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Общие сведения о муниципальных программах муниципального
образования город-курорт Анапа.
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа за
2021 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с
постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Анапа от 26 мая 2017 г. № 1902 «Об утверждении Порядка принятия решения о
разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа»
(далее – Порядок).
В соответствии с Порядком, координаторами муниципальных программ
предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ по итогам 2021 года. Все муниципальные программы
оцениваются с учетом достижения планируемых значений целевых индикаторов,
предусмотренных программами.
Оценка эффективности программ проводится по критериям:
достижение целевых показателей;
освоение средств муниципального бюджета;
выполнение мероприятий, предусмотренных программой.
К Сводному докладу прилагается отчет об оценке эффективности
реализации муниципальных программ муниципального образования
городкурорт Анапа.
В целях выполнения требований Федерального закона от 7 мая 2013 г.
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием бюджетного процесса», разработано Постановление
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 26 марта
2014 г. № 1242 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования город-курорт Анапа». Согласно перечню, на 2021
год утверждено 19 муниципальных программ, финансирование которых ведется
из различных бюджетов (федерального, краевого, местного), внебюджетных
источников.
Общий объем финансирования по действующим муниципальным
программам в 2021 году составил 5 944 734,7 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального и краевого бюджета 3 107 092,1 тыс. рублей;
средства местного бюджета 2 837 642,6 тыс. рублей.
Исполнение программных мероприятий составило 5 667 750,7 тыс. рублей
– 95,3 % от утвержденных плановых показателей, в том числе:
за счет средств федерального и краевого бюджетов 2 933 330,3 тыс. рублей
(94,4 %);
за счет средств местного бюджета 2 734 420,4 тыс. рублей (96,4 %).
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Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Развитие образования в муниципальном
образовании город-курорт Анапа»
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном
образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 21 ноября 2016 г. № 4696.
Координатор муниципальной программы – управление образования
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 3 210 301,1 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 309 043,3 тыс.
рублей, краевого бюджета – 1 770 596,6 тыс. рублей и средств местного
бюджета – 1 130 661,2 тыс. рублей.
Исполнение муниципальной программы составляет 3 177 876,5 тыс. рублей или 99,0 % от утвержденного финансирования, в том числе за счет средств
федерального и краевого бюджета – 2 077 687,6 тыс. рублей, средств местного
бюджета – 1 100 188,9 тыс. рублей.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной
программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав
подпрограмм.
1) Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»
Общий объем финансирования подпрограммы 3 104 542,4 тыс. рублей, в
том числе за счет средств федерального бюджета – 309 043,3 тыс. рублей,
краевого бюджета – 1 770 532,4 тыс. рублей, средств местного бюджета – 1 024
966,7 тыс. рублей. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет – 3 089
182,9 тыс. рублей или 99,5 %.
В 2021 году проведена активная работа, направленная на повышение
качества и доступности услуг дошкольного и общего дополнительного
образования.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа по адресу: г.
Анапа, ул. Спортивная 35 В» на 1100 мест, на сумму 254 905,0 тыс. рублей.
12 марта 2020 г. заключен муниципальный контракт с ООО ТСК «АртСтрой».
В 2021 году для реализации мероприятия выделены средства из федерального
бюджета в рамках национального проекта «Образование». Готовность объекта
по состоянию на 31 декабря 2021 г. – 65,2 %. Срок окончания строительства
объекта – май 2022 года;
капитальный ремонт одноэтажного здания Литер Ж МБОУ СОШ № 9 им.
А.Я. Ломакина с увеличением количества мест (125), в сумме – 15 616,6 тыс.
рублей;
капитальный ремонт и текущий ремонт, благоустройство территорий,
материально-техническое обеспечение в 16 муниципальных образовательных
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организациях:
МБОУ СОШ № 2 им. В. Каширина – 150,0 тыс. рублей;
МАОУ СОШ № 3 им. А. Шембелиди – 297,0 тыс. рублей;
МБОУ СОШ № 8 им. В.И. Хряева – 376,0 тыс. рублей;
МБОУ СОШ № 9 им. Ломакина А.Я. – 548,0 тыс. руюлей;
МБОУ СОШ № 11 им. С.М. Жолоба – 373,0 тыс. рублей;
МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина – 178,0 тыс. рублей;
МБОУ СОШ № 14 им. С.С. Аракеляна – 200,0 тыс. рублей;
МБОУ СОШ № 15 им. Г.А. Черного – 497,0 тыс. рублей;
МБОУ СОШ № 16 им. И.В. Гудовича – 384,0 тыс. рублей;
МБОУ СОШ № 17 им. А.И. Покрышкина – 172,0 тыс. рублей;
МБОУ СОШ № 18 им. И.А. Мироненко – 396,0 тыс. рублей;
МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова – 190,0 тыс. рублей;
МБОУ СОШ № 20 им. Константинова Г.С. – 100,0 тыс. рублей;
МБОУ ООШ № 31 им. В. Кривоноса – 80,0 тыс. рублей;
МБОУ Гимназия «Аврора» им. И.И. Ладутько – 190,0 тыс. рублей;
МАОУ КШ им. Старшинова Н.В. – 250,0 тыс. рублей;
текущий ремонт фасада МБОУ СОШ № 2 им. В. Каширина, ремонт кровли
МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина, ремонт пищеблока МБОУ ООШ № 10
им. В.И. Фадеева, текущий ремонт санузлов МБОУ СОШ № 17 им.
А.И. Покрышкина, в сумме 1 287,4 тыс. рублей;
проведение предпроектных и изыскательных работ, составление
проектно-сметной
документации
на
капитальный
ремонт
в
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общеобразовательных организациях: МБОУ СОШ № 9 им. А.Я. Ломакина,
МБОУ СОШ № 11 им. С.М. Жолоба, МБОУ НОШ № 26 им. пионера-героя
Виктора Новицкого, МАОУ СОШ № 15 им. Г.А. Чёрного, МБОУ СОШ № 18 им.
И.А. Мироненко, МБОУ ООШ № 24 им. А.С.Паша, МБОУ СОШ № 1 им. H.M.
Самбурова, МБОУ СОШ № 16 им. И.В. Гудовича, МБОУ СОШ № 14 им. С.С.
Аракеляна, МБОУ СОШ № 8 им. В.И. Хряева, МБОУ ООШ № 20 им. Г.С.
Константинова, МБОУ СОШ № 5 им. Кати Соловьяновой, МБОУ СОШ № 4 им.
В.М. Евскина, в сумме 7 845,0 тыс. рублей;
ремонт, реконструкцию, и строительство котельных, а также ремонт
систем теплоснабжения: МБОУ СОШ № 1 им. Н. М. Самбурова, МАОУ СОШ №
3 им. А. Шембелиди, МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина, МБОУ СОШ № 9 им.
А.Я. Ломакина, МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова, в сумме 3 761,6 тыс. рублей;
капитальный, текущий ремонт пищеблока МБОУ НОШ № 26 им. В.
Новицкого, в сумме 174,8 тыс. рублей;
материально-техническое обеспечение МБОУ СОШ № 14 им. С.С.
