


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Каневской район до 2030 года 

 

1. Индикаторы стратегического развития муниципального образования Каневской район. 

 

 

Индикаторы стратегических целей развития муниципального образования Каневской район  

(экспертный прогноз ключевых индикаторов) 

Таблица 1 

 
Индикатор 2017 2018 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Промышленное производство (объем от-

груженной продукции) по полному кругу 

предприятий, млн. руб. 

 

     

Управление строительства, управление 

сельского хозяйства и продовольствия 

администрации муниципального обра-

зования Каневской район инерционный 12871,0 12891,6 13274,4 15337,2 17976,6 21058,3 

базовый 12871,0 13278,8 15828,4 19362,0 21400,7 25680,8 

оптимистический 12871,0 12891,6 15309,8 19171,4 23583,6 28736,8 

Объем производства продукции сельского 

хозяйства всех сельхозпроизводителей,  

млн. руб. 

 

     

Управление сельского хозяйства и 

продовольствия администрации муни-

ципального образования Каневской 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета  

муниципального образования                                                                    

Каневской район 

от 23.06.2020  №  426 



 

Индикатор 2017 2018 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

инерционный 17877,8 17618,6 18861,7 21817,2 23337,0 26521,8 район 

базовый 17869,5 18608,0 21563,1 25426,7 27455,3 31573,6 

оптимистический 17877,8 17618,6 21011,5 26572,8 29926,3 34857,3 

Объем услуг по транспортировке и хране-

нию по полному кругу организаций,  

млн. руб. 

 

     

Управление строительства, управление 

сельского хозяйства и продовольствия 

администрации муниципального обра-

зования Каневской район инерционный 562,9 646,0 661 822,2 907 989,1 

базовый 562,9 646,0 710,8 903,5 1039 1163,7 

оптимистический 562,9 646,0 733,5 948,7 1129,4 1303,3 

Доходы предприятий курортно-

туристического комплекса - всего (с учетом 

доходов малых предприятий и физических 

лиц), млн. руб. 

 

     

Отдел потребительской сферы и пред-

принимательства администрации му-

ниципального образования Каневской 

район 

инерционный 20,3 21,6 23,5 26,7 30,5 34,1 

базовый 20,3 21,6 25,3 29,4 33,9 38,3 

оптимистический 20,3 21,6 26,6 32,9 37,9 43,5 

Инвестиции в основной капитал накоплен-

ные,    млрд. руб. 

 
     

Управление экономики администра-

ции муниципального образования Ка-

невской район инерционный 2,6 5,5 17,4 57,6 95,1 134,0 

базовый 2,6 5,5 21,3 65,5 109,7 154,0 

оптимистический 2,6 5,5 28,4 76,3 122,7 172,0 

Среднемесячная заработная плата по пол-

ному кругу организаций, рублей 
      

Управление экономики администра-

ции муниципального образования Ка-

невской район инерционный 26248,8 28622,7 31165,4 35468,1 39901,6 44257,0 

базовый 26248,8 28622,7 32295,8 36907,5 41520,9 46005,2 

оптимистический 26248,8 28622,7 33167,8 38236,2 42932,6 47569,4 

Среднегодовая численность постоянного 

населения, тыс. человек 
      

Управление экономики администра-

ции муниципального образования Ка-

невской район инерционный 103,5 103,5 104,1 104,9 105,0 105,5 

базовый 103,5 103,5 104,4 105,6 105,8 106,0 

оптимистический 103,5 103,5 104,8 106,2 107,0 107,3 



 

Индикатор 2017 2018 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Среднегодовой индекс производительности 

труда, % 
      

Управление экономики администра-

ции муниципального образования Ка-

невской район инерционный - 102,0 103,9 102,0 101,1 101,5 

базовый - 102,0 105,6 103,4 101,5 102,8 

оптимистический - 102,0 108,0 105,7 103,0 104,3 

Среднегодовые темпы роста экономики 

CAGR (Compound Annual Growth Rate), % 
      

Управление экономики администра-

ции муниципального образования Ка-

невской район инерционный  104,2 103,2 103,4 102,5 101,0 

базовый - 104,2 104,3 104,4 103,0 102,6 

оптимистический  104,2 104,5 104,7 104,5 103,7 

 

1.1. Ключевые индикаторы стратегической цели  (СЦ - 1) «Конкурентоспособность приоритетных экономических комплексов, 

специализации на их рынках сбыта». 

