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Администрация муниципального образования город-курорт Анапа 

представляет информационный ресурс «Бюджет для граждан», созданный  для 

ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с задачами и 

приоритетными направлениями бюджетной политики в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа, основными условиями формирования и 

исполнения бюджета, источниками доходов бюджета, обоснованиями 

бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами 

использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в 

обсуждение бюджетных решений 

 

«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия бюджетного документа, 

которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы 

облегчить для граждан понимание бюджетного процесса, основных целей, задач, 

приоритетных направлений бюджетной политики, планируемых и достигнутых 

результатов использования бюджетных средств 



Структура бюджетной системы Российской Федерации 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Бюджет (от старонормандского bougette – кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок 

с деньгами) – 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 







АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

                

      Город Анапа и Анапский район как объекты административно-территориального 
устройства Краснодарского края состоят из следующих административно-
территориальных единиц: 

Город Анапа - (в т.ч. х. Чембурка); 

Витязевский сельский округ - центр с. Витязево;  

Благовещенский сельский округ - центр ст. Благовещенская; 

Анапский район - Анапский сельский округ - центр ст. Анапская и населенные пункты с. Бужор, 
х. Усатова Балка, х. Тарусин, х. Куматырь х. Курбацкий, х. Куток;  

Виноградный сельский округ - центр п. Виноградный и населенные пункты: п. Суворов-Черкесский, 
п. Уташ;  

Гайкодзорский сельский округ - центр с. Гай-Кодзор, населенные пункты х. Заря, х. Рассвет; 

Гостагаевский сельский округ - центр ст. Гостагаевская, населенные пункты х. Малый Чекон, 
х. Коваленко;  

Джигинский сельский округ - центр с. Джигинка, населенный пункт х. Уташ;  

Первомайский сельский округ - центр с. Юровка, населенные пункты х. Чекон, х. Вестник, х. Большой 
Разнокол, х. Малый Разнокол, х. Веселая Гора, х. Иванов, х. Красная Горка, х. Прикубанский, 
х. Черный, х. Нижний Ханчакрак, х. Верхний Ханчакрак, х. Розы Люксембург, х. Верхний Чекон;  

Приморский сельский округ - центр с. Цибанобалка и населенные пункты п. Пятихатки, х. Песчаный, 
х. Нижняя Гостагайка, х. Красный, х. Красный Курган, х. Красная Скала, х. Воскресенский, 
х. Капустин, п. Верхнее Джемете;  

Супсехский сельский округ - центр с. Супсех, населенные пункты с. Варваровка, с. Сукко, 
п. Просторный, с. Большой Утриш, п. Малый Утриш. 

 



Основные цели  и задачи бюджетной и налоговой политики  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

Обеспечение мер, необходимых для устойчивого социально-экономического развития муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

Формирование условий для повышения уровня и качества жизни населения. 

Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.  
 

        Для  достижения указанных целей необходимо реализовать комплекс мер, направленных на решение 
следующих основных задач: 

- обеспечить условия для полного и стабильного поступления доходных источников  местного бюджета; 
- обеспечить уровень доходов бюджета, достаточный для гарантированного финансового обеспечения 

действующих обязательств муниципального образования город-курорт Анапа; 
- повысить эффективность использования муниципального имущества;  
- сохранить и продолжить развитие налогового потенциала на территории муниципального 

образования    город-курорт Анапа; 
реализовать мероприятия, направленные на улучшение качества жизни населения за счет обеспечения 

доступными и качественными муниципальными услугами, создания благоприятных и комфортных условий 
для проживания; 

обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета муниципального образования город-курорт 
Анапа, эффективное управление муниципальным долгом и сохранение умеренной долговой нагрузки;  

повысить результативность использования бюджетных средств на базе современных принципов 
эффективного управления муниципальными финансами; 

обеспечить публичность процесса управления муниципальными финансами. 



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 года муниципальному образованию город-курорт Анапа присвоена высокая степень 
качества управления муниципальными финансами и I место в сводном рейтинге муниципальных 
образований Краснодарского края. 

По результатам оценки качества управления муниципальными финансами муниципальному 
образованию город-курорт Анапа из краевого бюджета в 2015 году выделены иные межбюджетные 
трансферты в сумме 5054,0 тыс. рублей. 

Разработана Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами 
муниципального образования город-курорт Анапа на период до 2018 года 
(утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от       
31 октября 2014 года № 4825) 

В рамках Программы реализуется комплекс мер, направленных на обеспечение долгосрочной 
устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования город-курорт Анапа; 
развитие муниципальных программ как основного инструмента повышения эффективности 
бюджетных расходов; развитие системы муниципального финансового контроля; упорядочение 
структуры управления финансовыми ресурсами; повышение эффективности оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ); повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального 
управления; повышение эффективности бюджетных инвестиций; совершенствование контрактных 
отношений; повышение открытости (прозрачности) муниципальных финансов. 

