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. Развитие человеческого потенциала

Цель 1; Повышение уровня и качеетва жизни населения Новоселйцкого района
Задача 1 Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
района

1. Проведение мероприятий 
по усилению 
дифференциации 
социальной поддержки 
семей в зависимости от 
числа детей, 
стимулированию рождения 
вторых и третьих детей

управление труда 
и социальной 
защиты населения 
администрации

коэффициент
рождаемости

число родившихся 
на 1 тысячу 
населения

11,3



2. Улучшение качества
окружающей среды и 
условий труда, повышение 
доходов населения

отдел сельского 
хозяйства щ
охраны 
окружающей 
среды
администрации 
управление труда 
и социальной 
защиты населения 
администрации

ожидаемая |лет
продолжительное 
ть жизни при 
рождении

72

3. Предупреждение 
травматизма на
производстве, улучшение 
условий труда работников

управление труд 
и социальной!» 
защиты населения 
администрации причин

,а коэффициент 
смертности 
населения от всех

число умерших на 1 
тысячу населения

1,6

Задача 2 Укрепление системы социальной защиты семьи, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Организация обеспечения 
социальных выплат по 
исполнению публичных 
нормативных 
обязательств

Муниципальная 
программа 
Новосел ицкого 
муниципального 
района
Ставро п ол ьс ко го 
края «Социальная 
поддержка 
граждан 
Новоселицком 
муниципальном 
районе»

управление труда и 
социальной 
защиты населения 
администрации

Доля граждан, 
имеюгцих 
 ̂доходы ниже 
величины 
прожиточного 
минимума в 
общей чис
ленности 
населения 
района

проценты 22,9

Задача 3 Снижение уровня регистрируемой безработицы
1. Создание новых рабочих 

мест
государственное [уровень 
казенное 
учреждение 
«Центр занятости 
населения 
Новоселицкого 
района»_______

регистрируемой
безработицы

процентов
экономически
активному
населению

к 1,2

Цель 2: Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Новоселицкого района Ставропольского 
края _________ __________________________________________________________________________________ ______________________



Задача 1. Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общ его пользования 
территории Новоселицкого района Ставропольского края______

на

Развитие дорожного фонд^ 
Новоселицкого 
муниципального района

а Подпрограмма 
«Развитие 
транспортной 
системы 
обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения 
территории 
Новоселицкого 
муниципального 
района» 
муниципальной 
программы 
Новоселицкого 
муниципального 
района
Ставропольского
края
«Осуществление
местного
самоуправления
Новоселицком
муниципальном
районе
Ставропольского 
края»___________

'отдел 
муниципального 
хозяйства 

иадминистрации

на

доля процент
протяженности 
местных 
автомобильных 
дорог, не1
отвечающих 
нормативным 
требованиям, в 
общей
протяженности 
местных 
автомобильных 
дорог

70

2. Организационно
управленческие 
мероприятия для
обеспечения безопасности^ 
на автомобильных дорогах

Подпрограмма
«Развитие
транспортной
системы
обеспечение
безопасности
дорожного
движения
территории
Новоселицкого

2отдел
муниципального
хозяйства

иадминистрации

на

Доля процент
отремонтированн 
ых
автомобильных 
дорог от общего 
количества 
автомобильных 
дорог,
находящиеся на 
балансе АНМР

4,5



муниципального
района»
муниципальной
программы
Новоселицкого
муниципального
района
Ставропольского
края
«Осуществление
местного
самоуправления
Новоселицком
муниципальном
районе
Ставропольского 
края»

Цель 3: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Новоселицкого муниципального района равных 
возможностей получения доступного и качественного воспитания, образования и позитивной социализации детей в Новоселицком 
муниципальном районе_____________________________________________________ _______________________________________________________ _
Задача 1 Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Новоселицком

1. Развитие дошкольного Муниципальная отдел образования Охват детей от процентов 89,0
образования программа администрации 1,6 до 7 лет

«Развитие дошкольным
образования в 
Новоселицком

образованием

муниципальном
районе
Ставропольского
края»

Задача 2 Обеспечение соответствия школьного питания установленным нормам и стандартам. Совершенствования системы финансирования 
школьного питания

Реализация мероприятий по 
обеспечению детей 
питанием

Муниципальная
программа
«Развитие
образования в 
Новоселицком

отдел образования 
администрации

Доля
обучающихся, 
получающих 
горячее питание 
от общего числа

процентов 92



муниципальном
районе
Ставропольского 
края»____________

обучающихся

Задача 3 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на выполнение противопожарных мероприятий
Проведение мероприятий в 
области пожарной
безопасности 
образовательных 
учреждений

