
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 
 

на основе решения о бюджете 
муниципального образования 

город-курорт Анапа на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов 



Администрация муниципального образования город-курорт Анапа  
представляет информационный ресурс "Бюджет для граждан",  

созданный  для ознакомления граждан (заинтересованных пользователей) с  
отдельными показателями бюджета муниципального образования  город-курорт 

Анапа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
 
 

"Бюджет для граждан" – это упрощенная версия бюджетного документа, в 
которой наглядно в текстовом и графическом варианте  описаны основные 

термины, используемые в бюджетном процессе, изложены данные о 
поступлении доходов в бюджет, а также информация о том, на какие цели и в 

каком объеме были направлены бюджетные средства 
 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

Структура бюджетной системы Российской Федерации 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения 
бюджетных обязательств 
  
Бюджетная классификация – группировка доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, а также 
группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 
бюджетов и (или) операций сектора государственного управления, 
используемая для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составления 
бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, обеспечивающая 
сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 
  
Бюджетные обязательства – расходные обязательства, подлежащие 
исполнению в соответствующем финансовом году 
  
Бюджетный кредит – денежные средства, предоставляемые бюджетом 
другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому 
лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и 
возмездной основах; 
  
Бюджетный прогноз на долгосрочный период – документ, содержащий 
прогноз основных характеристик бюджета, показатели финансового 
обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные 
показатели, характеризующие бюджет, а также содержащий основные подходы 
к формированию бюджетной политики на долгосрочный период 

 

Бюджетный процесс – регламентируемая законодательством Российской 
Федерации 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 
  
Главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель 
средств соответствующего бюджета) –орган местного самоуправления, 
орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение 
науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в 
ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между 
подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных 
средств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации 
  
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами 
  
Долговая устойчивость – состояние, структура и сумма задолженности, 
позволяющие заемщику в полном объеме выполнять обязательства по 
погашению и обслуживанию этой задолженности, исключающие нанесение 
ущерба социально-экономическому развитию и необходимость ее 
списания и (или) реструктуризации 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 
безвозвратной основе без установления направлений их использования 
  
Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом 
источниками финансирования дефицита бюджета 
  
Источники финансирования дефицита бюджета – поступления денежных 
средств в бюджет, направляемые на покрытие разницы, возникающей в 
результате превышения расходов над его доходами, и погашение ранее 
привлеченных долговых обязательств 
  
Лимит бюджетных обязательств – объем прав в денежном выражении на 
принятие казенным учреждением бюджетных обязательств и (или) их 
исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и 
плановом периоде) 
  
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 
бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 
системы Российской Федерации 
  
Муниципальный долг – обязательства, возникающие из муниципальных 
заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства 
в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным 
образованием 
  

 

Непрограммные направления деятельности – не включенные в 
муниципальные программы направления деятельности органов местного 
самоуправления, органов местной администрации 
 
Отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому 
году 
  
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым 
годом 
  
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным 
финансовым годом 
  
Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем 
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 
суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников 
финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из 
бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и 
изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов 
  
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами 
  
Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным 
правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-
правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени 
казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, 
иному публично-правовому образованию, субъекту международного права 
средства из соответствующего бюджета 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 
исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета 
  
Сводная бюджетная роспись – документ, который составляется и ведется 
финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным 
фондом) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в целях 
организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета 
  
Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 
финансового обеспечения преданных полномочий 
  
Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях 
софинансирования расходных обязательств 
  
Субсидии – предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям 
средства:  
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, в том 
числе в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание 
муниципальных услуг в социальной сфере, рассчитанные с учетом 
нормативных затрат на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) 
юридическим лицам и нормативных затрат на содержание муниципального 
имущества;  
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность; 
на иные цели;  
  

 

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение 
бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
  
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы – нераспределенные в 
плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
бюджетные ассигнования, общий объем которых в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 
планового периода должен составлять не менее 2,5 процента общего 
объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй 
год планового периода – не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение) 
  
Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании город 
курорт Анапа – Совет муниципального образования город-курорт Анапа, 
глава муниципального образования город-курорт Анапа, Контрольно-
счетная палата муниципального образования город-курорт Анапа 
администрация муниципального образования город-курорт Анапа, 
финансовый орган муниципального образования город-курорт Анапа, орган 
внутреннего муниципального финансового контроля, главные 
распорядители (распорядители) средств местного бюджета, главные 
администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 
местного бюджета, получатели средств местного бюджета 

 



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 ПОКАЗАТЕЛИ  
социально-экономического развития муниципального образования 
город-курорт Анапа 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

оценка

Среднегодовая численность 

постоянного населения

 тыс. человек 209,2 213,2 217,8 226,3 234,8

Оборот базовых отраслей 

экономики

 млн. рублей 84 529,1 103 731,1 112 301,5 121 166,8 130 781,2

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м общей 

площади

526,5 523,2 400,3 420,1 445,0

Прибыль прибыльных 

предприятий 

млн. рублей 5169,4 5861,9 5794,3 6137,4 6531,6

Фонд оплаты труда млн. рублей 14318,4 16171,4 17429,1 18793,3 20353,9

Среднегодовая численность 

занятых в экономике 

тыс. человек 95,7 99,5 105,1 111,7 118,1

Уровень безработицы % 5,3 0,9 0,8 0,7 0,6

Индекс потребительских цен 

в среднем за год

 в % к 

предыдущему году

103,2 106,0 104,0 104,0 104,0

Наименование показателя
отчет прогноз

Единица измерения



СТРУКТУРА БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ  
муниципального образования город-курорт Анапа 



УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
 в муниципальном образовании город-курорт Анапа 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

оценка

Реальная заработная плата  в % к 

предыдущему году

100,6 103,1 103,2 103,2 103,3

Наименование показателя
отчет прогноз

Единица измерения



ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА УЧТЕНЫ 

 Отдельные положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
21 апреля 2021 г.  

  
 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года" 
 
 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" 
 

 Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

 Прогноз социально-экономического развития  муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 

 
 Муниципальные программы муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 Обязательства муниципального образования город-курорт Анапа в соответствии с заключенным с министерством 

финансов Краснодарского края соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
муниципальных финансов муниципального образования город-курорт Анапа  
 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2022 ГОД  
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов является обеспечение мер, 
направленных на устойчивое социально-экономическое развитие 
муниципального образования город-курорт Анапа 

 
 Основными приоритетами бюджетной политики являются: 

обеспечение населения доступными и качественными 
муниципальными услугами, создание благоприятных и комфортных 
условий для проживания граждан 

 
 Основным приоритетом налоговой политики является создание 

условий для дальнейшего развития экономического потенциала 
муниципального образования город-курорт Анапа, обеспечения роста 
доходной части местного бюджета за счет повышения качества 
администрирования доходов бюджета и собираемости налогов, 
эффективного использования муниципального имущества 

 
 Для достижения вышеуказанной цели, с учетом приоритетов 

бюджетной и налоговой политики, необходимо продолжить 
реализацию мероприятий, направленных на решение следующих 
основных задач: 

 обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета 
муниципального образования город-курорт Анапа; 

 повышение эффективности управления муниципальными финансами 

Решение поставленных задач в 2022 году и среднесрочной 
перспективе необходимо осуществить посредством реализации 
комплекса мер по следующим направлениям: 
 
 мобилизация и обеспечение роста доходов местного бюджета для 

достижения уровня доходов, достаточного для решения вопросов 
местного значения  

 
 проведение систематизации налоговых расходов муниципального 

образования город-курорт Анапа в соответствии с порядком 
оценки их эффективности и с учетом установленных требований; 

 
 повышение эффективности использования муниципального 

имущества;  
 
 повышение качества управления муниципальными финансами, 

эффективности расходования бюджетных средств; 
 
 проведение взвешенной долговой политики муниципального 

образования город-курорт Анапа; 
 
 обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, 

осуществляемого в муниципальном образовании город-курорт 
Анапа 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 

2023 год 2024 год
2021/ 

2020

2022/ 

2021

2023/ 

2022

2024/ 

2023

ДОХОДЫ всего,                                     

в том числе:
5 507,8 5 250,1 7 592,3 5 597,5 5 474,1 95,3 144,6 73,7 97,8

налоговые и неналоговые доходы 2 411,8 2 475,6 3 236,4 3 231,7 3 146,5 102,6 130,7 99,9 97,4

безвозмездные поступления 3 096,0 2 774,5 4 355,9 2 365,8 2 327,6 89,6 157,0 54,3 98,4

РАСХОДЫ всего,                                   

в том числе:
5 425,4 5 250,1 7 592,3 5 597,5 5 474,1 96,8 144,6 73,7 97,8

расходы за счет средств местного 

бюджета и дотаций
2 739,4 2 653,5 3 416,5 3 377,1 3 300,2 96,9 128,8 98,8 97,7

расходы за счет целевых 

межбюджетных трансфертов из 

краевого бюджета

2 686,0 2 596,6 4 175,8 2 220,4 2 173,9 96,7 160,8 53,2 97,9

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 82,4 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x

млн рублей

Наименование показателя 2020 год (отчет)
2021 год 

(первоначальный)
 2022 год

Плановый период Динамика,%



ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ 
в бюджет муниципального образования город-курорт Анапа 

2023 год 2024 год 
2021/ 

2020

2022/    

2021

2023/     

2022

2024/   

2023

ДОХОДЫ всего 5 507,8 5 250,1 7 592,3 5 597,5 5 474,1 95,3 144,6 73,7 97,8

в том числе

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 411,8 2 475,6 3 236,4 3 231,7 3 146,5 102,6 130,7 99,9 97,4

из них

Налог на прибыль организаций 53,0 35,0 82,2 78,2 78,2 66,0 234,9 95,1 100,0

Налог на доходы физических лиц 743,1 738,7 789,8 759,6 760,0 99,4 106,9 96,2 100,1

Налоги на совокупный доход 369,9 421,4 678,2 692,3 701,8 113,9 160,9 102,1 101,4

Налог на имущество физических лиц 248,8 234,3 316,5 316,5 316,5 94,2 135,1 100,0 100,0

Налог на имущество организация 15,3 15,0 18,1 18,3 18,3 98,0 120,7 101,1 100,0

Земельный налог 311,1 311,6 422,6 423,1 423,1 100,2 135,6 100,1 100,0

Доходы от имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 546,5 597,3 778,5 798,9 698,9 109,3 130,3 102,6 87,5

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 1,6 2,0 1,0 1,0 1,0 125,0 50,0 100,0 100,0

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 4,2 1,4 11,4 1,4 1,4 33,3 814,3 12,3 100,0

Прочие налоговые и неналоговые доходы 118,3 118,9 138,1 142,4 147,3 100,5 116,1 103,1 103,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 096,0 2 774,5 4 355,9 2 365,8 2 327,6 89,6 157,0 54,3 98,4

Динамика,%

Наименование доходного источника 
2020 год 

(отчет)

2021 год 

(первоначальный)
2022 год 

Плановый период

млн рублей



СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа в 2022 году 



ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 



НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ  
муниципального образования город-курорт Анапа 

2020 год 2021 год 2022 год

Федеральные налоги

1. Налог на прибыль 5 5 5

2. Налог на доходы физических лиц 28,57 27,98 27,66

3. Акцизы на нефтепродукты (направляемые из краевого бюджета в 

местные бюджеты)

0,3137 0,3115 0,3092

4. Налоги со специальными налоговыми режимами

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения

20 30 30

единый налог на вмененный доход (отменен с 1 января 2021г.) 100 100 100

единый сельскохозяйственный налог 100 100 100

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения

100 100 100

4. Государственная пошлина                                                (в 

зависимости от установленных полномочий)

