышать свой социальный статус
1.5.1.
Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития района
1.5.1.1.

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»
Проведение традиционных массо муниципальная про
вых молодежных мероприятий, грамма «Развитие об
акций, направленных на формиро разования и молодеж
вание социальной активности, ной политики»
гражданственности и патриотизма
Реализация проектов, направлен муниципальная про
ных на мотивацию молодежи к грамма «Развитие об
продвижению общественных со разования и молодеж
ной политики»
циально значимых инициатив

отдел социального
развития

х

х

отдел социального
развития

х

х

отдел социального
развития

х

х

Содействие формированию у мо муниципальная про
лодых людей качеств обществен грамма «Развитие об
но-полезной занятости и развитию разования и молодеж
самостоятельности, ответственно ной политики»
сти, лидерских качеств
Социальная защита населения

отдел социального
развития

х

х

нет индикаторов

х

1.5.1.2.

1.5.13.

1.5.1.4.

Выявление и дальнейшее стиму
лирование талантливой молодежи

7

Повышение уровня
интеграции молоде
жи в процессы разви
тия района

Повышение уровня
социальной защиты

87

1
2
3
4
5
6
Задача 1.6. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной под
держке
1.6.1.
Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.6.1.1.

1.6.1.1.

1.6.2.
1.6.2.1.

1.6.2.2.

1.6.3.
1.6.3.1

1.6.3.2

х
управление соци
Предоставление мер социальной муниципальная прогальной защиты
поддержки 100 процентам граж грамма «Социальная
дан, обратившимся и имеющим поддержка граждан»
право на их получение
х
управление соци
Информирование, консультирова муниципальная прогальной защиты
ние, а также предоставление госу грамма «Социальная
дарственных услуг в области со поддержка граждан»
циальной поддержки населения,
переданных для осуществления
органам местного самоуправления
муниципального района
Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

х

Организация предоставления до муниципальная прогполнительных мер социальной грамма «Социальная
поддержки граждан, нуждающихся поддержка граждан»
в ней
Информирование, консультирова муниципальная прогние, а также предоставление му грамма «Социальная
ниципальных услуг в области со поддержка граждан»
циальной поддержки населения,
определенных
муниципальными
нормативными правовыми актами
муниципального района
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей
Организация летнего отдыха и
оздоровления детей из семей,
находящихся в социально опасном
положении и трудной жизненной
ситуации
Привлечение отдельных категорий
граждан к активному участию в

7

Повышение уровня
социальной защиты

х

управление соци
альной защиты

х

х

управление соци
альной защиты

х

х

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

управление соци
альной защиты

х

х

муниципальная прогграмма «Социальная

управление соци
альной защиты

х

х

Повышение уровня
социальной защиты

Совершенствование
социальной под
держки семей и детей

88

1

2
3
4
мероприятиях, направленных на поддержка граждан»
укрепление семейных ценностей
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей

5

1.6.4.1.

Организация занятий физической
культурой инвалидов

1.6.4.2.

Привлечение инвалидов, детейуправление соци
инвалидов, пожилых граждан к
альной защиты
участию в культурно-массовых
мероприятиях на территории рай
она
Создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения

1.6.4.

1.6.5.
1.6.5.1.

1.6.5.2.

1.6.6.
1.6.6.1.

Обеспечение условий для беспре
пятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп
населения к объектам социальной,
инженерной и транспортной ин
фраструктур на территории района
и комфортного пребывания людей
с ограниченными возможностями
здоровья
Повышение гражданской активно
сти маломобильных групп населе
ния
Охрана и защита прав детей
Организация
психолого-педагогической, методической и кон
сультативной помощи родителям
детей, в том числе родителям де
тей с ограниченными возможно
стями здоровья, родителям детей
до 3 лет, гражданам, желающим
принять на воспитание детей,

муниципальная прогграмма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»
муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

6

7

х

х

Реабилитация людей
с ограниченными
возможностями здо
ровья и пожилых
людей

х

х

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

управление соци
альной защиты

х

х

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

управление соци
альной защиты

х

х

муниципальная прогграмма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования

х

х

Создание «доступ
ной» среды для ин
валидов и других ма
ломобильных групп
населения

Совершенствование
системы охраны и
защиты прав детей

89

1

1.6.6.2.

1.6.6.З.

2
3
оставшихся без попечения родите
лей
Своевременное выявление детей, муниципальная прогоказавшихся в трудной жизненной грамма «Развитие об
ситуации, и их устройство под разования и молодеж
опеку, на усыновление, в прием ной политики»
ные семьи, в учреждения государ
ственной поддержки
Организация
информационно муниципальная прогпросветительской и коррекцион грамма «Развитие об
ной работы с родителями (иными разования и молодеж
законными представителями) де ной политики»
тей, направленной на повышение
их сознательности, компетентно
сти, оказание им соответствующей
психологической, педагогической,
социальной, правовой помощи

4

5

6

отдел образования

х

х

отдел образования

х

х

нет индикаторов

х

Туризм
Задача 1.7. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в районе

1.7.1.
1.7.1.1.

1.7.1.2.

1.7.1.З.

Интеграция туризма в действующую систему организации досугово-развлекательной деятельности и спорта на территории
района, обеспечивающую современные вызовы населения
х
х
отдел по физкуль
Создание условий для сезонного муниципальная прогкупания
грамма «Развитие ту
туре и спорту,
администрации
ризма»,
внебюджетные сред
сельских поселе
ний,
ства
частный бизнес
муниципальная прогх
х
Развитие велоспорта и тенниса
отдел по физкуль
туре и спорту
грамма «Развитие ту
ризма»
Развитие современных видов раз муниципальная прогх
х
отдел по физкуль
влечений для детей и юношества
туре и спорту
грамма «Развитие ту
ризма»

7

Создание благопри
ятных экономиче
ских условий для
развития туризма в
районе

Интеграция туризма
в действующую си
стему организации
досугово
развлекательной дея
тельности и спорта,
развитие новых ви
дов спорта

90

1
1.7.1.4.

1.7.1.5.

1.7.1.6.

1.7.2.

2
Строительство и реконструкция
площадок
для
спортивно
концертной деятельности
Создание базы отдыха на террито
рии бывшего пионерского лагеря
«Лесная сказка» в с. Иргаклы
Развитие экологического туризма

3
муниципальная прогграмма «Развитие ту
ризма»
внебюджетные сред
ства

муниципальная прогграмма «Развитие ту
ризма»,
внебюджетные сред
ства
Сохранение природного и истори муниципальная прогко-культурного наследия, развитие грамма «Развитие ту
музейно-выставочного дела
ризма»

4
отдел по физкуль
туре и спорту,
отдел культуры
отдел по физкуль
туре и спорту,
частный бизнес
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

5
х

6
х

х

х

х

х

отдел культуры

х

х

Информационное общество
Задача 1.8. Формирование единого информационного пространства с учетом потребностей
населения района; повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг в районе, в том числе в электронной форме
1.8.1.

Обеспечение функционирования и
развития информационно
телекоммуникационной инфра
структуры органов местного само
управления муниципального райо
на и сельских поселений

внепрограммное меро
приятие

отдел по общим
вопросам

1.8.2.

Обеспечение предоставления гос
ударственных и муниципальных
услуг, в том числе в многофункци
ональном центре предоставления
государственных и муниципаль-

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение

структурные под
разделения адми
нистрации муни
ципального райо
на

доля жителей района,
использующих
меха
низм получения госу
дарственных и муници
пальных услуг в элек
тронной форме, %
х

х

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

х

х

7

70,2
73,2
79,2
84,2

Сохранение природ
ного и историко
культурного насле
дия, развитие музей
но-выставочного де
ла
Повышение качества
и доступности
предоставления гос
ударственных и му
ниципальных услуг
Обеспечение функ
ционирования и раз
вития информационно-телекоммуникационной инфра
структуры органов
местного самоуправ
ления
Повышение доступ
ности предоставле
ния государственных
и муниципальных
услуг

91
1

2
ных услуг и в электронной форме

3
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»

4

Межнациональные отношения
Здача 1.9. Укрепление национального согласия, развитие национальных культур народов,
проживающих в районе, предотвращение этнических конфликтов, обеспечение политиче
ской и социальной стабильности
1.9.1.
муниципальная про
отдел обществен
Обеспечение в районе равнопра
вия граждан, реализация их кон
грамма «Профилакти
ной безопасности
ка правонарушений и
ституционных прав в сфере госу
дарственной национальной поли
обеспечение обще
тики Российской Федерации
ственного порядка»
отдел обществен
1.9.2.
Укрепление в районе единства и
муниципальная про
ной безопасности
духовной общности многонацио
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
нального народа Российской Фе
дерации (российской нации)
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
отдел обществен
1.9.3.
Обеспечение межнационального
грамма «Профилакти
ной безопасности
мира и согласия, гармонизации
межнациональных (межэтниче
ка правонарушений и
обеспечение обще
ских) отношений в районе
ственного порядка»
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: Развитие конкурентоспособной и инновационной эконо
мики, повышение предпринимательской инициативы и рост инвестиционной активности

5

6

нет индикаторов

х

Укрепление нацио
нального согласия

х

х

Укрепление нацио
нального согласия

х

х

х

х

индекс физического
объема выпуска това
ров, работ, услуг орга
низаций, осуществляю
щих деятельность на
территории района, %
объем выпуска товаров,
работ, услуг организа
ций, осуществляющих
деятельность на терри
тории района, на душу

7

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

103,1
104
104
104

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

275,3
314,8
391,7
492,2

Развитие новых про
изводств и повыше
ние эффективности
существующих, рост
благосостояния насе
ления

92
1

2

3

4

5
населения, тыс.
руб./чел. в ценах соот
ветствующего года
численность населения с
денежными доходами
ниже величины прожи
точного минимума, %
уровень безработицы
(по методологии МОТ),
%
среднедушевые денеж
ные доходы населения,
рублей

Агропромышленный комплекс (АПК)

индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства, % к преды
дущему году

Задача 2.1. Обеспечение ускоренного развития АПК за счет повышения конкурентоспособ
ности отрасли, роста производительности базовых секторов сельского хозяйства, диверси
фикации аграрного производства и развития переработки продукции
2.1.1.
Развитие производства качественного и доступного продовольствия на территории района
2.1.1.1. Создание инфраструктурной сети государственная про
управление сель
ского хозяйства,
заготовительных, снабженческо- грамма Ставрополь
частный бизнес
сбытовых потребительских коопе ского края «Развитие
ративов, кооперативов по перера сельского хозяйства»,
ботке сельскохозяйственной про утвержденная поста
дукции
новлением Правитель
ства Ставропольского
края от 28.12.2018 №
620-п (далее - государ
ственная программа
Ставропольского края
«Развитие сельского
хозяйства»),
муниципальная про
грамма «Развитие

х

6

2021
2024
2030
2065
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

-

х

22,9
16,0
16,0
8,0
13,0
12,0
9,0
7,0
16415
18300
25600
34400
103,6
103,6
104,3
103,5

7

Повышение эффек
тивности функцио
нирования АПК

Повышение эффек
тивности функцио
нирования АПК

93
1

2

2.1.1.2.

