НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

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

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

Структура бюджетной системы Российской Федерации

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
– средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (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 – регламентируемая законодательством РФ деятельность
органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных 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
административнотерриториальных 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.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

КАЧЕСТВО 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, 2015 и 2017 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

При составлении проекта бюджета
муниципального образования город-курорт Анапа
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов учитывались:
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 1 марта 2018 года
 Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
 Прогноз социально-экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа
 Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования
город-курорт Анапа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 Муниципальные программы муниципального образования город-курорт Анапа
 Условия и обязательства муниципального образования город-курорт Анапа в соответствии с
заключенным с Министерством финансов Краснодарского края Соглашением об условиях
предоставления и использования дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов)
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 года. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовано
в газете «Анапское Черноморье» № 140 (14081) 15 декабря 2018 года

Бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
утвержден решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа
от 20 декабря 2018 года № 391

Наименование показателя
Среднегодовая численность
постоянного населения
Оборот базовых отраслей
экономики

Единица
измерения
тыс. человек
млн. рублей

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
отчет
оценка
прогноз
186,0
188,4
192,7
196,3
200,2
76827,6

78144,9

82436,5

85965,8

91170,1

тыс. кв. м
общей площади

438,5

441,5

442,3

455,5

475,0

Прибыль прибыльных
предприятий

млн. рублей

4571,2

4837,9

4913,1

5147,2

5419,4

Фонд оплаты труда

млн. рублей

11653,9

12050,1

12580,3

13146,4

13777,4

Среднегодовая численность
занятых в экономике

тыс. человек

93,3

93,5

93,9

94,3

94,8

%

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

104,0

102,6

104,0

104,0

104,0

Ввод в действие жилых домов

Уровень безработицы
Индекс потребительских цен
в среднем за год

в%к
предыдущему
году

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

Наименование показателя
Реальная заработная плата, в % к
предыдущему году
Реальные располагаемые денежные
доходы населения, в % к предыдущему
году

2016 год
2017 год
отчет

2018 год
оценка

2019 год

2020 год
прогноз

2021 год

93,6

100,8

100,6

100,1

100,2

100,4

100,1

102,2

102,6

101,5

101,9

101,5

Основные цели и задачи
бюджетной и налоговой
политики
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов
 Основной целью является устойчивое
социально-экономическое развитие
муниципального образования город-курорт
Анапа.
Для достижения указанной цели
необходимо реализовать комплекс мер,
направленных на:
обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа;
повышение эффективности управления
муниципальными финансами

Основные направления
реализации бюджетной и
налоговой политики
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов
 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
муниципального образования город-курорт
Анапа

Общие подходы к формированию основных параметров бюджета
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
 В связи с передачей в государственную собственность муниципального учреждения здравоохранения
«Городская многопрофильная больница», расходы, ранее планируемые в составе бюджета (в том
числе за счет субвенций из краевого бюджета) управлению здравоохранения администрации
муниципального образования город-курорт Анапа – как главному распорядителю бюджетных
средств, в бюджете не запланированы.
 Начиная с 2019 года, оплата труда работников учреждений культуры, которая частично
обеспечивалась за счет субсидий из краевого бюджета, передается в полном объеме на уровень
местных бюджетов.
 Объемы бюджетных ассигнований предусматривают индексацию заработной платы (базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы) работников
муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа, перешедших на
отраслевые системы оплаты труда, с 1 января 2019 года на 5 процентов.

Наименование показателя
ДОХОДЫ всего,
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления,
в том числе безвозмездные поступления
от других бюджетов
РАСХОДЫ всего,
в том числе:
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
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)

тыс. рублей
Утверждено в
Плановый период
Динамика,%
2017 год
2019 год
бюджете на
2018/ 2019/ 2020/ 2021/
(исполнение)
2020 год
2021 год
2018 год*
2017
2018 2019
2020
4 221 299,0
4 786 520,4 4 432 724,0 3 896 869,0 3 954 692,9 113,4
92,6
87,9 101,5
2 009 336,4
2 211 962,6
2 211 527,3

2 081 773,3 2 241 961,0 2 239 460,2 2 257 029,5
2 704 747,1 2 190 763,0 1 657 408,8 1 697 663,4
2 703 520,7 2 153 763,0 1 657 408,8 1 697 663,4

