
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА  

ЗА 2014 ГОД 



 

Бюджет муниципального образования город-курорт Анапа 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов  

утвержден решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа   
от 26 декабря 2013 года № 420 «О бюджете муниципального образования  город-курорт Анапа  

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования  город-курорт Анапа за 2014 год 
утвержден решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа  

от 28 мая  2015 года № 546 

Публичные слушания по проекту решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа  
«Об исполнении бюджета муниципального образования  город-курорт Анапа за 2014 год»  

проведены 29 апреля 2015 года, в них приняли участие 104 человека 

Утвержденные 

бюджетные назначения            

на 2014 год

Исполнено              

за 2014 год

Процент 

исполнения, %

Динамика к 

2013 году,%

Доходы 4 040 170,4 4 043 767,0 100,1 106,1

Расходы 4 000 296,5 3 955 209,7 98,9 104,0

Дефицит   (-), 

профицит (+)
39 873,9 88 557,3 x x

Наименование 

показателя

тыс. руб.



* По данным управления экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Единица 

измерения 
2012 отчет 2013 отчет 2014 отчет  

Темп роста  

2014/ 2013,        

%  

Экономика, финансы 

(крупные и средние организации) 

        

Объем отгруженной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг: 

Промышленное производство млн руб. 1973,1 2157,9 1286,4 59,6 

Строительство млн руб. 1693,0 2514,4 8728,0 347,1 

Транспорт млн руб. 1157,0 1300,5 1354,8 104,2 

Розничная торговля млн руб. 8416,5 9632,3 11716,5 121,6 

Общественное питание млн руб. 93,8 101,7 114,4 112,5 

Объем платных услуг населению млн руб. 2849,1 3205,2 3137,4 97,9 

Курортно-туристский комплекс млн руб. 7096,6 7461,2 8631,4 115,7 

Прибыль прибыльных организаций млн руб. 601,0 754,9 997,4 132,1 

Социальная сфера           

Фонд оплаты труда работников крупных и средних 

организаций млн руб. 6078,3 6952,3 8153,5 117,3 

Среднемесячная заработная плата одного работника на 

крупных и средних предприятиях руб. 19748,3 22427,9 25707,9 114,6 

Уровень зарегистрированной безработицы на конец года % 0,8 0,7 0,6 Х  













Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования город-курорт Анапа за 2014 год 
  



Наименование показателя 
Поступило в 2013 

году (тыс. рублей) 

Поступило в 2014 

году (тыс. рублей) 
Темп роста, (%)  

Всего собственные доходы, в том числе 1 900 685,2 1 931 197,2 101,6 

Налог на прибыль организаций 12 117,8 21 071,8 173,9 

Налог на доходы физических лиц 644 154,7 554 643,4 86,1 

Налоги на совокупный доход 146 119,6 164 732,8 112,7 

Налог на имущество физических лиц 72 170,9 85 794,0 118,9 

Земельный налог 440 012,2 384 827,3 87,5 

Доходы от имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 442 162,7 485 426,2 109,8 

Платежи при пользовании природными ресурсами  10 237,8 27 345,0 267,1 

Доходы от продажи активов 80 137,3 109 310,4 136,4 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 53 572,1 98 046,3 183,0 

Снижение темпа роста:                                                                                                                                                                          

- по налогу на доходы физических лиц связано со снижением норматива отчисления от налога в бюджет муниципального 

образования город-курорт Анапа на 8,52%;                                                                                                                     

- по земельному налогу связано с переходом ряда организаций с уплаты земельного налог на арендную плату за земли. 







Наименование расходов 

Утверждено         

в бюджете на         

2014 год,              

тыс. рублей 

Исполнено           

за 2014 год,  

тыс. рублей 

Процент 

исполнения к 

утвержденным 

назначениям,% 

Процент 

исполнения 

аналогичным 

показателям 

за 2013 год,% 

Всего расходов 4 000 296,5 3 955 209,7 98,9 104,0 

Общегосударственные вопросы 365 182,6 363 028,8 99,4 105,5 

Национальная оборона 108,8 108,7 99,9 617,6 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  68 253,2 68 252,6 100,0 105,3 

Национальная экономика 218 133,2 210 948,3 96,7 119,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 475 790,9 456 344,4 95,9 92,0 

Охрана окружающей среды 5 500,0 5 499,8 100,0 100,4 

Образование                                2 166 789,8 2 157 616,8 99,6 104,9 

Культура и кинематография 260 613,9 259 903,3 99,7 113,2 

Здравоохранение 290 852,3 289 350,3 99,5 93,2 

Социальная политика 111 981,0 107 071,0 95,6 135,2 

Физическая культура и спорт 12 279,3 12 275,6 100,0 92,1 

Средства массовой информации 18 540,2 18 538,9 100,0 104,3 

Обслуживание государственного и муниципального долга 6 271,3 6 271,2 100,0 59,4 







казенные бюджетные автономные 

Всего, в том числе 146 7 115 24

по отраслям социально-культурной сферы,                                                              

из них
138 4 110 24

Образование 101 3 75 23

Культура 19  - 19  - 

Здравоохранение 18 1 16 1

в других отраслях 8 3 5  - 

Наименование отрасли

Всего 

муниципальных 

учреждений

в том числе



Бюджет в 2014 году остался 
социально-ориентированным 

Удельный вес расходов на 
социально-культурную сферу в 
общей сумме расходов составил 