Развитие системы ветеринарного
контроля

2.1.1.З.

Внедрение в производство высо
котехнологичных, научно обосно
ванных проектов производства
животноводческой и растениевод
ческой продукции

2.1.1.4.

Развитие ярмарок и фермерских
рынков для реализации продукции
района

2.1.1.5.

Сохранение и рациональное ис
пользование земель сельскохозяй
ственного назначения и агроланд
шафтов, создание условий для
увеличения объемов производства
высококачественной
сельскохо
зяйственной продукции
Реконструкция и строительство
орошаемых земель с использова
нием современных ресурсосбере
гающих методов орошения

2.1.1.6.

3
сельского хозяйства»,
частные инвесторы
внебюджетные сред
ства
государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства

ведомственная про
грамма «Развитие ме
лиоративного ком
плекса России» госу
дарственной програм
мы развития сельского
хозяйства и регулиро
вания рынков сельско
хозяйственной про
дукции, сырья и про
довольствия, утвер-

4

5

6

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

х

х

управление сель
ского хозяйства,
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

7

Строительство оро
шаемых земель и по
вышение водообеспеченности, суще
ствующих орошае
мых земель, на пло
щади 1629 га

94
1

2.1.2.
2.1.2.1.

2.1.2.2.

2.1.23.

2

3
4
5
жденной постановле
нием Правительства
Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. №
717;
государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюдженые средства
Повышение конкурентоспособности производства в АПК для обеспечения устойчивости, расширения при
сутствия района на рынках Российской Федерации и развития внешнеэкономической деятельности
х
Активное использование финансо государственная про
управление сель
ского хозяйства,
вой и институциональной государ грамма Ставрополь
частный бизнес
ственной поддержки сельскохо ского края «Развитие
зяйственного производства
сельского хозяйства»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
Привлечение инвестиций в основ государственная про
х
управление сель
ной капитал
ского
хозяйства,
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
частный бизнес
сельского хозяйства»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
Активное использование механиз государственная про
х
управление сель
мов субсидирования путем полу грамма Ставрополь
ского хозяйства,
чения инвестиционных кредитов и ского края «Развитие
частный бизнес
лизинга
машиностроительной сельского хозяйства»,
продукции
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от

6

х

х

х

7

Повышение эффек
тивности функцио
нирования АПК

95
1

2

2.1.2.4.

Диверсификация агропромышлен
ного бизнеса за счет развития пе
реработки и производства продук
тов с более высокой добавленной
стоимостью и переориентация
рынков сбыта
Развитие товарного производства
рыбы на базе имеющихся искус
ственных водоемов

2.1.2.5.

2.1.2.6.

Обеспечение животноводства до
статочной кормовой базой

2.1.2.7.

Активное продвижение продукции
АПК района на внешние и внут
ренние рынки, поиск новых рын
ков сбыта, экспорт сельскохозяй
ственной продукции
Развитие овцеводства, в том числе
племенного

2.1.2.8.

3
27.12.2012 г. «Об
утверждении Правил
предоставления субси
дий производителям
сельскохозяйственной
техники»,
внебюджетные сред
ства
внебюджетные сред
ства

государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства
внебюджетные срдства

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод-

4

5

6

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
часный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

7

96
1

2

3
ства»),
внебюджетные сред
ства
внебюджетные сред
ства

2.1.2.9.

Развитие семеноводства сельско
хозяйственных культур

2.1.2.10.

Развитие хлопководства

2.1.2.11.

Развитие животноводческой от государственная про
расли, расширение производства грамма Ставрополь
овощей, плодов и винограда как ского края «Развитие
отраслей, способствующих
до сельского хозяйства»,
стижению самообеспечения насе постановление Прави
ления района основными продук тельства Ставрополь
тами питания и повышению заня ского края от
29.01.2018 г. № 38-п
тости населения района
«Об утверждении По
рядка предоставления
за счет средств бюд
жета Ставропольского
края в форме субсидий
гражданам, ведущим
личные подсобные хо
зяйства, на закладку
сада суперинтенсивного типа»,
постановление Прави
тельства Ставрополь
ского края от
28.05.2019 г. № 235-п
«Об утверждении По
рядка предоставления
за счет средств бюд
жета Ставропольского
края гранта «Агро-

внебюджетные сред
ства

4

5

6

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

7

97
1

2

3

4

5

6

7

стартап»,
внебюджетные сред
ства
2.1.3.
2.1.31.

2.1.32.

2.1.33.

Устойчивое развитие сельских территорий за счет повышения
района
Развитие сельскохозяйственных
государственная про
потребительских кооперативов
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства
Улучшение жилищных условий
подпрограмма
молодых семей и молодых специа «Устойчивое развитие
листов
сельских территорий»
Г осударственной про
граммы развития сель
ского хозяйства и ре
гулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
утвержденной поста
новлением Правитель
ства Российской Феде
рации от 14 июля 2012
г. № 717,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
Определение потребностей трудо внепрограммное меро
вых ресурсов с учетом приорите
приятие
тов развития отрасли сельского
хозяйства и реализации соответ-

качества среды в сельской местности и уровня жизни населения
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

Развитие сельскохо
зяйственных потре
бительских коопера
тивов

управление сель
ского хозяйства,
администрации
сельских поселе
ний

х

х

Создание
условий
для привлечения мо
лодежи в село

управление сель
ского хозяйства

х

х

Обеспечение трудо
выми
ресурсами
АПК

98
1

2
ствующих инвестиционных проек
тов
Промышленность

3

4

Задача 2.2. Создание перерабатывающей промышленности на основе производимой в рай
оне сельскохозяйственной продукции
2.2.1.

2.2.2.

Увеличение доли производства
промышленности в общем объеме
выпуска товаров, работ и услуг
организаций, осуществляющих
деятельность на территории райо
на
Создание благоприятного инве
стиционного климата для проведе
ния технического перевооружения,
реконструкции и нового строи
тельства объектов на основе инно
вационных технологий и ресурсо
сберегающего оборудования с со
блюдением экологического зако
нодательства

2.2.3.

Привлечение инвестиций в основ
ной капитал предприятий про
мышленных видов экономической
деятельности

2.2.4.

Внедрение муниципально
частного партнерства (далее -

5

индекс промышленного
производства,
%
к
предыдущему году

6

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»
муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие,

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства

х

х

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

отдел экономиче
ского развития,

х

х

7

103,0
102,5
104,9
104,7

Повышение доли
промышленного
производства в об
щем объеме выпуска
товаров, работ,услуг
Повышение доли
промышленного
производства в об
щем объеме выпуска
товаров, работ,услуг

Использование си
стемы МЧП для эф-

99
1

2
МЧП)

3
внебюджетные сред
ства

4
частный бизнес

Развитие внешнеэкономической деятельности
Задача 2.3. Содействие развитию экспортной деятельности

2.3.1

Проведение анализа состояния и
внепрограммное меро
динамика изменений внешних
приятие
рынков сбыта продукции, реализу
емой предприятиями
2.3.2.
Продвижение интересов районных внепрограммное меро
товаропроизводителей на рынках
приятие,
товаров посредством администра
внебюджетные сред
тивной поддержки предприятий
ства
района, ориентированных на осу
ществление внешнеэкономической
деятельности
2.3.3.
Взаимодействия с министерством
внепрограммное меро
экономического развития Ставро
приятие
польского края по вопросам про
движения предприятий - экспорте
ров с целью получения мер госу
дарственной поддержки экспорто
ориентированным предприятиям
2.3.4.
внепрограммное меро
Создание условий для привле
приятие
чения инвестиций и поддержка
инвестиционных проектов,
направленных на производство
конкурентоспособной продук
ции
Стимулирование инвестиционной и инновационной активности

отдел экономиче
ского развития

5

количество компанийэкспортёров из числа
субъектов
малого
и
среднего предпринима
тельства, единиц
х

6

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

х

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

х

отдел экономиче
ского развития

х

х

отдел экономиче
ского развития

х

х

объем инвестиций в ос-

1
2
2
3

2021 г. - 350

7
фективного исполь
зования муници
пального имущества
и привлечения част
ных инвестиций в
социальную сферу
Повышение внешне
экономической ак
тивности хозяй
ствующих субъектов
Повышение внешне
экономической ак
тивности хозяй
ствующих субъектов

Повышение конку-

100
1

2

3

4

Задача 2.4. Обеспечение повышения инвестиционной привлекательности посредством со
здания благоприятных условий для размещения инвестиций

новной
рублей

5
капитал,

млн.

объем инвестиций в ос
новной капитал на душу
населения, тыс. рублей
2.4.1.