КАЧЕСТВО 

УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ 

РАЗВИТИЕ 

ИНСТРУМЕНТОВ 

ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ФИНАНСАМИ 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 



Бюджет на 2016 год утвержден решением Совета муниципального образования  
город-курорт Анапа от 24 декабря 2015 года № 36  

Публичные слушания по проекту решения Совета муниципального образования  
город-курорт Анапа «О бюджете муниципального образования  город-курорт Анапа на 2016 год»  
проведены 3 декабря 2015 года. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано  

в газете «Анапское Черноморье» № 147 (13636) 10 декабря 2015 года 

 

При составлении проекта бюджета  
муниципального образования город-курорт Анапа на 2016 год учитывались:  

 Положения Федерального закона от 30 сентября 2015 года № 273-ФЗ «Об особенностях составления и 
утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу 
статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации»  

 Послание Президента Российской федерации Федеральному Собранию Российской Федерации                                                                                            
от 4 декабря 2014 года;  

 Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 

 Программа повышения эффективности управления муниципальными финансами муниципального 
образования город-курорт Анапа на период до 2018 года 

 Прогноз социально-экономического развития  муниципального образования город-курорт Анапа; 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования город-курорт 
Анапа на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

 Муниципальные программы муниципального образования город-курорт Анапа 



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

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
2014 год 

отчет

2015 год 

оценка

2016 год 

прогноз

2017 год 

прогноз

2018 год 

прогноз

Оборот базовых отраслей экономики, млн. рублей 64 249,7 74 419,9 81 751,4 84 845,9 93 090,5

Прибыль прибыльных  предприятий, млн. рублей 3 172,4 2 674,4 2 697,6 2 787,8 2 929,9

Фонд оплаты труда, млн. рублей 10 065,0 10 874,0 11 031,1 11 919,0 13 207,1

Середнегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек 79,4 81,0 81,8 82,4 83,5

Уровень безработицы, % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м общей площади 291,6 293,0 294,5 297,5 304,9

Обеспеченность населения жильем, кв. м на 1 жителя 29,6 30,2 30,8 31,6 32,5





НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
2014 год 

отчет

2015 год 

оценка

2016 год 

прогноз

2017 год 

прогноз

2018 год 

прогноз

Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 102,6 92,5 93,6 101,0 103,9

Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к 

предыдущему году 

105,4 93,0 100,2 103,5 106,1



тыс. рублей % тыс. рублей %

ДОХОДЫ всего,                                                                          

в том числе:

4 043 767,0 3 832 548,2 3 950 845,8 -92 921,2 97,7 118 297,6 103,1

1 895 110,1 1 979 900,0 1 992 794,0 97 683,9 105,2 12 894,0 100,7

2 148 656,9 1 852 648,2 1 958 051,8 -190 605,1 91,1 105 403,6 105,7

РАСХОДЫ всего,                                                                          

в том числе:

3 955 209,7 3 812 548,2 3 948 845,8 -6 363,9 99,8 136 297,6 103,6

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 88 557,3 20 000,0 2 000,0 x x x x

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА

-88 557,3 -20 000,0 -2 000,0 x x x x

налоговые и неналоговые доходы

безвозмездные поступления,

Наименование показателя

2014 год 

(исполнение), 

тыс. рублей

Первоначальный 

бюджет                         

на 2015 год,                     

тыс. рублей

Бюджет            

на 2016 год,  

тыс. рублей

Отклонение показателей бюджета на 

2016 год

 от показателей 

исполнения 

бюджета                              

за 2014 год

от показателей 

первоначального 

бюджета                            

на 2015 год



Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

 город-курорт Анапа 

    (тыс.руб.) 

Наименование доходного источника 
2014 год 

(исполнение)

2015 год 

(первоначальный 

бюджет)

Бюджет на 

2016 год

ДОХОДЫ всего 4 043 767,0 3 832 548,2 3 950 845,8

в том числе

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 895 110,1 1 979 900,0 1 992 794,0

из них

Налог на доходы физических лиц 554 643,4 608 435,0 649 338,0

Единый налог на вмененный доход 162 737,9 168 300,0 172 000,0

Налог на имущество физических лиц 85 794,0 84 500,0 103 230,0

Земельный налог 384 827,3 410 000,0 380 000,0

Арендная плата за земли 451 312,3 472 000,0 458 000,0

Доходы от сдачи в аренду имущества 29 310,5 32 500,0 30 000,0

Доходы от продажи активов 109 310,3 91 927,0 76 720,0

Прочие налоговые и неналоговые доходы 117 174,4 112 238,0 123 506,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 148 656,9 1 852 648,2 1 958 051,8



Динамика налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 



СТРУКТУРА  

налоговых и неналоговых доходов бюджета 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа в 2016 году 



Объем межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов будет распределяться 

муниципальным образованиям края в ходе исполнения краевого бюджета, в соответствии с законами Краснодарского 

края и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти 

Краснодарского края 

тыс. рублей % тыс. рублей %

Безвозмездные перечисления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации                            

всего, в том числе:

2 117 352,3 1 790 048,2 1 880 251,8 -237 100,5 88,8 90 203,6 105,0

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности

110 954,1 142 536,6 129 036,7 18 082,6 116,3 -13 499,9 90,5

субвенции 1 564 409,8 1 647 511,6 1 751 215,1 186 805,3 111,9 103 703,5 106,3

субсидии 406 524,0  -  - -406 524,0  -  -  - 

иные межбюджетные 

трансферты

35 464,4  -  - -35 464,4  -  -  - 

Наименование показателя

2014 год 

(исполнение), 

тыс. рублей

Бюджет на 

2016 год,  

тыс. рублей

Отклонение показателей проекта 

бюджета на 2016 год

 от показателей 

исполнения 

бюджета                              

за 2014 год

от показателей 

первоначального 

бюджета                            

на 2015 год

Первоначаль-

ный бюджет 

на 2015 год,                     

тыс. рублей





тыс. рублей % тыс. рублей %

Всего расходов 3 955 209,7 3 812 548,2 3 948 845,8 -6 363,9 99,8 136 297,6 103,6

Общегосударственные вопросы 363 028,8 383 039,3 378 943,0 15 914,2 104,4 -4 096,3 98,9