71,5% 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 



Дошкольное 

образование  

805213,4 тыс. рублей 

Общее образование 

1134730,9 тыс. рублей 

Молодежная 

политика  и 

оздоровление детей 

37162,5 тыс. рублей 

ОБРАЗОВАНИЕ 
2157616,8 тыс. рублей 

Другие вопросы в 

области образования 

178780,7 тыс. рублей 

 

В отрасли «Образование» в 2014 году продолжали 

функционировать: 

- 43 дошкольных учреждения 

- 29 общеобразовательных учреждений 

- 10 детско-юношеских спортивных школ 

- Центр детского творчества 

- Станция юных техников  

- Эколого-биологическая станция 

- Станция детско-юношеского туризма 

- 2 детские музыкальные школы  

- 4 школы искусств  

- Детская художественная школа 

- 2 учреждения по работе с молодежью 

- 6 прочих учреждений сферы «Образования» 

 

Расходы по отрасли «Образование» 

были направлены на реализацию 

программных мероприятий, в том числе 

на выполнение муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными 

и автономными учреждениями, на 

обеспечение функций казенных 

учреждений, на руководство и 

управление в сфере установленных 

функций,  на строительство, 

капитальный ремонт и материально-

техническое оснащение муниципальных 

учреждений, включая мероприятия, 

направленные на увеличение 

количества мест в детских дошкольных 

учреждениях, и другие мероприятия в 

области образования 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

1729,3 тыс. рублей 



КУЛЬТУРА  
259903,3 тыс. рублей 

 

В сети учреждений культуры функционировали 

19 учреждений, которые включают: 

- 463 клубных формирования, участниками 

которых являются 14,8 тыс. человек, в том числе 

256 формирований для детей и подростков, в 

которых участвует 7,8 тыс. человек; 

- сеть общедоступных библиотек, состоящую из 

29 филиалов, читательская аудитория которых 

насчитывает 65,4 тыс. человек, охват 

библиотечным обслуживанием детского 

населения – 84,5% 

Расходы по отрасли «Культура» были 

направлены на реализацию 

программных мероприятий, в том 

числе на выполнение муниципальных 

заданий муниципальными 

бюджетными учреждениями, на 

руководство и управление в сфере 

установленных функций, на 

капитальный ремонт и материально-

техническое оснащение 

муниципальных учреждений культуры, 

на проведение общегородских 

культурно-массовых мероприятий и 

другие мероприятия в области 

культуры 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
289350,3 тыс. рублей,  

в том числе за счет средств краевого бюджета 286919,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета 2431,2 тыс. рублей 

Начиная с 1 января 2012 года организация оказания медицинской помощи, в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи , отнесена к полномочиям субъекта Российской Федерации. 

Расходы на содержание учреждений здравоохранения осуществлялись за 

счет субвенций из краевого бюджета. Кроме бюджетного финансирования 

расходы за счет средств обязательного медицинского страхования 

составили 813229,2 тыс. рублей. 

 

В отрасли «Здравоохранение» из 18 учреждений, 14 учреждений 

функционировали в системе обязательного медицинского страхования: 

- Городская больница,;  

- Детская городская больница; 

- 3 участковые больницы; 

- 6 амбулаторий; 

- Станция скорой медицинской помощи; 

- Стоматологическая поликлиника; 

- Центр медицинской профилактики. 

 4 учреждения полностью состояли на бюджете и финансировались за счёт 

субвенций из краевого бюджета (Медицинский информационно-

аналитический центр, Патологоанатомическое бюро, Специализированное 

автохозяйство, Централизованная бухгалтерия) 

Расходы по отрасли 

«Здравоохранение» были направлены 

на выполнение муниципальных 

заданий муниципальными 

бюджетными и автономными 

учреждениями, руководство и 

управление в сфере установленных 

функций, ремонт и материально-

техническое оснащение 

муниципальных учреждений, на 

содержание дополнительных бригад 

скорой помощи в летний период 



 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
расходы – 107 071,0 тыс. рублей, в том числе  

 Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа 13 450,1 

Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных учреждениях 13 045,2 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»  404,9 

Дети Анапы 73 846,5 

Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права 

собственности (права пожизненного наследуемого владения) 5,2 

Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или 

переданных на воспитание в приемные семьи 36 001,0 

Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 27 843,0 

Выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях 697,2 

Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание 628,3 

Оплата труда патронатного воспитателя, осуществляющего патронатное воспитание в патронатной семье  665,1 

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации 7 438,8 

Организация оздоровления и отдыха детей 457,9 

Мероприятия в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 110,0 

Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа 14 851,2 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 1 125,0 

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 2 670,0 

Выплата дополнительного материального обеспечения к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы 10 291,8 

Ежемесячная доплата к государственной пенсии Почетным гражданам 454,9 

Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт Анапа» 25,0 

Реализация других мероприятий по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны 284,5 