Стимулирование инвестиционной
и инновационной активности

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»

отдел экономиче
ского развития

Развитие сервиса и торговли

2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

х

нет индикаторов

6
- 405,6
- 810,5
- 836,2
- 16,4
- 19,0
- 38,1
- 39,3
х

Развитие торговли

внебюджетные сред
ства

2.5.2.

Развитие сферы услуг

внебюджетные сред
ства

2.5.3.

Развитие общественного питания

внебюджетные сред
ства

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

Развитие малого и среднего предпринимательства
Задача 2.6. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства (далее - МСП) в районе

Ежегодный рост ин
вестиций в экономи
ку района

х

Повышение удовле
творенности спроса
населения в товарах
и услугах

х

х

х

х

Повышение удовле
творенности спроса и
улучшение качества
услуг потребитель
ского рынка

х

х

Задача 2.5. Развитие торговой деятельности с целью повышения доступности товаров для
населения, а также сферы общественного питания и оказания бытовых услуг
2.5.1.

7
рентных преиму
ществ района в
борьбе за инвесторов

численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуаль
ных предпринимателей,
человек

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

3008
4207
4250
4270

Создание условий
для развития МСП в
районе

101
1

2.6.1.
2.6.1.1.

2.6.1.2.

2

3

4

5
6
доля
муниципальных 2021 г. - 22
закупок, осуществляе 2024 г. - 25
мых у субъектов малого 2030 г. - 30
и среднего предприни 2035 г. - 32
мательства, %
число субъектов малого 2021 г. - 316
и среднего предприни 2024 г. - 318
мательства на 10 тыс. 2030 г. - 321
2035 г. - 323
человек, единиц
доля среднесписочной 2021 г. - 21,5
численности работников 2024 г. - 21,8
(без внешних совмести 2030 г. - 22
телей) малых и средних 2035 г. - 24
предприятий в средне
списочной численности
работников (без внеш
них совместителей) всех
предприятий и органи
заций, %
Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и оказания услуг, вовлечение
молодых людей в предпринимательскую деятельность
Предоставление субсидий и гран муниципальная
про отдел экономиче
х
х
тов субъектам малого и среднего грамма «Развитие ма ского развития
предпринимательства
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления
государ
ственных и муници
пальных услуг»
про отдел экономиче
х
х
Обеспечение доступности имуще муниципальная
ственной поддержки
грамма «Развитие ма ского
развития,
лого и среднего бизне отдел
имуще
са, потребительского ственных отноше
рынка и улучшение ний
инвестиционного кли-

7

Создание благопри
ятных условий для
развития МСП в рай
оне

102
1

2

3
4
мата, качества предо
ставления
государ
ственных и муници
пальных услуг»
2.6.13.
Вовлечение населения в систему внепрограммное меро отдел экономиче
самозанятости
приятие
ского развития,
администрации
сельских поселе
ний
Природопользование и охрана окружающей среды

5

6

х

х

нет индикаторов

х

Рост
поступлений
платы за негативное
воздействие
на
окружающую среду в
консолидированный
бюджет района

х

Сохранение окружа
ющей среды, в том
числе от воздействия
в процессе хозяй
ственной деятельно
сти

2.7. Развитие природопользования и охраны окружающей среды

2.7.1.
2.7.1.1

2.7.1.2.

2.7.2.
2.7.2.1.

2.7.2.2.

2.7.2.3.

В области анализа состояния окружающей среды и экологической безопасности
х
Внедрение
ресурсосберегающих внебюдженые средства управление сель
ского хозяйства,
технологий во всех сферах хозяй
частный бизнес
ственной деятельности, техноло
гическое перевооружение и вывод
из эксплуатации устаревшего обо
рудования и автотранспорта
х
Широкое привлечение населения внепрограммное меро управление сель
ского хозяйства
района к участию в ежегодной приятие
экологической акции «Сохраним
природу Ставрополья».
В области охраны за использованием объектов животного и растительного мира
Сохранение объектов животного и внепрограммное меро управление сель
х
растительного мира и среды их приятие
ского хозяйства
обитания, водных биологических
ресурсов
Привлечение инвесторов в разви внепрограммное меро управление сель
х
тие охотничьей инфраструктуры
приятие,
ского хозяйства,
внебюджетные сред частный бизнес
ства
х
Сотрудничество
с
научно- внепрограммное меро- управление сель-

7

х

х

х

х

Сохранение объектов
животного и расти
тельного мира

103
1

2.7.3.
2.7.3.1.

2.7.4.
2.7.4.1.

2.7.4.2.

2.7.4.3.

2
3
исследовательскими организация приятие
ми, использование рекомендаций
для охраны растительного и жи
вотного мира, водных биологиче
ских ресурсов
В области нормирования воздействия на окружающую среду
Содействие регистрации в мини внепрограммное меро
стерстве природных ресурсов и приятие
охраны окружающей среды Став
ропольского края объектов и ис
точников негативного воздействия
В области водопользования и охраны водных ресурсов
Обеспечение безопасности гидро внепрограммное меро
технических сооружений, рекон приятие
струкция и модернизация объектов
водной инфраструктуры
Обеспечение надлежащего техни
ческого обслуживания объектов
водохозяйственного комплекса

4
ского хозяйства

5

6

7

управление сель
ского хозяйства,
хозяйствующие
субъекты

х

х

Увеличение зареги
стрированных объек
тов и источников
негативного воздей
ствия

отдел муници
пального хозяй
ства,
управление сель
ского хозяйства
внепрограммное меро управление сель
приятие,
ского хозяйства,
внебюджетные сред частный бизнес
ства
внепрограммное меро управление сель
приятие,
ского хозяйства,
внебюджетные сред частный бизнес
ства

х

х

х

х

Обеспечение
без
опасной эксплуата
ции
гидротехниче
ских сооружений и
объектов водохозяй
ственного комплекса

х

х

Повышение эффективности ис
пользования водных ресурсов в
агропромышленном комплексе за
счет внедрения водосберегающих
технологий и реконструкции оро
сительных систем
Задача 2.8. Укрепление трудового и кадрового потенциала

количество крупных и
средних
предприятий
несырьевых
отраслей
экономики,
вовлечен
ных в реализацию наци
онального
проекта
«Производительность
труда и поддержка заня
тости», не менее, еди-

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

Повышение эффек
тивности использо
вания водных ресур
сов АПК

1
1
2
2

Повышение уровня
сбалансированности
спроса и предложе
ния на рынке труда
района; достижение
соответствия
объе
мов и качества пред
ложения рабочей си
лы на рынке труда

104
1

2.8.1.
2.8.1.1.

2.8.1.2.

2

3

4

5
6
ниц
Количество высокопро 2021 г. - 1108
изводительных рабочих 2024 г. - 1306
мест во внебюджетном 2030 г. - 1320
секторе
экономики, 2035 г. - 1350
единиц
Создание гибкого рынка труда, обеспечивающего максимально полное и эффективное использование трудового потенциала
района
отдел экономиче
х
х
муниципальная про
Развитие малого и среднего пред
ского развития,
принимательства, обеспечивающе грамма «Развитие ма
го занятость и доходы населения
лого и среднего бизне частный бизнес
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства
х
х
отдел экономиче
Повышение уровня занятости
государственная про
населения через создание новых
грамма «Развитие сфе ского развития,
ры труда и занятости», отдел муници
рабочих мест, в том числе в прио
ритетных направлениях, включа
муниципальная про
пального хозяй
ющих производство и переработку грамма «Развитие ма
ства,
сельскохозяйственной продукции,
лого и среднего бизне управление сель
ского хозяйства,
жилищное строительство, а также
са, потребительского
рынка и улучшение
ГКУ «Центр заня
обеспечение самозанятости через
развитие малых форм хозяйство
инвестиционного кли тости Степновскования - личных подсобных хо
го района»,
мата, качества предо
частный бизнес
зяйств, крестьянских (фермерских) ставления государ
хозяйств, создание рабочих мест
ственных и муници
для инвалидов
пальных услуг»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред-

7
потребностям эконо
мики района

Рост высокопроизво
дительных мест в
малом и среднем
предприниматель
стве

Повышение уровня
занятости населения

105
1

2

3

4

ства
СТРАТЕ!"ИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3. Формирование комфортной среды для проживания и ведения биз неса

5
численность населения,
тыс. чел.

суммарный коэффици
ент рождаемости, число
детей на 1 женщину
коэффициент миграци
онного прироста, ед. на
10 тыс.человек населе
ния
уровень преступности,
ед. на 100 тыс человек
населения
Архитектура и градостроительство

ввод в действие жилых
домов, кв.м

Задача 3.1. Улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структу
ры и функционального зонирования, совершенствовании системы расселения, в соответ
ствии с упорядочением и развитием территории

3.1.1.

Внедрение современных энерго
внепрограммное меро
сберегающих технологий
приятие,
в градостроительстве, проектиро
внебюджетные сред
вании и строительстве объектов
ства
капитального строительства в рай
оне
Управление и распоряжение муниципальным имуществом

отдел муници
пального хозяй
ства,
частные инвесто
ры

Задача 3.2. Эффективное использование муниципального имущества муниципального рай
она и наполнение бюджета муниципального района налоговыми поступлениями
3.2.1.
Повышение эффективности исвнепрограммное меро- отдел имуще-

общая площадь жилых
помещений, приходя
щаяся в среднем на 1
жителя кв.м
х

нет индикаторов

х

6
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. г. -

2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

21,4
21,45
21,6
21,7
1,59
1,65
1,66
1,8
-10
0,0
+50
+50

- 935
- 925
- 915
- 900
- 2200
- 2500
- 2800
- 3100
- 22,5
- 22,8
- 23,5
- 23,9
х

х

х

7
Увеличение мигра
ционного прироста
населения, создание
предпосылок для
увеличения рождае
мости

Устойчивое развитие
территории района

Устойчивое развитие
территории района

Повышение эффек
тивности использо
вания муниципаль
ного имущества
Повышение эффек-

106
1

2
пользования земельных участков,
пополнение бюджета муниципаль
ного района за счет использования
свободных земельных участков
3.2.2.
Повышение эффективности ис
пользования муниципального
имущества муниципального райо
на и пополнение доходной части
бюджета муниципального района
путем поступления средств от его
продажи и сдачи в аренду
3.2.3.
Совершенствование системы
управления муниципальными уни
тарными предприятиями муници
пального района
Муниципальное хозяйство

3

4
ственных отноше
ний

5

6

внепрограммное меро
приятие

отдел имуще
ственных отноше
ний

х

х

внепрограммное меро
приятие

отдел имуще
ственных отноше
ний

х

х

приятие

Задача 3.3. Создание условий для формирования современной и эффективной системы ока
зания жилищно-коммунальных услуг населению

3.3.1

3.3.2.