Аракеляна, в сумме 549,0 тыс. рублей;
устранение последствий чрезвычайных ситуаций в 8 общеобразовательных организациях, в том числе текущий ремонт, приобретение бензиновых помп:
МБОУ СОШ № 1 им. Н. М. Самбурова, МАОУ СОШ № 3 им. А. Шембелиди,
МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина, МБОУ СОШ № 8 им. В.И. Хряева,
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МБОУ СОШ № 14 им. С.С. Аракеляна, МАОУ СОШ № 15 им.Г.А.Чёрного,
МБОУ ООШ № 20 им. Г.С. Константинова, МБОУ ООШ № 21 им. В.Е. Омелькова, МБОУ Гимназия «Аврора» им. И.И. Ладутько, в сумме 5 554,0 тыс. рублей;
кронирование и спил деревьев в 3 образовательных учреждениях:
МБОУ СОШ № 9 им. А.Я. Ломакина, МБОУ СОШ №14 им. С.С. Аракеляна,
МБОУ ООШ № 24 им. А.С. Паша, а также в дошкольных образовательных
учреждениях, в сумме 257,7 тыс. рублей;
приобретение
оборудования,
необходимого
для
обеспечения
функционирования вновь создаваемых 120 мест в МАДОУ ДС № 18 «Виктория»,
в сумме 18 100,2 тыс. рублей;
текущий ремонт групповых помещений для детей раннего возраста
МАДОУ ДС № 18 «Виктория», в сумме 1 300,0 тыс. рублей;
капитальный ремонт и текущий ремонт, благоустройство территорий,
материально-техническое обеспечение в 20 дошкольных образовательных
учреждениях:
МБДОУ ДС № 30 «Березка» – 365,0 тыс. рублей;
МАДОУ ДС № 6 «Ракета» – 127,0 тыс. рублей;
МАДОУ ДС № 25 «Елочка» – 673,0 тыс. рублей;
МБДОУ ДС № 27 «Звоночек» – 121,0 тыс. рублей;
МБДОУ ДС № 8 «Огонек» – 144,0 тыс. рублей;
МАДОУ ДС № 24 «Колосок» – 277,0 тыс. рублей;
МБДОУ ДС № 10 «Светлячок» – 508,0 тыс. рублей;
МАДОУ ДС № 45 «Виноградинка» – 149,0 тыс. рублей;
МАДОУ ДС № 7 «Колокольчик» – 325,0 тыс. рублей;
МБДОУ ДС № 12 «Солнышко» – 287,0 тыс. рублей;
МБДОУ ДС № 17 «Колобок» – 325,0 тыс. рублей;
МАДОУ ДС № 18 «Виктория» – 325,0 тыс. рублей;
МБДОУ ДС № 19 «Казачок» – 325,0 тыс. рублей;
МБДОУ ДС № 21 «Малышок» – 170,0 тыс. рублей;
МБДОУ ДС № 28 «Радуга» – 131,0 тыс. рублей;
МАДОУ ДС № 31 «Зоренька» – 79,0 тыс. рублей;
МАДОУ ДС № 32 «Ромашка» – 210,0 тыс. рублей;
МБДОУ ДС № 40 «Росинка» – 184,0 тыс. рублей;
МАДОУ ДС № 42 «Ласточка» – 88,0 тыс. рублей;
МБДОУ ДС № 46 «Калинка» – 306,0 тыс. рублей;
получение технических условий подключения и присоединения к сети
водоснабжения нового корпуса МБДОУ ДС № 22 «Клубничка», в сумме 173,7
тыс. рублей;
ремонт и приобретение котельного оборудования МБДОУ ДС № 16
«Пчелка», в сумме 695,8 тыс. рублей;
текущий ремонт МАДОУ ДС № 34 «Белочка», МБДОУ ДС № 26
«Василек», в сумме 219,0 тыс. рублей;
замену витражных окон МБДОУ ДС № 3 «Звездочка», в сумме 702,0 тыс.
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рублей;
ремонт, реконструкцию, и строительство котельных, а также ремонт,
систем теплоснабжения и иные работы: МБДОУ ДС № 8 «Огонек», МБДОУ
ДС № 22 «Клубничка», МБДОУ ДС № 23 «Кубаночка», МАДОУ ДС № 32
«Ромашка», МБДОУ ДС № 34 «Белочка», в сумме 2 655,2 тыс. рублей;
ремонт и приобретение холодильного весового оборудования МАДОУ
ДС № 34 «Белочка», в сумме 36,3 тыс. рублей;
оснащение медицинских кабинетов в МАДОУ ДС № 34 «Белочка»,
МБДОУ ДС № 38 «Чебурашка», МБДОУ ДС № 39 «Золотая рыбка», МБДОУ ДС
№ 46 «Калинка», в сумме 454,8 тыс. рублей;
устранение последствий чрезвычайных ситуаций в 17 дошкольных
образовательных учреждениях, в том числе текущий ремонт, приобретение
бензиновых помп: МАДОУ ДС № 4 «Волшебная Страна», МАДОУ ДС № 7
«Колокольчик», МБДОУ ДС № 8 «Огонёк», МБДОУ ДС № 12 «Солнышко»,
МБДОУ ДС № 16 «Пчелка», МАДОУ ДС № 18 «Виктория», МАДОУ ДС № 25
«Елочка», МБДОУ ДС № 22 «Клубничка», МБДОУ ДС № 23 «Кубаночка»,
МБДОУ ДС № 26 «Василек», МБДОУ ДС № 27 «Звоночек», МАДОУ ДС № 29
«Фантазия», МБДОУ ДС № 30 «Березка», МАДОУ ДС № 34 «Белочка», МБДОУ
ДС № 35 «Улыбка», МАДОУ ДС № 37 «Русалочка», МАДОУ ДС № 42
«Ласточка», в сумме 9 059,9 тыс. рублей;
проведение предпроектных работ, составление проектно-сметной
документации в дошкольных образовательных учреждениях: МАДОУ ДС № 9
«Ягодка», МАДОУ ДС № 34 «Белочка», в сумме 120,0 тыс. рублей;
проведение государственной экспертизы сметного расчета по
капитальному ремонту кровли спортивного зала в с. Джигинка ДЮСШ
«Олимп», в сумме 24,0 тыс. рублей;
проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической
культурой и спортом – 4 086,1 тыс. рублей;
проведение капитального и текущего ремонта, материально-техническое
оснащение 5 организаций дополнительного образования: МАУ ДО ДЮСШ
«Виктория», МБУ ДО ДЮСШ № 4, МАУ ДО ДЮСШ № 10, МАУ ДО ДЮСШ
№ 5, МАУ ДО ДЮСШ № 2, в сумме 19 536,7 тыс. рублей;
устранение последствий чрезвычайных ситуаций в 3 организациях
дополнительного образования, в том числе текущий ремонт, приобретение
бензиновых помп: МАУ ДО ДЮСШ № 10, МАУ ДО ДЮСШ «Виктория»,
МКУ ХЭК, в сумме 2 042,2 тыс. рублей;
проведение торжественных и праздничных мероприятий, в сумме
8 635,6 тыс. рублей;
обеспечение питанием (молоком и молочными продуктами обучающихся
образовательных организаций, льготным питанием, учащихся из многодетных
семей, горячим питанием), в сумме 164 611,6 тыс. рублей;
материально-техническое оснащение пунктов проведения экзаменов и
выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении единого
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государственного экзамена, в сумме 6 397,6 тыс. рублей;
выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования
(получают
7 563 человека), в сумме 17 541,1 тыс. рублей;
ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим
работникам
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организаций, в сумме 70 073,6 тыс. рублей;
выплаты компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления
и освещения педагогическим работникам (получают 2 338 человек, в том числе
697 педагогов и 1 641 член их семей), в сумме 12 868,4 тыс. рублей;
обеспечение деятельности 29 общеобразовательных учреждений в части
расходов на оплату труда, материально-технического обеспечения
образовательного процесса, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения – 1 074 566,3 тыс. рублей;
обеспечение
деятельности
46
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений в части расходов на оплату труда, связи,
медосмотра, подписки и материального обеспечения образовательного процесса
– 1 005 939,9 тыс. рублей;
обеспечение
деятельности
13
муниципальных
учреждений
дополнительного образования в части расходов на оплату труда,
стимулирующие выплаты, материально-техническое обеспечение – 349 221,7
тыс. рублей;
муниципальную доплату водителям образовательных учреждений, в
сумме 2 190,8 тыс. рублей;
обеспечение расходов на оплату труда и обеспечение образовательного
процесса в трех частных образовательных учреждениях – гимназия «Росток»,
школа «Светоч», НЧОУ Гимназии «Сириус», в сумме 18 479,3 тыс. рублей.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных
средств является:
возникновение экономии вследствие проведения конкурсных процедур;
остаток денежных средств, выделенных на обеспечение расходов на
оплату труда и обеспечение образовательного процесса в частных
образовательных учреждениях, в сумме 960,2 тыс. рублей, по причине снижения
численности получателей в гимназии НОУ «Сириус»;
остаток денежных средств, выделенных на компенсацию расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам,
в сумме 937,6 тыс. рублей, в связи с уменьшением численности получателей;
остаток денежных средств, выделенных на обеспечение деятельности
муниципальных образовательных учреждений в части расходов на оплату труда,
в сумме 11 172,3 тыс. рублей, по причине начисления за фактически
отработанное время.
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По итогам 2021 года в полном объеме достигнуты плановые значения
целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая.
2) Подпрограмма «Безопасность образовательных учреждений».
Финансирование подпрограммы предусмотрено полностью за счет
средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа и
составляет 96 246,0 тыс. рублей, исполнение мероприятий подпрограммы
составляет 80 964,8 тыс. рублей или 84,1 % от утвержденного финансирования.
Денежные средства направлены на:
выполнение антитеррористических мероприятий по обеспечению
инженерно-технической защищенности объектов образования – 53 819,0 тыс.
