
Доклад об итогах реализации муниципальных и ведомственных целевых программ 

Каневского сельского поселения Каневского района за 2018 год 
 

Наименование целевой программы Наименование целевого индикатора 
Плановое значе-

ние индикатора 

Достигнутые по-

казатели 

Сумма затрат на 

реализацию це-

левой програм-

мы, тыс. руб. 

Муниципальная программа «Меры социаль-

ной поддержки граждан, проживающих на 

территории Каневского сельского поселения 

Каневского района на 2018-2020 годы» 

количество граждан, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, ко-

торым планируется оказать адрес-

ную помощь; 

35 35 

901,5 

количество граждан, которым пла-

нируется приобрести памятные по-

дарки; 

1 1 

количество граждан, которым пла-

нируется оказать адресную помощь 

при стихийных бедствиях; 

1 1 

количество граждан, которым пла-

нируется оказать адресную помощь; 

0 0 

количество граждан, которым пла-

нируется осуществить выплаты. 

6 5 

муниципальная программа «Развитие куль-

туры на территории Каневского сельского 

поселения Каневского района» на 2018-2020 

годы 

число читателей зарегистрирован-

ных в МБУК «БС», чел. 

5400 6168 

69255,6 

число книговыдач в МБУК «БС», 

тыс. шт. 

198,1 205,1 

число мероприятий поведенных 

среди читателей и посетителей 

МБУК «БС», шт. 

720 920 

уровень заработной платы работни-

ков сферы культуры к среднему 

уровню заработной платы по посе-

лению, % 

78,0 94% 



повышение уровня удовлетворен-

ности населения Каневского района 

качеством предоставления муници-

пальных услуг в сфере культуры, % 

78,0 84,7% 

количество проведенных  культур-

но-массовых мероприятий, шт. 

1997 2992 

муниципальная программа «Развитие физи-

ческой культуры и спорта на территории Ка-

невского сельского поселения Каневского 

района» на 2018-2020 года 

организация спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий й, шт. 

105 108 

7530,8 

доля мероприятий, организованных 

в текущем году от предыдущего го-

да, % 

100 102,8 

Организация и проведение офици-

альных спортивных мероприятий, 

шт. 

150 152 

капитальный ремонт и ремонт спор-

тивных сооружений на территории 

Каневского сельского поселения , % 

10,0 8% 

Муниципальная программа «Реализация гос-

ударственной молодежной политики в Ка-

невском сельском поселении Каневского 

района Каневского района на 2014-2015 го-

ды» 

Количество молодых граждан, 

участвующих в  мероприятиях 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание, чел. 

635 641 

1325,3 

Количество молодых граждан, 

участвующих в  мероприятиях 

направленных на борьбу с наркома-

нией и табакокурением, чел. 

2250 2269 

Количество проведенных меропри-

ятий, шт. 
65 65 

Количество молодых граждан, 

участвующих в культурно-

досуговых мероприятиях, приуро-

ченных к памятным датам и празд-

никам, чел. 

3500 3500 

Количество организованных меро-

приятий, приуроченных к памятным 

датам и праздникам, шт. 
42 43 



Количество молодых граждан, 

участвующих  в мероприятиях, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни, чел. 

2000 2155 

Количество трудоустроенных мо-

лодых граждан , чел. 
196 196 

муниципальная программа «Проведение про-

тивоэпизоотических мероприятий домашних 

животных и птиц в ЛПХ» на 2018-2020 годы 

количество вакцинированных жи-

вотных и птицы в ЛПХ Каневского 

сельского поселения, шт. 

0 0 

22,5 
приобретение контейнеров для био-

отходов, шт. 

0 0 

организация мест сбора биоотходов, 

шт. 

8 5 

объем утилизированных биоотхо-

дов, т 

7 0,88 

Муниципальная программа Каневского сель-

ского поселения Каневского района «Обес-

печение безопасности населения на 2018-

2020 годы» 

выполнение работ по созданию му-

ниципальной системы оповещения 

населения (в том числе монтаж и 

установка аппаратуры), шт. 