3.3.3.

Создание условий для формирова
ния современной и эффективной
системы оказания жилищно
коммунальных услуг населению
Организация обеспечения надеж
ного теплоснабжения потребите
лей на территории района
Обеспечение граждан жилыми по
мещениями в соответствии с зако
нодательством Российской Феде
рации и Ставропольского края

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие

отдел муници
пального хозяй
ства,
частный бизнес
отдел муници
пального хозяй
ства
отдел муници
пального хозяй
ства

Задача 3.4. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных до
рог в соответствие с требованиями технических регламентов

уровень износа комму
нальной инфраструкту
ры, %

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

х

х

х

х

х

х

доля автомобильных
дорог муниципального
значения, соответству-

7
тивности использо
вания муниципаль
ного имущества

72
70
66
60

2021 г. - 80
2024 г. - 82
2030 г. - 85

Совершенствование
системы оказания
жилищно
коммунальных услуг
населению
Совершенствование
системы оказания
жилищно
коммунальных услуг
населению

Обеспечение жильем
граждан, имеющих
на это право
Повышение качества
автомобильных до
рог

107
1

2

3.4.1.

Проведение мероприятий по уве
личению доли дорог, сотответствующих нормативным требова
ниям
Общественная безопасность

3

муниципальная про
грамм «Безопасность
дорожного движения»

4

отдел муниципально хозяйства,

Повышение уровня безопасности
жизнедеятельности населения рай
она

3.5.2.

Совершенствование системы мер
по комплексной профилактике не
законного потребления наркотиче
ских средств и психотропных ве
ществ, наркомании
Реализация мер по профилактике
терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий
его проявления

3.5.3.

3.5.4.

Осуществление мер, направлен
ных на профилактику экстремизма

3.5.5.

Создание условий для развития

муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про-

6
2035 г. - 90

уровень преступности,
ед. на 100 тыс человек
населения

2021
2024
2030
2035

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

х

г.
г.
г.
г.

7

1,9
1,5
0,8
0,5

отдел обществен
ной безопасности

х

- 935
- 925
- 915
- 900
х

отдел обществен
ной безопасности

х

х

отдел обществен
ной безопасности,
администрации
сельских поселе
ний
отдел обществен
ной безопасности,
администар ции
сельских поселе
ний
отдел обществен-

х

х

х

х

х

х

Задача 3.5. Повышение общественной безопасности
3.5.1.

5
ющих нормативным
требованиям, %
количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях, ед. на
10 тыс.человек населе
ния
х

Увеличение доли до
рог, сотответствующих нормативным
требованиям
Повышение уровня
общественной без
опасности
Повышение уровня
общественной без
опасности в районе,
снижение количества
зарегистрированных
преступлений

108
1

3.5.6.

2
казачьего общества, внесенного в
государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации
и принявшего на себя обязатель
ства по несению службы
Предупреждение и защита населе
ния и территории района от чрез
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера

3
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»

4
ной безопасности

5

6

муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»

отдел муници
пального хозяй
ства,
администарции
сельских поселе
ний

х

х

IV этап реализации Стратегии (2030-2035 годы)
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 1: Развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого потенциала
Демография
ожидаемая продолжи
тельность жизни при
Задача 1.1. Остановка снижения численности населения района и дальнейший ее рост при
рождении, лет
повышении качественных характеристик
охват всех граждан
профилактическими ме
дицинскими осмотрами,
в процентах
Увеличение продолжительности
муниципальная прогх
1.1.1.
отдел социального
жизни населения района за счет
грамма «Социальная
развития,
улучшения качества окружающей
поддержка граждан»
управление соци
среды и условий труда, повыше
альной защиты
ния доходов населения
1.1.2.
Укрепление института семьи, воз
муниципальная прогх
отдел социального
грамма «Социальная
развития
рождение и сохранение духовно
нравственных традиций семейных
поддержка граждан»
отношений
1.1.3.
Создание многодетным родителям муниципальная прогх
отдел социального
благоприятных условий для соче
грамма «Социальная
развития
тания трудовой деятельности вне
поддержка граждан»
дома с выполнением семейных
обязанностей

2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

7

- 75,7
- 76,8
- 80
- 81
- 56,6
- 90
- 96
- 98
х

Повышение доступ
ности и качества ме
дицинских услуг и
увеличение продол
жительности жизни
граждан

х

Укрепление институ
та семьи, снижение
уровня разводов

х

Укрепление институ
та семьи, рост числа
многодетных семей и
повышение их пре
стижа

Увеличение продол
жительности жизни
населения района

109
1
1.1.4.

1.1.5.

2
Содействие молодым семьям в
улучшении жилищных условий

Усиление дифференциации соци
альной поддержки семей в зависи
мости от числа детей, стимулиро
вание рождения вторых и после
дующих детей
Образование

3
подпрограмма
«Устойчивое развитие
сельских территорий»
государственной про
граммы «Развитие
сельского хозяйства и
регулирования сель
скохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на
2013-2020 годы»
муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

4
отдел социального
развития,
управление сель
ского хозяйства,
администрации
сельских поселе
ний

5
х

6
х

7
Укрепление институ
та семьи, снижение
уровня разводов

отдел социального
развития,
управление соци
альной защиты

х

х

Укрепление институ
та семьи, рост числа
многодетных семей и
повышение их пре
стижа
Улучшение качества
и повышение до
ступности образова
тельных услуг

Задача 1.2. Создание условий для непрерывного образования, укрепления здоровья, совер
шенствование системы дополнительного образования детей, создание условий для развития
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся

охват детей образова
тельными программами,
соответствующими фе
деральным государ
ственным образователь
ным стандартами
(ФГОС) общеобразова
тельных учреждений, %
доля обучающихся об
щеобразовательных ор
ганизаций муниципаль
ного района, занимаю
щихся во вторую смену,
%
доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, охваченных
дополнительным обра
зованием, в общей чис
ленности детей в воз
расте от 5 до 18 лет, %

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

100
100
100
100

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

4
3,8
3,7
3,6

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

62,5
64
69
75
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1

2

3

4

1.2.1.1.

Проведение капитальных ремон
тов зданий образовательных учре
ждений муниципального района и
совершенствование их материаль
но-технической базы

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования
администрации,
образовательные
организации

1.2.1.2.

Повышение квалификации педаго
гических работников

1.2.1.

1.2.13.

1.2.2.

5
6
2021
г.
3,9
доля детей с ограничен
2024 г. - 4,1
ными возможностями
2030 г. - 4,3
здоровья, обучающихся
по дополнительным об 2035 г. - 4,6
щеобразовательным
программам, в том чис
ле с использованием
дистанционных техно
логий, %
доля детей в возрасте 1- 2021 г. - 48,8
2024 г. - 49,1
6 лет, получающих до
2030 г. - 49,3
школьную образова
2035 г. - 49,6
тельную услугу и (или)
услугу по их содержа
нию в муниципальных
образовательных учре
ждениях, в общей чис
ленности детей в воз
расте 1-6 лет, %
Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества
х

х

х
х
муниципальная про
отдел образова
ния,
грамма «Развитие
образования и моло
образовательные
дежной политики»
организации
муниципальная про
х
х
Работа по профессиональной ори
отдел образова
ентации учащихся школ
ния,
грамма «Развитие об
разования и молодеж
образовательные
ной политики»
организации
Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование культуры здоро
вья

7

Создание современ
ных условий ведения
образовательного
процесса и безопас
ных условий пребы
вания детей
Повышение качества
преподавания

Повышение уровня
профессиональной
ориентации учеников

111
1
1.2.2.1.

1.2.2.2.

1.2.23.

1.2.2.4.

1.2.2.5.

1.2.3.
1.2.31.

1.2.32.

2
3
Организация отдыха детей в кани муниципальная про
грамма «Развитие об
кулярное время в летний период в
разования и молодеж
летних оздоровительных лагерях
на базе образовательных организа ной политики»
ций
Проведение своевременной дис
муниципальная про
пансеризации и ежегодных профи грамма «Развитие об
лактических осмотров детей и
разования и молодеж
подростков
ной политики»
муниципальная про
Организация и проведение меро
приятий спортивной направленно грамма «Развитие об
сти, повышение результативности
разования и молодеж
ной политики»
развития школьного спорта
муниципальная про
Повышение качества сбалансиро
грамма «Развитие об
ванности питания, обеспечение
разования и молодеж
безопасности питания обучаю
ной политики»
щихся образовательных организа
ций, организация у детей и под
ростков рационального пищевого
поведения и знаний о здоровом
образе жизни
Проведение мероприятий по про муниципальная про
филактике наркомании и табако грамма «Развитие об
курения, формированию навыков разования и молодеж
ной политики»
здорового образа жизни

4
отдел образова
ния,
образовательные
организации

5
х

6
х

7
Повышение уровня
охвата детей в кани
кулярное время в
летний период

отдел образова
ния,
образовательные
организации
отдел образова
ния,
образовательные
организации
отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

Выявление свовременной заболеваемо
сти у детей

х

х

Повышение резуль
тативности развития
школьного спорта

х

х

Повышение качества
сбалансированности
питания

отдел образова
ния,
отдел по физичекой культуре и
спорту,
отдел социального
развития
Развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей

х

х

Формирование навы
ков здорового образа
жизни

Проведение творческих и интел
лектуальных мероприятий и ак
тивное участие детей в краевых и
общероссийских мероприятиях и
олимпиадах
Проведение летних профильных
смен на базе пришкольных лагерей

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об-

отдел образова
ния,

х

х

Реализация творче
ских способностей
обучающихся

112
1

1.2.3.3.