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа 78,1 

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»  78,1 

Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры 2 000,1 

Субсидии молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  2 000,1 

Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа 2 844,9 

Дополнительная денежная компенсация на усиленное питание донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты 558,5 

Меры социальной поддержки водителям автомобилей скорой медицинской помощи муниципальных учреждений здравоохранения 1 868,4 

Меры социальной поддержки врачам-специалистам муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа по 

компенсации расходов на оплату занимаемых по договорам найма жилых помещений 418,0 



Категория работников  2013 год 2014 год % к 2013 году 

Педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений  

19 945,3 22 084,6 110,7 

Педагогические работники образовательных учреждений общего 

образования 

26 198,2 30 016,4 114,6 

Педагогические работники учреждений дополнительного 

образования 

22 947,1 28 073,7 122,3 

Работники учреждений культуры  14 273,2 16 499,0 115,6 

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее 

медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, 

предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающих 

предоставление медицинских услуг)  

25 863,7 27 816,7 107,6 

Средний медицинский (фармацевтическй) персонал (персонал, 

обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг) 

18 499,0 20 512,5 110,9 

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий 

условия для предоставления медицинских услуг) 

11 191,9 12 419,8 111,0 



Источники финансирования 
дорожного фонда 

 161 693,5 тыс.рублей 

12% отчислений от 
поступления арендной 

платы за земли  

52 500,0 тыс. рублей 

акцизы по подакцизным 
товарам 17 451,0 

тыс.рублей 

прочие безвозмездные 
поступления  

28 394,2 тыс.рублей 

прочие субсидии 
бюджетам городских 

округов 

 63 348,3 тыс.рублей 

Расходы дорожного фонда  

154 825, 4 тыс.рублей 

 

за счет средств федерального   

3 787,0 тыс. рублей  

 

за счет средств краевого 
бюджета   

55 032,2 тыс.рублей 

за счет средств местного 
бюджета  

96 006,2 тыс.рублей 





краевого 

бюджета

местного 

бюджета

краевого 

бюджета

местного 

бюджета

Всего, в том числе 3 133 939,9 1 907 589,8 1 226 350,1 3 095 088,3 1 871 950,8 1 223 137,5 98,8

01 Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа 1 975 486,1 1 327 660,5 647 825,6 1 966 891,7 1 319 393,4 647 498,3 99,6

02 Дети Анапы 97 259,0 80 550,3 16 708,7 95 037,2 78 392,5 16 644,7 97,7

03 Молодежь Анапы 30 040,0 0,0 30 040,0 29 714,4 0,0 29 714,4 98,9

04 Развитие культуры 342 627,3 65 254,8 277 372,5 341 871,2 64 520,8 277 350,4 99,8

05

Развитие гражданского общества в муниципальном образовании                            

город-курорт Анапа 21 606,4 1 000,0 20 606,4 21 600,9 994,9 20 606,0 100,0

06

Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании                     

город-курорт Анапа 28 538,0 2 828,8 25 709,2 28 535,7 2 826,9 25 708,8 100,0

07

Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

город-курорт Анапа 24 404,1 8 700,0 15 704,1 14 832,5 0,0 14 832,5 60,8

08

Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования 

город-курорт Анапа 143 478,6 89 738,5 53 740,1 135 688,1 82 191,6 53 496,5 94,6

10

Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования                        

город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры 6 764,9 1 250,2 5 514,7 6 764,2 1 250,0 5 514,2 100,0

11

Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа 2 470,2 670,0 1 800,2 2 470,2 670,0 1 800,2 100,0

12

Продвижение курортно-рекреационного потенциала и туристических 

возможностей курорта Анапа 3 257,1 0,0 3 257,1 3 257,1 0,0 3 257,1 100,0

13

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 21 401,9 8 211,6 13 190,3 21 360,4 8 170,7 13 189,7 99,8

14

Обеспечение безопасности населения муниципального образования                          

город-курорт Анапа 60 460,7 2 850,0 57 610,7 60 459,9 2 850,0 57 609,9 100,0

15

Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа 

жизни в муниципальном образовании город-курорт Анапа 3 470,2 3 000,0 470,2 3 468,9 2 998,9 470,0 100,0

16

Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа 18 625,9 0,0 18 625,9 18 625,9 0,0 18 625,9 100,0

17

Информационное обеспечение деятельности администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа 22 563,7 0,0 22 563,7 22 563,5 0,0 22 563,5 100,0

18 Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа 286 974,1 284 601,1 2 373,0 286 888,3 284 515,4 2 372,9 100,0

19 Доступная среда 40 512,5 31 274,0 9 238,5 31 059,0 23 175,7 7 883,3 76,7

20

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования 

город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях 3 999,2 0,0 3 999,2 3 999,2 0,0 3 999,2 100,0

в том числе за счет средств

Процент 

исполнения, 

%всего

в том числе за счет средствКод Наименование муниципальной программы

Утвержденные бюджетные назначения                

на 2014 год, тыс. рублей
Исполнено за 2014 год, тыс. рублей

всего



Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании                                     

город-курорт Анапа» 

проведена реконструкция с введением 26 дополнительных мест в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Центр развития ребёнка - детский сад № 18 «Виктория», закончена реконструкция с введением 100 