 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Темп роста стоимости валовой продукции в 

сопоставимых ценах (среднегодовой за пери-

од), % 

 

Управление сельского хозяйства и продо-

вольствия администрации муниципального 

образования Каневской район 
инерционный 100,8 101,6 100,8 101,0 

базовый 102,4 102,7 101,8 101,5 

оптимистический 102,6 104,3 102,7 102,2 

Среднегодовая численность занятых в АПК, 

человек 

 

Управление сельского хозяйства и продо-

вольствия администрации муниципального 

образования Каневской район 

инерционный 4603,0 4566,0 4611,0 4667,0 

базовый 4626,0 4598,0 4658,0 4718,0 

оптимистический 4529,0 4391,0 4365,0 4336,0 

Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн  

инерционный 688,6 687,9 687,5 691,1 

базовый 706,2 706,3 707,3 710,3 

оптимистический 714,6 717,6 719,3 723,8 



 

Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Овощи, тыс. тонн  

инерционный 22,8 23,3 23,9 24,5 

базовый 23,3 23,8 24,5 25,1 

оптимистический 23,9 24,3 25,2 25,7 

Молоко, тыс. тонн  

инерционный 124,8  127,6 136,1 140,8 

базовый 130,0 141,8 151,2 156,5 

оптимистический 131,3 143,2 151,8 158,0 

Производство мяса в живой массе всего,  

тыс. тонн 

 

инерционный 16,6 18,4 22,1 25,3 

базовый 17,0 19,0 22,5 26,1 

оптимистический 17,2 19,4 22,9 26,6 

Плоды и ягоды,  

тыс. тонн 

 

инерционный 15,6 16,0 16,4 16,9 

базовый 16,0 16,4 16,8 17,4 

оптимистический 16,3 16,7 17,3 17,7 

Темп роста производства пищевой промыш-

ленности в сопоставимых ценах (среднегодо-

вой за период)  

 

Управление сельского хозяйства и продо-

вольствия администрации муниципального 

образования Каневской район 

инерционный 100,6 100,9 101,2 101,6 

базовый 101,0 101,3 101,7 102,1 

оптимистический 101,5 102,1 102,9 103,7 

Сахар белый свекловичный,  тыс. тонн  

инерционный 93,7 95,6 97,6 99,7 

базовый 95,6 97,6 99,6 101,6 

оптимистический 97,5 99,5 101,7 103,6 

Молоко кроме сырого, тыс. тонн  

инерционный 16,1 18,0 22,3 27,5 

базовый 18,5 21,4 24,3 29,2 



 

Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

оптимистический 20,5 23,0 26,0 31,0 

Сыры, продукты сырные, тыс. тонн  

инерционный 1,1 1,4 1,7 2,0 

базовый 1,3 1,6 1,9 2,2 

оптимистический 1,5 1,8 2,1 2,4 

Плодоовощные консервы, тыс. туб.  

инерционный 1,1 1,4 1,7 2,0 

базовый 1,3 1,6 1,9 2,2 

оптимистический 1,5 1,8 2,1 2,4 

Колбасные изделия, тыс. тонн  

инерционный 6,0 6,7 7,4 8,2 

базовый 7,0 7,8 8,7 9,6 

оптимистический 7,7 8,6 9,5 10,3 

 

1.2. Ключевые индикаторы стратегической цели (СЦ - 1.2) «Район экологически чистой, конкурентоспособной промышленности, 

ориентированной на потребности социума». 

 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Темп роста отгрузки «Добыча полезных ис-

копаемых» в действующих ценах (среднего-

довой  за период),% 

    Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район 

инерционный 104,1 104,5 105,0 106,3 

базовый 105,0 105,0 106,2 107,0 

оптимистический 105,6 106,2 107,1 107,9 

Темп роста отгрузки «Обрабатывающие про-

изводства» в действующих ценах (среднего-

довой  за период),% 

    

Управление строительства, управление 

сельского хозяйства и продовольствия ад-

министрации муниципального образования 

Каневской район 

инерционный 105,0 106,1 107,0 108,3 

базовый 105,7 107,0 108,2 109,4 

оптимистический 106,5 107,7 108,9 110,1 

Темп роста отгрузки «Обеспечение  Управление строительства администрации 



 

Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

эл/энергией, газом и паром, кондиционирова-

ние воздуха» в действующих  ценах (средне-

годовой за период),% 

муниципального образования Каневской 

район 

инерционный 104,2 104,4 104,6 104,8 

базовый 104,5 104,8 104,9 105,0 

оптимистический 104,8 104,9 105,0  105,1  

Темп роста отгрузки «Водоснабжение, водо-

отведение организация сбора , утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загряз-

нений» в действующих  ценах (среднегодовой 

за период) ,% 

    

Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район 
инерционный 104,3 104,5 104,6 104,7 

базовый 104,4 104,6 104,8 105,0 

оптимистический 104,5 104,7 104,9 105,1 

 

1.3. Ключевые индикаторы стратегической цели (СЦ - 1.3) «Муниципалитет с развитой сетью качественных автомобильных  

дорог, с современным потребительским рынком, удовлетворяющим потребности населения района и его гостей». 

 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Объем услуг по транспортировке и хранению 

по полному кругу организаций, млн. руб. 

 Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район 

инерционный 661,0 822,2 907,0 989,1 

 базовый 710,8 903,5 1039,0 1163,7 

оптимистический 733,5 948,7 1129,4 1303,3 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым 

покрытием, % 

 

Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район 

инерционный 74,0 75,2 76,3 77,5 

базовый 75,4 

 

76,9 78,5 80,0 



 

Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

оптимистический 76,9 79,6 82,3 85,0 

 

1.4. Ключевой индикатор стратегической цели (СЦ - 1.4) «Конкурентоспособный санаторно – курортный и туристический  

комплекс, способствующий устойчивому воспроизводству человеческого потенциала и росту качества и расширению  

туристических услуг». 