1.2.4.
1.2.4.1.

1.2.4.2.

1.2.5.

2
для самореализации и саморазви
тия обучающихся, используя об
новленную практику
Расширение сети дополнительного
образования детей на базе образо
вательных учреждений муници
пального района за счет введения
дополнительных кружков и секций
Сохранение системы инклюзивного
Улучшение материально
технической базы образователь
ных учреждений, осуществляю
щих инклюзивное образование, в
том числе создание безбарьерной
среды во всех образовательных
учреждениях
Создание в общеобразовательных
учреждениях классов коррекцион
но-развивающего обучения для
детей с ограниченными возможно
стями здоровья
Совершенствование системы пат
риотического воспитания обуча
ющихся образовательных учре
ждений

3
разования и молодеж
ной политики»

4
образовательные
организации

5

6

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

7

обучения
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образова
ния,
образовательные
организации

х

х

Культура
Задача1.3. Развитие современной инфраструктуры культурного досуга и активного отдыха,
а также популяризация традиционной культуры и народного творчества, поддержка талант
ливых детей и молодежи

количество посещений
культурно-массовых
мероприятий клубов и
домов культуры на
платной основе, человек
количество посещений
общедоступных (пуб
личных) библиотек, че
ловек

Повышение доли де
тей с ограниченными
возможностями здо
ровья, детейинвалидов школьно
го возраста, получа
ющих образование (в
том числе дополни
тельное) в различных
формах

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

3201
3249
3430
3750

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

104400
117070
117200
117350

Формирование у де
тей социальной ак
тивности, патрио
тизма и гражданской
ответственности
Реализация творче
ских способностей
населения, создание
современной инфра
структуры досуга и
отдыха

113
1
1.3.1.

2
3
4
5
6
Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия района, повышение уровня вовлеченности населения в культур
ную жизнь района
х
х
1.3.11. Содействие участию детей и мо муниципальная про
отдел культуры,
организации куль
лодых исполнителей в фестивалях грамма «Развитие
и конкурсах исполнительского ма культуры»
туры
стерства различных уровней
1.3.12. Проведение в районе фестивалей, муниципальная про
отдел культуры,
х
х
конкурсов, выставок, смотров по грамма «Развитие
организации куль
различным направлениям творче культуры»
туры
ства, культурно-массовых меро
приятий
х
х
1.3.2.
отдел культуры,
Развитие диалога культур и сохра муниципальная про
грамма «Развитие
организации куль
нение поликультурности населе
культуры»
ния, пропаганда и развитие куль
туры
туры народов и этносов, прожива
ющих на территории района, по
средством проведения культурно
массовых мероприятий
Физкультура и спорт
2021 г. - 52
доля граждан, ведущих
здоровый образ жизни,
2024 г. - 60
Задача 1.4. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на
2030 г. - 70
%
территории района
2035 г. - 75
доля населения в воз
2021 г. - 44,9
2024 г. - 55,0
расте от 3 до 79 лет, ре
гулярно занимающегося 2030 г. - 56,0
физической культурой и 2035 г. - 60,0
спортом, %
1.4.1.
Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения района
1.4.1.1.

1.4.1.2.

Распространение информации о
ведении здорового образа жизни в
средствах массовой информации, а
также в информационно - теле
коммуникационной сети «Интер
нет»
Размещение социальной рекламы
на рекламных конструкциях

внепрограммное меро
приятие

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие фи-

отдел по физиче
ской культуре и

х

х

7
Повышение уровня
вовлеченности насе
ления в культурную
жизнь района

Развитие диалога
культур и сохранение
поликультурности
населения

Увеличение доли
граждан, ведущих
здоровый образ жиз
ни, в т.ч. системати
чески занимающихся
физкультурой и
спортом

Увеличение доли
граждан, ведущих
здоровый образ жиз
ни и систематически
занимающихся физ
культурой и спортом

114
1

1.4.13.

1.4.1.4.

1.4.2.
1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.4.23.

1.4.2.4.

2

3
зической культуры и
спорта»

Привлечение молодежи к органи
зации и проведению физкультур
ных мероприятий и спортивных
мероприятий

муниципальные про
граммы «Развитие фи
зической культуры и
спорта» и «Развитие
образования и моло
дежной политики»
Реализация молодежных проектов муниципальные про
в области физической культуры и граммы «Развитие фи
зической культуры и
спорта
спорта» и «Развитие
образования и моло
дежной политики»
Вовлечение различных групп населения района в регулярные

4

5

6

х

х

х

х

спорту,
отдел социального
развития
отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития,
отдел образования
отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
отдел социального
развития

занятия физической культурой и спортом

Планирование, организация про муниципальная про
ведения физкультурных мероприя грамма «Развитие фи
тий и спортивных мероприятий зической культуры и
среди различных групп населения спорта»
района
Привлечение трудовых коллекти муниципальная про
вов к систематическим занятиям грамма «Развитие фи
физической культурой и спортом
зической культуры и
спорта»
Развитие новых видов спорта
муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»

отдел по физиче
ской культуре и
спорту,
администрации
сельских поселе-

х

х

Организация
физкультурно
спортивной работы по месту жи
тельства граждан

7

Увеличение доли
граждан, системати
чески занимающихся
физкультурой и
спортом
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1

2

3

4

5

6

7

ний
1.4.3.

Обеспечение деятельности Центра тестирования Всероссийского физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду и обо
роне» (ГТО) на территории района
х
х
1.4.31. Планирование, организация и про муниципальная про
отдел по физиче
ведение мероприятий Всероссий грамма «Развитие фи
ской культуре и
спорту
ского физкультурно-спортивного зической культуры и
комплекса «Готов к труду и обо спорта»
роне» (ГТО) для всех категорий
населения района
1.4.32. Материально-техническое обеспе муниципальная про
х
х
отдел по физиче
чение деятельности Центра тести грамма «Развитие фи
ской культуре и
рования ГТО
зической культуры и
спорту
спорта»
х
х
1.4.3.3. Пропаганда и освещение меропри муниципальная про
отдел по физиче
ятий ГТО в средствах массовой грамма «Развитие фи
ской культуре и
спорту
информации, а также в информа зической культуры и
ционно - телекоммуникационной спорта»
сети «Интернет»
х
х
1.4.34. Взаимодействие с организациями внепрограммное меро отдел по физиче
на территории района, имеющими приятие
ской культуре и
необходимую спортивную базу
спорту
нет индикаторов
Молодежная политика
Задача 1.5. Формирование безопасной и гармоничной внешней среды, позволяющей моло
дежи чувствовать себя комфортно, сохранять и укреплять свое здоровье, получать каче
ственное образование, творчески и профессионально самореализовываться, создавать и со
хранять семьи, улучшать свое благосостояние и повышать свой социальный статус
1.5.1.
Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития района
1.5.1.1.

Выявление и дальнейшее стиму
лирование талантливой молодежи

1.5.1.2.

Проведение традиционных массо
вых молодежных мероприятий,
акций, направленных на формиро-

муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»
муниципальная про
грамма «Развитие об
разования и молодеж-

отдел социального
развития

х

х

отдел социального
развития

х

х

Внеднерение и рас
пространение ком
плекса ГТО для всех
групп и слоёв насе
ления

Снижение оттока мо
лодежи из района

Повышение уровня
интеграции молоде
жи в процессы разви
тия района

116
1

1.5.13.

2
3
вание социальной активности, ной политики»
гражданственности и патриотизма
Реализация проектов, направлен муниципальная про
ных на мотивацию молодежи к грамма «Развитие об
продвижению общественных со разования и молодеж
ной политики»
циально значимых инициатив

Содействие формированию у мо муниципальная про
лодых людей качеств обществен грамма «Развитие об
но-полезной занятости и развитию разования и молодеж
самостоятельности, ответственно ной политики»
сти, лидерских качеств
Социальная защита населения
1.5.1.4.

4

5

6

отдел социального
развития

х

х

отдел социального
развития

х

х

нет индикаторов

х

Задача 1.6. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной под
держке
1.6.1.
Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан
1.6.1.1.

1.6.1.1.

1.6.2.
1.6.2.1.

1.6.2.2.

х
Предоставление мер социальной муниципальная прогуправление соци
поддержки 100 процентам граж грамма «Социальная
альной защиты
дан, обратившимся и имеющим поддержка граждан»
право на их получение
х
Информирование, консультирова муниципальная прогуправление соци
альной защиты
ние, а также предоставление госу грамма «Социальная
дарственных услуг в области со поддержка граждан»
циальной поддержки населения,
переданных для осуществления
органам местного самоуправления
муниципального района
Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
Организация предоставления до
полнительных мер социальной
поддержки граждан, нуждающихся
в ней
Информирование, консультирова
ние, а также предоставление му-

х

7

Повышение уровня
социальной защиты

Повышение уровня
социальной защиты

х

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

управление соци
альной защиты

х

х

муниципальная прогграмма «Социальная

управление соци
альной защиты

х

х

Повышение уровня
социальной защиты

117
1

1.6.3.

2
3
ниципальных услуг в области со поддержка граждан»
циальной поддержки населения,
определенных
муниципальными
нормативными правовыми актами
муниципального района
Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

4

5

6

7

Совершенствование
социальной под
держки семей и детей

управление соци
Организация летнего отдыха и муниципальная прогальной защиты
оздоровления детей из семей, грамма «Социальная
находящихся в социально опасном поддержка граждан»
положении и трудной жизненной
ситуации
Привлечение отдельных категорий муниципальная прогуправление соци
граждан к активному участию в грамма «Социальная
альной защиты
мероприятиях, направленных на поддержка граждан»
укрепление семейных ценностей
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей

х

х

х

х

1.6.4.1.