рублей, из них:
приобретение оборудования систем видеонаблюдения, обеспечивающая
круглосуточную видеофиксацию в 16 объектах: МБДОУ ДС № 1 «Ручеек»,
МБДОУ ДС № 12 «Солнышко», МБДОУ ДС № 13 «Теремок», МБДОУ ДС № 19
«Казачок», МБДОУ ДС № 21 «Малышок», МБДОУ ДС № 28 «Радуга», МБДОУ
ДС № 35 «Улыбка», МБОУ СОШ № 2 им. В. Каширина, МБОУ СОШ № 7 им.
Л.И. Севрюкова, МБОУ ООШ № 10 им. В.И. Фадеева, МБОУ СОШ № 16 им.
И.В. Гудовича, МБОУ СОШ № 18 им. И.А. Мироненко, МБОУ НОШ № 26 им.
В. Новицкого, МБОУ СОШ № 30 им А.А. Туркина, МБОУ ООШ № 31 им. В.
Кривоноса, МБОУ гимназия «Эврика» им. В.А. Сухомлинского;
монтаж системы видеонаблюдения в 10 объектах: МБДОУ ДС № 5
«Волна», МБДОУ ДС № 23 «Кубаночка», МАДОУ ДС № 24 «Колосок»,
МАДОУ ДС № 7 «Колокольчик», МАДОУ ДС № 11 «Лазурный», МАДОУ ДС
№ 20 «Жемчужинка», МАДОУ ДС № 32 «Ромашка», МАДОУ ДС № 33
«Вишенка», МАДОУ ДС № 45 «Виноградинка», МАОУ КШ;
монтаж системы оповещения, охранной сигнализации в 8 объектах:
МБДОУ ДС № 16 «Пчелка», МБДОУ ДС № 46 «Калинка», МБОУ гимназия
«Аврора» им. И.И. Ладутько, МБУДО СДЮТЭ, МАДОУ ДС № 18 «Виктория,
МАДОУ ДС № 42 «Ласточка», МАУ ДО ДЮСШ № 10, МАДОУ ДС № 20
«Жемчужинка»;
ремонт, замена ограждений по периметру территорий в 19 объектах:
МАДОУ ДС № 9 «Ягодка», МБДОУ ДС № 14 «Тополек», МАДОУ ДС № 15
«Дельфиненок», МБДОУ ДС № 22 «Клубничка», МАДОУ ДС № 25 «Елочка»,
МБДОУ ДС № 26 «Василек», МБДОУ ДС № 30 «Березка», МАДОУ ДС № 31
«Зоренька», МАДОУ ДС № 37 «Русалочка», МАДОУ ДС № 42 «Ласточка»,
МБДОУ ДС № 44 «Алёнушка», МБОУ СОШ № 9 им. А.Я. Ломакина, МБОУ
СОШ № 11 им. С.М. Жолоба, МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина, МБОУ СОШ
№ 19 им. В.О. Карпова, МБОУ ООШ № 23 им. А.И. Гераськина, МБОУ ООШ №
24 им. А.С. Паша, МБУ ДО ДЮСШ № 5, МАОУ СОШ № 15 им. Г.А. Чёрного;
устройство контрольного пропускного пункта, установка автоматических
ворот в 12 объектах: МАДОУ ДС № 2 «Орленок», МБДОУ ДС № 8 «Огонёк»,
МБДОУ ДС № 10 «Светлячок», МАДОУ ДС № 29 «Фантазия», МАДОУ ДС №
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34 «Белочка», МБОУ СОШ № 4 им. В.М. Евскина, МБОУ СОШ № 5 им. К.
Соловьяновой, МБОУ СОШ № 8 им. В.И. Хряева, МБОУ ООШ № 20 им. Г.С.
Константинова, МБОУ ООШ № 21 им. В.Е. Омелькова, МБУ ДО ЦТ, МБУ ДО
ДЮСШ № 6.
проведение противопожарных мероприятий объектов образования, в
сумме 27 145,8 тыс. рублей, в том числе:
монтаж пожарной сигнализации и пусконаладочные работы в 29 объектах:
МБДОУ ДС № 1 «Ручеек», МБДОУ ДС № 5 «Волна», МБДОУ ДС № 10
«Светлячок», МБДОУ ДС № 13 «Теремок», МБДОУ ДС № 14 «Тополек»,
МБДОУ ДС № 17 «Колобок», МБДОУ ДС №23 «Кубаночка», МБДОУ ДС № 30
«Березка», МБДОУ ДС № 35 «Улыбка», МБДОУ ДС № 40 «Росинка», МБДОУ
ДС № 44 «Алёнушка», МБОУ СОШ № 2 им. В. Каширина, МБОУ СОШ № 5 им.
К. Соловьяновой, МБОУ СОШ № 7 им. Л.И. Севрюкова, МБОУ СОШ № 9 им.
А.Я. Ломакина, МБОУ СОШ № 12 им. А. Каширина, МБОУ СОШ № 14 им. С.С.
Аракеляна, МБОУ СОШ № 19 им. В.О. Карпова, МБОУ ООШ № 21 им. В.Е.
Омелькова, МБОУ ООШ № 24 им. А.С. Паша, МБОУ ООШ № 25 им. В.А.
Тарасевича, МБУ ДО ДЮСШ № 5, МАДОУ ДС № 18 «Виктория», МАОУ СОШ
№ 3 им. А. Шембелиди, МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина, МАДОУ ДС № 2
«Орленок», МАДОУ ДС№ 42 «Ласточка», МАДОУ ДС№ 45 «Виноградинка»,
МАДОУ ДС№ 31 «Зоренька»;
изготовление проектно-сметной документации пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре, изготовление планов эвакуации, расчет пожарных
деклараций, пожарных рисков в 13 объектах: МБДОУ ДС № 3 «Звездочка»,
МАДОУ ДС № 4 «Волшебная страна», МБДОУ ДС № 21 «Малышок», МБДОУ
ДС № 26 «Василек», МАДОУ ДС № 34 «Белочка», МБДОУ ДС № 27 «Звоночек»,
МБДОУ ДС № 38 «Чебурашка», МБДОУ ДС № 39 «Золотая рыбка», МБДОУ ДС
№ 46 «Калинка», МБОУ СОШ № 1 им. Н.М. Самбурова, МБОУ СОШ № 8 им.
В.И. Хряева, МАУ ДО ДЮСШ «Виктория», МАУ ДО ДЮСШ № 10;
ремонт пожарной сигнализации, огнезащитная обработка конструкции,
приобретение оборудования в 13 объектах: МАДОУ ДС № 6 «Ракета», МАДОУ
ДС № 7 «Колокольчик», МБДОУ ДС № 12 «Солнышко», МБДОУ ДС № 16
«Пчелка», МБДОУ ДС № 19 «Казачок», МБОУ СОШ № 11 им. С.М. Жолоба,
МАДОУ ДС № 25 «Елочка», МБОУ ООШ № 31 им. В. Кривоноса, МАДОУ ДС
№ 32 «Ромашка», МАОУ СОШ № 15 им. Г.А. Чёрного, МБУ ДО ЦТ, МБУ ДО
ДЮСШ № 6, МБУДО СДЮТЭ.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы сложилась экономия
денежных средств в результате проведения конкурсных процедур.
По итогам 2021 года в полном объеме достигнуты плановые значения
целевых показателей, предусмотренных подпрограммой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования в
муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый показатель
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позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы
высокой.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Дети Анапы»
Муниципальная программа «Дети Анапы» утверждена постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
21 октября 2016 г. № 4273.
Координатор муниципальной программы – управление по делам семьи и
детей администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составил 342 357,5 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 273 772,3 тыс. рублей и
местного бюджета – 68 585,2 тыс. рублей. Исполнение муниципальной
программы составило 340 581,6 тыс. рублей или 99,5 %, в том числе: за счет
средств краевого бюджета – 272 279,2 тыс. рублей, средств местного бюджета –
68 302,4 тыс. рублей.
В рамках выполнения программных мероприятий средства направлены на:
приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на общую сумму 131 411,3 тыс. рублей. Приобретено 46
жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (получают 615 детей),
в сумме 91 631,8 тыс. рублей;
выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным
родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (получают 213
родителей на 446 детей), в сумме 87 673,4 тыс. рублей;
выплаты денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой
заботе государства, переданных на патронатное воспитание (получают 6 детей),
в сумме 839,8 тыс. рублей;
выплаты ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным
воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и
постинтернатного сопровождения (получают 3 родителя за 6 детей), в сумме
928,7 тыс. рублей;
опеку и попечительство в отношении несовершеннолетних и другие
мероприятия по социальной поддержке граждан (19 человек), в сумме
13 299,3 тыс. рублей;
оказание содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (заработная плата
одной краевой единицы управления по делам семьи и детей), в сумме 803,4 тыс.