 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Количество потребителей продукта сельского (аграрно-

го) туризма, человек* 

* -установление ключевых индикаторов по данному 

направлению развития района по истечении определен-

ного времени, которое позволит давать объективные 

оценки  востребованности отрасли 

Отдел потребительской сферы и 

предпринимательства, управле-

ние сельского хозяйства и продо-

вольствия администрации муни-

ципального образования Канев-

ской район 

инерционный - - - - 

базовый - - - - 

оптимистический - - - - 

 

1.5. Ключевые индикаторы стратегической цели (СЦ - 1.5)   «Муниципалитет, обладающий эффективным топливно-

энергетическим комплексом, обеспечивающим потребности экономики и жителей». 

  
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Среднегодовая численность работников, за-

нятых в ТЭК, человек 

 

Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район 

инерционный 330,0 335,0 340,0 345,0 

базовый 340,0 343,0 346,0 350,0 

оптимистический 348,0 352,0 355,0 360,0 

Уровень газификации населения, %  

инерционный 87,0 89,0 90,0 91,0 

базовый 87,0 89,0 90,0 91,0 

оптимистический 88,0 89,5 90,5 91,5 

Перспективные выдерживаемые  нагрузки  



 

Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

для обеспечения нужд населения экономики 

района в электроэнергии, млн. кВт/час 

инерционный 90,0 90,5 90,9 91,0 

базовый 90,95 91,0 91,2 91,3 

оптимистический 91,0 91,5 91,8 92,0 

Суммарная мощность котельных, Гкал/час  

инерционный 46,0 46,0 46,0 46,0 

базовый 47,2 47,2 47,2 47,2 

оптимистический 48,0 48,0 48,0 48,0 

 

1.6. Ключевые индикаторы стратегической цели (СЦ - 1.6) «Муниципалитет, обладающий эффективно функционирующим жи-

лищно-коммунальным хозяйством и строительной отраслью, способной обеспечить население района качественным жильем». 

 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Темп роста объемов выполненных строитель-

ных работ в сопоставимых ценах (среднегодо-

вой за период), % 

 

Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район 

инерционный 101,0 101,5 102,0 102,3 

базовый 102,0 102,3 102,5 102,7 

оптимистический 102,5 102,9 103,2 103,5 

Среднегодовая численность работников, заня-

тых в строительстве, человек 

 

инерционный 205,0 225,0 236,0 248,0 

базовый 226,0 248,0 253,0 260,0 

оптимистический 230,0 254,0 260,0 265,0 

Ввод жилья, тыс. кв. м.  

инерционный 33,0 35,0 37,0 39,0 

базовый 36,8 38,0 39,0 41,0 

оптимистический 38,0 39,0 40,0 42,0 

Среднегодовая численность работников, заня-

тых в ЖКХ, человек 

 



 

Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

инерционный 250,0 255,0 265,0 275,0 

базовый 255,0 260,0 270,0 280,0 

оптимистический 260,0 265,0 275,0 285,0 

 

1.7. Ключевые индикаторы стратегической цели (СЦ - 1.7) «Район, с развитой сферой культуры, образования и медицины, обес-

печивающий высокое качество жизни населения». 

 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Ожидаемая продолжительность жизни, лет  

ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК 

( по согласованию) 

инерционный 71,0 71,5 72,0 73,5 

базовый 71,5 72,0 73,0 74,0 

оптимистический 72,0 72,5 73,5 75,0 

Общий коэффициент смертности, число умерших на 

1000 человек населения 

 

инерционный 12,6 12,4 12,2 12,0 

базовый 12,5 12,2 12,0 11,8 

оптимистический 12,2 12 11,8 11,6 

Доля муниципальных учреждений здравоохранения, 

использующих технологию ведения электронной исто-

рии болезни, % 

 

инерционный 100,0 100,0 100,0 100,0 
базовый 100,0 100,0 100,0 100,0 
оптимистический 100,0 100,0 100,0 100,0 
Обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения), чело-

век 

 

инерционный 23,0 23,2 23,4 23,6 

базовый 23,2 23,4 23,6 23,8 

оптимистический 23,4 23,6 23,8 24,0 

Численность детей, приходящихся на 100 мест в до-

школьных образовательных учреждениях, человек 

 Управление образования админи-

страции муниципального образо-

вания Каневской район инерционный 92,2 92,2 92,4 92,7 



 

Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

базовый 92,4 92,4 92,7 92,9 

оптимистический 93,0 93,2 93,5 93,7 

Удельный вес численности обучающихся, занимаю-

щихся в одну смену, в общей численности обучающих-

ся в общеобразовательных организациях, % 

 