Организация занятий физической
культурой инвалидов

х

х

1.6.4.2.

Привлечение инвалидов, детейуправление соци
инвалидов, пожилых граждан к
альной защиты
участию в культурно-массовых
мероприятиях на территории рай
она
Создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения

х

х

Обеспечение условий для беспре
пятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп
населения к объектам социальной,
инженерной и транспортной ин
фраструктур на территории района
и комфортного пребывания людей
с ограниченными возможностями

х

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.4.

1.6.5.
1.6.5.1.

муниципальная прогграмма «Развитие фи
зической культуры и
спорта»
муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

отдел по физиче
ской культуре и
спорту

управление соци
альной защиты

х

Реабилитация людей
с ограниченными
возможностями здо
ровья и пожилых
людей

Создание «доступ
ной» среды для ин
валидов и других ма
ломобильных групп
населения

118
1

2

3

4

5

6

управление соци
альной защиты

х

х

7

здоровья
1.6.5.2.

1.6.6.
1.6.6.1.

1.6.6.2.

1.66.3.

Повышение гражданской активно
сти маломобильных групп населе
ния
Охрана и защита прав детей

муниципальная прогграмма «Социальная
поддержка граждан»

Организация
психолого-педагогической, методической и кон
сультативной помощи родителям
детей, в том числе родителям де
тей с ограниченными возможно
стями здоровья, родителям детей
до 3 лет, гражданам, желающим
принять на воспитание детей,
оставшихся без попечения родите
лей
Своевременное выявление детей,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, и их устройство под
опеку, на усыновление, в прием
ные семьи, в учреждения государ
ственной поддержки
Организация
информационно
просветительской и коррекцион
ной работы с родителями (иными
законными представителями) де
тей, направленной на повышение
их сознательности, компетентно
сти, оказание им соответствующей
психологической, педагогической,
социальной, правовой помощи

муниципальная прогграмма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования

х

х

муниципальная прогграмма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования

х

х

муниципальная прогграмма «Развитие об
разования и молодеж
ной политики»

отдел образования

х

х

нет индикаторов

х

Туризм
Задача 1.7. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма в районе

Совершенствование
системы охраны и
защиты прав детей

Создание благопри
ятных экономиче
ских условий для
развития туризма в
районе

119
1
1.7.1.

2
3
4
5
6
Интеграция туризма в действующую систему организации досугово-развлекательной деятельности и спорта на территории
района, обеспечивающую современные вызовы населения
1.7.1.1. Развитие экологического и сель муниципальная проготдел экономиче
х
х
ского туризма
грамма «Развитие ту
ского развития,
частный бизнес
ризма»,
внебюджетные сред
ства
х
х
1.7.2.
Использование природного и ис муниципальная проготдел культуры,
частный бизнес
торико-культурного наследия в грамма «Развитие ту
развитии туризма
ризма»,
внебюджетные сред
ства
Информационное общество
доля жителей района, 2021 г. - 70,2
использующих
меха 2024 г. - 73,2
Задача 1.8. Формирование единого информационного пространства с учетом потребностей низм получения госу 2030 г. - 79,2
населения района; повышение качества и доступности предоставления государственных и дарственных и муници 2035 г. - 84,2
муниципальных услуг в районе, в том числе в электронной форме
пальных услуг в элек
тронной форме, %
х
х
1.8.1.
Обеспечение функционирования и внепрограммное меро отдел по общим
приятие
развития информационно
вопросам
телекоммуникационной инфра
структуры органов местного само
управления муниципального райо
на и сельских поселений

1.8.2.

Обеспечение предоставления гос
ударственных и муниципальных
услуг, в том числе в многофункци
ональном центре предоставления
государственных и муниципаль
ных услуг и в электронной форме

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»

структурные под
разделения адми
нистрации муни
ципального райо
на

х

х

7

Интеграция туризма
в действующую си
стему
организации
досугово-развле
кательной деятельно
сти

Повышение качества
и доступности
предоставления гос
ударственных и му
ниципальных услуг
Обеспечение функ
ционирования и раз
вития информационно-телекоммуникационной инфра
структуры органов
местного самоуправ
ления
Повышение доступ
ности предоставле
ния государственных
и муниципальных
услуг

120
1
2
Межнациональные отношения

3

4

Здача 1.9. Укрепление национального согласия, развитие национальных культур народов,
проживающих в районе, предотвращение этнических конфликтов, обеспечение политиче
ской и социальной стабильности
отдел обществен
1.9.1.
муниципальная про
Обеспечение в районе равнопра
ной безопасности
вия граждан, реализация их кон
грамма «Профилакти
ституционных прав в сфере госу
ка правонарушений и
обеспечение обще
дарственной национальной поли
тики Российской Федерации
ственного порядка»
1.9.2.
Укрепление в районе единства и
муниципальная про
отдел обществен
духовной общности многонацио
грамма «Профилакти
ной безопасности
ка правонарушений и
нального народа Российской Фе
дерации (российской нации)
обеспечение обще
ственного порядка»
1.9.3.
Обеспечение межнационального
муниципальная про
отдел обществен
мира и согласия, гармонизации
грамма «Профилакти
ной безопасности
межнациональных (межэтниче
ка правонарушений и
ских) отношений в районе
обеспечение обще
ственного порядка»
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 2: Развитие конкурентоспособной и инновационной эконо
мики, повышение предпринимательской инициативы и рост инвестиционной активности

5
нет индикаторов

6
х

7
Укрепление нацио
нального согласия

х

х

Укрепление нацио
нального согласия

х

х

х

х

индекс физического
объема выпуска това
ров, работ, услуг орга
низаций, осуществляю
щих деятельность на
территории района, %
объем выпуска товаров,
работ, услуг организа
ций, осуществляющих
деятельность на терри
тории района, на душу
населения, тыс.
руб./чел. в ценах соот
ветствующего года
численность населения с
денежными доходами

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

103,1
104
104
104

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

275,3
314,8
391,7
492,2

2021 г. - 22,9
2024 г. - 16,0

Развитие новых про
изводств и повыше
ние эффективности
существующих, рост
благосостояния насе
ления

121
1

2

3

4

5
ниже величины прожи
точного минимума, %
уровень безработицы
(по методологии МОТ),
%
среднедушевые денеж
ные доходы населения,
рублей

Агропромышленный комплекс (АПК)

индекс
производства
продукции
сельского
хозяйства, % к преды
дущему году

Задача 2.1. Обеспечение ускоренного развития АПК за счет повышения конкурентоспособ
ности отрасли, роста производительности базовых секторов сельского хозяйства, диверси
фикации аграрного производства и развития переработки продукции
2.1.1.
Развитие производства качественного и доступного продовольствия на территории района
2.1.1.1. Создание инфраструктурной сети государственная про
управление сель
ского хозяйства,
заготовительных, снабженческо- грамма Ставрополь
частный бизнес
сбытовых потребительских коопе ского края «Развитие
ративов, кооперативов по перера сельского хозяйства»,
ботке сельскохозяйственной про утвержденная поста
новлением Правитель
дукции
ства Ставропольского
края от 28.12.2018 №
620-п (далее - государ
ственная программа
Ставропольского края
«Развитие сельского
хозяйства»),
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
частные инвесторы
2.1.1.2. Развитие системы ветеринарного внебюджетные сред
управление сель
контроля
ства
ского хозяйства,
частный бизнес

6
2030
2065
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

-

х

х

х

х

16,0
8,0
13,0
12,0
9,0
7,0
16415
18300
25600
34400
103,6
103,6
104,3
103,5

7

Повышение эффек
тивности функцио
нирования АПК

Повышение эффек
тивности функцио
нирования АПК

122
1
2.1.13.

2
Внедрение в производство высо
котехнологичных, научно обосно
ванных проектов производства
животноводческой и растениевод
ческой продукции

2.1.1.4.

Развитие ярмарок и фермерских
рынков для реализации продукции
района

2.1.1.5.

Сохранение и рациональное ис муниципальная про
пользование земель сельскохозяй грамма «Развитие
ственного назначения и агроланд сельского хозяйства»,
шафтов, создание условий для внебюджетные сред
увеличения объемов производства ства
высококачественной
сельскохо
зяйственной продукции
Повышение конкурентоспособности производства в АПК для обеспечения устойчивости, расширения при
сутствия района на рынках Российской Федерации и развития внешнеэкономической деятельности
Активное использование финансо государственная про
х
управление сель
вой и институциональной государ грамма Ставрополь
ского хозяйства,
ственной поддержки сельскохо ского края «Развитие
частный бизнес
зяйственного производства
сельского хозяйства»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
Привлечение инвестиций в основ государственная про
х
управление сель
ной капитал
ского
хозяйства,
грамма Ставрополь
частный бизнес
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
муниципальная про-

2.1.2.
2.1.2.1.

2.1.2.2.

3
государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

4
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

5
х

6
х

управление сель
ского хозяйства,
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

х

х

7

Повышение эффек
тивности функцио
нирования АПК

123
1

2

2.1.23.

Активное использование механиз
мов субсидирования путем полу
чения инвестиционных кредитов и
лизинга
машиностроительной
продукции

2.1.2.4.

Диверсификация агропромышлен
ного бизнеса за счет развития пе
реработки и производства продук
тов с более высокой добавленной
стоимостью и переориентация
рынков сбыта
Развитие товарного производства
рыбы на базе имеющихся искус
ственных водоемов

2.1.2.5.

2.1.2.6.

Обеспечение животноводства до
статочной кормовой базой

3
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства
государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»,
постановление Прави
тельства Российской
Федерации от
27.12.2012 г. «Об
утверждении Правил
предоставления субси
дий производителям
сельскохозяйственной
техники»,
внебюджетные сред
ства
внебюджетные сред
ства

государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства
внебюджетные срдства

4

5

6

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
часный бизнес

х

х

7

124
1
2.1.2.7.

2.1.2.8.