дополнительных мест в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 43 «Буратино» 

хутор Красный Курган 

построены два модуля на 40 мест каждый в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 42 «Ласточка» станицы Анапская и модуль на 40 мест в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад общеразвивающего вида № 32 «Ромашка» села Супсех 

Построено и открыто муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка - 

детский сад № 4 «Волшебная страна» на 250 мест 

открыты 53 группы семейного воспитания и 47 группы кратковременного пребывания 

введено в дошкольных образовательных учреждениях 766 новых мест 

расширены возможности образовательных учреждений по использованию информационно-коммуникационных технологий, 

созданы игровые зоны в школах  № 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 21, 24, гимназия «Эврика» в соответствии с федеральными 

государственными стандартами 

3259 работникам ежемесячно получали стимулирующие выплаты по 3000 рублей 

приобретены два школьных автобуса, по 28 посадочных мест, для организации подвоза учащихся в общеобразовательные 

учреждения  - МБОУ  СОШ № 11 села Супсех, МБОУ  СОШ № 19 села Джигинка 

проведен капитальный ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных учреждениях                                 

СОШ № 12, СОШ № 14, СОШ № 18, гимназии «Эврика», ДЮСШ № 5,                                                                                               

проведены ремонтные работы в спортивных залах СОШ № 9 и ООШ № 23 



произведен капитальный ремонт школьных пищеблоков в школах № 6, 9, 12, 24, приобретено новое технологическое 

оборудование для школьных пищеблоков в  школах  № 2, 3, 6, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 31 

образовательные учреждения оснащены системами автоматической пожарной сигнализации (АПС) и обеспечены 

лицензионной охраной 

Муниципальная программа «Дети Анапы» 

функционировало в летний период 46 дворовых площадок по месту жительства, задействовано ежедневно до 1300 детей и 

подростков 

в лагерях дневного пребывания, организованных на базе общеобразовательных учреждений, отдохнули и прошли оздоровление 

в летний период 4425 школьников 

для подростков в возрасте от 14 до 17 лет в образовательных учреждениях  организована трудовая  занятость:  

организованы трудовые и ремонтные бригады, в которых работало 2700 подростков 

организовано более 40 мероприятий патриотической направленности на муниципальном уровне (смотры военно-

патриотического воспитания, Спартакиады, Слёты, Фестивали, акции, десанты, соревнования), в которых приняли участие 

более 15000 учащихся 

Муниципальная программа «Молодежь Анапы» 

проведено порядка 300 мероприятий с молодежью в области военно-патриотического воспитания и духовно-нравственного 

развития детей и молодежи: студенческая спартакиада по военно-прикладным видам спорта, телекоммуникационные уроки 

мужества, «Призывник 2014», «Десант славы», «Солдатский блиндаж», «Мы -наследники города воинской славы», «Пою мое 

Отечество» и др., в них приняло участие 71 тысяча человек 

организованы и проведены научно-практические конференции, семинары, круглые столы, мероприятия направленные на 

профилактику и противодействие экстремисткой деятельности, связанные с религиозными, политическими и национальными 

факторами в молодежной среде: «Толерантность и ее значение в современном мире», «Скажи террору – НЕТ», «Дружба 

народов» и др., в них приняло участие 11 тысяч человек 

проведены мероприятия в области творческого и интеллектульного развития молодежи: АМОЛ КВН,»Свежий ветер»,   

«Что? Где? Когда?»,»Молодежное лето», «Счастье 92», «ПроДвижение» и другие - приняло участие 58 тысяч человек 

организованы мероприятия и различные формы молодежного досуга –  «Olimpik Parti», «Без прошлого нет будущего»,         

«Мисс студенчество Анапы», «Вальс Победы», «Мульт личности», «Рисуем жизнь яркими красками» и другие 

обеспечено функционирование 33 клубных объединений по месту жительства, из которых 15 профильных и 18 подростково-

молодежных, 16 волонтерских отрядов 



Муниципальная программа «Развитие культуры» 

произведены капитальные ремонты «ДК «Молодежный», «Городской театр», «Первомайский ЦКС» – клуб хутора Чекон,  

«ДК станицы Благовещенской», «Приморский ЦКС» – дом культуры хутора Красный, «Гайкодзорская ЦКС» – дома культуры 

хутора Рассвет и села Гайкодзор, Центральной библиотеке, ДМШ № 1, ДМШ № 2, ДШИ № 1, ДШИ № 3 

выполнены работы по телефонизации Благовещенской сельской библиотеки и городской библиотеки-филиала № 4 

изготовлено 132 экземпляра печатного альманаха «Осязаемая реальность», 300 экземпляров литературно-художественного 

альманаха «Парус» 

приобретено 5969 экземпляров книг и брошюр  

проведено 8182 культурно-массовых мероприятий 

47 творческих коллективов, 22 дуэта и 77 солистов приняли участие в 60 международных фестивалях-конкурсах, турнирах и 

выставке-ярмарке в городах Краснодар, Сочи, Минеральные воды, Суздаль, Москва, Хельсинки иТурку  (Финляндия), Вена 