рублей;
оформление наследования имущества детьми-сиротами и детьми,

11
оставшимися без попечения родителей (1 ребенок), в сумме – 5,2 тыс. рублей;
организацию оздоровления и отдыха детей (1 человек), в сумме 612,5 тыс.
рублей;
организацию торжественных приемов одаренных школьников и
обеспечение участия выпускников 11-х классов в краевом мероприятии
«Губернаторский бал» (подготовлено 36 сертификатов) – 28,7 тыс. рублей;
выплаты ежегодных премий одаренным школьникам за успехи в области
образовательной деятельности, культуры и спорта, в сумме 200,0 тыс. рублей;
проведение муниципальных интеллектуальных соревнований среди
учащихся образовательных учреждений (приобретен наградной материал) –
200,0 тыс. рублей;
обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях,
организованных муниципальными общеобразовательными организациями, в
сумме 5 079,8 тыс. рублей;
организацию и проведение многодневных походов, полевых сборов,
военно-спортивной игры «Зарница», в сумме 115,4 тыс. рублей;
организацию питания, приобретение продуктов питания для работы
учащихся в возрасте от 14 до 17 лет в ремонтных бригадах по оказанию помощи
в ремонте школ и благоустройству пришкольных территорий, в сумме 264,5 тыс.
рублей;
приобретение продуктов питания в целях обеспечения отдыха детей в
каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными
общеобразовательными организациями, в сумме 2 816,7 тыс. рублей;
организацию подвоза, в том числе нуждающихся в особой заботе
государства (дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детисироты, дети-инвалиды, и дети, оставшиеся без попечения родителей), в детские
оздоровительные лагеря, к морю, к месту проведения муниципальных и краевых
мероприятий и обратно, а также страхования их жизни и здоровья в пути
следования в сумме – 658,0 тыс. рублей;
организацию отдыха для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (проведено 10
экскурсий для 550 человек), в сумме 749,8 тыс. рублей;
проведение мероприятий, посвященных Дню супружеской любви и
верности и Дню матери, в сумме 200,0 тыс. рублей;
оснащение инвентарем летних досуговых площадок при клубных
учреждениях, в сумме 200,0 тыс. рублей;
проведение культурно-массовых мероприятий в МБУК «Городской
театр» – 500,0 тыс. рублей;
обеспечение участия детских творческих коллективов в краевых
мероприятиях, фестивалях и конкурсах в МБУ ДО ДШИ №2, в сумме 77,7 тыс.
рублей;
обеспечение участия детских творческих коллективов в краевых
мероприятиях, фестивалях и конкурсах в МБУК «Городской театр», в сумме
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122,3 тыс. рублей;
приобретение и распространение тематических плакатов, баннеров,
буклетов, раздаточного материала, в сумме 31,3 тыс. рублей;
организацию и проведение мероприятий для несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет:
муниципальной тематической смены «Лидер», в сумме 1 246,7 тыс.
рублей;
муниципальной спортивной смены «Юный патриот России», в сумме
543,7 тыс. рублей;
летней оздоровительной программы «Велобум», в сумме 65,6 тыс. рублей;
программы развития дворовых видов спорта, в сумме 131,2 тыс. рублей;
организацию работы спортивных площадок в каникулярный период, в
сумме 45,0 тыс. рублей;
участие во Всекубанских турнирах, проведение спартакиады среди
детских дворовых площадок и Фестиваля спорта среди воспитанников здравниц,
в сумме 99,8 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы сложилась
экономия денежных средств по следующим позициям:
предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без
попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений, в сумме – 69,1 тыс. рублей, в
результате проведения электронных аукционов;
предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сумме 412,0 тыс.
рублей, в связи с достижением совершеннолетия, снятием с ведомственного
учета и выездом за пределы муниципального образования город-курорт Анапа
приемных семей;
выплата ежемесячных вознаграждений, причитающихся приемным
родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей, в сумме
293,9 тыс. рублей, по причине неполучения личных дел, вновь прибывших
несовершеннолетних;
выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным
воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и
постинтернатного сопровождения, в сумме 273,9 тыс. рублей, по причине
возврата несовершеннолетних детей биологическим родителям, снятие семей с
учета;
выплата денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой
заботе государства, переданных на патронатное воспитание, в сумме
238,9 тыс. рублей, по причине снятия с ведомственного учета, возврата
несовершеннолетних детей биологическим родителям, снятие семей с учета;
оказание содействия в преодолении трудной жизненной ситуации
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (заработная плата
одной краевой единицы управления по делам семьи и детей), в сумме 67,6 тыс.
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рублей, по причине наличия вакантной должности с октября 2021 г.;
опека и попечительство в отношении несовершеннолетних и другие
мероприятия по социальной поддержке граждан, в сумме 103,3 тыс. рублей, по
причине наличия вакантных должностей в 2021 г.;
организация оздоровления и отдыха детей, в сумме 24,2 тыс. рублей, по
причине наличия вакантной должности с ноября 2021 г.;
обеспечение отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях,
организованных муниципальными общеобразовательными организациями, в
сумме 10,3 тыс. рублей, а также организацию подвоза детей, в том числе
нуждающихся в особой заботе государства, в сумме 281,8 тыс. рублей, в связи с
ковидными ограничениями не состоялась третья оздоровительная компания в
период осенних каникул.
Целевые показатели муниципальной программы достигнуты на 82 % по
причине частичной отмены мероприятий в связи распространением
коронавирусной инфекции.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Дети Анапы» итоговый
показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной
программы средней.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Молодежь Анапы»
Муниципальная
программа
«Молодежь
Анапы»
утверждена
постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Анапа от 12 сентября 2016 г. № 3718.
Координатор муниципальной программы – управление по делам
молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составил 49 713,1 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 10 000,0 тыс. рублей и
местного бюджета – 39 713,1 тыс. рублей. Исполнение муниципальной
программы составило 49 103,9 тыс. рублей или 98,8 %, в том числе: за счет
средств краевого бюджета – 10 000,0 тыс. рублей, средств местного бюджета –
39 103,9 тыс. рублей.
Мероприятия по программе направлены на обеспечение деятельности:
МКУ «МЦ «21 век» – 21 146,4 тыс. рублей;
МКУ «ЦПВМ «Ратмир» – 9 328,8 тыс. рублей;
МКУ «Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа» –
2 492,9 тыс. рублей;
управления по делам молодежи администрации муниципального
образования город-курорт Анапа – 3 562,6 тыс. рублей.
Также в рамках программы организованы и проведены мероприятия,
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направленные на улучшение условий труда работников:
МКУ «МЦ «21 век» – 26,9 тыс. рублей;
МКУ «ЦПВМ «Ратмир» – 17,5 тыс. рублей;
МКУ «Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа» – 14,0 тыс.
рублей.
В рамках выполнения программных мероприятий средства направлены на:
ремонт мобильного здания, устройство ограждения территории экстримпарка «Скейтпарк», а также материально-техническое обеспечение,
приобретение и установку оборудования (системы видеонаблюдения,
велопарковки, информационные стенды, малые архитектурные формы,
оборудование для занятий воркаутом и силовой гимнастикой, секции для скамьи
«Амфитеатр», спортивные велосипеды и трековые самокаты и др.), в сумме 9
000,0 тыс. рублей;
материально-техническое обеспечение, приобретение и установку
оборудования (компьютерная техника, телефонный аппарат, мягкая мебель,
столы для переговоров, вывеска объемная световая, перегородки, стулья) для
МКУ «МЦ «21 век», по адресу: г. Анапа, ул. Ленина, 159, в сумме 1 000,0 тыс.
рублей;
организацию и проведение 429 мероприятий с общим охватом молодежи
174 615 человек, направленных на гражданское становление, патриотическое и
духовно-нравственное воспитание молодежи, участие в городских, краевых,
Всероссийских и международных мероприятиях, в сумме 462,9 тыс. рублей. В
рамках данного мероприятия организованы и проведены: цикл мероприятий,
посвященных празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне; цикл мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества; цикл мероприятий, приуроченных к Дню России; молодежная
военно-патриотическая акция «Десант Славы»; конкурс допризывной молодежи
«Призывник 2021» и т.д.;
организацию и проведение 45 мероприятий с общим числом участников
4 893 человека, направленных профилактику экстремизма в молодежной среде,
участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях,
в сумме 19,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проведены: цикл
профилактических
мероприятий
«Интернет-безопасность
в
сети»;
профилактические мероприятия «Урок безопасности»; муниципальный круглый
стол на тему «Проблемы, вопросы и профилактика экстремизма и терроризма в
молодежной
среде»;
цикл
мероприятий
«Час
кибербезопасноси»;
информационно-профилактические акции «Памятка безопасности» и т.д.;
работу по реализации 117 мероприятий с общим числом участников 40 717
человек, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи, в
том числе организация культурного досуга, участие в городских, краевых,
всероссийских и международных мероприятиях, в сумме 174,3 тыс. рублей.
