
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА  

ЗА 2019 ГОД 



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа  

представляет информационный ресурс "Бюджет для граждан",  

созданный  для ознакомления граждан (заинтересованных пользователей)   

с  отдельными показателями годового отчета  об исполнении бюджета 

муниципального образования  город-курорт Анапа за 2019 год 

"Бюджет для граждан" - это упрощенная версия бюджетного документа, в 

которой наглядно в текстовом и графическом варианте  описаны основные 

термины, используемые в бюджетном процессе, изложены данные о поступлении 

доходов в бюджет, а также информация о том, на какие цели и в каком объеме 

были направлены бюджетные средства 



Бюджет муниципального образования город-курорт Анапа утвержден  

решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа  

от 20 декабря 2018 г. № 391 

"О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

Публичные слушания по проекту решения Совета 

муниципального образования город-курорт Анапа  

"О бюджете муниципального образования  

город-курорт Анапа  на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" 
проведены 6 декабря 2018 г.  

Заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовано  в газете "Анапское Черноморье" 
15 декабря 2018 г.  № 140 (14081) 

Публичные слушания по проекту решения Совета 

муниципального образования город-курорт Анапа   

"Об исполнении бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа за 2019 год " 
проведены  14 апреля 2020 г. 

Заключение о результатах публичных слушаний 

опубликованы в газете "Анапское Черноморье" 
  21 апреля 2020 г.  № 28 (14215) 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования город-курорт Анапа за 2019 год  

утвержден решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа   

от 30 апреля 2020 г.  № 633 

(опубликован в газете "Анапское Черноморье" 14 мая 2020 г. № 33 (14220)  

 



По итогам работы крупных и средних предприятий за 2019 год в сравнении с 2018 годом достигнут 

рост объемов отгруженной продукции, произведенных работ, оказанных услуг по основным 

направлениям деятельности: промышленность – 131,3%, транспортировка и хранение – 160,1%,  

розничная   торговля – 115,4%, общественное питание – 198,0%, курортно-туристский комплекс – 

106,6%. 

Муниципальное образование город-курорт Анапа относится к территориям туристско-

рекреационной зоны. 

 Основными системообразующими отраслями являются курортно-туристский комплекс и 

потребительской отрасли. 

 Промышленный комплекс муниципального образования представлен основными направлениями:. 

добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений. 

 Значительный удельный вес в объемах промышленной продукции занимают предприятия, занятые 

водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов, деятельностью по 

ликвидации загрязнений – 44,3%, предприятия обрабатывающих производств – 26,9%, предприятия, 

занятые обеспечением электрической энергией, газом и паром – 24,4% и предприятия, занятые добычей 

полезных ископаемых – 4,5%. 

 * По данным управления экономики и инвестиций администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа 



Структура базовых отраслей экономики в 2019 году 
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Динамика ввода жилья в 2015 – 2019 годах 



Динамика среднемесячного размера  

номинальной начисленной заработной платы работников 

крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

 в 2017 - 2019 годах 



Основные  направления  
реализации бюджетной и налоговой политики  

Мобилизация и обеспечение роста доходов местного бюджета 

Упорядочение существующих налоговых льгот путем отмены неэффективных льгот 

Повышение эффективности использования муниципального имущества 

Повышение  качества управления муниципальными финансами, эффективности расходования 
бюджетных средств 

Проведение взвешенной долговой политики 
 Мероприятия по оптимизации расходов 

Реализованы мероприятия по экономии средств 
при закупках, ограничению расходов, не носящих 
первоочередной характер 

Оптимизированы расходы, в связи с экономией 
потребления топливно-энергетических ресурсов, за 
счет применения аутсорсинга и расширения 
внебюджетной деятельности учреждений  

Снижены расходы на содержание органов местного 
самоуправления по полномочиям городского округа, 
которые составили 68,8% от установленного 
норматива 

В связи с досрочным погашением кредита, 
полученного в кредитной организации, снижены 
расходы на содержание муниципального долга 

Мероприятия по мобилизации доходов 

Проведено 261 заседание комиссии по 
мобилизации доходов, заслушано 227 
хозяйствующих субъектов и 4638 физических лиц 

В целях сокращения недоимки по имущественным 
налогам осуществлялись подворовые обходы, 
оказана помощь Анапскому почтамту в доставке 
налоговых  уведомлений  адресатам  

Продолжены мероприятия, направленные на 
снижение неформальной занятости, по взысканию 
задолженности по арендной плате за землю 

Проведено 1070 мероприятий в рамках 
муниципального земельного контроля  



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ  

ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ  

261 227  
ЗАСЕДАНИЕ 

ПРОВЕДЕНО  

В 2019 ГОДУ 

 ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ 

ЗАСЛУШАНО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАСЛУШАНО 

4638  



СОКРАЩЕНИЕ НЕДОИМКИ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ   



ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ 

Увеличен норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной              
системы налогообложения, с 15 до 20 процентов 

Увеличены поступления от денежных взысканий (пеней, штрафов, неустоек), за нарушение условий 
договоров аренды земельных участков в результате повышения качества администрирования 
данных платежей 

Расходные обязательства по поэтапному повышению заработной платы работникам культуры, 
финансовое обеспечение которых в 2018 году частично осуществлялось за счет субсидий из 
краевого бюджета, начиная с 1 января 2019 г. в полном объеме финансировались за счет средств 
местного бюджета   

Начиная с 1 января 2019 г. учреждения здравоохранения переданы в государственную собственность 
Краснодарского края 

Обеспечено повышение оплаты труда отдельным категориям работников социальной сферы в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации и принятыми "дорожными картами", а 
также в связи с индексацией фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
перешедших на отраслевую систему оплаты труда, на 5 процентов 

Налоговая база по налогу на имущество физических лиц определялась исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения с применением понижающего коэффициента 0,4 



2018 год 

(исполнение), 

тыс. рублей

Бюджетное 

назначение 

на 2019 год*,  

тыс. рублей

Исполнено 

за 2019 год, 

тыс. рублей

Процент 

исполнения, 

%

Динамика 

к 2018 

году, %

ДОХОДЫ всего,                                                                                          

в том числе:

4 810 377,8 4 927 639,9 4 900 422,9 99,4 101,9

2 225 751,0 2 389 048,8 2 432 826,7 101,8 109,3

2 584 626,8 2 538 591,1 2 467 596,2 97,2 95,5

в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов 2 582 247,0 2 536 950,6 2 465 829,9 97,2 95,5

РАСХОДЫ всего,                                                                                       

в том числе:

4 645 640,0 4 927 639,9 4 788 659,7 97,2 103,1

2 245 629,1 2 601 500,8 2 533 659,0 97,4 112,8

2 400 010,9 2 326 139,1 2 255 000,7 96,9 94,0

   ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 164 737,8 0,0 111 763,2 x x

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

-164 737,8 0,0 -111 763,2 x x

131 557,0 0,0 0,0 x x

212 852,0 87 705,0 87 705,0 x x

33 800,0 26 311,5 26 311,5 x x

1 690,0 1 315,6 1 315,6 x x

-115 552,8 62 709,1 -49 054,1 x x

             Здесь и далее - по доходам, профициту, источникам финансирования дефицита бюджета - показатели, утвержденные решением Совета 

муниципального образования город-курорт Анапа от 20 декабря 2018 г. № 391 «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. решения от 19.12.2019 №569); по расходам - показатели сводной бюджетной росписи 

по состоянию на 31.12.2019

Наименование показателя

получение кредитов от кредитных организаций 

погашение кредитов от кредитных организаций

получение бюджетных кредитов

погашение бюджетных кредитов

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

налоговые и неналоговые доходы

безвозмездные поступления,

расходы, источником финансового обеспечения которых являются средства 

местного бюджета и дотации

расходы, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, 

субсидии и прочие межбюджетные трансферты из краевого бюджета



Динамика поступления доходов в консолидированный бюджет 

Краснодарского края по муниципальному образованию 

 город-курорт Анапа 
 



Динамика доходов бюджета муниципального  

образования город-курорт Анапа 
 



Поступление собственных доходов в бюджет муниципального 

образования город-курорт Анапа 

Темп 

роста, (%) 

в 2018 году в 2019 году 

Всего собственные доходы, в том числе 2 228 617,4 2 434 761,5 109,2

Налог на прибыль организаций 47 849,1 42 908,1 89,7

Налог на доходы физических лиц 708 132,2 741 099,7 104,7

Налоги на совокупный доход 330 525,1 431 522,8 130,6

Налог на имущество физических лиц 173 408,9 186 331,1 107,5

Земельный налог 292 937,7 329 166,8 112,4

Доходы от имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 553 916,3 577 510,7 104,3

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 2 928,3 3 440,8 117,5

Доходы от продажи активов 21 912,6 9 612,7 43,9

Прочие налоговые и неналоговые доходы 97 007,3 113 168,8 116,7

Наименование показателя
Поступило, (тыс.рублей)

Снижение темпа роста:       

 налога на прибыль связано с поступлением авансовых платежей по налогу в 2018 году;                  

 продажа муниципального имущества осуществлялась в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 27 июня 

2019 г. № 471 "Об утверждении Прогнозного плана (Программы) приватизации объектов 

муниципальной собственности муниципального образования город-курорт Анапа на 2019 год"



Структура налоговых и неналоговых поступлений  

в 2019 году 



Динамика норматива отчисления от налога на доходы физических лиц  

в бюджет муниципального образования город-курорт Анапа 





РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Наменование раздела классификации 

расходов бюджетов

Исполнено за 

2018 год,  

тыс. рублей

Уточненная 

сводная 

бюджетная 

роспись на 

2019 год,          

тыс. рублей

Исполнено 

за 2019 год,  

тыс. рублей

Процент 

исполнения к 

уточненной 

сводной 

бюджетной 

росписи, %

Динамика 

к 2018 

году, %

Всего расходов 4 645 640,0 4 927 639,9 4 788 659,7 97,2 103,1

Общегосударственные вопросы 372 503,8 399 500,3 393 689,7 98,5 105,7

Национальная оборона 6 387,9 7 053,0 7 045,5 99,9 110,3

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

84 623,4 93 145,1 92 448,7 99,3 109,2

Национальная экономика 237 380,5 249 709,1 231 378,5 92,7 97,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 450 702,5 492 927,2 460 732,9 93,5 102,2

Охрана окружающей среды 5 513,3 6 993,1 6 993,0 100,0 126,8

Образование                               2 368 554,2 2 908 781,3 2 836 531,1 97,5 119,8

Культура, кинематография 374 376,9 394 558,6 394 281,5 99,9 105,3

Здравоохранение 454 893,5 12 085,1 10 689,4 88,5 2,3

Социальная политика 210 956,2 259 829,3 253 415,5 97,5 120,1

Физическая культура и спорт 47 862,2 80 842,4 79 245,9 98,0 165,6

Средства массовой информации 19 344,2 19 417,5 19 412,0 100,0 100,4

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

12 541,4 2 797,9 2 796,0 99,9 22,3







ДОРОЖНЫЙ ФОНД 







СТРУКТУРА РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ 

В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 



ОБРАЗОВАНИЕ 

расходы в 2019 году – 2 836 531,1 тыс. рублей 



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

расходы в 2019 году – 394 281,5 тыс. рублей 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

расходы в 2019 году – 253 415,5 тыс. рублей 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

расходы в 2019 году – 10 689,4 тыс. рублей 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

расходы в 2019 году – 79 245,9 тыс. рублей 



1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от единственных организаций в 

соответствующей сфере деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.07 № 282-ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации" (ст.4, ст.9) 

2) Данные не приводятся, поскольку учреждения здравоохранения, функционирующие на территории муниципального образования город-курорт Анапа, переданы к 

государственную собственность Краснодарского края и с 1 января 2019 г. не финансируются из местного бюджета и не являются муниципальными учреждениями 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений 

19 945,3 22 084,6 24 069,0 24 741,3 26 324,9 27 804,8 30 204,1 29 919,2

Педагогические работники образовательных учреждений 

общего образования

26 198,2 30 016,4 27 758,7 28 220,6 28 567,4 29 065,2 31 909,1 31 895,2

Педагогические работники учреждений дополнительного 

образования (педагогические работники образовательных 

учреждений дополнительного образования детей и педагоги 

учреждений культуры)

22 947,1 28 073,7 27 249,3 25 784,5 27 662,5 30 043,7 32 099,4 31 511,2

Работники учреждений культуры 14 273,2 16 499,0 19 114,3 19 684,9 23 419,6 28 273,6 30 171,2 27 678,1

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 28 658,9 30 436,5 33 705,8 1) 2) X

Средний медицинский (фармацевтическй) персонал 

(персонал, обеспечивающий условия для предоставления 

медицинских услуг)

18 499,0 20 512,5 20 510,9 22 757,0 23 895,7 1) 2) X

Младший медицинский персонал (персонал, 

обеспечивающий условия для предоставления медицинских 

услуг)

11 191,9 12 419,8 12 964,3 13 972,6 16 031,8 1) 2) X

Категория работников 

Справочно: средняя 

заработная плата в 

организациях 

муниципальной формы 

собственности по 

Краснодарскому краю в 

2019 году, руб.