Муниципальная
программа
«Развитие
образования
Новосел ицком
муниципальном
районе
Ставропольского 
края»____________

отдел образования 
администрации

Проведение ряда 
мероприятий, 
направленных на 
выполнение 
противопожарно 
й безопасности

процентов 100

Цель 4: Содействие формированию в Новоселицком муниципальном районе личности молодого человека с активной жизненной позицией 
посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки инициатив___________________________________________________________________
Задача 1 Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, реализация инновационного потенциала молодых 
граждан в интересах социально-экономического развития района
1, Организация и проведениеМуниципальная 

акций и мероприятий,программа 
направленных на«Молодежь
патриотическое воспитаниеНовоселицкого 
молодежи муниципального

района»

МБУ НМРДоля молодыхпроцентов
« М о л о д ежны й граждан,
центр» участвующих в

программах и 
проектах в сфере 
поддержки 
талантливой и 
инициативной 
молодёжи, от 
общего числа 
молодых граждан__________

8

Цель 5: Создание условий для занятий физической культурой и спортом и приобщения всех жителей Новоселицкого муниципального района 
к систематическим занятиям физической культурой и спортом__________________________________________________________________________
Задача 1 Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения Новоселицкого муниципального 
района_______________________

Развитие системы
образования детей и1< 
подростков в области|( 
физической культуры 
спорта и центров 
спортивной подготовки

1|Подпрограмма 12 
«Развитие 
физической 
культуры и спорта в 
Новоселицком 
муниципальном

ЙДотдел физическо 
культуры и спорта|] 
администрации

,оля населения 
Новоеелицкого 
муниципального 
района в возрасте 
от 3 до 79 лет, 
еистематически

процентов 34,8



2.

районе»
муниципальной
программы
Новосел ицкого
муниципального
района
Ставропольского
края
«Осуществление
местного
самоуправления
Новосел ицком
муниципальном
районе
Ставропольского 
края»____________

занимающегося 
физической 
культурой и
спортом, в общей 
численности 
населения 
Новоселицкого 
муниципального 
района в возрасте 
от 3 до 79 лет

Обеспечение доступности|Подпрограмма 12 
занятий физической
культурой и спортом всехфизической 
слоев населения района икультуры и спорта в 
пропаганда здорового Новоселицком
образа муниципальном

районе» 
муниципальной 
программы 
Новоселицкого 
муниципального 
района
Ставропольского 
края
«Осуществление 
местного 
самоуправления 
Новоселицком 
муниципальном 
районе
Ставропольского 
края»

отдел физическойОрганизация и
культуры и спорта]! 
администрации

процентов 58
проведение 
официальных 
физкультурных 
мероприятий, 
спортивных 
мероприятий, 
турниров и
первенств по 
видам спорта, 
смотров- 
конкурсов

Цель 6: Создание условий для равного доступа граждан к культурным ценностям и информации на территории Новоселицкого



муниципального района
Задача 1 Обеспечение доступности библиотечного обслуживания для всех групп населения Новоселицкого района
1. Развитие библиотечного 

дела в Новоселицком 
муниципальном районе 
Ставропольского края

Муниципальная 
программа 
«Сохранение и 
развитие культуры в 
Новоселицком 
муниципальном 
районе СК»

отдел культуры 
администрации

Количество
проведенных
массовых
мероприятий

единиц 1840

2 Развитие библиотечного 
дела в Новоселицком 
муниципальном районе 
Ставропольского края

Муниципальная 
программа 
«Сохранение и 
развитие культуры в 
Новоселицком 
муниципальном 
районе СК»

отдел культуры 
администрации

Увеличение
количества
библиотечных
записей в
электронный
каталог

единиц 25337

Задача 2 Сохранение и развитие природного и культурного потенциала Новоселицкого муниципального района развитие приоритетных 
видов туризма
1. Развитие туристического 

потенциала Новоселицкого 
муниципального района

Муниципальная 
программа 
«Сохранение и 
развитие культуры в 
Новоселицком 
муниципальном 
районе СК»

отдел культуры 
администрации

Количество
туристов,
посетивших
туристические
маршруты
Новоселицкого
района

человек 218

Цель 7: Снижение административных барьеров в  ̂
государственных и муниципальных услуг в Ново(

Новоселицком муниципальном районе, повышение качества предоставления 
:елицком муниципальном районе

Задача 1 Формирование системы мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Новоселицком 
муниципальном районе при проведении комплексной оптимизации государственных и муниципальных услуг в сфере 
общественных отношений в Новоселицком муниципальном районе
1. Повышение доступноети 