Организованы и проведены следующие мероприятия: встреча молодежного
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актива с мэром города Швецом В.А., председателем Российского союза
молодежи Павлом Красноруцким и представителем организации «Россия –
страна возможностей» Антоном Сериковым; тематические мероприятия в
рамках празднования Дня молодежи России; турнир по настольным играм среди
студентов и работающей молодежи; весенний турнир по игре «Что? Где?
Когда?»; участие в финале фестиваля современного молодежного творчества
«Дыхание улиц» в номинации «Битбокс» (1 место) и т.д.;
работу по реализации 74 мероприятий с общим числом 14 072 человека,
направленных на развитие общественно полезной деятельности молодежи,
молодежного самоуправления, молодежных и детских общественных
объединений, участие в городских, краевых, всероссийских и международных
мероприятиях, в сумме 472,8 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия
проведены: форум студенческой молодежи «Время новых»; муниципальный
конкурс «Мисс Молодежь»; муниципальный форум «МиниРост» и др.
организацию и проведение 26 мероприятий с общим охватом молодежи
3 374 человека, направленных на трудовое воспитание, профессиональное
самоопределение молодежи, участие в городских, краевых, всероссийских и
международных мероприятиях, в сумме 32,2 тыс. рублей. В 2021 году заключено
3 договора с работодателями, оказано содействие в трудоустройстве 85
несовершеннолетним. Организованы и проведены следующие мероприятия:
информационное мероприятие «Молодежный транзит»; круглые столы для
студентов учреждений профессионального образования на тему: «Программы
Центра занятости населения, направленные на содействие в занятости
населения»; форум рабочих профессий «Профифорум»; семинары-тренинги в
рамках проекта «Карьерные возможности. Выпускник 2021»; участие в ярмарке
вакансий в рамках краевой акции для несовершеннолетних «Ты нужен Кубани!»
и т.д.
организацию и проведение 14 мероприятий с общим числом участников
1 197 человек, направленных на поддержку и развитие студенческих трудовых
отрядов, участие в городских, краевых, всероссийских и международных
мероприятиях, в сумме 8,6 тыс. рублей. В течение 2021 года организованы и
проведены следующие мероприятия: публикации в рамках празднования
государственного праздника Дня Российских студенческих отрядов; реализация
социального проекта «Мы помним прошлое, спасибо за будущее!»;
экологические акции «Чистые берега» и др.
организацию и проведение 95 мероприятий с общим числом участников
7 657 человек, направленных на поддержку и развитие волонтерского движения,
участие в городских, краевых, всероссийских и международных мероприятиях,
в сумме 9,9 тыс. рублей. Организованы и проведены следующие мероприятия:
Общероссийская акция взаимопомощи «МыВместе»; помощь в ликвидации
последствий ЧС и распределении гуманитарной помощи в зонах ЧС (август
2021 г.); экологические акции по наведению санитарного порядка в заповеднике
«Утриш» и речки Анапка, акция «Чистые берега»; участие в проведении
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городского фестиваля «А.Море фест»;
организацию и проведение 12 мероприятий с общим охватом молодежи
1 833 человека, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности среди молодежи, участие в городских, краевых, Всероссийских и
международных мероприятиях, в сумме 15,0 тыс. рублей. Организованы и
проведены следующие мероприятия: муниципальный молодежный форум
будущих предпринимателей «Мой старт»; в социальных группах размещены
публикации «Школа цифрового творчества», «Исследование рынка,
формирование правильной стратегии, отменная идея – не только это делает
бизнес успешным», «Профориентационный лагерь», «Отель для растений»,
«Бизнес молодых» - твой уникальный шанс!», «Обувь с навигатором –
необычная идея для «потеряшек»; проведен курс обучения «Как получить
финансовую помощь Фонда президентских грантов на реализацию социального
проекта и выстроить устойчивое взаимодействие НКО – власть – бизнес –
академия» и т.д.
организацию и проведение 14 мероприятий с общим охватом молодежи
2 152 человека, направленных на вовлечение молодежи в инновационную
деятельность, участие в городских, краевых, всероссийских и международных
мероприятиях, в сумме 2,0 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия
регулярно размещались информационные публикации в социальных сетях
управления.
организацию и проведение 60 мероприятий с общим охватом молодежи
8 579 человек, направленных на формирование здорового образа жизни,
поддержку любительского спорта и развитие экстремальных видов спорта в
молодежной среде, участие в городских, краевых, всероссийских и
международных мероприятиях, в сумме 670,2 тыс. рублей. С целью поддержки
любительского спорта на территории скейт-парка организована работа
комплексной досуговой площадки, где функционировали: дартс, настольный
теннис, воркаут-площадка. Организованы соревнования по скейтбордингу, по
экстремальным видам спорта «Неформат»; фестиваль современных видов спорта
«ПРОдвижение» и т.д.
организацию и проведение 162 мероприятий общим охватом молодежи
26 875 человек, направленных формирование негативного отношения к вредным
зависимостям, профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной
среде, участие в городских, краевых, всероссийских и международных
мероприятиях, в сумме 213,3 тыс. рублей. Организованы и проведены:
профилактические мероприятия для студентов учреждений профессионального
образования «Урок безопасности», в рамках общероссийской акции МВД России
«Студенческий
десант»;
мероприятия
в
рамках
Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»; информационный
марафон «Формула здоровья»; цикл кинолекториев антинаркотической
направленности; профилактические мероприятия: «Молодежный транзит»,
«Молодежная акция «Твой выбор», «Передвижной консультативно-
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методический пункт «Маршрут безопасности», которые проводятся совместно
со специалистами учреждений профилактики на базе организаций
профессионального образования, общеобразовательных и клубах молодежи по
месту жительства;
развитие материально технической базы и поддержке клубов молодежи по
месту жительства, в сумме 361,5 тыс. рублей. Приобретено спортивное
оборудование на сумму 115,0 тыс. рублей, оргтехника на сумму 163,0 тыс.
рублей, мебель на сумму 20,0 тыс. рублей, настольные игры на сумму 63,5 тыс.
рублей;
организацию досуга, проведение культурно-массовых и воспитательных
мероприятий в клубах молодежи по месту жительства, участие в зональных и
краевых, всероссийских и международных мероприятиях, в сумме 14,5 тыс.
рублей. В 2021 году в структуре подведомственных управлению по делам
молодежи учреждениях функционировало 40 клубов по месту жительства.
Количество подростков и молодежи, вовлечённых в деятельность клубов,
составляет 5 076 человек;
организацию
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
информационное и методическое обеспечение реализации государственной
молодежной политики, в сумме 58,6 тыс. рублей. Организовано и проведено 38
совещаний.
За отчетный период количество публикаций в средствах массовой
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о деятельности управления по делам молодежи администрации
муниципального образования город-курорт Анапа и подведомственных
учреждений составило 4 074 публикации.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы сложилась
экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур, а
также по причине наличия вакантных должностей в 2021 г.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации программы достигнуты.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Анапы»
итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволяет
признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Развитие культуры»
Муниципальная программа «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
30 ноября 2016 г. № 4831.
Координатор муниципальной программы – управление культуры
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
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Общий объем финансирования по программе составляет 630 015,4 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 3 273,2 тыс. рублей,
краевого бюджета – 22 383,2 тыс. рублей и местного бюджета – 604 359,0 тыс.
рублей.
Исполнение муниципальной программы составляет 629 714,2 тыс. рублей
или 100,0 % от утвержденного финансирования, в том числе: за счет средств
федерального и краевого бюджета – 25 638,8 тыс. рублей, средств местного
бюджета – 604 075,4 тыс. рублей.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной
программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав
подпрограмм.
1) Подпрограмма «Культура Анапы»
Объем финансирования по подпрограмме составляет 59 805,9 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 557,3 тыс. рублей,
краевого бюджета – 1 491,8 тыс. рублей и местного бюджета – 56 756,8 тыс.