103,6
122,3
122,2

107,7
81,0
79,7

99,9
75,7
77,0

100,8
102,4
102,4

4 206 991,7

4 781 187,4 4 421 390,0 3 884 536,0 3 940 692,9

113,6

92,5

87,9

101,4

2 131 153,6

2 259 902,8 2 478 438,5 2 366 453,4 2 417 933,6

106,0

109,7

95,5

102,2

2 075 838,1

2 521 284,6 1 942 951,5 1 518 082,6 1 522 759,3

121,5

77,1

78,1

100,3

x

x

14 307,3

5 333,0

11 334,0

12 333,0

14 000,0

x

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
-14 307,3
-5 333,0
-11 334,0
-12 333,0
-14 000,0
x
x
x
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
получение кредитов от кредитных организаций
169 000,0
131 557,0
32 518,0
42 359,0
54 811,0
x
x
x
погашение кредитов от кредитных организаций
170 000,0
169 000,0
43 852,0
54 692,0
68 811,0
x
x
x
получение бюджетных кредитов
0,0
83 800,0
40 000,0
0,0
0,0
x
x
x
погашение бюджетных кредитов
0,0
51 690,0
40 000,0
0,0
0,0
x
x
x
изменение остатков средств на счетах по учету
-13 307,3
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
x
средств бюджета
*Здесь и далее - показатели решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 22.12.2017 № 279 "О бюджете муниципального
образования город-курорт Анапа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (в ред. реш. 25.10.2018 № 370)

x
x

x
x
x
x
x

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
(установлен решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа от 25 ноября 2010 года № 97)
Ставки налога,
% от кадастровой стоимости участка
Земельные участки, предназначенные для
размещения домов многоэтажной жилой
0,03% - 0,07%
застройки
Земельные участки, предназначенные для
размещения домов индивидуальной
0,022% - 0,05%
жилой застройки
Земельные участки, предназначенные для
0,15% - 0,03%
размещения гаражей и автостоянок
Земельные участки, находящиеся в
составе дачных, садоводческих и
0,022%
огороднических объединений
Земельные участки, предназначенные для
сельскохозяйственного использования

0,2%

Прочие земельные участки

до 1,5%

Налоговые льготы:
Статья 395 Налогового кодекса Российской
Федерации;
Решением Совета муниципального образования
город-курорт Анапа освобождены от уплаты
земельного налога:
- герои СССР, РФ, полные кавалеры ордена
«Славы», ветераны и инвалиды ВОВ, а также
ветераны и инвалиды боевых действий,
инвалиды, имеющих I и II группу инвалидности,
физические лица подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастроф, родители и
супруги военнослужащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей,
реабилитированные лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий,
лица, получающие государственное пособие на
детей из многодетных семей, бывшие
несовершеннолетние узники фашизма;
- учреждения, финансируемые за счет средств
бюджета муниципального образования
город-курорт Анапа

(тыс.руб.)
Плановый период
2020 год
2021 год

Наименование доходного источника

2017 год

2018 год

2019год

ДОХОДЫ всего

4 221 299,0

4 786 520,4

4 432 724,0

3 896 869,0

3 954 692,9

2 009 336,4

2 081 773,3

2 241 961,0

2 239 460,2

2 257 029,5

30 337,9
666 463,6
189 042,3

26 700,0
710 519,0
305 225,0

44 000,0
725 446,0
378 107,0

45 500,0
717 904,0
378 372,0

46 600,0
721 175,0
388 629,0

133 509,1
317 542,8

106 900,0
318 000,0

186 320,0
295 000,0

187 000,0
295 000,0

188 000,0
295 000,0

514 204,0

504 293,0

521 200,0

521 200,0

521 200,0

7 229,8

4 150,0

3 000,0

3 100,0

3 200,0

39 808,6

21 230,0

1 390,0

1 050,0

1 050,0

111 198,3
2 211 962,6

84 756,3
2 704 747,1

87 498,0
2 190 763,0

90 334,2
1 657 408,8

92 175,5
1 697 663,4

в том числе
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
из них
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Доходы от имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Прочие налоговые и неналоговые
доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