государственных и 
муниципальных услуг, 
предоставляемых по 
принципу одного окна на 
территории

Муниципальная
программа
«Снижение
административных
барьеров,
оптимизация и 
повышение качества

МБУ НМР «МФЦ» доля населения
Новоселицкого
района,
имеющего
доступ к
получению

процентов 96



Новоселицкого 
муниципального района

предоставления 
государственных 
муниципальных 
услуг
Новоселицком 
муниципальном 
районе
Ставропольского 
края в режиме 
«одного окна» 
на базе
многофункциональн 
ого центра 
предоставления 
государствен н ых и 
муниципальных 
услуг»___________

государственны 
X и
муниципальных 
услуг по
принципу 
«одного окна» 
на базе
многофункцион 
ального центра 
по месту
пребывания

Цель 8: Создание благоприятных условий для развития социального пространства в Новоселицком муниципальном районе
Задача 1 Осуществление деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

1. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений

отдел социального
развития
администрации

количество
преступлений,
совершенных
несовершеннолет
ними, в
Новоселицком
муниципальном
районе

единиц 6

2. Создание условий для 
улучшения социальной 
обстановки на территории 
Новоселицкого 
муниципального района

отдел социального
развития
администрации

количество
мероприятий,
направленных на
развитие
социальной
сферы
Новоселицкого
района

единиц 18

Цель 9: Повышение конкурентоспособности экономики Новоселицкого района
Задача 1 Создание комфортных условий для ведения бизнеса на территории Новоселицкого района
1. Развитие системы 

поддержки субъектов
Подпрограмма 4 
«Модернизация

отдел
экономического

Доля МСП 
принимающих

процент 35



малого и среднего 
предпринимательства

►экономики, развитиер 
малого и среднего; 
бизнеса, поддержка 
конкуренции и
улучшение 
инвестиционного 
климата 
Новоселицком 
муниципальном 
районе» 
муниципальной 
программы 
Новосел ицкого 
муниципального 
района
Ставропольского 
края
«Осуществление 
местного 
самоуправления 
Новоселицком 
муниципальном 
районе
Ставропольского 
края»

азвития
администрации

участие
совещаниях,
семинарах,
конкурсах,
выставках

Задача 2 Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций
Создание «инвестиционных 
площадок»

Подпрограмма 4отдел
«Модернизация 
экономики, развитие 
малого и среднего 
бизнеса, поддержка 
конкуренции и
улучшение 
инвестиционного 
климата 
Новоселицком 
муниципальном 
районе» 
муниципальной

экономического
развития
администрации

Количество
реализуемых
инвестиционных
проектов

единиц



10

программы
Новоселицкого
муниципального
района
Ставропольского
края
«Осуществление
местного
самоуправления
Новоселицком
муниципальном
районе
Ставропольского 
края»

Задача 3 Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка, формирование

1. Развитие торговли на 
территории Новоселицкого 
района

отдел
экономического
развития
администрации

Темп роста
оборота
розничной
торговли в
Новоселицком
муниципальном
районе

процент 103,4

Цель 10: Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоселицком районе
Задача 1 Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, выращенной в Новоселицком районе
1. Развитие зернопроизводства Подпрограмма 3отдел сельского Производство тыс. тонн 314,0

в Новоселицком районе 
Развитие мясного и 
молочного животноводства 
в Новоселицком районе

«Развитие сельскогохозяйства 
охраны 
окружающей 
среды
администрации

хозяйства
Новоселицком
муниципальном
районе»
муниципальной
программы
Новоселицкого
муниципального
района
Ставропольского
края
«Осуществление

ипродукции 
растениеводства в 
хозяйствах всех 
категорий 
Новоселицкого 
района:
зерновых и
зернобобовых



11

местного
самоуправления
Новоселицком
муниципальном
районе
Ставропольского 
края»___________

2 . Среднемесячная Подпрограмма отдел
номинальная заработная«Развитие сельского хозяйства
плата в сельском хозяйстве хозяйства 
по сельскохозяйственным 
организациям, не
относящимся
к субъектам малого] 
предпринимательства

Новоселицком
муниципальном
районе»
муниципальной
программы
Новоселицкого
муниципального
района
Ставропольского
края
«Осуществление
местного
самоуправления
Новоселицком
муниципальном
районе
Ставропольского 
края»___________

вохраны 
окружающей 
среды
администрации

сельского! рост руб.
и среднемесячной 

заработной платы 
в сельском
хозяйстве

24950,7