Национальная оборона 108,7 150,0 355,0 246,3 326,6 205,0 236,7

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

68 252,6 74 593,0 74 744,5 6 491,9 109,5 151,5 100,2

Национальная экономика 210 948,3 128 024,4 135 205,5 -75 742,8 64,1 7 181,1 105,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 456 344,4 338 764,7 384 787,2 -71 557,2 84,3 46 022,5 113,6

Охрана окружающей среды 5 499,8 5 500,0 5 500,0 0,2 100,0 0,0 100,0

Образование                               2 157 616,8 2 154 698,3 2 199 091,1 41 474,3 101,9 44 392,8 102,1

Культура, кинематография 259 903,3 285 374,1 286 688,9 26 785,6 110,3 1 314,8 100,5

Здравоохранение 289 350,3 283 551,6 298 348,3 8 998,0 103,1 14 796,7 105,2

Социальная политика 107 071,0 122 615,6 141 255,8 34 184,8 131,9 18 640,2 115,2

Физическая культура и спорт 12 275,6 12 938,2 14 770,4 2 494,8 120,3 1 832,2 114,2

Средства массовой информации 18 538,9 19 799,0 19 619,0 1 080,1 105,8 -180,0 99,1

Обслуживание государственного и 

муниципального долга

6 271,2 3 500,0 9 537,1 3 265,9 152,1 6 037,1 272,5

Наменование раздела классификации 

расходов бюджетов

2014 год 

(исполнение), 

тыс. рублей

Первоначальный 

бюджет                         

на 2015 год,                     

тыс. рублей

Бюджет            

на 2016 год,  

тыс. рублей

Отклонение показателей бюджета на 

2016 год

 от показателей 

исполнения 

бюджета                              

за 2014 год

от показателей 

первоначального 

бюджета                            

на 2015 год



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 по основным разделам бюджетной классификации 





казенные бюджетные автономные 

Всего, в том числе 147 12 111 24

по отраслям социально-культурной сферы,                                                              

из них
139 7 108 24

Образование 101 3 75 23

Культура 19 1 18  - 

Здравоохранение 19 3 15 1

в других отраслях 8 5 3  - 

Наименование отрасли
Всего муниципальных 

учреждений

в том числе



ОБРАЗОВАНИЕ 

Сеть учреждений по отрасли «Образование» включает 101 учреждение, их них: 

           90 учреждений, подведомственных управлению образования (43 дошкольных учреждения, 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 учреждений, подведомственных управлению культуры (2 детские музыкальные школы , 4 школы искусств,  Детская 

художественная школа); 

           3 учреждения по работе с молодежью, подведомственные управлению по делам молодежи; 

           1 детско-юношеская спортивная школа, подведомственная управлению по физической культуре и спорту 

тыс. рублей % тыс. рублей %

Образование 2 157 616,8 2 154 698,3 2 199 091,1 41 474,3 101,9 44 392,8 102,1

Дошкольное образование 805 213,4 798 831,0 837 294,8 32 081,4 104,0 38 463,8 104,8

Общее образование 1 134 730,9 1 144 935,1 1 162 426,2 27 695,3 102,4 17 491,1 101,5

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации

1 729,3 384,0 -1 345,3 22,2 384,0

Молодежная политика и оздоровление 

детей

37 162,5 36 254,9 36 773,1 -389,4 99,0 518,2 101,4

Другие вопросы в области образования 178 780,7 174 677,3 162 213,0 -16 567,7 90,7 -12 464,3 92,9

Наменование раздела, подраздела 

классификации расходов бюджетов

2014 год 

(исполнение), 

тыс. рублей

Первоначальный 

бюджет                         

на 2015 год,                     

тыс. рублей

Бюджет            

на 2016 год,  

тыс. рублей

Отклонение показателей бюджета на 

2016 год

 от показателей 

исполнения 

бюджета                              

за 2014 год

от показателей 

первоначального 

бюджета                            

на 2015 год



КУЛЬТУРА 

Сеть учреждений по отрасли «Культура» состоит из 19 учреждений культуры, 

включающих 463 клубных формирований и  29 библиотек 

тыс. рублей % тыс. рублей %

Культура, кинематография 259 903,3 285 374,1 286 688,9 26 785,6 110,3 1 314,8 100,5

Культура 239 698,2 263 203,0 262 561,5 22 863,3 109,5 -641,5 99,8

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии

20 205,1 22 171,1 24 127,4 3 922,3 119,4 1 956,3 108,8

Наменование раздела, подраздела 

классификации расходов бюджетов

2014 год 

(исполнение), 

тыс. рублей

Первоначальный 

бюджет                         

на 2015 год,                     

тыс. рублей

Бюджет            

на 2016 год,  

тыс. рублей

Отклонение показателей бюджета на 

2016 год

 от показателей 

исполнения 

бюджета                              

за 2014 год

от показателей 

первоначального 

бюджета                            

на 2015 год



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Сеть учреждений отрасли «Здравоохранение» включает 19 учреждений:  Городская больница,   