При формировании прогноза доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов учтены следующие
изменения в законодательстве Российской Федерации, Краснодарского края:
- уменьшение норматива отчисления в местный бюджет по налогу на доходы физических лиц
с 28,28 до 28,13% в 2019 году; с 28,13 до 27,09% в 2020 году; и увеличением 27,09 до 27,19% в 2021 году;
- уменьшение норматива распределения доходов от акцизов на нефтепродукты с 0,1432 до 0,1426;
- зачисление в местный бюджет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
по нормативу 20,0%;

тыс. рублей
Плановый период
Наименование показателя

Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
всего, в том числе:
дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субсидии
субвенции
иные межбюджетные
трансферты

Утверждено в
2017 год
бюджете на
(исполнение)
2018 год

2 211 527,3

135 427,4
190 457,4
1 877 990,1
7 652,4

2019 год
2020 год

2021 год

Динамика,%

2018/ 2019/ 2020/ 2021/
2017 2018 2019 2020

2 703 520,7 2 153 763,0 1 657 408,8 1 697 663,4 122,2 79,7 77,0 102,4

182 236,1

210 811,5

139 326,2

174 904,1 134,6 115,7 66,1 125,5

551 760,3 365 179,7
289,7 66,2
1 921 407,4 1 524 175,1 1 518 082,6 1 522 759,3 102,3 79,3 99,6 100,3
48 116,9
53 596,7
в 6 111,4
раз

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
Плановый период
Наменование раздела
классификации расходов
бюджетов
Всего расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
и муниципального долга
Условно утвержденные расходы

Утверждено
2017 год
в бюджете
(исполнение)
на 2018 год

4 206 991,7
381 394,6
5 949,9
70 539,2
168 595,5
448 558,3
5 500,0
2 207 831,7
319 094,7
351 811,2
168 674,1
38 474,0
20 882,2
19 686,3
x

2019 год

Динамика,%

2018/
2017

2019/
2018

2020/
2019

2021/
2020

4 781 187,4 4 421 390,0 3 884 536,0 3 940 692,9 113,6
366 602,1 377 045,9 387 153,2 377 058,3 96,1
6 434,1
6 486,8
6 711,2
6 711,2 108,1
85 104,4
81 873,4
77 531,3
75 587,2 120,6

92,5
102,8
100,8
96,2

87,9
102,7
103,5
94,7

101,4
97,4
100,0
97,5

122 563,3 143,3
359 534,4 106,7

53,4
91,2

94,7
81,5

100,4
101,0

5 515,0
7 500,0
7 500,0
7 500,0 100,3
2 483 710,0 2 688 270,1 2 304 236,5 2 342 784,3 112,5
374 491,1 392 303,5 280 011,2 241 687,7 117,4
455 034,1
11 244,0
0,0
0,0 129,3
203 220,9 211 255,3 215 258,4 220 018,0 120,5
48 965,4
50 356,9
42 404,1
42 404,1 127,3
19 375,5
19 417,5
17 275,5
17 317,5 92,8
12 541,6
10 013,4
9 129,1
6 626,9 63,7

136,0
108,2
104,8
2,5
104,0
102,8
100,2
79,8

100,0
85,7
71,4
101,9
84,2
89,0
91,2

100,0
101,7
86,3
102,2
100,0
100,2
72,6

x

x

241 577,3
478 615,9

x

2020 год

128 927,1
436 696,1

x

122 101,2
356 024,3

59 200,0

2021 год

120 900,0

x

204,2

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
по основным разделам бюджетной классификации

СТРУКТУРА РАСХОДОВ
по видам расходов бюджетной классификации

Наименование отрасли
Всего, в том числе
по отраслям социально-культурной сферы,
из них
Образование
Культура
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
в других отраслях

Всего муниципальных
учреждений

в том числе
бюджетные автономные

казенные

129

25

80

24

121

20

77

24

101
19
1

18
2
-

59
17
1

24
-

8

5

3

-

Сеть учреждений по отрасли «Образование» включает 101 учреждение, их них:
91 учреждений, подведомственных управлению образования (44 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;
Сеть учреждений по отрасли «Культура» состоит из 19 учреждений культуры, включающих 463 клубных формирований и
29 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

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным
программам муниципального образования город-курорт Анапа и
непрограммным направлениям деятельности

тыс. рублей

2017 год (исполнение)
Код

Наименование муниципальной программы

2018 год (в ред. реш. от
25.10.2018 № 370)

уд. вес,
уд. вес,
всего
%
%
4 206 991,7 100,00 4 781 187,4
100,00
3 835 512,8 91,17 4 434 928,0
92,76
всего