100 100 100

Региональные налоги 

1.Налог на имущество организаций 3 3 3

Местные налоги 

1. Налог на имущество физических лиц 100 100 100

2. Земельный налог 100 100 100

Налоги и сборы, установленные законодательством
Нормативы отчисления, %



ДИНАМИКА НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЯ 



ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
(установлен решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа 
от 27.10.2016 № 116 (в ред. решения от 21.11.2018 №379) 

Налоговые льготы:

Жилые дома и единые недвижимые комплексы, в состав которого 

входит хотя бы один жилой дом, в зависимости от их кадастровой 

стоимости:

Статья 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации; 

до 5 млн. рублей (включительно) 0,08

свыше 5 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно) 0,1

свыше 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно) 0,15

свыше 20 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно) 0,2

свыше 50 млн. рублей до 300 млн. рублей (включительно) 0,3

2. Квартиры, комнаты;

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из

которых не превышает 50 квадратных метров и которые

расположены на земельных участках, предоставленных для ведения

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства 

или индивидуального жилищного строительства;

объекты незавершенного строительства в случае, если

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

0,1

Объект налогообложения,

в отношении, которого устанавливается налог

1.

Решением Совета муниципального 

образования город-курорт Анапа 

освобождены от уплаты налога на 

имущество физических лиц: физические 

лица - члены  многодетных семей, 

имеющие на конец налогового периода 

в своем составе трех и более детей в 

возрасте до восемнадцати лет и 

постоянно проживающие на территории 

муниципального образования             

город-курорт Анапа.        



ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
(установлен решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа 
от 27.10.2016 № 116 (в ред. решения от 21.11.2018 №379) 

Объект налогообложения,

в отношении, которого устанавливается налог

3. Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ, в отношении объектов

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10

статьи 378.2 НК РФ:

3.1 в 2017 году 0,75

3.2 в 2018 году 1,3

3.3 в 2019 году 1,5

3.4 в 2020 и в последующие годы 2,0

4. Гаражи и машино-места, в том числе расположенные в объектах

налогообложения, указанных в пункте 3 настоящей таблицы

0,1

5. Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из

которых превышает 300 миллионов рублей

2,0

6. Прочие объекты налогообложения. 0,5



ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
(установлен решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа 
от 08.07.2021 № 163 в ред. решения от 30.09.2021 №213) 

Земельные участки организаций, оказывающие услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей и включенных в Реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, за 

исключением государственных и муниципальных учреждений;

0,005

Статья 395 Налогового кодекса Российской Федерации;

Земельные участки находящихся в пользовании государственных 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края;
0,022

Земельные участки, предназначенные для возделывания виноградников; 0,01

Земельные участки, предназначенные для строительства и размещения 

многоквартирной жилой застройки, блокированной жилой застройки, 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства и огородничества, земли сельскохозяйственного 

назначения используемых для сельскохозяйственного производства;

0,05-0,3

Земельные участки предназначенные для размещения гаражей, гаражно-

строительных кооперативов;
1

Земельные участки сельскохозяйственного назначения не используемых для 

сельскохозяйственного производства;

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 

рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения, гостиниц, отелей, 

мотелей, гостевых домов, баз отдыха и прочих мест для временного проживания;

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания;   

Прочие земельные участки. 0,3-1,5

Ставки налога, % от кадастровой стоимости земельного участка Налоговые льготы:

Решением Совета муниципального образования                                

город-курорт Анапа освобождены от уплаты земельного налога:

- инвалиды, имеющие I и II группу инвалидности; ветераны и 

инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны и 

инвалиды боевых действий; герои СССР и РФ; полные кавалеры 

ордена Славы; физические лица подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастроф; родители и супруги 

военнослужащих погибших при исполнении служебных 

обязанностей; реабилитированные лица и лица, признанных 

пострадавшими от политических репрессий; лица, получающих 

государственное пособие на детей из многодетных семей; бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма.