Детская городская больница, 6 амбулаторий,  3 участковые больницы,  Станция скорой  медицинской помощи,  

Стоматологическая поликлиника, Патологоанатомическое бюро, Центр медицинской профилактики,  

Медицинский  информационно-аналитический центр; 3 учреждения обеспечивающих хозяйственное 

обслуживание и ведение централизованного учета 

тыс. рублей % тыс. рублей %

Здравоохранение 289 350,3 283 551,6 298 348,3 8 998,0 103,1 14 796,7 105,2

Стационарная медицинская помощь 143 278,0 104 733,7 120 130,8 -23 147,2 83,8 15 397,1 114,7

Амбулаторная помощь 63 879,6 66 073,9 82 694,1 18 814,5 129,5 16 620,2 125,2

Скорая медицинская помощь 2 480,0 1 230,0 2 650,0 170,0 106,9 1 420,0 215,4

Другие вопросы в области 

здравоохранения

79 712,7 111 514,0 92 873,4 13 160,7 116,5 -18 640,6 83,3

Наменование раздела, подраздела 

классификации расходов бюджетов

2014 год 

(исполнение), 

тыс. рублей

Первоначальный 

бюджет                         

на 2015 год,                     

тыс. рублей

Бюджет            

на 2016 год,  

тыс. рублей

Отклонение показателей бюджета на 

2016 год

 от показателей 

исполнения 

бюджета                              

за 2014 год

от показателей 

первоначального 

бюджета                            

на 2015 год



Дорожное хозяйство 

Протяженность автомобильных дорог местного значения муниципального образования город-курорт 

Анапа, всего – 676,2 км; в том числе 

Начиная с 2014 года, финансовое обеспечение муниципального дорожного хозяйства в части 

автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств дорожного фонда 

муниципального образования город-курорт Анапа, созданного решением Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа от 24 октября 2013 года № 402 

Объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального 

образования город-курорт Анапа 

на 2016 год – 88 353,0 тыс. рублей 

Основные источники формирования 
дорожного фонда муниципального 
образования город-курорт Анапа: 

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
зачислению в местный бюджет 

14,2% от суммы доходов, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки 

безвозмездные целевые поступления 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

муниципального образования город-курорт Анапа 
тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа»   

на 2016 год – 2 060 969,1 тыс. рублей 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 90 

муниципальных учреждений 

1 928 879,7 тыс. рублей 

проведение предпроектных работ, составление проектно-сметных 

работ, проведение государственной экспертизы, получение заключений 

ценообразования 

13 105,0 тыс. рублей 

ремонтные работы, материально техническое оснащение дошкольных 

образовательных организаций 

3 600,0 тыс. рублей 

материально-техническое оснащение, текущий ремонт, приобретение и 

укладка тротуарной плитки в общеобразовательных организациях 

5 300,0 тыс. рублей 

капитальный ремонт, материально-техническое оснащение учреждений 

дополнительного образования 

3 950,0 тыс. рублей 

создание условий для укрепления здоровья детей за счет  

обеспечения их сбалансированным горячим питанием  

20 653,0 тыс. рублей 

обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных 

муниципальных образовательных учреждений 

14 293,8 тыс. рублей 

обеспечение стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей  

7 694,6 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  

25 756,6 тыс. рублей 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

3 311,6 тыс. рублей 

осуществление государственных полномочий по финансовому 

обеспечению получения образования в частных дошкольных и 

общеобразовательных организациях 

8 778,2 тыс. рублей  

осуществление отдельных государственных полномочий по 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим 

и работающим в сельской местности 

2 956,5 тыс. рублей 

мероприятия в области дошкольного образования 

397,0 тыс. рублей 

мероприятия в области общего образования 

4 181,1 тыс. рублей  

 

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

2 042 857,1 тыс. рублей 



 

 

подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений» 

8 637,4 тыс. рублей 
 

повышение уровня безопасности образовательных организаций, в том числе: оснащение всех зданий и 

помещений организаций образования системами автоматической пожарной сигнализации, системами 

оповещения о пожаре; обработка (пропитка) огнезащитным составом конструкций зданий; приобретение 

первичных средств пожаротушения. индивидуальных средств защиты, пожарных знаков, наглядной агитации; 

оснащение образовательных организаций локальными системами оповещения людей о чрезвычайных ситуациях  

8 067,4 тыс. рублей 

выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению инженерно-технической защищенности 

объектов образования, в том числе: ремонт и устройство ограждений территорий, автоматических ворот, ремонт и 

устройство освещения территорий; обеспечение организаций современными системами тревожной сигнализации; 

обеспечение организаций системами видеонаблюдения; обеспечение организаций системами контроля и 

управления доступом, домофонами 

570,0 тыс. рублей  
 

Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город-курорт Анапа» 

Целевые показатели 
Единица  

измерения 

2014 год 

(исполнено) 

2016 год 

(прогноз) 

Количество муниципальных учреждений количество 90 90 

Количество работников, ежемесячно получающих стимулирующие выплаты человек 3259 3205 

Численность детей, охваченных дошкольным образованием человек 8 203 11 302 

Доля детей, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей проценты 66 83 

Численность детей, получающих питание в группах общей направленности в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях 

количество 

воспитанников 

7 078 9 167 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

процентов 43,1 26,3 

Численность обучающихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях человек 18 789 21 989 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в общем 

образовании Краснодарского края 

процентов 99 100 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических  работников образовательных 

организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Краснодарского края 

процентов 110,2 100 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в Краснодарском крае 

процентов 144,2 116,5 

Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования 

человек 13 618 13 700 

отдельные мероприятия 

программы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления 

9 474,6 тыс. рублей 

 



Мероприятия муниципальной программы «Дети Анапы» – 117 061,2 тыс. рублей 

усиление оказания неотложной помощи детям, находящимся на отдыхе и 

лечении в здравницах курорта  

1 970,0 тыс. рублей 

мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков 

4 100,0 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, за исключением 

жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета  

5,2 тыс. рублей 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

11 235,8 тыс. рублей 

предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи  

45 585,9 тыс. рублей 

выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 

35 417,3 тыс. рублей 

выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на 

городском, пригородном, в сельской местности – на внутрирайонном 

транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в 

приемных семьях 

1 763,3 тыс. рублей 

ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

патронатное воспитание 

1 217,0 тыс. рублей 

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося 

патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению 

патронатного воспитания, социального патроната и 

постинтернатного сопровождения 

1 442,1 тыс. рублей 

организация осуществления деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних 

6 801,6 тыс. рублей 

организация оздоровления и отдыха детей 

506,4 тыс. рублей 

выявление 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 

662,0 тыс. рублей 

премии одаренным школьникам  

100,0 тыс. рублей 

мероприятия в области физической культуры и спорта 

230,0 тыс. рублей 

другие мероприятия муниципальной программы «Дети Анапы» 

6 024,6 тыс. рублей 

Отдельные мероприятия программы 

117 061,2 тыс. рублей 



 

 

 

 

Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Дети Анапы» 

Целевые показатели 
Единица  

измерения 

2014 год 

(исполнено) 

2016 год 

(прогноз) 

Количество детей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

человек 7 000 8 000 

Количество детей, вовлеченных в мероприятия по улучшению качества жизни и здоровья человек 1 000 1 500 

Количество мероприятий, направленных на поддержку детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

кол-во 12 18 

Количество детей, вовлеченных в мероприятия, направленных на поддержку детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

человек 1 200 1 800 

Количество детей, вовлеченных в мероприятия по созданию условий для развития интеллектуальных, 

творческих способностей детей и подростков, физического и духовного оздоровления детей 

человек 9 000 10 500 

Количество детей, вовлеченных в организацию и проведение мероприятий для одаренных школьников человек 2 000 2 500 

Количество мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков кол-во 80 90 



Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры» – 380 121,7 тыс. рублей 

подпрограмма «Культура Анапы» 

29 487,2 тыс. рублей 

организация и проведение общегородских мероприятий и 

социально-значимых акций 

22 661,8 тыс. рублей 

сохранение и развитие муниципальных библиотек 

4 056,4 тыс. рублей 

ремонт и материально-техническое оснащение муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей 

2 769,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Поддержка клубных учреждений 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

9 217,0 тыс. рублей 

укрепление и модернизация материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры  

2 968,4 тыс. рублей 

ремонт, строительство (реконструкция) зданий клубных 

учреждений культуры 

4 048,6 тыс. рублей 

устранение нарушений требований пожарной безопасности в 

учреждениях культуры 

2 200,0 тыс. рублей 

 
 

подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

38 146,0 тыс. рублей 

ежемесячные денежные выплаты в целях стимулирования работников 

муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и искусства 

37 732,0 тыс. рублей 

улучшение условий охраны труда 

160,0 тыс. рублей 

организация подготовки, переподготовки, повышение квалификации 

254,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма 

«Совершенствование деятельности муниципальных учреждений 

отрасли «Культура» муниципального образования город-курорт 

Анапа» 

298 968,4 тыс. рублей 

расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными 

бюджетными учреждениями – 2 детских музыкальных школы, 4 школы 

искусств, Детская художественная школа, 18 учреждений культуры, 

Централизованная библиотечная система, включающая 29 библиотек 

298 680,9 тыс. рублей 

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и 

работающим в сельской местности 

287,5 тыс. рублей 
 

Отдельные мероприятия программы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

4 303,1 тыс. рублей  



Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Культура Анапы» 
 

Целевые показатели 
Единица  

измерения 

2014 год 

(исполнено) 

2016 год 

(прогноз) 

Количество муниципальных учреждений единиц 26 26 

Количество работников, ежемесячно получающих стимулирующие выплаты  человек 885 817 

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей количество 

обучающихся 

2 620 2 634 

Число учащихся учреждений дополнительного образования детей, ежегодно удостоенных стипендий, премий, 

грантов различного уровня 

количество 

обучающихся 

23 30 

Темп роста средней заработной платы к предыдущему году педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей 

проценты 115,6 100,0 

Темп роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры проценты 119,3 102,0 

Численность участников культурно-досуговых мероприятий единиц 4 598 000 4 611 803 

Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве муниципальных 

библиотек МБУК «Анапская ЦБС» 

проценты 68,9 75,8 

Количество документовыдач (количество посещений) тыс. экз. 1 245 1 245 

Доля рабочих мест, оснащенных специальным оборудованием и лицензионным программным продуктом проценты 100 100 



Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» –  

35 818,0 тыс. рублей 

подпрограмма «Развитие физической культуры и массового 

спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

26 793,3 тыс. рублей 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) одного 

муниципального учреждения  

19 891,0 тыс. рублей 

обеспечение стимулирования отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