(Австрия),Пекин (Китай), Сербия, Анапа, Крымск, Прага (Чехия),  Керчь, Санкт-Петербург, Алушта (Республика Крым)  

творческие коллективы Анапы завоевали 1189 призовых мест, 9 из которых – Гран-при на краевых, всероссийских и 

международных фестивалях и конкурсах 

885 работника ежемесячно получали стимулирующие выплаты по 3000 рублей 

проведена специальная оценка условий труда 74 рабочих мест 

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании              

город-курорт Анапа» 

оказаны меры социальной поддержки 89 лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа 

ежемесячные доплаты к пенсии получили 18 Почетных граждан 

выплачены субсидии Анапской городской организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Анапской курортной организации 

Краснодарской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», 

Анапской местной организации Краснодарской краевой организации общероссийской организации инвалидов «Всероссийское 

Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 

адресную социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты получили ветераны ВОВ  

и труженики тыла, всего 1335 человек 



выплачены компенсационные выплаты 161 руководителю исполнительных органов территориального общественного 

самоуправления (председателям домовых и квартальных комитетов), 16 координаторам деятельности органов 

территориального общественного самоуправления 

проведены праздники армянской национальной культуры День Хачкара (село Гайкодзор), греческой национальной культуры 

(село Витязево), казачьей культуры «Казачьему роду нема переводу» (станица Гостагаевская), праздник национальных 

культур «Хоровод дружбы» 

проведены мероприятия: посвященные официальным праздникам, посвященные памятным датам России, профессиональным 

праздникам 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа» 

проведено и оказано содействие в проведении  спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий в количестве 896, 

из них: 14 международного уровня, 43 – всероссийского, 158 – межрегионального и краевого, и 684 – муниципального, с общим 

охватом населения более 159 тысяч человек 

проводились соревнования на Кубок главы муниципального образования город-курорт Анапа по различным видам спорта: 

футболу, баскетболу, теннису, шахматам 

проводился Всекубанский турнир по видам спорта на  Кубок губернатора Краснодарского края - плаванию, легкой атлетике,  

уличному баскетболу (стритболу), футболу, настольному теннису 

на территории центрального пляжа в районе устья реки Анапка создан комбинированный спортивный комплекс для занятий и 

проведения спортивных мероприятий по пляжным видам спорта- футболу и волейболу 

спортсмены Анапы достойно представляли наш город на соревнованиях различного уровня по адаптивным видам спорта,  

самыми яркими выступлениями можно назвать призовые места наших спортсменов на Чемпионате мира по дзюдо (спорт 

слепых) в Колорадо-Спрингс (США) 

дважды были проведены тестовые соревнования по сдачам физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди учащихся детско-юношеских спортивных школ и общеобразовательных учреждений 

одним из знаменательных событий стало открытие нового футбольного клуба «Анапа», почетным президентом которого 

является глава муниципального образования город-курорт Анапа Сергей Павлович Сергеев, команда успешно выступила в 

открытом чемпионате Краснодарского края по футболу в Высшей лиге, по результатам которого заняла третье место 



Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального 

образования город-курорт Анапа» 

подготовлена проектная документация по объекту «Строительство в 3-три этапа: напорный канализационный коллектор по 

Пионерскому проспекту от санатория  «Жемчужина России» до центральной насосной станции по улице Северной. Водовод 

от резервуаров чистой воды на площадке в поселке Джемете до автодороги Анапа-Керчь 

выполнены проектно-изыскательские работы реконструкции водозабора и инженерных сетей водоснабжения в хуторе Заря 

проведены капитальные ремонты городе Анапа: ремонт системы отопления и электромонтажные работы в жилом доме № 

4 по переулку Подстанции, ремонт системы отопления, ремонт крыши и фасада в жилом доме № 65 по улице  Краснодарской, 

ремонт крыши и системы отопления в жилом доме № 134 по улице Ленина 

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального 

образования город-курорт Анапа» 

произведена замена 6,9 км воздушных линий электропередачи системы уличного освещения, монтаж 7,8 км воздушных линий 

электропередачи системы уличного освещения, замена 805 светильников уличного освещения, установлены 1751  

энергосберегающих пускорегулирующих аппаратов в светильниках уличного освещения, установлены 16 шкафов управления 

энергосберегающей системы уличного освещения, установлены 15 тепловых пунктов 

проведены инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания и проектно-сметные работы по газопроводу 

высокого давления к котельной №16 ОАО «Теплоэнерго» в поселке Виноградный 

выполнена корректировка проекта и проведена государственная экспертиза по объектам: «Газопровод высокого давления к 

ГРП № 1 и ГРП № 1 хутора Вестник» и «Газопровод высокого давления к ШГРП № 1 хутора Бужор» 

разработана схема газоснабжения хутора Тарусино 

изготовлен гидравлический расчет пропускной способности газовых сетей для объекта: «Корректировка схемы 

газоснабжения хутора Чекон. Гидравлический расчет пропускной способности газовых сетей для газоснабжения улиц 

Красная, Садовая, Чапаева, Ленина и переулка Новый» 



Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования    город-

курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» 

изготовлены технические паспорта и технические планы инженерных сетей по объектам: «Универсальный спортивный 

комплекс в городе-курорте Анапа улица Омелькова» и «Жилой комплекс по программе  «Молодой семье Анапы- доступное жилье. 