Средняя заработная плата отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений муниципального образования                    

город-курорт Анапа, руб. 





Сведения о количестве муниципальных учреждений  

муниципального образования город-курорт Анапа  

на 31 декабря 2019 г. 

Общее число муниципальных учреждений в муниципальном образовании город-курорт Анапа в целом не изменилось, в том числе: 

 уменьшилось на 1 казенное учреждение, в связи с ликвидацией муниципального казенного учреждение "Анапский 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

 увеличилось на 1 учреждение, подведомственное управлению образования администрации муниципального образования          

город-курорт Анапа, – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 "Фантазия" 

       Сеть учреждений по отрасли "Образование" включает 102 учреждения, их них: 

           92 - подведомственных управлению образования (45 дошкольных учреждений, 29 общеобразовательных учреждений, Станция 

юных техников, Эколого-биологическая станция, Станция детско-юношеского туризма, 9 детско-юношеских спортивных школ,  Центр 

детского творчества, 5 прочих учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования); 

           7  - подведомственных управлению культуры (2 детские музыкальные школы , 4 школы искусств, Детская художественная школа); 

           3 - подведомственные управлению по делам молодежи (учреждения по работе с молодежью); 

         Сеть учреждений по отрасли "Культура" состоит из 19 учреждений культуры, включающих 467 клубных формирований и                    

28 филиалов библиотек. 

        Сеть учреждений отрасли "Здравоохранение" не представлена, в связи с передачей в государственную собственность муниципальных 

учреждений здравоохранения, начиная с 2019 года. 

         Сеть учреждений по отрасли "Физическая культура и спорт" включает муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа 

олимпийского резерва № 1" управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа. 

казенные бюджетные автономные 

Всего, в том числе 129 24 80 25

по отраслям социально-культурной сферы,                                                              

из них

122 20 77 25

Образование 102 18 59 25

Культура 19 2 17  - 

Физическая культура и спорт 1  - 1  - 

в других отраслях 7 4 3  - 

Наименование отрасли
Всего муниципальных 

учреждений

в том числе





Структура программных расходов  

в разрезе источников финансового обеспечения 



Расходы бюджета муниципального образования город-курорт Анапа  

в разрезе муниципальных программ  

и непрограммных направлений расходов 

всего
уд. вес, 

%
утверждено исполнено

% испол-

нения

уд. вес, 

%

Расходы всего 4 645 640,0 100,0 4 927 639,9 4 788 659,7 97,2 100,0 103,1

Расходы в рамках муниципальных программ 

муниципального образования город-курорт Анапа

4 293 761,7 91,2 4 561 041,3 4 427 648,9 97,1 92,5 103,1

01 Развитие образования в муниципальном образовании город-

курорт Анапа

2 214 451,0 48,9 2 750 804,3 2 679 678,0 97,4 56,0 121,0

02 Дети Анапы 184 045,3 4,0 233 777,1 226 445,7 96,9 4,7 123,0

03 Молодежь Анапы 36 313,3 0,8 38 668,5 38 527,1 99,6 0,8 106,1

04 Развитие культуры 489 553,1 10,0 508 431,4 508 084,2 99,9 10,6 103,8

05 Развитие гражданского общества в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа

30 665,4 0,7 33 125,1 33 083,1 99,9 0,7 107,9

06 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа

48 061,5 0,9 80 998,0 79 407,3 98,0 1,7 165,2

07 Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования город-курорт Анапа

1 083,8 0,0 64 805,6 42 683,2 65,9 0,9 3 938,3

08 Развитие топливно-энергетического комплекса 

муниципального образования город-курорт Анапа

93 266,9 3,0 108 684,3 107 426,4 98,8 2,2 115,2

9 Благоустройство территории муниципального образования 

город-курорт Анапа

427 129,8 9,3 471 945,1 454 121,2 96,2 9,5 106,3

10 Комплексное и устойчивое развитие муниципального 

образования город-курорт Анапа в сфере строительства и 

архитектуры

87 716,5 1,7 98 204,4 94 534,2 96,3 2,0 107,8

тыс. рублей

Код Наименование

2018 год 

(исполнение)
2019 год Динамика 

к 2018 

году, %



всего
уд. вес, 

%
утверждено исполнено

% испол-

нения

уд. вес, 

%

11 Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа

411,3 0,1 584,2 584,1 100,0 0,0 142,0

12 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

29 296,6 0,4 25 317,9 19 209,2 75,9 0,4 65,6

13 Обеспечение безопасности населения муниципального 

образования город-курорт Анапа

70 667,6 1,4 81 540,7 80 830,3 99,1 1,7 114,4

14 Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на 

территории муниципального образования город-курорт 

Анапа

20 855,9 0,5 21 735,8 21 735,8 100,0 0,4 104,2

15 Информационное обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования 

город-курорт Анапа

26 531,7 0,7 28 115,5 28 099,3 99,9 0,6 105,9

Развитие здравоохранения муниципального образования 

город-курорт Анапа (начиная с 2019 года финансовое 

обеспечение учреждений здравоохранения осуществляется из 

краевого бюджета)

459 538,9 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Доступная среда 2 491,6 0,2 5 792,3 5 792,1 100,0 0,1 232,5

17 Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город-курорт Анапа и участие 

в конгрессно-выставочных мероприятиях

517,2 0,0 3 411,4 3 411,4 100,0 0,1 659,6

18 Обеспечение безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа

1 486,8 0,0 4 299,7 3 295,0 76,6 0,1 221,6

19 Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа

69 677,5 0,0 800,0 701,3 87,7 0,0 1,0

Непрограммные расходы 351 878,3 8,8 366 598,6 361 010,8 98,5 7,5 102,6

Код Наименование

2018 год 

(исполнение)
2019 год Динамика 

к 2018 

году, %



Мероприятия муниципальной программы  

"Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа "  