444,1 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» 

437,5 тыс. рублей 

организация проведения официальных спортивных мероприятий  

480,0 тыс. рублей  

мероприятия в области физической культуры и спорта 

3 522,0 тыс. рублей 

обеспечение функционирования многофункциональных спортивных 

площадок 

2 018,7 тыс. рублей  

подпрограмма «Развитие базовых (опорных) видов спорта в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

2 000,0 тыс. рублей 

мероприятия в области физической культуры и спорта 

2 000,0 тыс. рублей 

подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

3 839,0 тыс. рублей 

проектирование, строительство (реконструкция) спортивных 

сооружений 

3 839,0 тыс. рублей  

Отдельные мероприятия программы 

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

3 185,7 тыс. рублей 



Отдельные целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа» 

Целевые показатели 
Единица  

измерения 

2014 год 

(исполнено) 

2016 год 

(прогноз) 

Количество муниципальных учреждений количество 1 1 

Количество работников, ежемесячно получающих стимулирующие выплаты  человек 9 9 

Проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных 

мероприятий 

единиц 

 

896 820 

Проведение на территории муниципального образования город-курорт Анапа физкультурных и спортивных 

мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов 

единиц 3 10 

Проведение тренировочных мероприятий для членов сборных команд муниципального образования город-курорт 

Анапа по видам спорта с целью подготовки к участию в краевых, всероссийских и международных 

соревнованиях 

единиц 10 10 

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе муниципального образования город-курорт Анапа единиц - 1 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом процентов 37,5 43,6 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся 

процентов 52,7 55,4 



Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» – 303 486,6 тыс. рублей 

подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»  

138 307,8 тыс. рублей 

расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными 

бюджетными и автономным учреждениями – Городская больница, Детская 

городская больница, 6 амбулаторий, 3 участковых больницы, Станция скорой 

медицинской помощи, Стоматологическая поликлиника, 

Патологоанатомического бюро, Центр медицинской профилактики, 

Медицинский информационно-аналитический центр, учреждение 

обеспечивающие хозяйственное обслуживание 

138 307,8 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Совершенствование системы оказания 

специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 

помощи, медицинской эвакуации» 

3 277,2 тыс. рублей 

предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное 

питание донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты 

653,2 тыс. рублей 

предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, 

труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим 

возраста, дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и 

ремонте зубных протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в 

сложных клинических случаях зубопротезирования  

2 624,0 тыс. рублей 

 
 

 
 

подпрограмма «Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения» 

10 665,5 тыс. рублей 

меры социальной поддержки водителям автомобилей скорой 

медицинской помощи муниципальных учреждений 

здравоохранения 

2 187,4 тыс. рублей 

меры социальной поддержки врачам-специалистам муниципальных 

учреждений здравоохранения по компенсации расходов на оплату 

занимаемых по договорам найма жилых помещений 

520,0 тыс. рублей 

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 

муниципального образования город-курорт Анапа, для 

последующего предоставления их в качестве служебных 

помещений врачам-специалистам муниципальных учреждений 

здравоохранения 

6 325,1 тыс. рублей 

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных учреждений 

здравоохранения, проживающим и работающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

1 503,0 тыс. рублей 

повышение квалификации работников муниципальных учреждений 

здравоохранения 

130,0 тыс. рублей 



 

 

подпрограмма «Совершенствование системы территориального 

планирования и информатизации здравоохранения» 

73 786,0 тыс. рублей 

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

5 790,0 тыс. рублей 

расходы на обеспечение деятельности двух казенных учреждений, 

обеспечивающих централизованный учет 

67 996,0 тыс. рублей  

 

подпрограмма «Совершенствование системы льготного 

лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях» 

76 950,1 тыс. рублей 

предоставление мер социальной поддержки отдельным группам 

населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, кроме групп населения, получающих 

инсулины, таблетированные сахароснижающие препараты, средства 

самоконтроля и диагностические средства, либо перенесших пересадки 

органов и тканей, получающих иммунодепрессанты 

76 950,1 тыс. рублей 

 

 

подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального 

образования город-курорт Анапа» 

реализация в медицинских организациях, подведомственных органам 

местного самоуправления в Краснодарском крае, мероприятий по 

профилактике терроризма в Краснодарском крае 

500,0 тыс. рублей 



 

Отдельные целевые показатели муниципальной программы                                                                                                                                        

«Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» 

Целевые показатели 
Единица  

измерения 

2014 год 

(исполнено) 

2016 год 

(прогноз) 

Количество муниципальных учреждений единиц 18 19 

Обеспеченность врачами на 10 тыс. 

населения 

28,5 30 

Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. 