2
Активное продвижение продукции
АПК района на внешние и внут
ренние рынки, поиск новых рын
ков сбыта, экспорт сельскохозяй
ственной продукции
Развитие овцеводства, в том числе
племенного

3
внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

4
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

5
х

6
х

государственная про
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства
внебюджетные сред
ства

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

х

х

управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

2.1.2.9.

Развитие семеноводства сельско
хозяйственных культур

2.1.2.10.

Развитие хлопководства

2.1.2.11.

Развитие животноводческой от государственная про
расли, расширение производства грамма Ставрополь
овощей, плодов и винограда как ского края «Развитие
отраслей, способствующих
до сельского хозяйства»,
стижению самообеспечения насе постановление Прави
ления района основными продук тельства Ставрополь
тами питания и повышению заня ского края от
29.01.2018 г. № 38-п
тости населения района
«Об утверждении По
рядка предоставления
за счет средств бюд
жета Ставропольского
края в форме субсидий
гражданам, ведущим
личные подсобные хо
зяйства, на закладку

внебюджетные сред
ства

7

125
1

2.1.3.
2.1.3 1.

2.1.32.

2

3
4
5
6
сада суперинтенсивного типа»,
постановление Прави
тельства Ставрополь
ского края от
28.05.2019 г. № 235-п
«Об утверждении По
рядка предоставления
за счет средств бюд
жета Ставропольского
края гранта «Агро
стартап»,
внебюджетные сред
ства
Устойчивое развитие сельских территорий за счет повышения качества среды в сельской местности и уровня жизни населения
района
Развитие сельскохозяйственных
государственная про
х
х
управление сель
потребительских кооперативов
ского
хозяйства,
грамма Ставрополь
ского края «Развитие
частный бизнес
сельского хозяйства»
(подпрограмма «Раз
витие животновод
ства»),
внебюджетные сред
ства
Улучшение жилищных условий
х
х
подпрограмма
управление сель
молодых семей и молодых специа «Устойчивое развитие
ского хозяйства,
листов
сельских территорий»
администрации
Г осударственной про
сельских поселе
граммы развития сель ний
ского хозяйства и ре
гулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия,
утвержденной поста
новлением Правитель-

7

Развитие сельскохо
зяйственных потре
бительских коопера
тивов

Создание
условий
для привлечения мо
лодежи в село

126
1

2

2.1.33.

Определение потребностей трудо
вых ресурсов с учетом приорите
тов развития отрасли сельского
хозяйства и реализации соответ
ствующих инвестиционных проек
тов
Промышленность

3
ства Российской Феде
рации от 14 июля 2012
г. № 717,
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»
внепрограммное меро
приятие

4

управление сель
ского хозяйства

Задача 2.2. Создание перерабатывающей промышленности на основе производимой в рай
оне сельскохозяйственной продукции
2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

Увеличение доли производства
промышленности в общем объеме
выпуска товаров, работ и услуг
организаций, осуществляющих
деятельность на территории райо
на
Создание благоприятного инве
стиционного климата для проведе
ния технического перевооружения,
реконструкции и нового строи
тельства объектов на основе инно
вационных технологий и ресурсо
сберегающего оборудования с со
блюдением экологического зако
нодательства
Привлечение инвестиций в основ
ной капитал предприятий про
мышленных видов экономической
деятельности

5

6

7

х

х

Обеспечение трудо
выми
ресурсами
АПК

индекс промышленного
производства,
%
к
предыдущему году

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,
частный бизнес

х

х

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»
муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства

х

х

отдел экономиче
ского развития,
управление сель
ского хозяйства,

х

х

103,0
102,5
104,9
104,7

Повышение доли
промышленного
производства в об
щем объеме выпуска
товаров, работ,услуг
Повышение доли
промышленного
производства в об
щем объеме выпуска
товаров, работ,услуг

127
1

2

3
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства

4
частный бизнес

Развитие внешнеэкономической деятельности
Задача 2.3. Содействие развитию экспортной деятельности

2.3.1

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

Проведение анализа состояния и
динамика изменений внешних
рынков сбыта продукции, реализу
емой предприятиями
Продвижение интересов районных
товаропроизводителей на рынках
товаров посредством администра
тивной поддержки предприятий
района, ориентированных на осу
ществление внешнеэкономической
деятельности
Взаимодействия с министерством
экономического развития Ставро
польского края по вопросам про
движения предприятий - экспорте
ров с целью получения мер госу
дарственной поддержки экспорто
ориентированным предприятиям
Создание условий для привле
чения инвестиций и поддержка
инвестиционных проектов,
направленных на производство
конкурентоспособной продук-

5

количество компанийэкспортёров из числа
субъектов
малого
и
среднего предпринима
тельства, единиц
х

6

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

внепрограммное меро
приятие

отдел экономиче
ского развития

х

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

х

х

внепрограммное меро
приятие

отдел экономиче
ского развития

х

х

внепрограммное меро
приятие

отдел экономиче
ского развития

х

х

1
2
2
3

7

Повышение внешне
экономической ак
тивности хозяй
ствующих субъектов
Повышение внешне
экономической ак
тивности хозяй
ствующих субъектов

128
1

2

3

4

ции
Стимулирование инвестиционной и инновационной активности
Задача 2.4. Обеспечение повышения инвестиционной привлекательности посредством со
здания благоприятных условий для размещения инвестиций

5
объем инвестиций в ос
новной капитал, млн.
рублей
объем инвестиций в ос
новной капитал на душу
населения, тыс. рублей

2.4.1.

Стимулирование инвестиционной
и инновационной активности

муниципальная про
грамма «Развитие ма
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»

отдел экономиче
ского развития

Развитие сервиса и торговли

х

нет индикаторов

6
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

- 350
- 405,6
- 810,5
- 836,2
- 16,4
- 19,0
- 38,1
- 39,3
х

Развитие торговли

внебюджетные сред
ства

2.5.2.

Развитие сферы услуг

внебюджетные сред
ства

2.5.3.

Развитие общественного питания

внебюджетные сред
ства

отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес
отдел экономиче
ского развития,
частный бизнес

Развитие малого и среднего предпринимательства
Задача 2.6. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего

Повышение конку
рентных преиму
ществ района в
борьбе за инвесторов

Ежегодный рост ин
вестиций в экономи
ку района

х

Повышение удовле
творенности спроса
населения в товарах
и услугах

х

х

х

х

Повышение удовле
творенности спроса и
улучшение качества
услуг потребитель
ского рынка

х

х

Задача 2.5. Развитие торговой деятельности с целью повышения доступности товаров для
населения, а также сферы общественного питания и оказания бытовых услуг
2.5.1.

7

численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,

2021 г. - 3008
2024 г. - 4207
2030 г. - 4250

Создание условий
для развития МСП в
районе

129
1
2
предпринимательства (далее - МСП) в районе

2.6.1.
2.6.1.1.

2.6.1.2.

3

4

5
6
включая индивидуаль 2035 г. - 4270
ных предпринимателей,
человек
доля
муниципальных 2021 г. - 22
закупок, осуществляе 2024 г. - 25
мых у субъектов малого 2030 г. - 30
и среднего предприни 2035 г. - 32
мательства, %
число субъектов малого 2021 г. - 316
и среднего предприни 2024 г. - 318
мательства на 10 тыс. 2030 г. - 321
2035 г. - 323
человек, единиц
доля среднесписочной 2021 г. - 21,5
численности работников 2024 г. - 21,8
(без внешних совмести 2030 г. - 22
телей) малых и средних 2035 г. - 24
предприятий в средне
списочной численности
работников (без внеш
них совместителей) всех
предприятий и органи
заций, %
Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и оказания услуг, вовлечение
молодых людей в предпринимательскую деятельность
Предоставление субсидий и гран муниципальная
про отдел экономиче
х
х
тов субъектам малого и среднего грамма «Развитие ма ского развития
предпринимательства
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления
государ
ственных и муници
пальных услуг»
про отдел экономиче
х
х
Обеспечение доступности имуще муниципальная
ственной поддержки
развития,
грамма «Развитие ма- ского

7

Создание благопри
ятных условий для
развития МСП в рай
оне

130
1

2.6.13.

2

Вовлечение населения в систему
самозанятости

3
лого и среднего бизне
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления
государ
ственных и муници
пальных услуг»
внепрограммное меро
приятие

4

5

6

х

х

нет индикаторов

х

Рост
поступлений
платы за негативное
воздействие
на
окружающую среду в
консолидированный
бюджет района

х

х

Сохранение окружа
ющей среды, в том
числе от воздействия
в процессе хозяй
ственной деятельно
сти

х

х

х

х

х

х

отдел
имуще
ственных

отдел экономиче
ского развития,
администрации
сельских поселе
ний

Природопользование и охрана окружающей среды
2.7. Развитие природопользования и охраны окружающей среды

2.7.1.
2.7.1.1

2.7.1.2.

2.7.2.
2.7.2.1.

2.7.2.2.

7

В области анализа состояния окружающей среды и экологической безопасности
Внедрение
ресурсосберегающих внебюдженые средства управление сель
технологий во всех сферах хозяй
ского хозяйства,
ственной деятельности, техноло
частный бизнес
гическое перевооружение и вывод
из эксплуатации устаревшего обо
рудования и автотранспорта
Широкое привлечение населения внепрограммное меро управление сель
района к участию в ежегодной приятие
ского хозяйства
экологической акции «Сохраним
природу Ставрополья».
В области охраны за использованием объектов животного и растительного мира
Сохранение объектов животного и внепрограммное меро управление сель
растительного мира и среды их приятие
ского хозяйства
обитания, водных биологических
ресурсов
Привлечение инвесторов в разви- внепрограммное меро- управление сель-

Сохранение объектов
животного и расти
тельного мира

131
1

2.7.2.3.

2.7.3.
2.7.3.1.

2.7.4.
2.7.4.1.

2.7.4.2.

2.7.4.3.