2 679 678,0 тыс. рублей 

 обеспечение деятельности (оказание услуг)  92-х муниципальных учреждений – 2 124 390,6 тыс. рублей; 

 строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест по адресу: Анапский район, хутор Воскресенский, ул. Трудовая 4, в рамках 

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях –   66 375,9 тыс. рублей; 

 выполнение проектно-изыскательских работ, гидравлический расчет пропускной способности, технологическое присоединение к электрическим сетям и 

сети газораспределения по объекту "Детский сад на 300 мест по адресу: ст. Анапская, ул. Николаевская, 21" – 3 892,9 тыс. рублей; 

 реконструкция МАОУ СОШ № 6 г-к Анапа по адресу: город Анапа, микрорайон 12, 24 с увеличением вместимости и выделением блока начального 

образования на 400 мест – 220 355,5 тыс. рублей; 

 предпроектные и изыскательские работы, разработка технической документации, проектные работы и т.п. МБОУ СОШ № 12 – 3 393,8 тыс. рублей; 

 проведение реконструкции и строительство универсального спортивного зала МАОУ КШ имени Старшинова Н.В. – 9 970,3 тыс. рублей; 

 благоустройство территории и ремонт ограждений МАОУ КШ им. Старшинова Н.В. – 1 174,3 тыс. рублей;  

 инженерно-геологические изыскания, проектные работы, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Средняя 

общеобразовательная школа по адресу: г. Анапа, ул. Спортивная, 35в" – 4 301,3 тыс. рублей; 

 ремонт кровли начальной школы МБОУ ООШ № 21 – 3 289,3 тыс. рублей; 

 приобретение автобусов для перевозки обучающихся – 12 000,0 тыс. рублей; 

 проведение углубленных медицинских осмотров занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта отрасли "Образование" – 32 746,4 тыс. рублей; 

 обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков –                           

16 732,3 тыс. рублей; 

 приобретение мебели, кухонного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря МАДОУ д/с № 31 "Зоренька" – 1 894,9 тыс. рублей; 

 приобретение оборудования, материально-техническое оснащение МАДОУ д/с № 29 "Фантазия" – 4 000,0 тыс. рублей; 

 приобретение оборудования, инвентаря, устройство прогулочных веранд, теневых навесов в МБДОУ д/с № 2 "Орленок" – 14 189,9 тыс. рублей; 

 реконструкция  и содержание тренировочной площадки МКУ ДЮСШ № 7 в ст. Анапская, ул. Тбилисская, включая разработку проектно-сметной 

документации, приобретение оборудования для воркаута, искусственного покрытия футбольного поля, сертификация футбольного поля –                           

23 966,9 тыс. рублей;  

 капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение, включая приобретение оборудования, строительных 

материалов, инвентаря и т.д. для нужд муниципальных образовательных учреждений   – 25 146,8 тыс. рублей; 

подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 

2 662 747,7 тыс. рублей 



подпрограмма "Безопасность образовательных учреждений" 

8 205 ,0 тыс. рублей 
 

 монтаж (ремонт) систем пожарной и тревожной сигнализации, систем 

видеонаблюдения,  огнезащитная обработка деревянных конструкций, ремонт 

ограждения территории монтаж наружного освещения, ремонт ограждения 

территории  – 8 205,0 тыс. рублей 

отдельные мероприятия программы  

8 725,3 тыс. рублей 

 

 обеспечение функций органов местного 

самоуправления – 8 725,3 тыс. рублей 

Мероприятия муниципальной программы "Молодежь Анапы" – 38 527,1 тыс. рублей 

Отдельные мероприятия программы 

38 527,1 тыс. рублей 
 

 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) трех муниципальных учреждений, подведомственных управлению по делам молодежи 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа – 32 898,5 тыс. рублей; 

 обеспечение функций органов местного самоуправления – 3 398,4 тыс. рублей; 

 улучшение условий охраны труда, повышение уровня профессиональных знаний работников – 81,9 тыс. рублей; 

 мероприятия по работе с детьми и молодежью – 2 148,3 тыс. рублей 

Осуществление отдельных государственных полномочий: 

 по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,  

реализующие образовательную программу дошкольного образования, – 15 943,1 тыс. рублей; 

 по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей – 3 721,2 тыс. рублей; 

 по финансовому обеспечению получения образования в частных дошкольных и общеобразовательных организациях (НОУ гимназия "Росток" и 

"Светоч")  – 13 810,0 тыс. рублей; 

 по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования – 5 757,5 тыс. рублей; 

 по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим 

в сельской местности, – 5 953,0 тыс. рублей 

 комплексное обследование технического состояния строительных конструкций зданий – 5 171,1 тыс. рублей; 

 организация и проведение мероприятий в области образования – 7 046,5 тыс. рублей; 

 оснащение медицинских кабинетов дошкольных учреждений – 2 247,6 тыс. рублей; 

 стимулирующие доплаты отдельным категориям работников – 6 588,8 тыс. рублей; 

 создание инфраструктуры центров (служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, реализующих программ психолого-педагогической, 

диагностической, консультационной помощи родителям с детьми дошкольного возраста МБДОУ детский сад № 16 "Пчелка" – 876,3 тыс. рублей; 

 создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием – 20 263,2 тыс. рублей; 

 обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных общеобразовательных организаций  – 7 548,3 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы "Дети Анапы" – 226 445,7 тыс. рублей 

 мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков – 12 584,6 тыс. рублей; 

 профилактическая работа с детьми и молодежью – 258,9 тыс. рублей; 

 обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей – 641,2 тыс. рублей; 

 премии одаренным школьникам – 186,4 тыс. рублей; 

 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 42 373,6 тыс. рублей; 

 выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную 

регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления  

– 5,2 тыс. рублей; 

 предоставление ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью                                               

–  78 514,3 тыс. рублей; 

 выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей                              

–  78 475,3 тыс. рублей; 

 ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание 

– 1 486,4 тыс. рублей; 

 выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного 

воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения – 1 845,9 тыс. рублей; 

 организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 8 968,2 тыс. рублей; 

 организация оздоровления и отдыха детей – 409,3 тыс. рублей; 

 выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 

лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях 

социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные 

жилые помещения – 297,0 тыс. рублей; 

 осуществление полномочий по 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, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда –             

399,4 тыс. рублей; 

Отдельные мероприятия программы 

226 445,7 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы "Развитие культуры"– 508 084,2 тыс. рублей 

подпрограмма "Культура Анапы" 

22 925,7 тыс. рублей 

 организация и проведение общегородских мероприятий и социально-значимых акций – 14 822,9 тыс. рублей; 

 предоставление субсидии Автономной некоммерческой организации Фестиваль "Киношок" на организацию досуга жителей муниципального 

образования город-курорт Анапа при проведении открытых мероприятий в рамках фестиваля "Киношок" – 3 000,0 тыс. рублей; 

 организация участия во всероссийских, краевых конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях народного творчества – 620,0 тыс. рублей; 

 специальная премия главы муниципального образования одаренным детям за выдающиеся достижения в области культуры – 210,0 тыс. рублей; 

 развитие и укрепление материально-технической базы, обеспечение мероприятий по повышению безопасности учреждений дополнительного 

образования детей, – 2 158,0 тыс. рублей; 

 формирование библиотечных фондов, создание безопасных условий их хранения и использования  –  2 114,8 тыс. рублей 
 

подпрограмма "Поддержка клубных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа" 

19 561,0 тыс. рублей 

 укрепление и модернизация материально-технической базы, ремонт муниципальных учреждений культуры  – 17 503,5 тыс. рублей; 

 обеспечение мероприятий по повышению безопасности муниципальных учреждений культуры – 2 057,5 тыс. рублей 

 

подпрограмма "Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования город-курорт Анапа" 

36 682,8 тыс. рублей 

 ежемесячные денежные выплаты в целях стимулирования работников муниципальных учреждений сферы культуры – 36 190,3 тыс. рублей; 

 улучшение условий охраны труда, повышение уровня профессиональных знаний работников – 492,5 тыс. рублей 
 

подпрограмма 

"Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура» муниципального образования город-курорт Анапа" 

424 417,0 тыс. рублей 

 расходы на обеспечение функций (выполнение муниципальных заданий) муниципальными учреждениями, подведомственными управлению 

культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа – 2 детских музыкальных школы, 4 школы искусств, Детская 

художественная школа, 18 учреждений культуры, Централизованная библиотечная система, включающая 29 библиотек –  423 759,6 тыс. рублей; 

 компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и 

работающим в сельской местности – 657,4 тыс. рублей 
 

Отдельные мероприятия программы  

4 497,7 тыс. рублей 

 обеспечение функций органов местного самоуправления – 4 497,7 тыс. рублей  



Мероприятия муниципальной программы  

 "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа"  

33 083,1 тыс. рублей 

подпрограмма  "Создание условий для деятельности и поддержки инициатив социально-ориентированных некоммерческих организаций, 

направленных на развитие местного самоуправления, работу с ветеранами, инвалидами, пенсионерами  

в муниципальном образовании город-курорт Анапа" 

3 896,7 тыс. рублей 

 поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – 1 735,0 тыс. рублей; 

 единовременная денежная выплата и другие мероприятия по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны – 2 161,7 тыс. рублей; 

 

подпрограмма  "Поддержка хозяйственной деятельности территориального общественного самоуправления  

в муниципальном образовании город-курорт Анапа" 

10 137,0 тыс. рублей 

 организация благоустройства территории муниципального образования в границах территорий органов территориального общественного 

самоуправления – победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления"– 1 062,3 тыс. рублей; 

 ежегодные премиальные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления – 300,0 тыс. рублей; 

 ежегодные премиальные выплаты победителям конкурса  "Лучший орган территориального общественного самоуправления" – 582,4 тыс. рублей; 

 ежегодные премиальные выплаты победителям конкурса на звание "Самый уютный дворик", "Весенний марафон" – 426,8 тыс. рублей; 

 компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления – 6 195,0 тыс. рублей; 

 компенсационные выплаты координаторам деятельности органов территориального общественного самоуправления – 1 464,0 тыс. рублей; 

 другие мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления – 106,5 тыс. рублей; 

 

подпрограмма "Профилактика экстремизма в муниципальном образовании город-курорт Анапа" 

313,6  тыс. рублей 

 

подпрограмма "Памятные календарные даты и знаменательные события муниципального образования город-курорт Анапа" 

2 054,8 тыс. рублей 

 

подпрограмма "Социальные гарантии Почетных граждан муниципального образования город-курорт Анапа  

и лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города-курорта Анапа" 

16 681,0 тыс. рублей 

 обеспечение социальных гарантий Почетных граждан муниципального образования город-курорт Анапа – 572,6 тыс. рублей; 

 обеспечение социальных гарантий лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города-курорта Анапа, – 16 108,4 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы  

"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа"   

79 407,3 тыс. рублей 

подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" 

55 461,2 тыс. рублей 

 

 обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ СШОР № 1– 32 685,8 тыс. рублей; 

 предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт" – 447,9 тыс. рублей; 

 мероприятия в области физической культуры и спорта – 3 356,3 тыс. рублей;  

 оплата труда инструкторов по спорту – 396,1 тыс. рублей; 

 проведение углубленных медицинских обследований лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУ СШОР № 1 – 6 436,7 тыс. рублей; 

 содержание, оснащение тренировочной площадки МБУ СШОР № 1 – 6 316,0 тыс. рублей; 

 приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки МБУ СШОР № 1 – 5 822,4 тыс. рублей 

 

подпрограмма "Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа" 

2 480,5 тыс. рублей 

 участие сборных команд города в спортивных соревнованиях по базовым (опорным) видам спорта – 2 480,5 тыс. рублей; 

 

подпрограмма "Развитие спортивных сооружений в муниципальном образовании город-курорт Анапа" 

17 977,5  тыс. рублей 

 

 строительство спортивно-игровой площадки в хуторе Большой Разнокол – 7 099,8 тыс. рублей; 

 строительство спортивно-игровой площадки в ст. Благовещенская – 7 080,3 тыс. рублей; 

 проектно-изыскательские работы, технологическое присоединение к электрическим сетям, инженерные изыскания на объекте "Спортивный центр 

единоборств по адресу: г. Анапа, ул. Станичная, 80" – 2 584,4 тыс. рублей; 

 инженерные изыскания, корректировка проектной документации, технологическое присоединение энергопринимающих устройств по объекту: 

"Малобюджетный спортивный комплекс на территории МБУ СШОР № 1" – 1 213,0 тыс. рублей. 