инерционный 92,7 97,3 97,3 97,3 

базовый 97,3 97,3 97,3 100,0 

оптимистический 97,3 97,3 97,3 100,0 

Доля детей, охваченных образовательными программа-

ми дополнительного образования детей в возрасте от 5 

до 18 лет, % 

 

Управление культуры, управле-

ние образования администрации 

муниципального образования 

Каневской район   

инерционный 58,8 67,5 76,7 81,5 

базовый 60,0 67,8 77,0 83,0 

оптимистический 60,2 68,0 77,2 85,0 

Доля библиотек, имеющих доступ в Интернет, в общем 

количестве публичных библиотек, %  

 

инерционный 95,2 96,3 97,9 98,9 

базовый 96,3 98,2 99,0 100,0 

оптимистический 98,2 99,0 100,0 100,0 

Суммарное количество детей, занимающихся в детских 

школах искусств и в детских музыкальных школах, че-

ловек 

 

инерционный 1571,0 1579,0 1587,0 1594,0 

базовый 1622,0 1630,0 1651,0 1673,0 

оптимистический 1646,0 1674,0 1702,0 1737,0 

Доля граждан, использующих механизм получения гос-

ударственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, %  

  Отраслевые (функциональные) 

органы администрации  муни-

ципального образования Канев-

ской район инерционный 57,0 60,0 65,0 70,0 

базовый 63,7 69,6 73,1 75,0 

оптимистический 64,0 70,0 75,0 80,0 



 

Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Число мероприятий молодежной политики, единиц  

Отдел по делам молодежи адми-

нистрации муниципального об-

разования Каневской район 

инерционный 150,0 157,0 160,0 170,0 

базовый 157,0 160,0 170,0 180,0 

оптимистический 160,0 170,0 180,0 190,0 

Количество участников молодежных мероприятий,  

тыс. человек 

 

инерционный 11,0 12,0 12,3 12,6 

базовый 12,0 12,3 12,6 13,0 

оптимистический 12,3 12,6 13,0 13,3 

Количество граждан вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность,  тыс. человек 

 

инерционный 10,5 10,7 10,9 11,0 

базовый 10,7 10,9 11,0 11,2 

оптимистический 10,9 11,0 11,2 11,5 

 

1.8. Ключевые индикаторы  цели  (Ц - 1.7.4)  «Создание условий, обеспечивающих возможность для населения муниципального 

образования вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ  

к развитой спортивной инфраструктуре». 

 
Индикатор 2019 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Количество жителей муниципального образова-

ния, зарегистрированных на сайте www.gto.ru, от 

общей численности населения муниципального 

образования, % 

 

 

 

 

    

Отдел по физической культуре и 

спорту администрации муниципаль-

ного образования Каневской район 

инерционный 27,4 37,2 52,0 53,0 54,0 

базовый 30,4 40,2 55,0 56,0 57,0 

оптимистический 31,4 41,2 56,0 57,0 58,0 

Количество жителей муниципального образова-

ния, принявших участие в выполнении нормати-

вов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от 

 

 

 

 

    

http://www.gto.ru/


 

Индикатор 2019 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

общей численности населения муниципального 

образования, зарегистрированного на сайте 

www.gto.ru, % 

 

 

 

инерционный 98,5 106,5 108,5 113,5 118,5 

базовый 101,5 106,5 111,5 116,5 121,5 

оптимистический 102,5 107,5 112,5 117,5 122,5 

Количество жителей муниципального образова-

ния, принявших участие в выполнении нормати-

вов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от 

общей численности населения муниципального 

образования, % 

 

 

 

 

 

 

    

инерционный 27,5 32,5 37,0 42,5 47,0 

базовый 30,5 35,5 40,0 45,5 50,0 

оптимистический 31,5 36,5 41,0 46,5 51,0 

Количество жителей муниципального образова-

ния, выполнивших нормативы комплекса Все-

российского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), на зна-

ки отличия, от общей численности населения 

муниципального образования, % 

     

инерционный 7,0 7,5 9,0 10,5 12,0 

базовый 9,0 10,5 12,0 13,5 15,0 

оптимистический 10,0 11,5 13,0 14,5 16,0 

Количество жителей, выполнивших нормативы 

комплекса Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО), на знаки отличия, от общей чис-

ленности населения муниципального образова-

ния, принявшего участие в выполнении норма-

тивов комплекса ГТО, %  

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.gto.ru/


 

Индикатор 2019 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

инерционный 25,5 30,5 39,5 57,0 77,0 

базовый 25,0 35,5 42,5 60,0 80,0 

оптимистический 30,0 40,5 43,5 61,0 81,0 

 

1.9. Ключевые индикаторы стратегической цели  (СЦ - 2) «Район с развитой институциональной средой, способствующей разви-

тию предпринимательства, развитию общества и качества муниципального управления». 

 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственный исполнитель 

Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства, млн. руб. 