Три-9-ти этажных жилых дома со встроенными помещениями по улице Крылова в городе-курорте Анапа» 

на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетом 3 семьи получили социальные выплаты на улучшение 

жилищных условий 

подготовлены топографические материалы и межевые планы на 613 земельных участков, изготовлена техническая 

документация на 123 земельных участка 

выполнены проекты и получены положительные заключения государственной экспертизы на обеспечение земельных участков 

объектами инженерной инфраструктуры по объектам: хутор Уташ – южная сторона улицы Новой; село Джигинка – северная 

сторона улицы Краснодарской; станица Гостагаевская – 235 метров на северо-запад от пересечения улиц Первомайской и 

Широкой, в 60 метрах на юго-запад от пересечения улиц Партизанской и Механизаторов 

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» 

в номинации «Лучшее предприятие (предприниматель) муниципального образования город-курорт Анапа в сельском хозяйстве» 

награждены: за первое место – глава крестьянского (фермерского) хозяйства Бедарев Владимир Александрович, за второе 

место – глава крестьянского(фермерского)хозяйства Шевченко Алексей Евгеньевич 

в номинации «Лучшее предприятие (предприниматель) муниципального образования город-курорт Анапа в строительстве» 

награждены: за первое место – общество с ограниченной ответственностью Малое Предприятие «ГАЗ СЕРВИС», за второе 

место – закрытое акционерное общество «Спецметаллоконструкция» 

в номинации «Лучшее предприятие (предприниматель) муниципального образования город-курорт Анапа в санаторно-

курортном комплексе» награждены: за первое место – индивидуальный предприниматель Мальсагова Маро Гивиевна, за второе 

место – закрытое акционерное общество санаторий «Анапа-Океан» 

в номинации «Лучшее предприятие (предприниматель) муниципального образования город-курорт Анапа в сфере услуг» 

награждены: за первое место – общество с ограниченной ответственностью «Центральный  рынок», за второе место –

 общество с ограниченной ответственностью «Ника» 



в номинации «Лучшая женщина-предприниматель муниципального образования город-курорт Анапа» награждена 

за первое место – индивидуальный предприниматель Седова Наталья Владимировна 

шесть индивидуальных предпринимателей получили субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на 

ранней стадии их развития, два индивидуальных предпринимателей получили субсидирование процентной ставки по кредитам, 

одно общество с ограниченной ответственностью получило субсидирование первоначального взноса в саморегулируемую 

организацию   

организовано и проведено обучение 20 субъектов малого и среднего предпринимательства 

проведены мероприятия по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках, форумах, ярмарках, 

размещении муниципального заказа 

Муниципальная программа «Продвижение курортно-рекреационного потенциала и туристических 

возможностей курорта Анапа» 

проведены мероприятия направленные на увеличение объема туристского потока, развитие курортных территорий 

муниципального образования город-курорт Анапа, основываясь на опыте курортов мирового класса, привлечение менеджмента 

гостиничных сетей с мировыми брендами  

принимали участие в туристическая выставка «Курорты и туризм» город Сочи,«Анапа – самое яркое солнце России» город 

Анапа, Международная туристская выставка «Интурмаркет» город Москва 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

разработана проектно-сметная документация для обустройства площадки для функционирования специальной печи 

(крематора) для  утилизации биологических отходов, организован отлов 903 голов безнадзорных животных 

разработана и утверждена нормативная документация, утверждающая порядок субсидирования малых форм  хозяйствования 

и порядок возмещения затрат граждан, связанных с уплатой процентов по целевым кредитам, полученным на развитие 

сельскохозяйственного производства 

выплачены субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 6 главам личных подсобных хозяйств, на 

поддержку сельскохозяйственного производства – 17 главам личных подсобных хозяйств и 11 индивидуальным 

предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам 

проведен клинический осмотр и вакцинация сельскохозяйственных животных и птицы в количестве 129328 голов обработок 

построены объекты: газопровод низкого давления по улице Хрустальной поселке Цибанобалка, газопровод высокого давления к 

ГРП №6 и ГРП №6 станицы Гостагаевской, газопровод высокого давления к ГРП №4 и ГРП №4 станицы Гостагаевской, 

газопровод среднего давления к ШГРП №5 села Гайкодзор 



выполнены проектные работы  по газопроводу низкого давления  по улице Южной от улицы Анапской до улицы Пионерской и по 

улице Пионерской от улицы Южной до улицы Мира станицы Гостагаевской 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения муниципального образования     

город-курорт Анапа» 

ликвидированы последствия 2 чрезвычайных ситуаций связанных с ледяным дождем в январе и сильнейшим ливнем 18 октября 

2014 года, во время которого за 12 часов выпало более трех месячных норм осадков 

оперативно предотвращены до 8 предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, в том числе подтопления населенных 

пунктов в период прохождения весенних паводков, шквалистых усилений ветра с ливневыми дождями и урагана 25 сентября, 

когда порывы ветра на отдельных участках территории достигали 52 метров в секунду 

проведены в целях координации действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС 28 заседаний КЧС и ОПБ, из них 22 