01

Расходы всего
Расходы в рамках муниципальных программ
муниципального образования город-курорт Анапа
Развитие образования в муниципальном
образовании город-курорт Анапа
Дети Анапы
Молодежь Анапы
Развитие культуры
Развитие гражданского общества в муниципальном
образовании город-курорт Анапа
Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город-курорт Анапа

2019 год

2020 год

уд. вес,
%
4 421 390,0 100,00
4 067 693,8 92,00
всего

2021 год

уд. вес,
%
3 884 536,0 100,01
3 462 244,4
89,14
всего

уд. вес,
%
3 940 692,9 100,00
3 469 206,4
88,03
всего

2 055 552,1

48,86

2 328 273,1

48,70

2 532 552,4

57,28

2 152 003,5

55,40

2 189 645,0

55,57

166 361,5
35 208,8
421 370,8
27 933,8

3,95
0,84
10,02
0,66

177 006,2
36 426,3
489 672,5
30 950,7

3,70
0,76
10,24
0,65

189 604,9
36 476,0
505 327,1
30 513,3

4,29
0,83
11,43
0,69

188 534,4
36 283,2
397 271,5
31 696,1

4,85
0,93
10,23
0,82

192 830,4
36 283,2
360 602,1
31 083,5

4,89
0,92
9,15
0,79

38 667,6

0,92

49 190,1

1,03

50 549,0

1,14

42 596,2

1,10

42 596,2

1,08

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

483,5

0,01

1 212,2

0,02

8 754,4

0,20

6 054,4

0,16

6 054,4

0,15

08 Развитие топливно-энергетического комплекса
муниципального образования город-курорт Анапа
9 Благоустройство территории муниципального
образования город-курорт Анапа
10 Комплексное и устойчивое развитие
муниципального образования город-курорт Анапа
в сфере строительства, архитектуры
11 Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании город-курорт Анапа

127 276,0

3,03

92 332,3

1,93

74 201,7

1,68

73 906,0

1,90

72 300,0

1,83

389 796,2

9,27

432 916,9

9,05

355 393,4

8,04

347 179,6

8,94

347 520,9

8,82

70 180,2

1,67

108 917,0

2,28

74 379,3

1,68

56 526,5

1,46

63 453,7

1,61

2 327,7

0,06

610,0

0,01

610,0

0,01

610,0

0,01

620,0

0,01

02
03
04
05
06

2017 год (исполнение)
Код

Наименование муниципальной программы

уд. вес,
%
1 296,5
0,03

всего
12 Продвижение курортно-рекреационного
потенциала и туристических возможностей курорта
Анапа (отменена с 01.01.2018)
13 Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
14 Обеспечение безопасности населения
муниципального образования город-курорт Анапа

2018 год (в ред. реш. от
25.10.2018 № 370)
всего

уд. вес,
%
0,0
0,00

2019 год
всего

2020 год

уд. вес,
%
0,0
0,00

всего

2021 год

уд. вес,
%
0,0
0,00

всего

уд. вес,
%
0,0
0,00

15 667,5

0,37

33 344,9

0,70

14 542,9

0,33

13 546,7

0,35

13 346,7

0,34

58 695,9

1,40

71 186,4

1,49

72 940,0

1,65

63 235,8

1,63

60 152,5

1,53

15 Профилактика наркомании, вредных зависимостей,
пропаганда здорового образа жизни в
муниципальном образовании город-курорт Анапа
(отменена с 01.01.2018)

422,5

0,01

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

16 Поддержка социально-ориентированных казачьих
обществ на территории муниципального
образования город-курорт Анапа
17 Информационное обеспечение деятельности
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа
18 Развитие здравоохранения муниципального
образования город-курорт Анапа
19 Доступная среда
20 Повышение инвестиционной привлекательности
муниципального образования город-курорт Анапа
и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях
21 Обеспечение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании город-курорт Анапа