 

Управление экономики администрации 

муниципального образования Каневской 

район 

инерционный 23327,0 25918,0 28700,0 31100,0 

базовый 24934,0 28550,0 32166,0 35200,0 

оптимистический 25000,0 29000,0 33250,0 37500,0 

Среднесписочная численность работников 

малых и средних предприятий (юридиче-

ских лиц), человек 

 

инерционный 4087,0 4125,0 4157,0 4200,0 

базовый 4115,0 4180,0 4210,0 4285,0 

оптимистический 4150,0 4221,0 4295,0 4370,0 

Отношение среднесписочной численности 

работников малых и средних предприятий 

к численности населения, %  

 

инерционный 3,9 4,0 4,0 4,0 

базовый 4,0 4,0 4,1 4,1 

оптимистический 4,4 4,1 4,2 4,2 

Место в региональном рейтинге в сфере 

обеспечения условия для благоприятного 

инвестиционного климата, не ниже  

 

инерционный 12,0 12,0 11,0 11,0 

базовый 12,0 11,0 11,0 10,0 

оптимистический 10,0 9,0 8,0 7,0 



 

1.10. Ключевые индикаторы стратегической цели (СЦ - 3) «Район, эффективно накапливающий человеческий капитал  

для решения социально-экономических задач, с комфортными условиями для жителей района». 

 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственные исполнители 

Численность  постоянного населения,  

тысяч человек 

 

ГКУ КК ЦЗН Каневского района 

(по согласованию) 

инерционный 103,0 103,2 103,5 103,8 

базовый 103,2 103,5 103,8 104,5 

оптимистический 104,8 105,2 106,0 106,5 

Численность занятых в экономике,  тысяч 

человек 

 

инерционный 39,1 39,2 39,4 39,6 

базовый 39,8 39,5 39,7 39,9 

оптимистический 39,5 39,9 40,3 40,6 

Уровень безработицы, %  

инерционный 0,6 0,6 0,6 0,6 

базовый 0,6 0,5 0,5 0,5 

оптимистический 0,5 0,5 0,4 0,4 

Среднемесячная заработная плата в кате-

гории крупных и средних организаций, 

руб. 

 Управление экономики администрации му-

ниципального образования Каневской рай-

он  

инерционный 31165,4 35468,1 39901,6 44257,0 

базовый 32295,8 36907,5 41520,9 46005,2 

оптимистический 33167,8 38236,2 42932,6 47569,4 

Коэффициент рождаемости  ГБУЗ «Каневская ЦРБ» МЗ КК                             

(по согласованию) инерционный 8,3 8,4  8,6 8,5 

базовый 8,3 8,5  8,7 8,9 

оптимистический 8,5 8,7  9,0 9,3 

Доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, 

% 

 Управление экономики администрации му-

ниципального образования Каневской рай-

он 



 

Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственные исполнители 

инерционный 14,0 13,6 12,9 12,2 

базовый 13,1 10,7 10,1 9,9 

оптимистический 12,5 9,6 8,8 8,5  

Общая площадь жилых помещений, при-

ходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м. 

 Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район инерционный 26,3 27,2 27,4 27,7 

базовый 27,4 29,2 29,8 30,3 

оптимистический 30,4 33,5 35,2 35,9 

 

1.11. Ключевые индикаторы стратегической цели (СЦ - 4) «Район, обеспечивающий устойчивый экономический рост за счет  

1.12. применения современных технологий». 

 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственные исполнители 

Численность детей и молодежи, регулярно 

занимающихся в технологических и иннова-

ционных секциях, человек 

 Управление образования, отдел по де-

лам молодежи администрации муници-

пального образования Каневской район 

инерционный 330,0 350,0 370,0 394,0 

базовый 343,0 367,0 390,0 415,0 

оптимистический 350,0 380,0 415,0 450,0 

Количество проведенных олимпиад и конкур-

сов технологической инициативы среди детей 

и молодежи, единиц 

 

инерционный 1 1 1 1 

базовый 2 2 2 2 

оптимистический 3 3 3 3 

 

1.13. Ключевой индикатор  (СЦ - 5) «Муниципалитет с высоким уровнем экологической безопасности, эффективно использую-

щий природные ресурсы на основе соблюдения принципов устойчивого развития для обеспечения высокого качества жиз-

ни населения района. Сохранение природных ресурсов для будущих поколений». 

 



 

Индикатор 2021  2024  2027  2030  Ответственные исполнители 

Сброс загрязненных сточных вод в поверх-

ностные водные объекты (на 1 жителя), куб. 

м.  

 Управление строительства администра-

ции муниципального образования Ка-

невской район 

инерционный 157,0 158,0 159,0 160,0 

базовый 132,0 118,0 104,0 90,0 

оптимистический 121,0 101,0 80,0 60,0 

 

1.13. Ключевой индикатор стратегической цели (СЦ - 6): «Территория, с высоким качеством физической инфраструктуры и про-

странства, удобные условия для жизнедеятельности и ведения бизнеса». 