населения 

54,9 58 

Выполнение плана по количеству лиц, подлежащих зубопротезированию, в сложных клинических условиях процент 100,0 100,0 

Число лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение человек 16 247 17 570 

Количество территориальных льготников, проживающих в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа 

человек 13 124 14 540 

Количество выписанных рецептов региональным льготникам штук 26 128 35 000 

Количество выписанных рецептов федеральным льготникам штук 16 365 16 700 

Коечный фонд лечебных учреждений (за счет бюджета) количество 95 95 

План проведения койко-дней в круглосуточном стационаре (за счет бюджета) тыс.койко-

дней 

32 30 

Число пролеченных больных в круглосуточном стационаре  (за счет бюджета) человек 3 061 3 000 

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования город-

курорт Анапа, для последующего предоставления их в качестве служебных помещений врачам-

специалистам муниципальных учреждений здравоохранения 

количество - 2 

Количество водителей автомобилей скорой медицинской помощи муниципальных учреждений 

здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа, которым оказаны меры социальной 

поддержки  

человек 70 77 

 

 

 

 

 



Мероприятия муниципальной программы  

«Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа» –  

328 676,9 тыс. рублей 

подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети» 

87 085,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Санитарная очистка территории» 

124 000,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Озеленение территории» 

40 000,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

5 500,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Ремонт и содержание малых архитектурных форм» 

9 250,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Содержание мест захоронения» 

8 000,0 тыс. рублей 

подпрограмма «Отлов бесхозяйных животных» 

2 000,0 тыс. рублей 

 

подпрограмма «Организация общественных работ в целях 

благоустройства муниципального образования город-курорт 

Анапа» 

961,8 тыс. рублей 

 

Отдельные мероприятия программы 

51 880,1 тыс. рублей 

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

12 110,3 тыс. рублей 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) двух 

муниципальных учреждений 

39 769,8 тыс. рублей 



Отдельные целевые показатели муниципальной программы                                                                                                                               

«Благоустройство территорий муниципального образования город-курорт Анапа» 

Целевые показатели 
Единица  

измерения 

2014 год 

(исполнено) 

2016 год 

(прогноз) 

Количество муниципальных учреждений единиц 2 2 

Содержание и очистка ливневой канализации м.п. 827 1 218 

Нанесение дорожной разметки дорог муниципального образования город-курорт Анапа кв. м 15 857,5 11 538,0 

Ямочный ремонт дорог муниципального значения кв. м 2 788,0 1 877,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения кв. м 13 378,0 5 715,0 

Ручная уборка количество улиц 60 60 

Механизированная уборка количество улиц 159 159 

Зимнее содержание дорог количество 72 72 

Санитарная очистка территории сельских округов количество улиц 61 61 

Ремонт и содержание цветочных насаждений кв. м 5 015,0 5 224,0 

Посадка деревьев и кустарников штук 2 231 2 500 

Площадь авиационной обработки препаратом для  предотвращения выплода комаров га 377,7 377,7 

Площадь ручной обработки для  предотвращения выплода комаров га 8,0 8,0 

Количество обработанных деревьев для предотвращения выплода американской белой бабочки и 

карантинных вредителей 

штук 42 750,0 42 750,0 

Ремонт тротуарного покрытия кв. м 989,0 310,0 

Текущее содержание мест захоронения кладбища га 54,2 55,2 

Количество подлежащих отлову бесхозяйных животных и их утилизации штук 2 456 1 603 

Количество безработных граждан и незанятого населения привлеченных в общественных работах человек 134 136 



 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, 

архитектуры» – 74 951,7 тыс. рублей 

подпрограмма «Капитальное строительство» 

13 770,5 тыс. рублей 

мероприятия в области капитального строительства 

1 738,0 тыс. рублей 

обеспечение в целях жилищного строительства земельных участков инженерной 

инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, 

имеющим трех и более детей, а также под жилье экономкласса и жилье из 

быстровозводимых конструкций 

12 032,5 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» 

5 546,4 тыс. рублей 

управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, 

признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности 

1 000,0 тыс. рублей 

формирование земельных участков для муниципальных нужд и другие 

мероприятия в области землеустройства и землепользования 

4 546,4 тыс. рублей 

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

1 632,5 тыс. рублей 

 

подпрограмма «Формирование жилищного фонда 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

6 847,0 тыс. рублей 

 

Отдельные мероприятия программы 

47 155,3 тыс. рублей 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) двух 

муниципальных учреждений 

19 767,4 тыс. рублей 

расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

27 387,9 тыс. рублей 

 

 



Отдельные целевые показатели муниципальной программы                                                                                                                               

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства, архитектуры» 

Целевые показатели 
Единица  

измерения 

2014 год 

(исполнено) 

2016 год 

(прогноз) 

Количество муниципальных учреждений количество 2 2 

Количество органов местного самоуправления количество 3 3 

Формирование списков молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья 

семей/человек 3/9 4/15 

Выполнены проекты и получены положительные заключения государственной экспертизы на 

обеспечение участков инженерной инфраструктуры 

количество 

участков 

270 320 

Приобретение жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма путем оформления 

гражданско-правовых сделок, в том числе оформление необходимой документации для приобретение 

жилых помещений 

штук 1 2 

Приобретение жилых помещений с целью отнесения к маневренному фонду, путем оформления 

гражданско-правовых сделок, в том числе оформление необходимой документации для приобретения 

жилых помещений 

штук − 1 



Мероприятия муниципальной программы  

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

продовольствия» – 28 383,7 тыс. рублей 

подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства» 

761,6 тыс. рублей 

осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории 

муниципальных образований Краснодарского края 

761,6 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе» 

11 218,8 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, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

11 215,9 тыс. рублей 

осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке 

сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части возмещения части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования 

2,9 тыс. рублей 

подпрограмма «Проведение профилактических 

мероприятий по недопущению возникновения 

инфекционных заболеваний сельскохозяйственных 

животных и птицы на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа» 

1 048,0 тыс. рублей 

мероприятия по недопущению возникновения инфекционных 

заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа 

1 048,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий» 