 

Отдельные мероприятия программы 

3 488,1 тыс. рублей 

 расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления – 3 488,1 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы  

"Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа" 

107 426,4 тыс. рублей 
 

подпрограмма "Газификация муниципального образования город-курорт Анапа" 

18 234,9 тыс. рублей 

 

 строительство газопровода низкого давления, выполнение кадастровых работ и исполнительной топосъемки по улицам: Красная, Садовая, Чапаева, 

Ленина, пер. Новый в хут. Чекон – 9 813,0 тыс. рублей; 

 кадастровые работы, авторский надзор, исполнительная топосъемка и строительство газопровода высокого давления к ГРП № 7 и ГРП № 7 

ст. Гостагаевской – 6 356,7 тыс. рублей; 

 разработка схемы газоснабжения хут. Красная Горка, ГВД к ШГРП и ШГРП хут. Красная Горка, ГНД хут. Красная Горка – 297,6 тыс. рублей; 

 проведение проектно-изыскательских работ, изготовление технического плана по объекту: "Газопровод высокого давления к ГРПБ № 1 и 

ГРПБ № 1 к ШГРП № 1 и ШГРП №1 хут. Большой Разнокол и хут. Малый Разнокол" – 150,0 тыс. рублей; 

 выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Газопровод высокого давления к ГРП № 4 и ГРП № 4 с. Супсех" – 1 490,0 тыс. рублей; 

 разбивка оси объектов капитального строительства газопроводов в ст. Гостагаевская и в хут. Чекон – 127,6 тыс. рублей. 

 

Отдельные мероприятия программы 

89 191,5 тыс. рублей 

 

 текущее содержание и ремонт уличного освещения – 89 191,5 тыс. рублей 

Мероприятия муниципальной программы  

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа" 

42 683,2 тыс. рублей 

 реконструкция водозабора и инженерных сетей питьевого водоснабжения хут. Заря Анапского района в рамках национального проекта "Экология", 

федерального проекта "Чистая вода" – 39 812,5 тыс. рублей; 

 проведение авторского надзора, проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Реконструкция водозабора и инженерных 

сетей питьевого водоснабжения хут. Заря – 95,0 тыс. рублей; 

 проектно-изыскательские работы и проведение государственной историко-культурной экспертизы для строительства водовода ДУ-900 мм от ОСВ 

до площадки РЧВ в пос. Верхнее Джемете – 2 073,7 тыс. рублей; 

 уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности –

 702,0 тыс. рублей 



подпрограмма "Содержание улично-дорожной сети"  192 969,8 тыс. рублей 
 

подпрограмма "Санитарная очистка территории" 125 799,3 тыс. рублей 
 

подпрограмма "Озеленение территории" 38 585,8 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Окружающей среды"  6 993 ,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма "Ремонт и содержание малых архитектурных форм" 16 707,7 тыс. рублей 

 

подпрограмма "Содержание мест захоронения"  11 743,4 тыс. рублей 

Отдельные мероприятия программы  

61 322,2 тыс. рублей 

 

 расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  – 14 587,1 тыс. рублей; 

 расходы на обеспечение деятельности двух 

муниципальных учреждений – 46 735,1 тыс. рублей 

Мероприятия муниципальной программы  

"Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа"  

454 121,2 тыс. рублей 

Мероприятия муниципальной программы  

"Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа" 

584,1 тыс. рублей 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в части организации проведения обучающих семинаров, повышения 

квалификации, оказания информационно-консультационные услуг –  584,1 тыс. рублей 
 



Мероприятия муниципальной программы  

"Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа  

в сфере строительства, архитектуры" 

94 534,2 тыс. рублей 

 

подпрограмма "Капитальное строительство" 39 881,1 тыс. рублей 

 

 обеспечение в целях жилищного строительства земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) 

семьям, имеющим трех и более детей – 28 435,0 тыс. рублей; 

 строительство амбулатории врача общей практики по адресу: Анапский район, хут. Усатова Балка пересечение улиц Троицкой и Чехова –                    

10 986,2 тыс. рублей; 

 проведение инженерных коммуникаций к зданию амбулатории врача общей практики по адресу Анапский район, хут. Воскресенский,                               

ул. Ольховской, 16 – 459,9 тыс. рублей  

 

подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"  4 443,8 тыс. рублей 

 предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 4 443,8 тыс. рублей; 

 

подпрограмма "Проведение работ по формированию земельных участков для решения вопросов местного значения, муниципальных нужд  

и создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования город-курорт Анапа" 

3 312,2тыс. рублей 

 

 управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, признанием прав и регулированием отношений по муниципальной 

собственности – 1 980,1 тыс. рублей; 

 формирование земельных участков для муниципальных нужд и другие мероприятия в области землеустройства и землепользования –                                     

1 332,1 тыс. рублей 

 

подпрограмма "Формирование жилищного фонда муниципального образования город-курорт Анапа"  2 848,1 тыс. рублей 

 

 

Отдельные мероприятия программы 44 049,0 тыс. рублей 

 

 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) двух муниципальных учреждений и органов местного самоуправления – 44 049,0 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы  

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия»  

19 209,2 тыс. рублей 

 

Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация болезней животных" 

1 422,1 тыс. рублей 

осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных – 1 422,1 тыс. рублей 

 

подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования на селе" 

5 335,5 тыс. рублей 

 осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 

предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства – 5 335,5 тыс. рублей 

 

подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" 

11 834,3 тыс. рублей 

 

 распределительный газопровод низкого давления по улицам: Линейная, Почтовая, Колхозная, Свободы, Новороссийская, Комсомольская, 

Кубанская, Мира в станице Гостагаевская – 10 244,4 тыс. рублей; 

  распределительный газопровод низкого давления в границах улиц Центральная, Мира, Лиманная, академика Опарина в п. Просторный – 

434,9 тыс. рублей; 