1,5



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

2023 год 2024 год 
2021/ 

2020

2022/ 

2021

2023/ 

2022

2024/ 

2023

Безвозмездные перечисления       

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации   

всего, в том числе:

3 094,7 2 774,5 4 355,9 2 365,8 2 327,6 89,7 157,0 54,3 98,4

дотации 409,7 177,9 180,1 145,4 153,7 43,4 101,2 80,7 105,7

субсидии 794,5 703,9 2 222,7 285,9 229,1 88,6 315,8 12,9 80,1

субвенции 1 837,4 1 822,6 1 953,1 1 934,5 1 944,8 99,2 107,2 99,0 100,5

иные межбюджетные трансферты 53,1 70,1 0,0 0,0 0,0 132,0  -  -  - 

млн рублей

Наименование показателя
2020 год 

(отчет)

2021 год 

(первоначальный)
 2022 год 

Плановый период Динамика,%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
муниципального образования город-курорт Анапа 
в разрезе источников финансового обеспечения 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
муниципального образования город-курорт Анапа  
по функциональной структуре расходов 

2023 год 2024 год 
2021/ 

2020

2022/ 

2021

2023/ 

2022

2024/ 

2023

Всего расходов 5 425,4 5 250,1 7 592,3 5 597,3 5 474,1 96,8 144,6 73,7 97,8

Общегосударственные вопросы 431,8 412,8 451,0 450,8 451,0 95,6 109,3 100,0 100,0

Национальная оборона 7,5 8,8 0,8 0,1 0,1 117,3 9,1 12,5 100,0

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
88,0 87,2 113,6 120,5 121,6 99,1 130,3 106,1 100,9

Национальная экономика 298,1 337,0 332,2 330,4 320,1 113,0 98,6 99,5 96,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 633,9 494,9 575,5 665,3 449,1 78,1 116,3 115,6 67,5

Охрана окружающей среды 7,0 7,7 7,7 7,7 7,7 110,0 100,0 100,0 100,0

Образование                               3 064,9 3 051,7 5 119,4 2 974,5 2 997,2 99,6 167,8 58,1 100,8

Культура, кинематография 398,1 403,0 544,4 543,3 475,9 101,2 135,1 99,8 87,6

Здравоохранение 0,0 15,0 25,3 10,0 0,0 x x 39,5 x

Социальная политика 370,9 257,9 275,0 280,9 290,8 69,5 106,6 102,1 103,5

Физическая культура и спорт 105,4 154,0 127,3 102,3 98,5 146,1 82,7 80,4 96,3

Средства массовой информации 19,8 20,1 20,1 20,1 20,1 101,5 100,0 100,0 100,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x x

Условно утвержденные расходы 0,0 0,0 0,0 91,4 242,0 x x x 264,8

млн рублей

Наименование показателя 2020 год (отчет)

2021 год 

(первоначаль

ный)

 2022 год 

Плановый период Динамика,%



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
муниципального образования город-курорт Анапа  
на социально-культурную сферу 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
в разрезе отраслей социально-культурной сферы 



СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЖДЕНИЙ 
муниципального образования город-курорт Анапа 

       Сеть учреждений по отрасли "Образование" включает 103 учреждения, их них: 
      93 - подведомственных управлению образования (46 дошкольных учреждений, 29 общеобразовательных учреждений, Станция юных техников, 
Эколого-биологическая станция, Станция детско-юношеского туризма, 9 детско-юношеских спортивных школ,  Центр детского творчества, 5 прочих 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования); 
      7  - подведомственных управлению культуры (2 детские музыкальные школы , 4 школы искусств, Детская художественная школа); 
      3 - подведомственные управлению по делам молодежи (учреждения по работе с молодежью); 
      Сеть учреждений по отрасли "Культура" состоит из 19 учреждений (16 учреждений культурно-досугового типа, централизованная библиотечная 
система, включающая 29 филиалов библиотек, творческо-методический центр, централизованная бухгалтерия) 
      Сеть учреждений отрасли "Здравоохранение" не представлена, в связи с передачей в государственную собственность муниципальных учреждений 
здравоохранения, начиная с 2019 года 
      Сеть учреждений по отрасли "Физическая культура и спорт" включает муниципальное бюджетное учреждение "Спортивная школа олимпийского 
резерва № 1" управления по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