14 850,0 тыс. рублей 

газификация сельских населенных пунктов 

14 850,0 тыс. рублей 
 

Отдельные мероприятия программы 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

поддержке сельскохозяйственного производства в 

Краснодарском крае 

505,3 тыс. рублей 



Отдельные целевые показатели муниципальной программы                                                                                                                               

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

Целевые показатели 
Единица  

измерения 

2014 год 

(исполнено) 

2016 год 

(прогноз) 

Отлов безнадзорных животных штук 1 314 1 106 

Подбор и утилизация павших животных  штук 110 115 

Производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования:       

мясо скота и птицы в живом весе тыс. тонн 2,7 2,8 

молоко тыс. тонн 10,0 10,2 

овощи тыс. тонн 14,3 14,9 

Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы в малых формах хозяйствования       

крупный рогатый скот голов 3 685 3 705 

овцы и козы голов 5 455 5 465 

птица всех видов тыс. голов 97 98 

Общая площадь теплиц, действующих в малых формах хозяйствования тыс. кв. м 130,0 153,4 

Проведение дезинсекции часов 122 124 

Проведение дератизации часов 122 124 

Проведение диагностических исследований сельскохозяйственных животных и птиц штук 2 500 2 600 

Выполнение проектно-сметной документации на объекты газоснабжения объект 1 5 

Строительство газопроводов высокого давления км 2,86 2,00 

Строительство газопроводов среднего давления км 0,70 0,00 

Строительство газопроводов низкого давления км 0,63 18,52 



Мероприятия муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» –  

63 318,5 тыс. рублей 

подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках 

специальных решений на территории муниципального 

образования город-курорт Анапа» 

1 745,0 тыс. рублей 

мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 

1 745,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа» 

6 000,0 тыс. рублей 

мероприятия в области первичных мер пожарной безопасности 

6 000,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности муниципального образования город-курорт 

Анапа» 

4 900,0 тыс. рублей 

содержание и развитие системы комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности  

4 900,0 тыс. рублей  
 

подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа» 

5 526,0 тыс. рублей 

мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

3 700,0 тыс. рублей 

 

предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация их 

последствий в отношении водных объектов, находящихся на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа 

1 700,0тыс. рублей 

осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского 

края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся 

жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций 

126,0 тыс. рублей 

подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика 

правонарушений, терроризма и противодействия коррупции в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

340,0 тыс. рублей 

организация участия граждан в области охраны общественного порядка, 

обеспечение мер по профилактике терроризма и экстремизма, укрепление 

правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с 

преступностью 

550,0 тыс. рублей 
 

подпрограмма  «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения» 

44 627,5 тыс. рублей 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 

бюджетного учреждения «Служба спасения» 

44 627,5 тыс. рублей 
 

подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» 

180,0 тыс. рублей 

 

 

 



 

 

 

 

Целевые показатели 
Единица  

измерения 

2014 год 

(исполнено) 

2016 год 

(прогноз) 

Количество муниципальных учреждений количество 1 1 

Приведение в готовность запасного (защищенного) пункта управления гражданской обороной 

муниципального образования город-курорт Анапа 

процент 80,0 95,0 

Степень охвата средствами оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения ЧС 

процент 80,0 90,0 

Эффективность обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты и действиям по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

человек 10 332 10 000 

Организация связи и оповещения населения о пожаре, пропаганда в области пожарной безопасности и 

распространение пожарно-технических знаний 

единиц 80 80 

Увеличение степени оснащенности противопожарным оборудование процент 75,0 80,0 

Строительство пожарно-спасательного поста в хуторе Рассвет единиц -  1 

Численность формирований добровольной пожарной охраны человек 712 720 

Организация содержания, эксплуатации, технического обслуживания и обеспечения функционирования 

муниципального сегмента СКОБЖ 

процент 100,0 100,0 

Обучение и пропаганда населения способам защиты и действиям в области предупреждения и ликвидации 

ЧС, пожарной безопасности, безопасности на воде 

человек 30 422 30 000, 

Изготовление и установка стендов, рекламных щитов, указательных, предупреждающих и запрещающих 

знаков 

единиц 10 10 

Своевременное реагирование и выполнение аварийно-спасательных работ процент 100,0 100,0 

Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального характера процент 90,0 96,0 

Увеличение зоны оповещения населения процент 75,0 90,0 

Количество победителей ежегодных смотров добровольных народных дружин муниципального образования 

город-курорт Анапа, награжденных денежными премиями и ценными подарками 

человек 19 19 

Число участковых уполномоченных полиции, обеспеченных жилыми помещениями на период выполнения 

обязанностей по занимаемой должности/год 

человек 2 -  

Общий тираж методических рекомендаций, плакатов, листовок, памяток по профилактическим мерам 

антитеррористического характера и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) 

штук 2 000 2 000 

Отдельные целевые показатели муниципальной программы                                                                                                                               

«Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» 



Структуру муниципального долга на 1 января 2016 года составляет бюджетный кредит в сумме 2 000,0 тыс. рублей и 

кредит, полученный в кредитной организации в сумме 80 000,0 тыс. рублей.  

Долговая нагрузка на бюджет (отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета без учета 

безвозмездных поступлений) составила 4,4%. 



 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 

Начальник управления Белошистый Игорь 
Владимирович 

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 

mailto:uf@anapa-official.ru
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