 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственные исполнители 

Количество сельских поселений, входящих в 

состав района, единиц 

 Отдел по взаимодействию с  органами  

местного самоуправления, политиче-

скими партиями и общественными объ-

единениями управления делами админи-

страции муниципального образования 

Каневской район 

инерционный 9,0 9,0 9,0 9,0 

базовый 9,0 9,0 9,0 9,0 

оптимистический 9,0 9,0 9,0 9,0 

Количество сельских поселений с числен-

ность населения менее 4000 человек, единиц 

 

инерционный 2,0 2,0 2,0 2,0 

базовый 2,0 2,0 2,0 2,0 

оптимистический 2,0 2,0 2,0 2,0 

Площадь занятая лесами (лесной фонд) «зе-

леными зонами» с лесонасаждениями (парки, 

скверы), га 

    Управление строительства администра-

ции муниципального образования Ка-

невской район 

инерционный 3445,4 3493,0 3536,5 3561,8 

базовый 3494,4 3564,3 3635,6 3672,0 

оптимистический 3529,2 3599,9 3672,0 3708,8 

 



 

1.14. Ключевые индикаторы стратегической цели (СЦ - 7): «Район является инвестиционно -привлекательной территорией,  со-

здана эффективная инвестиционная среда, бюджет муниципального образования Каневской район снижает свою зависимость от 

регионального бюджета». 
Индикатор 2021 2024 2027 2030 Ответственные исполнители 

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования по 

полному кругу предприятий района,  

млн. руб.  

 Управление экономики администрации 

муниципального образования Каневской 

район 

инерционный 3329,1 3861,8 4386,3 5180,9 

базовый 3723,8 4469,7 5542,4 6789,4 

оптимистический 3866,8 4964,5 6421,4 8140,4 

Доходы консолидированного бюджета райо-

на, млн. руб. 

 Финансовое управление администрации 

муниципального образования Каневской 

район инерционный 2430,4 2526,0 2690,1 2764,7 

базовый 2529,9 2655,2 2796,7 2938,4 

оптимистический 2662,1 2742,4 2905,8 3044,2 

 

Мероприятия, планируемые к реализации в муниципальном образовании Каневской район 

Таблица 2 

Наименование мероприятия 
Источники финан-

сирования 

Начало 

реали-

зации 

Конец ре-

али-зации 
Территория   реализации Ответственный куратор  

1.Строительство овоще-

фруктохранилища площадью 

600 кв.м. с линией калибровки и 

фасовки 

СПК "Трехсельский"    

 

2019 2020  Каневской район, Новоде-

ревянковское  сельское по-

селение 

Управление сельского хозяйства админи-

страции муниципального образования Ка-

невской район 

 2.Строительство молочного 

комплекса на 3000 голов 

АО "Агрохолдинг 

"Степь" 

2019 2022 Каневской район, Ку-

банскостепное сельское по-

селение, пос. Степной 

Управление сельского хозяйства админи-

страции муниципального образования Ка-

невской район 



 

Наименование мероприятия 
Источники финан-

сирования 

Начало 

реали-

зации 

Конец ре-

али-зации 
Территория   реализации Ответственный куратор  

3.Реконструкция 3-х корпусов 

для откорма свиней по 2800 го-

лов каждый 

ООО «Агрокомплекс 

«Каневской бекон» 

2019 2021 Каневской район, Придо-

рожное сельское поселение, 

пос. Партизанский   

Управление сельского хозяйства админи-

страции муниципального образования Ка-

невской район 

 

4.Строительство газопровода 

высокого давления к х. Черкас-

ский   

 Средства краевого и 

местного бюджетов 

2020 2021 Каневской район, Староде-

ревянковское сельское по-

селение, х. Черкасский 

Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район 

5.Газификация х. Борец Труда  Средства краевого и 

местного бюджетов 

2028 2030 Каневской район, Староде-

ревянковское сельское по-

селение, х. Борец Труда 

Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район 

6.Реконструкция Головного во-

дозабора по адресу ст. Канев-

ская, ул. Октябрьская,144 

Средства краевого и 

местного бюджетов 

2021 2021 Каневской район, Канев-

ское сельское поселение, ст. 

Каневская 

Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район 

7.Строительство малобюджет-

ного спортивного комплекса  

Средства краевого и 

местного бюджетов 

2021 2021 Каневской район, Новоде-

ревянковское сельское по-

селение, ст. Новодеревян-

ковская   

Отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образова-

ния Каневской район 

8.Строительство малобюджет-

ного спортивного объекта 

«Спортивный зал» , ст. Канев-

ская, ул. Промысловая 12 А 

Средства краевого и 

местного бюджетов 

2020 2020 Каневской район, Канев-

ское сельское поселение, ст. 

Каневская 

Отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образова-

ния Каневской район 

9.Строительство комплекса 

единоборств, расположенного 

по адресу: ст. Каневская, ул. 

Чипигинская,146 А  

 Средства краевого и 

местного бюджетов 

2020 2020 Каневской район, Канев-

ское сельское поселение, ст. 