19 126,0

0,45

20 923,0

0,44

19 126,0

0,43

19 126,0

0,49

19 126,0

0,49

30 426,3

0,72

26 607,6

0,56

27 715,5

0,63

25 615,5

0,66

25 615,5

0,65

361 404,5

8,59

459 983,8

9,62

0,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

10 690,7
1 014,1

0,25
0,02

2 491,6
820,0

0,05
0,02

5 057,3
4 830,0

0,11
0,11

3 119,0
3 030,0

0,08
0,08

2 886,3
3 180,0

0,07
0,08

1 610,6

0,04

1 910,0

0,04

3 910,0

0,09

1 910,0

0,05

1 910,0

0,05

0,0

0,00

70 153,4

1,47

61 210,6

1,38

0,0

0,00

0,0

0,00

371 478,9

8,83

346 259,4

7,24

353 696,2

8,00

363 091,6
59 200,0

9,35
1,52

350 586,5
120 900,0

8,90
3,07

22 Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования городкурорт Анапа расходы
Непрограммные
Условно утвержденные расходы

Муниципальная программа
«Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа»
на 2019 год – 2 532 552,4 тыс. рублей, 2020 год – 2 152 003,5 тыс. рублей, 2021 год – 2 189 645,0 тыс. рублей
Планируемые направления расходов на 2019 год
подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
2 519 482,0 тыс. рублей
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
осуществление отдельных государственных полномочий:
муниципальных учреждений
по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за
2 023 061,4 тыс. рублей
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
капитальные вложения на строительство зданий детских садов, школ,
организации, реализующие образовательную программу
включая предпроектную подготовку, изготовление проектно-сметной
дошкольного образования
документации и т.д. 378 512,7 тыс. рублей
15 621,1 тыс. рублей
оснащение дошкольных учреждений и проведение ремонтов
по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных
13 612,5 тыс. рублей
семей в муниципальных общеобразовательных организациях
ремонт (включая предпроектные и проектные работы),
4 321,2 тыс. рублей
благоустройство, оснащение медицинских кабинетов школ
по финансовому обеспечению получения образования в частных
3 911,9 тыс. рублей
дошкольных и общеобразовательных организациях
приобретение автобусов и микроавтобусов для школ
13 936,5 тыс. рублей
6 120,0 тыс. рублей
по материально-техническому обеспечению пунктов проведения
создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения
экзаменов для государственной итоговой аттестации по
их сбалансированным горячим питанием
образовательным программам основного общего и среднего общего
22 289,3 тыс. рублей
образования
обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных
5 123,3 тыс. рублей
муниципальных образовательных учреждений
по компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и
8 129,3 тыс. рублей
освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим
комплексное обследование и мониторинг технического состояния
и работающим в сельской местности
зданий 64-х муниципальных образовательных учреждений (28 школ, 28
4 953,0 тыс. рублей
детских садов, 8 учреждений дополнительного образования)
подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений»
10 270,3 тыс. рублей
3 954,8 тыс. рублей
обеспечение стимулирования отдельных категорий работников
муниципальных организаций дополнительного образования детей и
повышение уровня безопасности образовательных учреждений
водителей школьных автобусов
(ремонт ограждений, обеспечение функционирования систем
7 519,5 тыс. рублей
пожарной безопасности)
мероприятия в области образования
3 954,8 тыс. рублей
2 100,0 тыс. рублей
отдельные мероприятия программы на обеспечение
функций органов местного самоуправления
9 115,6 тыс. рублей

Муниципальная программа «Дети Анапы»
на 2019 год – 189 604,9 тыс. рублей, 2020 год – 188 534,4тыс. рублей, 2021 год – 192 830,4 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
Профилактическая работа с детьми и молодежью – 265,0 тыс. рублей.
Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей – 1 463,4 тыс. рублей.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков – 14 016,4 тыс. рублей.
Социальная поддержка замещающих семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
173 860,1 тыс. рублей, в том числе:
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений – 28 477,3 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 – 64 225,2 тыс. рублей;
выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей – 63 693,1 тыс. рублей
выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей, переданных на патронатное воспитание – 3 160,2 тыс. рублей;
выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания,
социального патроната и постинтернатного сопровождения – 3 737,3 тыс. рублей;
организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних – 9 527,0 тыс. рублей;
организация оздоровления и отдыха детей – 614,3 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 – 420,5 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.