2
тие охотничьей инфраструктуры

3
приятие,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие

4
ского хозяйства,
частный бизнес

5

6

управление сель
ского хозяйства

х

х

управление сель
ского хозяйства,
хозяйствующие
субъекты

х

х

Увеличение зареги
стрированных объек
тов и источников
негативного воздей
ствия

отдел муници
пального хозяй
ства,
управление сель
ского хозяйства
внепрограммное меро управление сель
приятие,
ского хозяйства,
внебюджетные сред частный бизнес
ства
внепрограммное меро управление сель
ского хозяйства,
приятие,
частный
бизнес
внебюджетные сред
ства

х

х

Повышение безопас
ности гидротехниче
ских сооружений и
объектов водохозяй
ственного комплекса

х

х

х

х

Сотрудничество
с
научно исследовательскими организация
ми, использование рекомендаций
для охраны растительного и жи
вотного мира, водных биологиче
ских ресурсов
В области нормирования воздействия на окружающую среду
Содействие регистрации в мини внепрограммное меро
стерстве природных ресурсов и приятие
охраны окружающей среды Став
ропольского края объектов и ис
точников негативного воздействия
В области водопользования и охраны водных ресурсов
Обеспечение безопасности гидро внепрограммное меро
технических сооружений, рекон приятие
струкция и модернизация объектов
водной инфраструктуры
Обеспечение надлежащего техни
ческого обслуживания объектов
водохозяйственного комплекса

Повышение эффективности ис
пользования водных ресурсов в
агропромышленном комплексе за
счет внедрения водосберегающих
технологий и реконструкции оро
сительных систем
Задача 2.8. Укрепление трудового и кадрового потенциала

количество крупных и
средних
предприятий
несырьевых
отраслей
экономики,
вовлечен
ных в реализацию наци-

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

7

Повышение эффек
тивности использо
вания водных ресур
сов АПК

1
1
2
2

Повышение уровня
сбалансированности
спроса и предложе
ния на рынке труда
района; достижение

132
1

2.8.1.
2.8.1.1.

2.8.1.2.

2

3

4

5
6
онального
проекта
«Производительность
труда и поддержка заня
тости», не менее, еди
ниц
Количество высокопро 2021 г. - 1108
изводительных рабочих 2024 г. - 1306
мест во внебюджетном 2030 г. - 1320
секторе
экономики, 2035 г. - 1350
единиц
Создание гибкого рынка труда, обеспечивающего максимально полное и эффективное использование трудового потенциала
района
отдел экономиче
х
х
муниципальная про
Развитие малого и среднего пред
ского развития,
принимательства, обеспечивающе грамма «Развитие ма
го занятость и доходы населения
лого и среднего бизне частный бизнес
са, потребительского
рынка и улучшение
инвестиционного кли
мата, качества предо
ставления государ
ственных и муници
пальных услуг»,
внебюджетные сред
ства
х
х
Повышение уровня занятости
государственная про
отдел экономиче
населения через создание новых
грамма «Развитие сфе ского развития,
рабочих мест, в том числе в прио
ры труда и занятости», отдел муници
ритетных направлениях, включа
муниципальная про
пального хозяй
ющих производство и переработку грамма «Развитие ма
ства,
сельскохозяйственной продукции,
лого и среднего бизне управление сель
жилищное строительство, а также
са, потребительского
ского хозяйства,
обеспечение самозанятости через
рынка и улучшение
ГКУ «Центр заня
развитие малых форм хозяйство
инвестиционного кли тости Степновскования - личных подсобных хо
мата, качества предо
го района»,
зяйств, крестьянских (фермерских) ставления государ
частный бизнес
хозяйств, создание рабочих мест
ственных и муници
для инвалидов
пальных услуг»,

7
соответствия
объе
мов и качества пред
ложения рабочей си
лы на рынке труда
потребностям эконо
мики района

Рост высокопроизво
дительных мест в
малом и среднем
предприниматель
стве

Повышение уровня
занятости населения

133
1

2

3
муниципальная про
грамма «Развитие
сельского хозяйства»,
внебюджетные сред
ства

4

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 3. Формирование комфортной среды для проживания и ве
дения бизнеса

5

численность населения,
тыс. чел.

суммарный коэффици
ент рождаемости, число
детей на 1 женщину
коэффициент миграци
онного прироста, ед. на
10 тыс.человек населе
ния
уровень преступности,
ед. на 100 тыс человек
населения
ввод в действие жилых
домов, кв.м

Архитектура и градостроительство
Задача 3.1. Улучшение градостроительной ситуации, оптимизация планировочной структу
ры и функционального зонирования, совершенствовании системы расселения, в соответ
ствии с упорядочением и развитием территории

3.1.1.

Внедрение современных энерго
внепрограммное меро
сберегающих технологий
приятие,
в градостроительстве, проектиро
внебюджетные сред
вании и строительстве объектов
ства
капитального строительства в рай
оне
Управление и распоряжение муниципальным имуществом

отдел муници
пального хозяй
ства,
частные инвесто
ры

общая площадь жилых
помещений, приходя
щаяся в среднем на 1
жителя кв.м
х

нет индикаторов

6

2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

-

2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035
2021
2024
2030
2035

г. - 935
г. - 925
г. - 915
г. - 900
г. - 2200
г. - 2500
г. - 2800
г. - 3100
г. - 22,5
г. - 22,8
г. - 23,5
г. - 23,9
х

х

21,4
21,45
21,6
21,7
1,59
1,65
1,66
1,8
-10
0,0
+50
+50

7

Увеличение мигра
ционного прироста
населения, создание
предпосылок для
увеличения рождае
мости

Устойчивое развитие
территории района

Устойчивое развитие
территории района

Повышение эффек-
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1

2

3

4

5

Задача 3.2. Эффективное использование муниципального имущества муниципального рай
она и наполнение бюджета муниципального района налоговыми поступлениями
3.2.1.
Повышение эффективности ис
х
внепрограммное меро отдел имуще
пользования земельных участков,
приятие
ственных отноше
ний
пополнение бюджета муниципаль
ного района за счет использования
свободных земельных участков
3.2.2.
Повышение эффективности ис
х
внепрограммное меро отдел имуще
пользования муниципального
приятие
ственных отноше
имущества муниципального райо
ний
на и пополнение доходной части
бюджета муниципального района
путем поступления средств от его
продажи и сдачи в аренду
3.2.3.
Совершенствование системы
х
внепрограммное меро отдел имуще
управления муниципальными уни приятие
ственных отноше
тарными предприятиями муници
ний
пального района
уровень износа комму
Муниципальное хозяйство
нальной инфраструкту
Задача 3.3. Создание условий для формирования современной и эффективной системы ока ры, %
зания жилищно-коммунальных услуг населению

3.3.1

3.3.2.

3.3.3.

Создание условий для формирова
ния современной и эффективной
системы оказания жилищно
коммунальных услуг населению
Организация обеспечения надеж
ного теплоснабжения потребите
лей на территории района
Обеспечение граждан жилыми по
мещениями в соответствии с зако
нодательством Российской Феде-

внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие,
внебюджетные сред
ства
внепрограммное меро
приятие

отдел муници
пального хозяй
ства,
частный бизнес
отдел муници
пального хозяй
ства
отдел муници
пального хозяй
ства

6

7
тивности использо
вания муниципаль
ного имущества
Повышение эффек
тивности использо
вания муниципаль
ного имущества

х

х

х

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

х

х

х

х

х

х

72
70
66
60

Совершенствование
системы оказания
жилищно
коммунальных услуг
населению
Совершенствование
системы оказания
жилищно
коммунальных услуг
населению

Обеспечение жильем
граждан, имеющих
на это право
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1

2
рации и Ставропольского края

3

4

Задача 3.4. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных до
рог в соответствие с требованиями технических регламентов

3.4.1.

Проведение мероприятий по уве
личению доли дорог, соответству
ющих нормативным требованиям

муниципальная про
грамм «Безопасность
дорожного движения»

отдел муниципально хозяйства

Общественная безопасность

Повышение уровня безопасности
жизнедеятельности населения рай
она

3.5.2.

Совершенствование системы мер
по комплексной профилактике не
законного потребления наркотиче
ских средств и психотропных ве
ществ, наркомании
Реализация мер по профилактике
терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий
его проявления

3.5.3.

3.5.4.

Осуществление мер, направлен
ных на профилактику экстремизма

муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти-

6

7

доля автомобильных
дорог муниципального
значения, соответству
ющих нормативным
требованиям, %
количество погибших в
дорожно-транспортных
происшествиях, ед. на
10 тыс.человек населе
ния
х

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

80
82
85
90

2021
2024
2030
2035

г.
г.
г.
г.

-

1,9
1,5
0,8
0,5

уровень преступности,
ед. на 100 тыс человек
населения

2021
2024
2030
2035

х

отдел обществен
ной безопасности

х

- 935
- 925
- 915
- 900
х

отдел обществен
ной безопасности

х

х

отдел обществен
ной безопасности,
администрации
сельских поселе
ний
отдел обществен
ной безопасности,

х

х

х

х

Задача 3.5. Повышение общественной безопасности
3.5.1.

5

г.
г.
г.
г.

Повышение качества
автомобильных до
рог

Увеличение доли до
рог, сотответствующих нормативным
требованиям
Повышение уровня
общественной без
опасности
Повышение уровня
общественной без
опасности в районе,
снижение количества
зарегистрированных
преступлений

136
1

2

3.5.5.

Создание условий для развития
казачьего общества, внесенного в
государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации
и принявшего на себя обязатель
ства по несению службы
Предупреждение и защита населе
ния и территории района от чрез
вычайных ситуаций природного и
техногенного характера

3.5.6.

3
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»
муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»

4
администарции
сельских поселе
ний
отдел обществен
ной безопасности

муниципальная про
грамма «Профилакти
ка правонарушений и
обеспечение обще
ственного порядка»

отдел муници
пального хозяй
ства,
администарции
сельских поселе
ний

5

6

х

х

х

х

7