казенные бюджетные автономные 

Всего, в том числе 130 14 90 26

по отраслям социально-культурной сферы,                                                              

из них

123 10 87 26

Образование 103 8 69 26

Культура 19 2 17  - 

Физическая культура и спорт 1  - 1  - 

в других отраслях 7 4 3  - 

Наименование отрасли
Всего муниципальных 

учреждений

в том числе



ДОРОЖНЫЙ ФОНД  
муниципального образования город-курорт Анапа 



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
в разрезе муниципальных программ 

млн рублей

2023 год 2024 год

5 034,1 4 877,6 7 196,2 5 105,6 4 831,7

1 Развитие образования управление образования 2 898,3 2 883,5 4 411,7 2 749,8 2 778,0

2 Дети Анапы управление по делам семьи и детей 332,2 235,4 244,4 257,3 266,9

3 Молодежь Анапы управление по делам молодежи 41,0 38,9 39,3 40,3 40,3

4 Развитие культуры управление культуры 533,0 526,2 637,9 631,0 645,8

5 Развитие гражданского общества управление внутренней политики 37,6 33,1 49,1 49,1 49,1

6 Развитие физической культуры и спорта управление по ФК и спорту 105,6 154,1 118,7 102,5 98,8

7 Развитие жилищно-коммунального хозяйства управление капитального строительства 69,8 48,9 2,9 0,0 31,2

8 Развитие топливно-энергетического комплекса управление ЖКХ 127,1 135,7 90,7 90,7 90,7

9 Благоустройство территории управление ЖКХ 499,2 536,2 433,9 426,2 424,9

10 Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства и 

архитектуры

управление капитального строительства 202,9 136,1 879,0 479,8 125,8

11 Поддержка малого и среднего предпринимательства управление инвестиций и перспективного 

развития

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

12 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

управление агропромышленного 

комплекса

20,5 7,4 10,8 8,9 9,8

13 Обеспечение безопасности населения управление ГО и ЧС 76,2 72,0 191,5 196,1 197,1

14 Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ отдел по взаимодействию с 

военнослужащими и казачеством

20,5 21,7 22,0 22,1 22,2

15 Информационное обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа

управление по взаимодействию со 

средствами массовой информации

31,1 31,2 38,3 37,6 37,6

16 Доступная среда управление экономики 2,7 2,9 3,1 3,1 4,3

17 Повышение инвестиционной привлекательности и участие в конгрессно-

выставочных мероприятиях

управление инвестиций и перспективного 

развития

0,7 4,4 4,4 4,4 4,5

18 Обеспечение безопасности дорожного движения отдел по транспорту 1,6 1,9 9,9 1,9 1,9

19 Формирование современной городской среды управление ЖКХ 33,5 7,4 8,0 4,2 2,2

Плановый период№ 

п/п
Наименование муниципальной программы Координатор муниципальной программы

2020 год 

(отчет)