 распределительные газопроводы низкого давления по улицам Пирогова, Советской, Восточная, Мира, Комсомольская, Раздольная, Гоголя, 

переулок Новый в ст. Гостагаевская – 75,0 тыс. рублей; 

 распределительные газопроводы низкого давления от ГРПБ № 1 хут. Большой Разнокол, от ШГРП № 1 хут. Малый Разнокол –

1 080,0 тыс. рублей 

 

 

Отдельные мероприятия программы 

617,3 тыс. рублей 

 осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае  

– 617,3 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы  

"Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа"  

80 830,3 тыс. рублей 

 

подпрограмма "Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  

стихийных бедствий и их последствий на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа "  

11 868,8 тыс. рублей 

 развитие и содержание муниципального сегмента системы 

экстренного оповещения населения – 1 037,4 тыс. рублей; 

 строительство пожарного депо на два пожарных автомобиля в 

ул. Ивиной, д.1 В, в поселке Суворово-Черкесский –                           

8 026,9  тыс. рублей; 

 благоустройство территории, монтажные работы сетей связи, 

установка насосов дымоудаления и емкости под ГСМ по объекту 

"Гараж для хранения, ремонта и обслуживание на две пожарные 

машины в с. Джигинка – 2 711,2 тыс. рублей; 

 повышение эффективности системы подготовки и обучения 

населения, пропаганду знаний в области гражданской обороны и 

другие мероприятия –  

 93,3 тыс. рублей 
 

подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа "  

3 750,3 тыс. рублей 
 

подпрограмма "Система комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности муниципального образования город-курорт 

Анапа"  

7 206,5 тыс. рублей 

 содержание и развитие системы комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности – 7 206,5 тыс. рублей; 
 

подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа"  

5 218,9 тыс. рублей 

 реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций, включая расходы на 

техническое обслуживание радиотрансляционной сети в местах 

массового пребывания граждан, приобретение комплектов 

специальной одежды, хранение резерва материальных ресурсов –                 

3 519,8 тыс. рублей; 

 расчистка русла реки Уташ в х. Уташ Виноградного сельского округа, 

реки Сукко, реки Анапка – 1 699,1 тыс. рублей; 

 

подпрограмма "Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, терроризма в муниципальном образовании город-

курорт Анапа"  

510,4 тыс. рублей 

 обеспечение мер по профилактике терроризма – 297,9 тыс. рублей; 

 повышение уровня общественной безопасности, совершенствование 

системы профилактики правонарушений – 212,5 тыс. рублей; 

 

подпрограмма "Поисковые и аварийно-спасательные учреждения"  

52 163,6 тыс. рублей 

 расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального бюджетного учреждения "Служба спасения" –                

52 163,6 тыс. рублей 
 

подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа"  

111,8 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы  

"Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ  

на территории муниципального образования город-курорт Анапа " 

21 735,8 тыс. рублей 

Отдельные мероприятия программы 

 

предоставление субсидий социально-ориентированным казачьим обществам на: 

 организацию государственной и иной службы членов казачьих обществ, предусматривающей осуществление деятельности по профилактике 

социально-опасных форм поведения граждан – 20 635,8 тыс. рублей; 

 расширение сети классов казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации 

традиционной культуры и истории казачества – 800,0 тыс. рублей; 

 патриотическое воспитание казачьей молодежи, проведение военно-спортивных и оздоровительных мероприятий – 300,0 тыс. рублей 

Мероприятия муниципальной программы  

"Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

муниципального образования город-курорт Анапа" 

28 099,3 тыс. рублей 

подпрограмма "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления  

муниципального образования город-курорт Анапа " 

18 994,5 тыс. рублей 

 обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа                     

– 18 994,5 тыс. рублей; 
 

подпрограмма " Совершенствование муниципальной информационной системы" 

9 104,8 тыс. рублей 

 формирование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий                       

– 9 104,8 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы "Доступная среда"  

5 792,1 тыс. рублей 

Обеспечение доступности муниципальных учреждений для маломобильных групп населения: 

по учреждениям, подведомственным управлению образования:  

 МАДОУ д/с № 4 "Волшебная страна" – 959,0 тыс. рублей,  

 МБДОУ д/с №1 "Ручеек" – 328,5 тыс. рублей; 

 МБДОУ д/с № 3 "Звездочка" – 474,6 тыс. рублей; 

 МБДОУ д/с № 5 "Волна" – 155,5 тыс. рублей;  

 МБДОУ д/с № 8 "Огонёк" – 113,9 тыс. рублей; 

 МБДОУ д/сад № 10 "Светлячок" – 490,1 тыс. рублей; 

 МАОУ ДОД ДЮСШ № 10 – 97,4 тыс. рублей; 

 

 по учреждениям, подведомственным управлению культуры: 

 МБУК "Дом культуры "Молодежный" – 1 900,2 тыс. рублей; 

 МБУК "Дом культуры села Варваровка" – 250,0 тыс. рублей; 

 МБУК "Дом культуры "Алексеевский" – 306,0 тыс. рублей; 

 МБУК "Городской театр" – 416,9 тыс. рублей; 

 МБУК "Анапская ЦБС" – 300,0 тыс. рублей 

Мероприятия муниципальной программы "Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях"  

3 411,4 тыс. рублей 

 организация участия в инвестиционном форуме, техническая поддержка инвестиционного портала, организация подготовки и размещения 

рекламно-информационных материалов и т.п. – 2 014,4 тыс. рублей; 

 разработка стратегии социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа – 1 397,0 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы "Обеспечение безопасности дорожного движения  

в муниципальном образовании город-курорт Анапа" 

3 295,0 тыс. рублей  

 проведение проектно-изыскательских работ на устройство примыкания к автомобильной дороге третьей технической категории с. Юровка, 

ст-ца Раевская – г. Новороссийск на участке км 17+050 справа (съезд на кладбище в ст. Гостагаевской) – 1 386,0 тыс. рублей; 

 проведение информационно-пропагандистских кампаний с целью повышения грамотности, ответственности участников дорожного 

движения, размещение информации в средствах массовой информации, организация в печатных средствах массовой информации 

тематических рубрик для освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения – 328,0 тыс. рублей; 

 модернизация светофорных объектов – 928,0 тыс. рублей;  

