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- в рамках муниципальной программы «Дети Каневского района» в целях 
обеспечения жильем детей – сирот, приобретено 33 жилых помещения, которые 
были переданы нанимателям по договорам найма специализированного жилого 
фонда.    

На обеспечение деятельности муниципального детского загородного 
оздоровительного лагеря «Факел» направлено около 3 млн. рублей.  

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с COVID-19, охват летним 
отдыхом и оздоровлением детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет в 2020 
году составил 26%. 

Муниципальная программа «Развитие образования» исполнена на сумму 
1627918,0 тыс. рублей, что составляет 98,8 % от объемов финансирования, 
предусмотренных в бюджете. 

 В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» на базе МБОУ СОШ № 32 открыт 
Центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На обновление ма-
териально-технической базы было выделено 1,2 млн. рублей средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов.  

Всего на территории района функционирует пять Центров цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», созданные на базе МБОУ СОШ №2, 
№4, № 6, № 44, № 32, которые способствуют формированию современных 
компетенций и навыков у детей по предметным областям, а также во внеуроч-
ной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразователь-
ных программ. В отчетном периоде на условиях софинансирования на сумму 
8,2 млн. рублей приобретены предметные кабинеты в МБОУ СОШ №2 – каби-
нет химии, в МБОУ СОШ №10 – кабинет физики.           

В целях сокращения численности обучающихся во вторую смену в 2020 
году завершена «Реконструкция МБОУ СОШ № 2 с увеличением вместимости 
и выделением блока для начального образования на 400 мест». Из местного и 
краевого бюджета в 2020 году освоено средств в сумме 297048,5 тыс. рублей. 

100 % обучающихся обеспечены бесплатными учебниками. В 2020 году 
приобретено более 25 тысяч учебников на сумму 13159 тыс. рублей. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» в 2020 году приобретен 1 школьный автобус в 
МКУ «ЦО ДОУ» для организации подвоза обучающихся на мероприятия раз-
личного уровня, на что было выделено 3,4 млн. рублей из краевого и местного  
бюджетов на условиях софинансирования.  

Охват горячим питанием – 100%: все обучающиеся школ получают полно-
ценные горячие завтраки: сумма компенсационных выплат из муниципального 
бюджета на 1 учащегося составляет 8 рублей 50 копеек в день. На организацию 
питания всех школьников, включая программу «Школьное молоко», из район-
ного бюджета израсходовано 16,6 млн. рублей;  

- реализация муниципальной программы «Развитие культуры» позволила 
продолжить работу творческих коллективов, пополнить библиотечные и му-
зейные фонды, приобрести музыкальные инструменты для юных дарований, 
обучающихся в школах искусств, создать комфортные условия для отдыха жи-
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телей района в домах культуры и парках Каневского района. В 2020 году муни-
ципальная программа «Развитие культуры» исполнена на сумму 172194,4 тыс. 
рублей, что составляет 99,6 % от объемов финансирования, предусмотренных 
программой. 

В 2020 году продолжен ремонт в танцевальном зале МАУ «Каневской 
РДК», работы проведены на сумму 1576,6 тыс. рублей. 

Фонды Каневского историко-краеведческого музея в 2020 году пополни-
лись экспонатами в количестве 600 единиц хранения, в отчетном периоде музей 
посетило 10,4 тысяч человек, что составляет 95 посещений в расчете на 1000 
человек населения.    

В 2020 году кинотеатр «Космос» посетили 21,3 тысяч человек. Валовый 
сбор составил 3,7 миллионов рублей.  

Учреждениями культуры было проведено 177 мероприятий, на которых 
побывало 175,6 тыс. посетителей;  

- реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта» позволила за счет средств краевого и местного бюджетов в сумме 
4267,8 тыс. рублей провести капитальный ремонт электрооборудования 
крытого катка с ледовым покрытием МБУ СШ «Легион». В целях подготовки 
спортсменов к участию в соревнованиях всероссийского и международного 
уровней, пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
на территории Каневского района начато строительство центра единоборств, 
сумма освоенных средств составила более 17 млн. рублей. 

В результате реализации программы обеспечено участие сборных команд 
Каневского района в чемпионатах и первенствах Краснодарского края, а также 
в районных спортивных соревнованиях. 

В 2020 году присвоено 135 спортивных разрядов, в том числе 1 кандидат 
в мастера спорта и 3 – перворазрядника (в 2019 году - 3378 спортивных разря-
дов). Целевые показатели, предусмотренные на 2020 год, достигнуты на 100 %. 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» испол-
нена на сумму 133465,3 тыс. рублей, что составляет 95,1 % от объемов финан-
сирования, предусмотренных в программе; 

- в части развития топливно-энергетического комплекса выполнены про-
ектные работы и государственная экспертиза проектно-сметной документации 
по строительству объекта «Газопровод среднего давления к хутору Трудовая 
Армения Каневского района Краснодарского края». В рамках подпрограммы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципаль-
ного образования Каневской район»  предоставлена субсидия МУП «Каневские 
тепловые сети» в размере 5,8 млн. рублей на проведение комплекса мероприя-
тий по реконструкции и ремонту объектов теплоснабжения;  