2021 год 

(первоначальный)
 2022 год



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

тыс. рублей

№ Наименование Главный Код 2022 год 2023 год

1 841 441,5 99 352,3

ФБ 1 394 262,1 19 465,1

КБ 348 391,4 66 477,0

МБ 98 788,0 13 410,2

всего 61 050,2 85 584,6

ФБ 40 000,0 6 550,5

КБ 11 282,1 65 812,3

МБ 9 768,1 13 221,8

всего 61 050,2 76 148,4

ФБ 40 000,0

КБ 11 282,1 63 964,6

МБ 9 768,1 12 183,8

всего 9 436,2

ФБ 6 550,5

КБ 1 847,7

МБ 1 038,0

всего 1 780 391,3

ФБ 1 354 262,1

КБ 337 109,3

МБ 89 019,9

2.1 всего 1 534 177,1

ФБ 1 256 353,1

КБ 201 114,9

МБ 76 709,1

2.1.1 всего 278 177,1

ФБ 171 222,4

КБ 93 045,7

МБ 13 909,0

2.1.2 всего 1 256 000,0

ФБ 1 085 130,7

КБ 108 069,2

МБ 62 800,1

2.2 всего 246 214,2

ФБ 97 909,0

КБ 135 994,4

МБ 12 310,8

всего 10 000,0

ФБ 9 478,5

КБ 521,5

МБ

всего 3 767,7

ФБ 3 436,1

КБ 143,2

МБ 188,4

1 Национальный проект "Культура"/ Федеральный проект "Культурная среда"/ управление 

капитального 

строительства

A1

Всего

1.1 Государственная программа Краснодарского края "Развитие общественной инфраструктуры"/ Муниципальная программа "Комплексное 

и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства и архитектуры" / Строительство объекта 

"Клуб со зрительным залом на 200 мест по адресу: Краснодарский край, Анапский район, с. Сукко, ул. Советская, д. 99"

управление 

капитального 

строительства

A1

1.2 Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры"/ Муниципальная программа "Развитие культуры"/Капитальный 

ремонт зрительного зала МБУК "ДК с. Варваровка" 

управление 

культуры

A1

2 Национальный проект "Образование" / Федеральный проект "Современная школа / Государственная программа Краснодарского 

края "Развитие общественной инфраструктуры"

E1

Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа" E1

Средняя общеобразовательная школа по адресу: г.Анапа, ул. Спортивная 35В управление 

капитального 

строительства

E1

Приобретение (выкуп) общеобразовательной школы на 1550 учащихся во втором микрорайоне жилого района "Горгиппия"             на 

аллее Античной, № 4 в городе-курорте Анапа Краснодарского края

управление 

образования

E1

4 Национальный проект "Демография"/ Федеральный проект "Спорт ˗ норма жизни"/ Государственная программа Краснодарского края 

"Развитие физической культуры и спорта"/ Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа"/ Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

управление по 

физической 

культуре и спорту 

P5

Муниципальная программа "Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере 

строительства и архитектуры" / Реконструкция МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина по адресу: Анапский район, станица Анапская, ул. 

Кавказская, 90а

управление 

капитального 

строительства

E1

3 Национальный проект "Здравоохранение"/ Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской 

Федерации"/ Государственная программа Краснодарского края "Развитие здравоохранения"/ Муниципальная программа "Комплексное 

и устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства и архитектуры" / Строительство 

фельдшерско-акушерского пункта в х. Б. Разнокол

управление 

капитального 

строительства

N9



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ 
муниципального образования город-курорт Анапа 



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 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, 2017 – 2020 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 и 2019 годах – III место, в 2020 году – II место 

 



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  
по проекту решения о бюджете муниципального образования город-курорт Анапа  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Инициатор публичных слушаний Совет муниципального образования город-курорт Анапа

Публичные слушания назначены на 14 декабря 2021 г. решением Совета муниципального образования город-курорт 

Анапа от 25 ноября 2021 г. № 241

Вопрос публичных слушаний проект решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа 

"О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов"

Опубликование информации о публичных слушаниях газета "Анапское Черноморье" от 30 ноября 2021 г. № 87 (14372)

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту решения 

Совета муниципального образования город-курорт Анапа "О бюджете 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов"

Опубликование заключения о результатах публичных слушаний газета "Анапское Черноморье" от 21 декабря 2021 г. № 93 (14378)

Опубликование решения Совета муниципального образования 

город-курорт Анапа от 23 декабря 2021 г. № 259 "О бюджете 

муниципального образования город-курорт Анапа

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

газета "Анапское Черноморье" от 28 декабря 2021 г. № 95 (14380)                          

официальный сайт администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

https://www.anapa-official.ru/adm/normativno-pravovie-akti/2021-iv-kvartal/



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.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 13.40-17.00 

суббота, воскресенье выходной 

mailto:uf@anapa-official.ru