 оснащение участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями – 533,0 тыс. рублей; 

 приобретение оборудования для образовательных организаций в целях использования их в процессе обучения детей безопасному 

поведению на дорогах – 50,0 тыс. рублей; 

 оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием для кабинетов по безопасности дорожного движения – 50,0 тыс. рублей; 

 приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников – 20,0 тыс. рублей 

Мероприятия муниципальной программы "Формирование современной городской среды  

на территории муниципального образования город-курорт Анапа" 

701,3 тыс. рублей 

 Проектные работы по благоустройству территории, включая проверку сметной стоимости – 701,3 тыс. рублей 



        Национальный проект "Демография"  

Федеральный проект 

"Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей  

в возрасте до трех лет" 

Строительство 

дошкольной 

образовательной 

организации  

на 140 мест  

по адресу: Краснодарский 

край, Анапский район,  

хут. Воскресенский,  

ул. Трудовая, 4   

Федеральный проект  

"Спорт – норма жизни" 

 Строительство 

спортивно-игровой 

площадки  

в хут. Большой 

Разнокол 

 Строительство 

спортивно-игровой 

площадки  

в ст. Благовещенская  

          Национальный проект "Культура"  

Федеральный проект 
"Культурная среда" 

Капитальный ремонт Дома культуры 

с. Бужор МБУК "Анапская ЦКС"  

          Национальный проект "Образование"  

Федеральный проект 
"Современная школа" 

Обновление материально-технической 

базы для формирования у обучающихся 

современных технологических  

и гуманитарных навыков 

           Национальный проект "Экология"  

Федеральный проект 
"Чистая вода" 

Реконструкция водозабора и 

инженерных сетей  

водоснабжения в хут. Заря  

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

в муниципальном образовании город-курорт Анапа 





Объем муниципального долга муниципального 

образования город-курорт Анапа в отчетном 

году снижен на 87705,0 тыс. рублей или на 

100%, чем обеспечен высокий уровень 

долговой устойчивости 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ  

муниципального образования город-курорт АНАПА 

В результате мер, принятых по сокращению 

муниципальных заимствований, расходы на 

обслуживание муниципального долга в 2019 году по 

всем обязательствам  составили  2 796,0  тыс. рублей,  

что  на 9 745,4 тыс. рублей  или на 77,7% меньше 

аналогичных расходов 2018 года. 



№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 22,7 25,3 24,5 

2 Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. рублей 22,6 24,4 24,0 

3 Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное 

хозяйство в расчете на 1 жителя 

тыс. рублей 2,4 2,4 2,3 

4 Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 

жителя 

тыс. рублей 11,9 12,5 14,2 

5 Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 

1 жителя 

тыс. рублей 1,9 2,4 0,1 

6 Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в 

расчете на 1 жителя 

тыс. рублей 1,7 2,0 2,0 

7 Объем расходов местного бюджета на социальную политику в 

расчете на 1 жителя 

тыс. рублей 0,9 1,1 1,3 

8 Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт 

в расчете на 1 жителя  

тыс. рублей 0,2 0,3 0,4 

9 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 21,0 20,0 19,8 

10 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром городского округа (муниципального 

района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района)района), в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 

% 0,000 0,000 0,000 



№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

11 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей 21 880,9 23 123,5 25 167,6 

12 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

рублей 26 541,9 27 392,3 30 071,4 

13 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

рублей 29 094,0 29 501,0 32 374,0 

14 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства 

рублей 23 419,5 28 907,0 30 956,4 

15 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта 

рублей 28 246,0 28 639,4 33 309,4 

16 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 

% 66,7 63,6 61,7 

17 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 

% 39,7 51,3 43,2 

18 Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учрежденийобразовательных 

учреждений 

% 2,3 0,0 0,0 



№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

19 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 0,1 0,1 0,2 

20 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 

21 Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. рублей 40,2 40,3 51,0 

22 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 

% 70,7 70,1 75 

23 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры  

% 2,7 2,7 2,7 

24 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 



№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год 

25 Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

% 47,3 47,5 51,5 

26 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, - всего,  

кв.м. 34,8 35,5 35,0 

в том числе введенная в действие за один год 2,4 2,2 2,6 

27 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 

% 3,6 3,1 4,2 

28 Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников органов местного самоуправления 

в расчете на одного жителя муниципального образования 

рублей 995,6 1 054,2 1046,2 

29 Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 

городского округа  

тыс. рублей 202 438,0 161 765,0 81 088,6 

30 Удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)  

% от числа 

опрошенных 

40,83 46,43 46,5 

31 Среднегодовая численность постоянного населения человек 186 007 190 054 199 851 



Структура бюджетной системы Российской Федерации 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением 

средств, являющихся в соответствии Бюджетным Кодексом РФ источниками 

финансирования дефицита бюджета 

 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ 

источниками финансирования дефицита бюджета 

 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами  

(при профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки) 

 

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над его доходами 

(при дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки) 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ – государственные (муниципальные) ценные бумаги, кредиты кредитных 

организаций, бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – деятельность участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению 

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности 







Министерство финансов Краснодарского края ежегодно по итогам 
финансового года проводит оценку качества управления муниципальными 
финансами по следующим направлениям: бюджетное планирование, 
исполнение местного бюджета, управление муниципальным долгом; 
управление бюджетными средствами; прозрачность (открытость) бюджетного 
процесса. 

По итогам 2014, 2015, 2017 и 2018 годов муниципальному образованию               
город-курорт Анапа присвоена I (высокая) степень качества управления 
муниципальными финансами. 

В сводном рейтинге муниципальных образований Краснодарского края 
Анапа заняла в 2014 году -  I место, в 2015 году - II место,                                       
в 2017 году – III место. 

Департамент внутренней политики Краснодарского края подвел итоги 
регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная 
практика" за 2018 год. В номинации "Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальными финансами" в категории 
"городские округа и городские поселения" Анапа заняла первое место. 

 

 

КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

ЛУЧШАЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Финансовое управление 
администрации 

муниципального образования 
город-курорт Анапа 

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

тел. (факс) +7(861-33)3-21-84  

uf@anapa-official.ru 
 

График работы 
 

понедельник-четверг 

09.00-13.00 13.50-18.00 
 

пятница  

09.00-13.00 13.40-17.00 
 

суббота, воскресенье 

выходной 
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