внеплановых, обеспечено оперативное реагирование на 101 штормовые и экстренные предупреждения 

в целях предупреждения подтопления территорий города-курорта Анапа проведены работы по расчистке водотоков для 

обеспечения прохождения тало-дождевых вод на территории села Юровка Первомайского сельского округа и Джигинского 

сельского округа 

закуплены 3 мобильных комплекта первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на автомобильных 

прицепах, предназначенных для тушения пожаров  

приобретены средства защиты органов дыхания (респираторы) в количестве 11700 штук 

в 36 образовательных учреждениях проведены занятия по эвакуации учащихся и работников в случае возникновению пожара 

в 19 образовательных учреждениях и 7 учреждениях культуры установлена система «Стрелец-мониторинг» 

приобретены 2 мобильных и 23 переносных устройств оповещения населения, в целях обеспечения гарантированного 100% 

оповещения населения сельских населенных пунктов и при проведении массовых мероприятий 

закуплен полный комплект оборудования мобильного комплекса ЛАРН, включая автомобиль, для предотвращения и ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

двум участковым уполномоченным полиции предоставлены жилые помещения на период прохождения ими службы в указанных 

должностях в хуторе Воскресенский и селе Цибанобалка 

в рамках ежегодного смотра - конкурса добровольных народных дружин 19 победителям выплачена денежная премия и 

вручены ценные подарки 



Муниципальная программа «Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда 

здорового образа жизни в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

проведены мероприятия по формированию условий для воспитания у населения негативного отношения к незаконному 

потреблению и обороту наркотиков, 98% учащихся, 89 % молодежи и 97% несовершеннолетних граждан, находящихся в 

социально опасном положении, охвачено антинаркотическими профилактическими мероприятиями 

проведено35 рейдовых мероприятий, в том числе 15 в местах массового досуга, в результате рейдов задержано 25 человек, 

возбуждено 14 уголовных дел, составлено 6 административных протоколов. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 3 очага 

произрастания дикорастущей конопли в районе поселка Уташ и в районе старого русла реки Кубань на территории 

Первомайского сельского округа, уничтожено путем сжигания 3605 кустов дикорастущей конопли общей массой 77 кг 

проведена планомерная работа согласно концепции информационной политики, направленной на противодействие 

наркомании и пропаганду здорового образа жизни в периодических печатных изданиях опубликован 3117 материал, на 

интернет-порталах обнародовано 1698 материал, на радиостанциях вышло в эфир 598 сообщений, на телеканалах вышло в 

эфир 28227 телевизионных сообщений, включая «бегущие» строки 

Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа» 

осуществлено 7200 выходов казачьих дружин по профилактике социально опасных форм поведения граждан 

организована деятельность 19 казачьих классов и групп казачьей направленности 

200 детей приняло участие в слете кадетов казачьих классов 

проведены мероприятия в области патриотического воспитания казачьей молодежи, военно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий с привлечением 950 человек 

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

опубликованы статьи и репортажи о деятельности органов местного самоуправления, а также об общественно-

политических, социально-культурных событиях в городе Анапе в средствах массовой информации  «Вольная Кубань», 

«Статус-плюс», «Анапа», «АиФ на Кубани», «Анапское Черноморье», «Медиа-группа «Анапа», «39 канал», «Кубань сегодня», 

«Комсомольская правда», «Конти-Пресс», «НТК», «Прайм-тайм», «Кубанские новости», «Все для Вас – Анапа» и другие 

проведены мероприятия по обеспечению лицензионными программными продуктами 



Муниципальная программа «Развитие здравоохранения муниципального образования  

город-курорт Анапа» 

произведена реструктуризация коечной сети: перепрофилированы 10 круглосуточных коек терапевтического отделения и 10 

педиатрических коек в койки дневного стационара, перепрофилировано 40 коек круглосуточного пребывания в койки дневного 

пребывания 

закончен капитальный ремонт фасада здания родильного дома с реконструкцией входной группы, установкой пандусов и 

навесов, благоустройством прилегающей территории 

проведена подготовительная работа по открытию отделения паллиативной помощи для тяжелых больных, нуждающихся в 

уходе в участковой больнице №2 станицы Гостагаевской : отремонтировано 3 палаты, процедурный кабинет, санитарная 

комната, проведена подводка кислорода в каждую палату, закуплены функциональные кровати и противопролежневые 

матрасы, специальные ванны и подъемники к ним, каждая кровать оборудована сигнальной кнопкой вызова медицинского 

персонала 

проведены текущие ремонтные работы в сельских лечебно-профилактических учреждениях, отремонтированы 

поликлинические отделения участковых больниц в станице Гостагаевской, селе Джигинка, станице Благовещенской, 

кабинеты в амбулаториях станицы Анапской, села Витязево и села Цибанобалка, фельдшерско-акушерских пунктов в хуторе 

Уташ, хуторе Усатова Балка, хуторе Бужор, поселке Пятихатки, отделения врача общей практики в селе Сукко и хуторе 

Красный 

оказана социальная поддержка жертвам политических репрессий -11 человек, ветеранам труда - 195 человек, выплачена 