рублей. Исполнение подпрограммы составляет 59 766,3 тыс. рублей или 99,9 %.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
организацию участия в международных, всероссийских, краевых
конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях народного творчества, приобретение
сценических костюмов, в сумме 540,0 тыс. рублей;
организацию и проведение общегородских культурно-массовых
мероприятий и социально-значимых акций на сумму 4 531,6 тыс. рублей, в том
числе на проведение:
торжественного мероприятия к Дню защитника Отечества – 210,0 тыс.
рублей;
праздничного концерта, посвященного Международному женскому дню –
170,0 тыс. рублей;
цикла праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы:
организацию показа фейерверка; услуги аниматоров, пошив сценических
костюмов, в сумме 1 873,6 тыс. рублей;
цикла новогодних и рождественских мероприятий – 1 044,6 тыс. рублей;
концерта, посвященного 100–летию народного артиста СССР,
композитора Г.Ф. Пономаренко, в сумме 300,0 тыс. рублей;
торжественного мероприятия, посвященного 50–летию основания МБУ
ДО ДХШ, в сумме 200,0 тыс. рублей;
торжественных мероприятий, посвященных 175–летию со дня основания
портового города Анапа, с участием творческих коллективов Краснодарского
края – 733,4 тыс. рублей;
выделение специальной премии главы муниципального образования
город-курорт Анапа одаренным детям в области культуры на сумму 172,4 тыс.
рублей. Премией удостоены 34 ребенка.
На развитие и укрепление материально-технической базы 7 учреждений
дополнительного образования – 46 421,8 тыс. рублей, в том числе:
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МБУ ДО ДМШ № 2 в с. Витязево – текущий ремонт кровли, выполнены
электромонтажные работы, приобретён кондиционер, МФУ, синтезатор на
сумму 2 995,1 тыс. рублей, в том числе:
МБУ ДО ДШИ № 1 – приобретены строительные материалы (ламинат,
подложка), проведена замена аварийного водопроводного ввода в здании на
сумму 143,2 тыс. рублей;
МБУ ДО ДШИ № 3 ст. Гостагаевской – текущий ремонт полов, котельной,
замена металлического дверного блока, приобретение и установка
металлопластиковых окон, дверей на сумму 579,8 тыс. рублей;
МБУ ДО ДХШ – текущий ремонт помещения № 8 здания на сумму
140,0 тыс. рублей;
МБУ ДО ДШИ № 3 – капитальный ремонт фасада и полов здания в рамках
национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная среда»,
в сумме 1 108,9 тыс. рублей;
МБУ ДО ДХШ – приобретён объект недвижимого имущества в
собственность
муниципального
образования
город-курорт
Анапа
расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, дом 242/19, кв. 42-51 на
сумму 38 840,0 тыс. рублей;
МБУ ДО ДШИ № 4 – приобретён шкаф-купе, стулья, табуреты на сумму
110,5 тыс. рублей;
в рамках ликвидации последствий чрезвычайной ситуации проведены
текущие ремонты 2 учреждений дополнительного образования на сумму 2 504,3
тыс. рублей, в том числе:
МБУ ДО ДМШ № 1 – ремонт кровли на сумму 504,3 тыс. рублей;
МБУ ДО ДМШ № 2 – ремонт фасада и потолков здания на сумму
2 000,0 тыс. рублей.
На
организацию
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек –
3 337,7 тыс. рублей, в том числе в МБУК «Анапская ЦБС»:
приобретены настольные персональные компьютеры на сумму 97,4 тыс.
рублей;
проведен капитальный ремонт санузла в детской библиотеке, текущий
ремонт электронного читального зала, текущий ремонт коридора и
электроосвещения библиотеки на сумму 1 066,7 тыс. рублей;
приобретены книги на сумму 2 173,6 тыс. рублей;
На
обеспечение
мероприятий
по
повышению
безопасности
муниципальных учреждений – 4 762,8 тыс. рублей, в том числе:
мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность 10
учреждений дополнительного образования на сумму 3 501,3 тыс. рублей, в том
числе:
МБУ ДО ДМШ № 1 – монтаж оборудования тревожной кнопки, системы
речевого оповещения, установка системы контроля и управления доступом на
объекте на сумму 139,0 тыс. рублей,
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МБУ ДО ДМШ № 2 – разработана рабочая документация системы
речевого оповещения, системы охранной сигнализации с подключением к
пульту централизованного наблюдения пункта централизованной охраны с.
Витязево; модернизация системы видеонаблюдения с. Супсех; монтаж системы
видеонаблюдения с. Джигинка; установлена система контроля и управления
доступом, приобретён монитор, выполнены подрядные работы по устройству
ограждения на сумму 1 516,0 тыс. рублей,
МБУ ДО ДШИ № 1 – разработана проектно-сметная документация по
монтажу системы голосового оповещения, монтаж системы контроля и
управления доступом на объект, системы голосового оповещения, модернизация
системы видеонаблюдения, приобретены металлический шкаф для документов,
видеокамеры для замены пришедшей в негодность в системе видеонаблюдения,
монитор, внутренний накопитель (жесткий диск) для сохранения информации с
системы видеонаблюдения взамен пришедшего в негодность на сумму 184,1 тыс.
рублей,
МБУ ДО ДШИ № 2 – выполнен текущий ремонт кабинета, монтаж
системы речевого оповещения на сумму 194,9 тыс. рублей,
МБУ ДО ДШИ № 3 – монтаж системы голосового оповещения, системы
контроля и управления доступом на объект, дополнительный монтаж 2-х
видеокамер на территории, капитальный ремонт ограждения, приобретены
металлические ворота двухстворчатые, арочный металлодетектор на сумму
1 183,4 тыс. рублей,
МБУ ДО ДШИ № 4 – разработана рабочая документация системы
голосового оповещения, монтаж системы голосового оповещения, монтаж
оборудования тревожной кнопки с подключением к пульту централизованного
наблюдения пункта централизованной охраны на сумму 121,9 тыс. рублей,
МБУ ДО ДХШ – установлена система контроля и управления доступом,
монтаж системы голосового оповещения, дооборудование системы
видеонаблюдения, приобретение чип-брелока для системы контроля и
управления доступом на сумму 162,0 тыс. рублей;
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности учреждений
дополнительного образования на сумму 567,8 тыс. рублей, в том числе:
МБУ ДО ДШИ № 1 – монтаж системы автоматической пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
на сумму 298,0 тыс. рублей,
МБУ ДО ДМШ № 1 – приобретены огнетушители, подставки под
огнетушители, самоспасатели на сумму 32,8 тыс. рублей,
МБУ ДО ДШИ № 2 – монтаж системы пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на сумму 237,0 тыс.
рублей;
мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность
библиотек для МБУК «Анапская ЦБС»: изготовлена проектно-сметная
документация на монтаж системы голосового оповещения; выполнен монтаж
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системы речевого оповещения; проведено обучение по программе повышения
квалификации «Антитеррористическая защищенность объектов с массовым
пребыванием людей с учетом специфики»; выполнена оплата услуг за
абонентское обслуживание на сумму 207,8 тыс. рублей;
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципальных
библиотек для МБУК «Анапская ЦБС»: выполнен монтаж системы пожарной
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре
на сумму 485,9 тыс. рублей.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
2) Подпрограмма «Поддержка клубных учреждений муниципального
образования город-курорт Анапа».
Объем финансирования по подпрограмме составляет 43 055,1 тыс. рублей,
в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 715,9 тыс. рублей,
краевого бюджета – 20 393,4 тыс. рублей и местного бюджета – 20 945,8 тыс.