- в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог местного значения Каневского района» в 2020 году отре-
монтирован участок подъездной дороги к х. Приютный протяженностью 602 м. 
Целью реализации программы является снижение показателя «Доля протяжен-
ности автомобильных дорог местного значения Каневского района, не отвеча-
ющих нормативным требованиям по состоянию покрытия». В отчетном перио-
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де запланирован показатель в размере 42%, который достигнут полностью.  
Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных до-
рог местного значения Каневского района» исполнена на сумму 6944,8 тыс. 
рублей (из них краевые средства 4481,5 тыс. рублей), что составляет 98,7 % от 
объемов финансирования, предусмотренных в программе; 

- на осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индиви-
дуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяй-
ственного производства, в рамках подпрограммы «Развитие малых форм хозяй-
ствования в агропромышленном комплексе» муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства» из краевого бюджета направлено более 16 млн. 
рублей;  

- в целях создания благоприятного предпринимательского климата и 
условий для ведения бизнеса на территории Каневского района направлены 
средства местного бюджета в сумме 436,8 тыс. рублей на предоставление 
информационных, консультационных услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В 2020 году получены бесплатные консультационные 
услуги в количестве 336 штук.  

Целевой показатель «Доля численности населения занятого в малом и 
среднем предпринимательстве в численности населения занятого в экономике» 
в 2020 году составил 22,3 %, что выше запланированного на 5,7%;   

- реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения» обеспечила содержание  аварийно-спасательного формирования, 
проведение аварийно-спасательных работ и других неотложных работ на тер-
ритории муниципального образования Каневской район на сумму 9,2 млн. руб-
лей.  

Обеспечена деятельность повседневного органа управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального образования Каневской район (ЕДДС).  

В ходе реализации программных мероприятий по итогам 2020 года уда-
лось добиться снижения уровня преступности (количество преступлений, со-
вершенных в расчете на 10 тысяч человек населения района) фактический пока-
затель составляет 100 при плановом – 100,5, не допущен рост подростковой 
преступности при плановом 17, фактический показатель 16. Количество пре-
ступлений, совершенных на улицах и других общественных местах, снизилось 
на 3,8 % и составило 253 единицы, при плановом показателе 263. 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муни-
ципального образования Каневской район»  исполнена на сумму 17632,1 тыс. 
рублей, что составляет 91,2% от бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
программе; 

- реализуя муниципальную программу  «Профилактика экстремизма, гар-
монизация межнациональных отношений и развитие гражданского общества» 
проведено более 44 мероприятий, направленных на развитие межэтнической 
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интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии 
и экстремизма с охватом более 11 тыс. человек; 

- реализация муниципальной программы «Муниципальная политика и 
развитие гражданского общества» позволила повысить квалификационный 
уровень руководителей и специалистов органов управления в районе. Обеспе-
чены районные мероприятия по празднованию государственных праздников, 
памятных дат и исторических событий России, Кубани и района, юбилейных 
дат предприятий, организаций, прославленных земляков и граждан, внесших 
значительный вклад в развитие Каневского района.  

В 2020 году на пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной службы Канев-
ского района, направлено 8945,5 тыс. рублей средств местного бюджета.  

В целом по муниципальной программе «Муниципальная политика и раз-
витие гражданского общества» объем средств исполнен на сумму 10186,3 тыс. 
рублей, что составляет 100% от предусмотренных в программе объемов финан-
сирования;  

- реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной програм-
мой «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», 
позволила оказать финансовую поддержку 6 некоммерческим организациям 
муниципального образования Каневской район для обеспечения проведения 
социально значимых мероприятий. Муниципальная программа исполнена в 
полном объеме на сумму 1273,0 тыс. рублей;  

- в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Инфор-
мационное общество Каневского района» обеспечен доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления с использованием периодиче-
ских печатных изданий и телевидения. Целевые показатели, предусмотренные 
на 2020 год, достигнуты на 100 %; 

- муниципальная программа «Казачество Каневского района»  исполнена 
на сумму 116,1 тыс. рублей, что составляет 100 % от предусмотренных бюд-
жетных ассигнований.  

В 2020 году обеспечено участие представителей Каневского районного 
казачьего общества в мероприятиях, проводимых Ейским казачьим отделом и 
Кубанским казачьим войском.  В рамках муниципальной программы «Казаче-
ство Каневского района» на изучение и популяризацию традиционной культу-
ры и истории казачества направлено 100,6 тыс. рублей, на мероприятия по со-
действию проведению военно-патриотических и оздоровительных мероприятий 
с участием классов и групп казачьей направленности - 15,5 тыс. рублей. 

- муниципальная программа «Молодежь Каневского района» исполнена 
на сумму 10352,9 тыс. рублей, что составляет 97 % от бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в программе. В 2020 году обеспечено участие молодежи 
в краевых, зональных и муниципальных акциях, фестивалях, военно-
спортивных соревнованиях, слетах. Отделом молодежи было проведено 409 
мероприятий с общим охватом 43,8 тысяч человек.  

Результаты проведенного анализа реализации муниципальных про-
грамм в 2020 году свидетельствуют о наличии отдельных недостатков:  
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