денежная компенсация на усиленное питание донорам, безвозмездно сдавшим кровь - 723 человек за 1040 кроводачь 

обеспечены льготными лекарственными препаратами  11 015 человек 

Муниципальная программа «Доступная среда» 

выполнены мероприятия по обеспечению оборудованием, монтажу подъемных устройств для маломобильных групп населения 

с изготовлением проектно-сметной документации в школах № 2, 4, 5, 7, 16 и гимназии «Эврика» 

в учреждениях – Станция юных техников, Центр детского творчества, Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий, ДЮСШ № 5 и «Виктория» проведена работа по комплексной адаптации зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения, установлены тактильные элементы, пластиковые пиктограммы с азбукой Брайля, установлены пандусы и 

поручни, произведена реконструкция универсальных санитарно-гигиенических помещений и гардеробных. По итогам 

реализации данного направления вышеуказанными организациями получены «Паспорта доступности для инвалидов 

общественного здания» 



в ДЮСШ№ 1 проведен ремонт по адаптации здания спортивного комплекса для доступа маломобильных групп к спортивному 

объекту 

проведена работа по комплексной адаптации для маломобильных групп населения, установлены тактильные элементы плоско 

выпуклые с азбукой Брайля для инвалидов по зрению в зданиях Городского театра, детской художественной школе и детской 

школе искусств № 1 

установлены пандусы, металлические ограждения с поручнями на лестничном марше, выполнен монтаж подъемного 

устройства для маломобильных групп населения в зданиях Городского театра и детской школе искусств № 1 

приобретена переносная индукционная панель и FM-система «Диалог-FM»  для инвалидов с нарушением слуха и тактильный 

информационный стенд для инвалидов по зрению, приобретены тактильные мнемосхемы на усиленной металлической 

напольной  стойке для инвалидов по зрению, произведена разметка ступеней, подступеней, разметка парковки для инвалидов по 

зрению, произведена реконструкция универсальных санитарно-гигиенических помещений в здании Городского театра 

произведена укладка тактильной плитки по улице Крымская в объеме 2950 м2 

приобретены внутрисалонные светодиодные табло и звуковые автоинформаторы в количестве 35 штук 

Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» 

по итогам участия в XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014», подписаны 12 соглашений  

на сумму 4,7 млрд. рублей 

изготовлены 26 бизнес-планов 



. 



Муниципальный долг муниципального образования город-курорт Анапа на 1 января 2015 года в объеме 65 000,0 тыс. рублей 

включает обязательства по бюджетному кредиту, предоставленному из краевого бюджета в 2014 году.  

Задолженности по начисленным процентам нет. 



ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗА 2012 – 2014 ГОДЫ 

Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 20,6 23,3 23,6 

Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 19,9 23,3 23,1 

Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете            

на 1 жителя 

тыс. рублей 2,4 3,0 2,7 

Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя тыс. рублей 9,5 12,6 12,6 

Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя тыс. рублей 2,6 1,9 1,7 

Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя тыс. рублей 1,1 1,4 1,5 

Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс. рублей 0,5 0,5 0,6 

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 

жителя 

тыс. рублей 0,1 0,1 0,1 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 

государственная поддержка 

единиц 5 9 14 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 34,2 32,2 30,0 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

городского округа, в общей численности населения городского округа, в общей 

численности населения городского округа (муниципального района) 

% 0,03 0,03 0,029 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте от 1 до 6 лет 

% 23,1 45,0 43,1 



Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам 

% 98,4 95,9 100,0 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,  
кв.м. 

29,8 30,7 29,6 

в том числе введенная в действие за один год 1,7 1,7 1,7 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района)  

% от числа 

опрошенных 

24,0 34,9 45,7 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

рублей 13 889,6 16 239,6 17 227,2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

рублей 20 341,1 23 292,5 25 951,2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

рублей 23 447,0 26 906,0 29 653,0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

рублей 23 678,9 26 863,4 28 288,8 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет 

% 64,6 69,7 74,0 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

% 18,4 14,3 4,8 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших 

единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 

% 98,4 95,9 100,0 



Наименование показателя Ед. изм. 2012 год 2013 год 2014 год 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 1,6 4,1 0,0 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений общеобразовательных учреждений 

% 0,0 0,0 0,0 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 43,3 46,1 48,3 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей этой возрастной группы 

% 78,0 74,5 73,7 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры  

% 10,8 2,7 5,4 

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и 

требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности 

% 0,0 0,0 0,0 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 32,6 35,0 37,5 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

% 2,6 3,3 1,7 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 

рублей 979,4 953,2 980,5 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа  

тыс. рублей 385 547,3 261 671,9 218 940,8 

Среднегодовая численность постоянного населения тыс. человек 156,9 163,5 171,2 



 Контактная информация 
 

Финансовое управление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа 

    

Почтовый адрес Крымская ул., д. 99, г. Анапа,  
Краснодарский край, 353440 

Адрес электронной почты uf@anapa-official.ru 

тел.:   (86133) 3-21-84 
факс:  (86133) 3-21-84 

 

График работы понедельник - четверг 09.00-13.00 13.50-18.00 

пятница 09.00-13.00 13.30-17.00 

суббота, воскресенье выходной 
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