Каневская 

Отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образова-

ния Каневской район 

10.Строительство малобюджет-

ного спортивного комплекса   

 Средства краевого и 

местного бюджетов 

2021 2021 Каневской район, Приволь-

ненское сельское поселе-

ние, ст. Привольная 

Отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образова-

ния Каневской район 

11.Строительство малобюджет-

ного спортивного комплекса    

 Средства краевого и 

местного бюджетов 
2022 

 

2022 

Каневской район, Чел-

басского сельского поселе-

Отдел по физической культуре и спорту 

администрации муниципального образова-



 

Наименование мероприятия 
Источники финан-

сирования 

Начало 

реали-

зации 

Конец ре-

али-зации 
Территория   реализации Ответственный куратор  

ния, ст. Челбасская ния Каневской район 

12.Реконструкция МБОУ СОШ 

№ 2  по адресу: ст. Каневская 

ул. Вокзальная,130 

 Средства краевого и 

местного бюджетов 

2020 2020 Каневской район, Канев-

ское сельское поселение, ст. 

Каневская 

Управление образования администрации 

муниципального образования Каневской 

район   

13.Благоустройство парковой 

зоны 

 

Средства краевого и 

местного бюджетов 

 

2020 2020 Каневской район, Новомин-

ское, Новодеревянковское, 

Привольненское сельские 

поселения 
Управление строительства администрации 

муниципального образования Каневской 

район,  администрации  сельских поселе-

ний по согласованию) 

 

 

2021 2021 

Каневской район, Канев-

ское, Красногвардейское, 

Кубанскостепное, Придо-

рожное  сельское поселение 

2022 2022 Каневской район, Канев-

ское сельское поселение 

 14.Инвестиционный проект 

«Модернизация производства»   

внебюджетные сред-

ства 

2016 2021 Каневской район, Староде-

ревянковское сельское по-

селение 
Управление сельского хозяйства админи-

страции муниципального образования Ка-

невской район 

 
15.Инвестиционный проект 

«Модернизация  сельскохозяй-

ственного производства»   

внебюджетные сред-

ства 

2017 2021 Каневской район, Староде-

ревянковское сельское по-

селение 

 

 

 

2.  Муниципальные программы муниципального образования Каневской район. 

 

  Действующие и предполагаемые к разработке    

муниципальные программы муниципального образования Каневской район 

Таблица 3 

 



 

Наименова-

ние действу-

ющих муни-

ципальных 

программ 

Срок реали-

зации 

утвержден-

ных муни-

ципальных 

программ 

Наименование но-

вых муниципаль-

ных программ 

(принимаемых на 

этапе реализации 

Стратегии) 

Срок реали-

зации новых 

муници-

пальных 

программ 

Координатор муниципальной 

программы 

 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2018 2019-

2024 

2025-2030 

Развитие  

сельского  

хозяйства 

2015-2024  

годы 

  Управление сельского хозяйства и продоволь-

ствия администрации муниципального образова-

ния Каневской район 

+ +  

 

 Развитие 

сельского 

хозяйства 

2025-2030 

годы 

Управление сельского хозяйства и продоволь-

ствия администрации муниципального образова-

ния Каневской район 

  + 

Развитие  

образования 

2015-2024 

годы 

  Управление образования администрации муни-

ципального образования Каневской район 
+ +  

 
 

Развитие 

образования 

2025-2030 

годы 

Управление образования администрации муни-

ципального образования Каневской район 
  + 

Дети Канев-

ского района 

2015-2024  

годы 

  Управление по вопросам семьи и детства адми-

нистрации муниципального образования Канев-

ской район 

+ +  

  
Дети Каневского 

района 

2025-2030 

годы 

Управление по вопросам семьи и детства адми-

нистрации муниципального образования Канев-

ской район 

  

+ 

Капитальный 

ремонт и ре-

монт автомо-

бильных дорог 

местного зна-

чения Канев-

ского района 

2015-2024  

годы 

  

Управление строительства администрации муни-

ципального образования Каневской район 
+ +  

 
 Капитальный ре-

монт и ремонт ав-

2025-2030 

годы 

Управление строительства администрации муни-

ципального образования Каневской район 
  + 



 

Наименова-

ние действу-

ющих муни-

ципальных 

программ 

Срок реали-

зации 

утвержден-

ных муни-

ципальных 

программ 

Наименование но-

вых муниципаль-

ных программ 

(принимаемых на 

этапе реализации 

Стратегии) 

Срок реали-

зации новых 

муници-

пальных 

программ 

Координатор муниципальной 

программы 

 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2018 2019-

2024 

2025-2030 

томобильных дорог 

местного значения 

Каневского района 

Обеспечение 

безопасности 

населения 

2015-2024 

годы 
  

Управление строительства администрации муни-

ципального образования Каневской район 
+ +  

  

Обеспечение без-

опасности населе-

ния 

2025-2030 

годы 

Управление строительства администрации муни-

ципального образования Каневской район 
  + 

Развитие 

культуры 

2015-2024 

годы 

  Отдел культуры администрации муниципального 

образования Каневской район 

+ +  

  Развитие культуры 2025-2030 

годы 

Отдел культуры администрации муниципального 

образования Каневской район 

  
+ 

Профилакти-

ка экстремиз-

ма, гармони-

зация межна-

циональных 

отношений и 

развитие 

гражданского 

общества   

2015-2024 

годы 

  Отдел по взаимодействию с правоохранительны-

ми органами и казачеством администрации муни-

ципального образования Каневской район 

+ + 

 