Муниципальная программа «Молодежь Анапы»
на 2019 год – 36 476,0 тыс. рублей, 2020 год – 36 283,2 тыс. рублей, 2021 год – 36 283,2 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) трех муниципальных учреждений 30 408,9 тыс. рублей
обеспечение функций органов местного самоуправления 3 633,6 тыс. рублей
улучшение условий охраны труда, повышение уровня профессиональных знаний работников 75,0 тыс. рублей
мероприятия по работе с детьми и молодежью 2 358,5 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа»
на 2019 год – 30 513,3 тыс. рублей, 2020 год – 31 696,1 тыс. рублей, 2021 год – 31 083,5 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
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»
3 795,0 тыс. рублей, из них:
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
1 235,0 тыс. рублей;
единовременная денежная выплата и другие мероприятия по социальной
поддержке ветеранов Великой Отечественной войны
2 200,0 тыс. рублей
подпрограмма «Поддержка хозяйственной деятельности
территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании город-курорт Анапа»
9 433,0 тыс. рублей, из них:
компенсационные выплаты руководителям органов территориального
общественного самоуправления – 6 384,0 тыс. рублей;
компенсационные выплаты координаторам деятельности органов
территориального общественного самоуправления – 1 536,0 тыс. рублей;
премиальные выплаты победителям конкурсов и другие мероприятия по
развитию общественного самоуправления – 1 513,0 тыс. рублей

подпрограмма «Профилактика экстремизма в муниципальном
образовании город-курорт Анапа»
332,5 тыс. рублей
подпрограмма «Памятные календарные даты и знаменательные
события муниципального образования город-курорт Анапа»
2 055,6 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»
14 897,2 тыс. рублей
обеспечение социальных гарантий Почетных граждан муниципального
образования город-курорт Анапа
715,6 тыс. рублей
обеспечение социальных гарантий лиц, замещавших муниципальные
должности и должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города-курорта Анапа
14 181,6 тыс. рублей

Муниципальная программа «Развитие культуры»
на 2019 год – 505 327,1 тыс. рублей, 2020 год – 397 271,5 тыс. рублей, 2021 год – 360 602,1 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
подпрограмма «Культура Анапы»
20 520,0 тыс. рублей
организация и проведение общегородских мероприятий и
социально-значимых акций
15 496,4 тыс. рублей
организация участия в международных, всероссийских, краевых
конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях народного творчества
620,0 тыс. рублей
специальная премии главы муниципального образования
город-курорт Анапа одаренным детям за выдающиеся достижения в
области культуры
210,0 тыс. рублей
формирование библиотечных фондов, создание безопасных
условий их хранения и использования
2 004,2 тыс. рублей
развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
дополнительного образования детей
822,4 тыс. рублей
обеспечение мероприятий по повышению безопасности
муниципальных учреждений культуры
1 367,0 тыс. рублей

подпрограмма «Поддержка клубных учреждений
муниципального образования город-курорт Анапа»
18 829,7 тыс. рублей
укрепление и модернизация материально-технической базы, ремонт
муниципальных учреждений культуры
15 381,6 тыс. рублей
обеспечение мероприятий по повышению безопасности
муниципальных учреждений культуры
3 448,1 тыс. рублей

подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства
муниципального образования город-курорт Анапа»
36 872,7 тыс. рублей
ежемесячные денежные выплаты в целях стимулирования работников
муниципальных учреждений сферы культуры
36 372,7 тыс. рублей
улучшение условий охраны труда,
повышение уровня профессиональных знаний работников
500,0 тыс. рублей
подпрограмма
«Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли
«Культура» муниципального образования город-курорт Анапа»
424 595,3 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
423 937,9 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 на обеспечение функций органов
местного самоуправления
4 509,4 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа»
на 2019 год – 50 549,0 тыс. рублей, 2020 год – 42 596,2 тыс. рублей, 2021 год – 42 596,2 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании город-курорт Анапа»
36 412,2 тыс. рублей
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) одного
муниципального учреждения
32 185,8 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»
546,9 тыс. рублей
мероприятия в области физической культуры и спорта
2 981,2тыс. рублей
обеспечение функционирования многофункциональных спортивных
площадок
200,0 тыс. рублей
приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и
экипировки
498,3 тыс. рублей