0 0 

357,4 

степень охвата техническими сред-

ствами оповещения населения и ор-

ганизаций об опасности возникно-

вения чрезвычайных ситуаций, % 

60 60 

уровень оснащенности зданий, со-

оружений и объектов Каневского 

сельского поселения первичными 

средствами пожаротушения, % 

100 100 

Количество проектов разработан-

ных землеустроительных докумен-

тов, шт. 

14 14 

Муниципальная программа «Комплексное и 

устойчивое развитие Каневского сельского 

поселения Каневского района в сфере земле-

пользования, архитектуры, градостроитель-

ства на 2018-2020 годы» 

количество проектов разработанной 

градостроительной документации, 

шт. 

3 3 

473,98 Количество проектов разработан-

ных землеустроительных докумен-

тов , шт. 

14 14 

Количество проектов документов 14 14 



по формированию земельных 

участков, шт. 

Муниципальная программа «Поддержка и 

развитие кубанского казачества в Каневском 

сельском поселении Каневского района на 

2018-2020 годы» 

 

0,00 

Муниципальная программа «Информацион-

ное общество Каневского сельского поселе-

ния Каневского района» на 2018-2020 годы 

площадь опубликованного материа-

ла, см2 

6250 6150 

4720,50 

количество публикаций о деятель-

ности органов местного самоуправ-

ления, шт. 

11 11 

количество изготовленных матери-

алов, шт. 

36 31 

количество радио и ТВ трансляций, 

шт 

2 3 

Муниципальная программа «Об обеспечении 

доступности для инвалидов объектов транс-

портной, инженерной и социальной инфра-

структуры Каневского сельского поселение 

Каневского района и беспрепятственного до-

ступа инвалидов к информации» на 2018-

2020 годы» 

доля объектов учреждений куль-

туры поселения оборудованных 

пандусами или кнопками вызова, 

% 

75 75 

0 

количество приобретенных аудиок-

ниг, шт. 

0 0 

количество приобретенных книг 

для слабовидящих, шт. 

0 0 

количество мероприятий организо-

ванных для лиц с ограниченными 

возможностями, шт. 

5 9 

Муниципальная программа «Благоустрой-

ство территории Каневского сельского посе-

ления Каневского района на 2018-2020 годы» 

   

38936,65 

Муниципальная программа «Развитие жи-

лищно-коммунального хозяйства на террито-

рии Каневского сельского поселения Канев-

ского района на 2018-2020 годы» 

количество отремонтированных 

артскважин, шт. 

4 4 

20215,53 

протяжённость отремонтированных 

и вновь проложенных водопровод-

ных сетей, м 

3 3 

количество разработанных проектов 

на газификацию участков, шт. 

0 0 



 

 

 

Начальник финансово-экономического 

отдела администрации Каневского 

сельского поселения Каневского района                                                                                                                 А.А. Иванов 

протяжённость построенных сетей 

газоснабжения, м 

0 0 

Разработка проектно-сметной до-

кументации в области водоснабже-

ния и газификации и проведение 

гос. экспертизы, шт. 

1 1 

Муниципальная программа «Развитие и со-

держание дорожного хозяйства Каневского 

сельского поселения Каневского района на 

2018-2020 годы» 

Протяженность дорог с твердым 

покрытием, отремонтированных 

путем сплошного перекрытия , м 

3172,0 3336,0 

40875,26 

Аренда транспортных средств с 

экипажем, час  

600 1321 

площадь отремонтированных дорог 

в асфальтном исполнении, м
2 

2000,00 2669,00 

площадь отремонтированных дорог 

в гравийном исполнении, м
2 

15500 16699 

нанесение дорожной разметки 

(осевой линии) на дорогах станицы 

Каневской, м  

1700 6621 

Обслуживание светофорных 

объектов, шт. 

12 14 

нанесение линий дорожной 

разметки 1.14.1 (Пешеходный 

переход), м
2
 

2700 4452,8 

установка дорожных знаков, шт. 0 0 

 