  Профилактика экс-

тремизма, гармо-

низация межнаци-

ональных отноше-

2025-2030 

годы 

Отдел по взаимодействию с правоохранительны-

ми органами и казачеством администрации муни-

ципального образования Каневской район 

  + 



 

Наименова-

ние действу-

ющих муни-

ципальных 

программ 

Срок реали-

зации 

утвержден-

ных муни-

ципальных 

программ 

Наименование но-

вых муниципаль-

ных программ 

(принимаемых на 

этапе реализации 

Стратегии) 

Срок реали-

зации новых 

муници-

пальных 

программ 

Координатор муниципальной 

программы 

 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2018 2019-

2024 

2025-2030 

ний и развитие 

гражданского об-

щества   

Развитие фи-

зической 

культуры и 

спорта 

2015-2024  

годы 

  Отдел по физической культуре и спорту админи-

страции муниципального образования Каневской 

район 
+ +  

  Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта 

2025-2030 

годы 

Отдел по физической культуре и спорту админи-

страции муниципального образования Каневской 

район 

  

+ 

Экономиче-

ское развитие 

и инноваци-

онная эконо-

мика 

2019-2024 

годы 

  Управление экономики администрации муници-

пального образования Каневской район 

- +  

 

 Экономическое 

развитие и инно-

вационная эконо-

мика 

2025-2030 

годы 

Управление экономики администрации муници-

пального образования Каневской район 

  

+ 

Молодежь  

Каневского  

района 

2015-2024  

годы 

  
Отдел по делам молодежи администрации муни-

ципального образования Каневской район 

+ + 

 

  Молодежь  

Каневского  

района 

2025-2030 

годы Отдел по делам молодежи администрации муни-

ципального образования Каневской район 

  

+ 

Муниципальная 2015-2024    Управление делами администрации муниципаль- + +  



 

Наименова-

ние действу-

ющих муни-

ципальных 

программ 

Срок реали-

зации 

утвержден-

ных муни-

ципальных 

программ 

Наименование но-

вых муниципаль-

ных программ 

(принимаемых на 

этапе реализации 

Стратегии) 

Срок реали-

зации новых 

муници-

пальных 

программ 

Координатор муниципальной 

программы 

 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2018 2019-

2024 

2025-2030 

политика и раз-

витие граждан-

ского общества 

годы ного образования Каневской район 

 

 Муниципальная 

политика и разви-

тие гражданского 

общества 

2025-2030 

годы 

Управление делами администрации муниципаль-

ного образования Каневской район 

  

+ 

Казачество 

Каневского 

района 

2015-2024  

годы 

  Отдел по взаимодействию с правоохранительны-

ми органами и казачеством администрации муни-

ципального образования Каневской район 

+ + 

 

 

 
Казачество Канев-

ского района 

2025-2030 

годы 

Отдел по взаимодействию с правоохранительны-

ми органами и казачеством администрации муни-

ципального образования Каневской район 

  

+ 

Формирование 

условий для 

духовно-

нравственного 

развития граж-

дан 

2015-2024  

годы 

  Отдел по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, политическими партиями и об-

щественными объединениями управления делами 

администрации муниципального образования Ка-

невской район 

+ + 

 

  Формирование 

условий для ду-

ховно-

нравственного раз-

вития граждан 

2025-2030 

годы 

Отдел по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, политическими партиями и об-

щественными объединениями управления делами 

администрации муниципального образования Ка-

невской район 

  + 

Развитие топ-

ливно-

энергетиче-

2015-2024  

годы 

  Управление строительства администрации муни-

ципального образования Каневской район 

+ +  



 

Наименова-

ние действу-

ющих муни-

ципальных 

программ 

Срок реали-

зации 

утвержден-

ных муни-

ципальных 

программ 

Наименование но-

вых муниципаль-

ных программ 

(принимаемых на 

этапе реализации 

Стратегии) 

Срок реали-

зации новых 

муници-

пальных 

программ 

Координатор муниципальной 

программы 

 

Период действия по этапам 

реализации Стратегии 

2018 2019-

2024 

2025-2030 

ского ком-

плекса 

 

 Развитие топливно-

энергетического 

комплекса 

2025-2030 

годы 

Управление строительства администрации муни-

ципального образования Каневской район 

  + 

Информаци-

онное обще-

ство Канев-

ского района 

2015-2024  

годы 

  

Управление делами администрации муниципаль-

ного образования Каневской район 

+ +  

   

 

 

 Информационное 

общество Канев-

ского района 

2025-2030 

годы Управление делами администрации муниципаль-

ного образования Каневской район 

  + 

 

 

Начальник управления экономики 

администрации муниципального образования 

Каневской район                                                                                       И.Н. Гречина  