подпрограмма «Развитие базовых (опорных) видов спорта в
муниципальном образовании город-курорт Анапа»
2 700,0 тыс. рублей
подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в
муниципальном образовании город-курорт Анапа»
8 098,6 тыс. рублей
Отдельные мероприятия программы
расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
3 338,2 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа»
на 2019 год – 8 754,4 тыс. рублей, 2020 год – 6 054,4 тыс. рублей, 2021 год – 6 054,4 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа»
6 900,0 тыс. рублей
подпрограмма «Развитие водоотведения населенных пунктов муниципального образования город-курорт Анапа»
1 100,0 тыс. рублей
подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город-курорт Анапа»
754,4 тыс. рублей
взносы на капитальный ремонт – 754,4 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» на 2019 год –
74 201,7 тыс. рублей, 2020 год – 73 906,0 тыс. рублей, 2021 год – 72 300,0 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год

подпрограмма «Газификация муниципального образования город-курорт Анапа»
4 201,7 тыс. рублей
газификация сельских населенных пунктов – 4 201,7 тыс. рублей
Отдельные мероприятия программы
70 000,0 тыс. рублей
текущее содержание и ремонт уличного освещения – 70 000,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа»
на 2019 год – 355 393,4 тыс. рублей, 2020 год – 347 179,6 тыс. рублей, 2021 год – 347 520,9 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети» 84 998,0 тыс. рублей
подпрограмма «Санитарная очистка территории» 146 000,0 тыс. рублей
подпрограмма «Озеленение территории» 35 000,0 тыс. рублей

подпрограмма «Охрана окружающей среды» 7 500,0 тыс. рублей
подпрограмма «Ремонт и содержание малых архитектурных форм»
9 329,0 тыс. рублей
подпрограмма «Содержание мест захоронения» 8 000,0 тыс. рублей

подпрограмма «Создание условий для массового отдыха и
организации обустройства мест массового отдыха на территории
муниципального образования город-курорт Анапа»
3 550,0 тыс. рублей
проектирование, строительство, реконструкция, содержание,
благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры
3 550,0 тыс. рублей
Отдельные мероприятия программы
61 016,4 тыс. рублей
расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
14 683,0 тыс. рублей
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) двух
муниципальных учреждений
46 113,4 тыс. рублей
обеспечение премиальных выплат победителям муниципального конкурса
на звание «Лучший сельский округ» - 220,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа»
на 2019 год – 610,0 тыс. рублей, 2020 год – 610,0 тыс. рублей, 2021 год – 620,0 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
Отдельные мероприятия программы 610,0 тыс. рублей
оказание информационной, правовой и консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 610,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа
в сфере строительства, архитектуры»
на 2019 год – 74 379,3 тыс. рублей, 2020 год – 56 526,5 тыс. рублей, 2021 год – 63 453,7 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
подпрограмма «Капитальное строительство» 20 123,3 тыс. рублей
обеспечение в целях жилищного строительства земельных участков
инженерной инфраструктурой, в том числе предоставленных
(предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей – 5 779,3 тыс. рублей
строительство объектов инженерной инфраструктуры, включая проектные и
изыскательские работы – 14 344,0 тыс. рублей
подпрограмма «Актуализация программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования городкурорт Анапа» 300,0 тыс. рублей
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 3 441,9 тыс. рублей
подпрограмма «Формирование жилищного фонда муниципального
образования город-курорт Анапа» 4 500,0 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»
2 460,0 тыс. рублей
управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой
недвижимости, признанием прав и регулированием отношений
по муниципальной собственности
930,0 тыс. рублей
формирование земельных участков для муниципальных нужд и
другие мероприятия в области землеустройства и
землепользования
1 530,0 тыс. рублей
отдельные мероприятия программы 43 554,1 тыс. рублей
обеспечение деятельности (оказание услуг)
двух муниципальных учреждений
20 014,4 тыс. рублей
обеспечение функций органов местного самоуправления
23 539,7 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия»
на 2019 год – 14 542,9 тыс. рублей, 2020 год – 13 546,7 тыс. рублей, 2021 год – 13 346,7 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
подпрограмма «Предупреждение и ликвидация болезней животных»
3 211,4 тыс. рублей
осуществление государственных полномочий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию
безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в части регулирования численности безнадзорных животных
3 211,4 тыс. рублей
Отдельные мероприятия программы
617,3 тыс. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке
сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае
617,3 тыс. рублей

подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе»
6 818,0 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 6 818,0
тыс. рублей
подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»
3 896,2 тыс. рублей
газификация сельских населенных пунктов
3 896,2 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ
на территории муниципального образования город-курорт Анапа»
на 2019 год – 19 126,0 тыс. рублей, 2020 год – 19 126,0 тыс. рублей, 2021 год – 19 126,0 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
Отдельные мероприятия программы
организация государственной и иной службы членов казачьих обществ, предусматривающей осуществление деятельности по профилактике
социально-опасных форм поведения граждан
18 026,0 тыс. рублей
расширение сети классов казачьей направленности, обеспечение их деятельности, проведение мероприятий по изучению и популяризации
традиционной культуры и истории казачества, патриотическое воспитание казачьей молодежи, проведение военно-спортивных и оздоровительных
мероприятий
1 100,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа» –
на 2019 год – 72 940,0 тыс. рублей, 2020 год – 63 235,8 тыс. рублей, 2021 год – 60 152,5 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий и их последствий на территории муниципального
образования город-курорт Анапа»
3 814,9 тыс. рублей
подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности на
территории муниципального образования город-курорт Анапа»
3 893,9 тыс. рублей
совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности на
территории муниципального образования город-курорт Анапа
150,0 тыс. рублей
развитие инфраструктуры пожарно-спасательных формирований
МБУ «Служба спасения»
3 743,9 тыс. рублей
подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности муниципального образования город-курорт
Анапа»
7 277,6 тыс. рублей
подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории муниципального образования город-курорт Анапа»
5 060,0 тыс. рублей
мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера –
3 228,0 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 – 66,0 тыс. рублей
осуществление отдельных государственных полномочий
Краснодарского края по формированию и утверждению списков
граждан Российской Федерации, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального
характера на территории Краснодарского края, и членов семей
граждан Российской Федерации, погибших (умерших) в результате
этих чрезвычайных ситуаций – 66,0 тыс. рублей
подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика
правонарушений, терроризма в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
550,0 тыс. рублей
обеспечение мер по профилактике терроризма и экстремизма,
укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление
борьбы с преступностью, организация участия граждан в области
охраны общественного порядка – 550,0 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»
180,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа»
на 2019 год – 27 715,5 тыс. рублей, 2020 год – 25 615,5 тыс. рублей, 2021 год – 25 615,5 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа»
обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа
19 000,0 тыс. рублей

подпрограмма «Совершенствование муниципальной информационной системы»
8 715,5 тыс. рублей
формирование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
6 074,1 тыс. рублей
комплексная автоматизация бюджетного процесса
2 641,4 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Доступная среда»
на 2019 год – 5 057,3 тыс. рублей, 2020 год – 3 119,0 тыс. рублей, 2021 год – 2 886,3 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
отдельные мероприятия муниципальной программы
5 057,3 тыс. рублей
повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения:
в муниципальных учреждениях образования – 1 884,1 тыс. рублей;
в муниципальных учреждениях культуры – 3 173,2 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа»
на 2019 год – 3 910,0 тыс. рублей, 2020 год – 1 910,0 тыс. рублей, 2021 год – 1 910,0 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
отдельные мероприятия программы
3 910,0 тыс. рублей
развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
3 790,0 тыс. рублей
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
120,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в
конгрессно-выставочных мероприятиях»
на 2019 год – 4 830,0 тыс. рублей, 2020 год – 3 030,0 тыс. рублей, 2021 год – 3 180,0 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
отдельные мероприятия муниципальной программы
организация участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, инвестиционных выставках, подготовка и сопровождение
инвестиционных проектов, продвижение интересов муниципального образования город-курорт Анапа на рынках товаров и услуг
4 830,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа»
на 2019 год – 61 210,6 тыс. рублей
Планируемые мероприятия на 2019 год
отдельные мероприятия программы
реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе – 100,0 тыс. рублей
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - 61 110,6 тыс. рублей

Параметры муниципального долга муниципального образования город-курорт Анапа и долговой нагрузки
соответствуют требованиям бюджетного законодательства.
Структуру муниципального долга составляют кредиты, полученные в кредитных организациях.
Долговая нагрузка находится на безопасном уровне.

Контактная информация
Финансовое управление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа

Почтовый адрес

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

Адрес электронной почты

Начальник управления

График работы

uf@anapa-official.ru

Белошистый Игорь
Владимирович

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

понедельник - четверг

09.00-13.00

13.50-18.00

пятница

09.00-13.00

13.30-17.00

суббота, воскресенье

выходной