рублей. Исполнение подпрограммы составляет 43 052,7 тыс. рублей или 100 %.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
изготовление проектно-сметной документации, инженерное обследование
строительных конструкций здания, капитальный, текущий ремонт МБУК «ЦК
«Родина», МБУК «Анапская ЦКС», МБУК «Первомайская ЦКС», МБУК
«Городской театр», в сумме 2 986,4 тыс. рублей;
устранение последствий чрезвычайной ситуации, источником которой
явились опасные метеорологические явления (сильный дождь, ливень,
повышение уровня воды в реках), составление проектно-сметной документации,
проведение государственной экспертизы для проведения капитального ремонта
кровли Дома культуры хут. Иванов МБУК «Первомайская ЦКС», капитальный
ремонт Дома культуры пос. Пятихатки МБУК «Приморская ЦКС» на сумму
609,0 тыс. рублей;
капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы МБУК
«Центр культуры «Родина» (приобретены ноутбук, компьютер, светодиодный
прожектор, микшерный пульт, радиосистема, штанкетное хозяйство, кресла для
зрительного зала, одежда сцены), в сумме 9 319,1 тыс. рублей;
капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы Дома
культуры хутора Красный Курган МБУК «Приморская ЦКС», в сумме
10 738,9 тыс. рублей;
текущий ремонт 7 учреждений культуры, в сумме 3 718,2 тыс. рублей, в
том числе в:
МБУК «Городской театр» ремонт гримерной, в сумме 608,2 тыс. рублей;
МБУК «ДК «Алексеевский» ремонт полов, в сумме 280,7 тыс. рублей;
МБУК «ЦК «Родина» ремонт малого фойе, в сумме 151,2 тыс. рублей;
МБУК «Анапская ЦКС» текущего ремонт ДК ст. Анапская, в сумме
548,0 тыс. рублей;
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МБУК «ДК села Витязево» ремонт мужского и женского санузла,
изготовлены и установлены металлопластиковые окна, в сумме 878,2 тыс.
рублей;
МБУК «Джигинская ЦКС» ремонт крыльца, фасада, замена
противопожарной двери, в сумме 656,0 тыс. рублей;
МБУК «ДК села Варваровка» ремонт полов зала, лестничной клетки, в
сумме 595,9 тыс. рублей;
текущий ремонт 6 учреждений культуры в рамках ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации, в сумме 2 841,6 тыс. рублей, в том числе в:
МБУК «ЦК «Родина» ремонт кровли пристройки и коридоров пристройки
– 1 158,0 тыс. рублей;
МБУК «Анапская ЦКС» ремонт потолков Дома культуры х. Бужор –
19,9 тыс. рублей;
МБУК «Виноградная ЦКС» ремонт потолка отдела краеведения –
90,0 тыс. рублей;
МБУК «ДК села Витязево» на приобретение стройматериалов – 45,6 тыс.
рублей;
МБУК «Первомайская ЦКС» приобретение потолочной плиты
«Армстронг», проведение ремонта зрительного зала в ДК Разнокол – 330,0 тыс.
рублей;
МБУК «Приморская ЦКС» ремонт потолков, ремонт фасада в ДК Нижний
Гостагай – 1 198,1 тыс. рублей;
укрепление материально-технической базы 6 учреждений культуры, в
сумме 1 995,9 тыс. рублей, в том числе в:
МБУК «ДК «Молодежный» на приобретение столов с экраном – 220,0 тыс.
рублей;
МБУК «ЦК «Родина» на приобретение сплит-системы, штор с арочными
карнизами, вешала для верхней одежды из нержавеющей стали, гардеробных
номерков, стола для звукооператоров, люстры, зеркала, офисных кресел – 2 шт.,
поставку и монтаж противопожарной двери, в сумме 709,7 тыс. рублей;
МБУК «ДК станицы Благовещенской» на приобретение компьютера,
столов, источника бесперебойного питания – 73,4 тыс. рублей;
МБУК «Первомайская ЦКС» на приобретение настенных сплит-систем,
МФУ, монитора, системного блока, ноутбука – 607,6 тыс. рублей;
МБУК «Супсехская ЦКС» на приобретение электрического котла и
водонагревателя, ноутбука, на выполнение работ по демонтажу старого котла –
139,2 тыс. рублей;
МКУК клуб «Ветеран» на приобретение компьютера, бесперебойника,
офисной мебели, флеш-дисков, внешнего жесткого диска – 246,0 тыс. рублей.
укрепление материально-технической базы Дома культуры хут. Красный
Курган МБУК «Приморская ЦКС» (приобретена мебель, штанкетное хозяйство,
световое и звуковое оборудование, одежды сцены, стулья для зрительного зала,
шторы, ноутбук, выполнен монтаж системы видеонаблюдения), в сумме
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2 536,7 тыс. рублей;
капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы
МБУК «Городской театр» (приобретены световое оборудование, радиосистема,
микрофоны, стейдж-боксы, акустическая система, стулья на металлическом
каркасе), в сумме 2 247,2 тыс. рублей;
мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности 9
учреждений культуры, в сумме 1 402,6 тыс. рублей, в том числе:
МБУК «ДК «Алексеевский» – монтаж пожарной сигнализации, в сумме
100,0 тыс. рублей;
МБУК «ДК «Молодежный» – огнезащитная обработка деревянных
конструкций, декларация пожарной безопасности, расчет по оценке пожарного
риска, замена противопожарных дверей, в сумме 228,5 тыс. рублей;
МБУК «ЦК «Родина» – текущий ремонт и испытание пожарных лестниц,
огнезащитная обработка деревянных конструкций, расчет по оценке пожарного
риска, приобретены извещатель пожарный, планы эвакуации, напольный знак,
самоспасатели, подставки под огнетушители, в сумме 197,9 тыс. рублей;
МБУК «Анапская ЦКС» – огнезащитная обработка, приобретены
огнетушители, аварийные светодиодные светильники, самоспасатель, проведена
огнезащитная обработка одежды, в сумме 97,5 тыс. рублей;
МБУК «Виноградная ЦКС» – монтаж и наладка пожарной сигнализации,
приобретение огнетушителей в сумме 135,8 тыс. рублей;
МБУК «ЦКС Джигинская» – монтаж охранно-пожарной сигнализации и
системы оповещения о пожаре, перезарядка огнетушителей, приобретены
самоспасатели, в сумму 56,1 тыс. рублей;
МБУК «Первомайская ЦКС» – изготовление ПСД на монтаж системы
автоматической пожарной сигнализации, монтаж системы автоматической
пожарной сигнализации, в сумме 255,9 тыс. рублей;
МБУК «Приморская ЦКС» – монтаж системы автоматической пожарной
сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, приобретение
огнетушителей, информационных знаков, в сумме 64,2 тыс. рублей;
МБУК «ДК села Варваровка» – проведение расчета по оценке пожарного
риска, приобретение огнетушителя и подставки, рукава пожарного, проверка
кранов противопожарного водопровода, поставка противопожарной двери с
монтажом, разработка рабочей документации на установку пожарной
сигнализации, изготовление проектно-сметной документации на систему
мониторинга автоматической системы противопожарной защиты и монтажа
оборудования системы мониторинга автоматической системы противопожарной
защиты, в сумме 266,7 тыс. рублей;
мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность 14
учреждений культуры, в сумме 4 657,1 тыс. рублей, в том числе:
МБУК «Городской театр» – замена системы оповещения, замена
видеокамер и оборудования системы видеонаблюдения, модернизация системы
видеонаблюдения на сумму 273,2 тыс. рублей;
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МБУК «ДК «Алексеевский» – монтаж звуковой трансляции, системы
видеонаблюдения, домофона, приобретены самоспасатель, фонари на сумму
173,0 тыс. рублей;
МБУК «ДК «Молодежный» – приобретены стойки регистрационные,
система видеонаблюдения на сумму 101,3 тыс. рублей;
МБУК «Анапская ЦКС» – разработана рабочая документация по монтажу
системы оповещения, монтаж системы оповещения в ДК ст. Анапской,
разработана рабочая документация по монтажу системы видеонаблюдения,
монтаж системы видеонаблюдения в зданиях ДК ст. Анапская, ДК х. Усатова
Балка, Клуб х. Курбацкий, монтаж и наладка ввода автоматического дорожного
шлагбаума ДК ст. Анапская на сумму 1 050,6 тыс. рублей;
МБУК «ДК станицы Благовещенской» – разработана рабочая
документация на монтаж системы голосового оповещения на сумму 87,0 тыс.
рублей;
МБУК «Виноградная ЦКС» – монтаж системы голосового оповещения,
видеонаблюдения в зданиях: п. Виноградный, п. Уташ, п. Суворово-Черкесский,
приобретение ручного металлодетектора на сумму 276,9 тыс. рублей;
МБУК «ДК села Витязево» – приобретены металлодетектор
автоматического шлагбаума, светильники светодиодные аварийные на сумму
122,8 тыс. рублей;
МБУК «Гайкодзорская ЦКС» – приобретен бензиновый генератор,
установлена система оповещения в с. Гай-Кодзор, монтаж системы
видеонаблюдения ДК х. Рассвет, ДК х. Заря, модернизация системы
видеонаблюдения с. Гай-Кодзор на сумму 472,3 тыс. рублей;
МБУК «Гостагаевская ЦКС» – монтаж системы видеонаблюдения,
оповещения в ст. Гостагаевская, приобретены фонарь пожарный, самоспасатель,
бензиновая генераторная установка на сумму 321,1 тыс. рублей;
МБУК «Джигинская ЦКС» – монтаж звуковой трансляции, системы
видеонаблюдения хут. Уташ, с. Джигинка, приобретён информационный стенд
на сумму 186,7 тыс. рублей;
МБУК «Первомайская ЦКС» – разработана рабочая документация на
монтаж системы оповещения ДК с. Юровка, системы видеонаблюдения
ДК х. Б. Разнокол, ДК х. Чекон, ДК х. Вестник, монтаж системы оповещения
ДК с. Юровка, системы видеонаблюдения ДК х. Б. Разнокол, ДК х. Чекон,
ДК х. Вестник на сумму 389,5 тыс. рублей;
МБУК «Приморская ЦКС» – разработана рабочая документация на
монтаж системы оповещения в ДК с. Цибанобалка, системы видеонаблюдения
ДК хут. Красный, ДК хут. Чембурка, ДК п. Пятихатки, Сельский клуб
хут. Нижняя Гостагайка, монтаж системы оповещения в ДК с. Цибанобалка,
системы видеонаблюдения ДК п. Пятихатки, ДК хут. Красный, ДК
хут. Чембурка, Сельский клуб хут. Нижняя Гостагайка, системы охранной
сигнализации и тревожной кнопки в ДК хут. Красный Курган на сумму
957,9 тыс. рублей;
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МБУК «Супсехская ЦКС» – установка оборудования системы
видеонаблюдения, приобретение самоспасателя на сумму 21,2 тыс. рублей;
МБУК «ДК села Варваровка» – разработана рабочая документация на
монтаж системы оповещения, системы видеонаблюдения, монтаж системы
видеонаблюдения, монтаж системы речевого оповещения, приобретение и
монтаж шлагбаума на сумму 223,6 тыс. рублей.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
3) Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства
муниципального образования город-курорт Анапа».
Объем финансирования по подпрограмме составляет 37 135,2 тыс. рублей,
исполнение подпрограммы составило 37 016,6 тыс. рублей (99,7%).
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
предоставление ежемесячных денежных выплат в целях стимулирования
работников муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и
искусств – 36 852,4 тыс. рублей;
предоставление ежемесячных денежных выплат в целях стимулирования
отдельных категорий работников – 164,2 тыс. рублей.
Экономия средств, предусмотренных на ежемесячные денежные выплаты
в сумме 118,6 тыс. рублей связана с сокращением числа их получателей.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
4) Подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений отрасли «Культура» муниципального образования город-курорт
Анапа по предоставлению муниципальных услуг».
Объем финансирования по подпрограмме составляет 484 250,5 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 498,0 тыс. рублей и
местного бюджета – 483 752,5 тыс. рублей. Исполнение мероприятий подпрограммы составляет 484 178,2 тыс. рублей или 100%.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного
образования, подведомственных управлению культуры (заработная плата
работникам, а также материальные затраты), в сумме 132 373,5 тыс. рублей;
компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам, проживающим и работающим в
сельской местности (83 человека: 41 педагог и 42 члена их семьей), в сумме
714,6 тыс. рублей;
обеспечение деятельности муниципальных учреждений клубного типа,
подведомственных управлению культуры, в сумме 273 146,8 тыс. рублей;
обеспечение деятельности муниципальных библиотек, подведомственных
управлению культуры (заработная плата работникам, а также материальные
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затраты), в сумме 56 648,9 тыс. рублей;
обеспечение деятельности прочих муниципальных учреждений,
подведомственных управлению культуры (заработная плата работникам, а также
материальные затраты), в сумме 21 294,4 тыс. рублей.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
Расходы на основное мероприятие программы «Руководство и управление
в сфере культуры и искусства, в том числе: финансовое обеспечение функций
органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства» составляет
5 768,7 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, исполнение составляет
5 700,4 тыс. рублей или 98,8 %.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры»
итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации
муниципальной программы высокой.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Развитие гражданского общества в
муниципальном образовании город-курорт Анапа»
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в
муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 21 октября
2016 г. № 4269.
Координатор муниципальной программы – управление внутренней
политики администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составил 38 589,7 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 1 062,3 тыс. рублей,
местного бюджета – 37 527,4 тыс. рублей. Исполнение муниципальной
программы в 2021 году составляет 36 795,8 тыс. рублей или 95,4 % от
утвержденного финансирования.
Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
1) 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», координатором которой является управление внутренней политики
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Объем финансирования подпрограммы составляет 3 413,0 тыс. рублей за
счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.
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Исполнение подпрограммы – 1 637,7 тыс. рублей, или 48,0 %.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
адресную социальную помощь в виде единовременной денежной выплаты
(2 000 рублей) ветеранам Великой Отечественной войны (634 человека), в сумме
1 268,0 тыс. рублей;
вручение подарков, букетов цветов ветеранам, инвалидам-пенсионерам в
связи с юбилейными и памятными датами – 369,7 тыс. рублей.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причинами неосвоения бюджетных
средств является невыполнение мероприятия подпрограммы по социальной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования город-курорт Анапа, в сумме 1 775,0 тыс. рублей, в связи с
внесением изменения в федеральные, краевые и муниципальные нормативные
акты, регулирующие предоставление субсидий из бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям. Бюджетные ассигнования перераспределены на
2022 год.
Целевые показатели реализации подпрограммы не достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы неудовлетворительная.
2) Подпрограмма «Поддержка хозяйственной деятельности территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городкурорт Анапа», координатором которой является управление внутренней
политики администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет
13 567,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета –
1 062,3 тыс. рублей и местного бюджета – 12 504,7 тыс. рублей. Исполнение
подпрограммы – 13 565,9 тыс. рублей, или 100 %.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
изготовление удостоверений руководителей органов территориального
общественного самоуправления (далее – ТОС) – 8,0 тыс. рублей;
актуализацию информационного стенда – 5,0 тыс. рублей;
компенсационные выплаты руководителям исполнительных органов ТОС
– 10 377,5 тыс. рублей;
компенсационные выплаты координаторам деятельности органов ТОС –
1 480,0 тыс. рублей;
осуществление премиальных выплат победителям муниципального этапа
ежегодного краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального
общественного самоуправления», в сумме 240,0 тыс. рублей;
поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган
территориального общественного самоуправления»:
ТОС № 52, г. Анапа, ул. Терская (домовой комитет) – поставка скамеек, в
сумме 40,0 тыс. рублей;
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ТОС № 46, г. Анапа, (квартальный комитет Алексеевка) – изготовление и
поставка информационных стендов, в сумме 30,0 тыс. рублей;
ТОС № 113, х. Уташ (квартальный комитет) – поставка скамеек и качели,
в сумме 30,0 тыс. рублей;
ТОС № 89 с. Витязево (квартальный комитет) – изготовление и поставка
световой стелы, в сумме 40,0 тыс. рублей.
ТОС № 161 г. Анапа, мкр 3А (домовой комитет) – на благоустройство
территории (саженцы), в сумме 30,0 тыс. рублей;
ТОС № 157 г. Анапа, ул. Рождественская (квартальный комитет) – на
благоустройство территории, поставка стола, скамейки, в сумме 40,0 тыс.
рублей;
ТОС № 10, г. Анапа (квартальный комитет) – установка скамеек, урн,
саженцев, калитки по ул. Гребенская, 66, а также установка садовых фигур,
спортивного оборудования, по ул. Заводская, 103, в сумме 262,5 тыс. рублей;
ТОС № 54, г. Анапа, ул. Некрасова (домовой комитет) – устройство
ограждения вдоль тротуара по ул. Некрасова, 58, 60, 62, в сумме 368,7 тыс.
рублей;
ТОС № 130, Приморский сельский округ (квартальный комитет) –
установка детского и игрового оборудования в х. Нижняя Гостагайка,
ул. Молодежная, в сумме 580,0 тыс. рублей;
проведение круглых столов и встреч по обмену опытом работы с
координаторами и руководителями органов ТОС муниципальных образований
Краснодарского края в сумме – 34,2 тыс. рублей.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
3) Подпрограмма «Профилактика экстремизма в муниципальном
образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление
внутренней политики администрации муниципального образования городкурорт Анапа.
Объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 207,0 тыс.
рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа,
денежные средства освоены в полном объеме.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
проведение праздника национальных культур в станице Гостагаевской –
19,8 тыс. рублей;
проведение праздника национальных культур в месте компактного
проживания греческого населения, с. Витязево – 20,0 тыс. рублей;
проведение праздника национальных культур в месте компактного
проживания армянского населения, с. Гай-Кодзор – 20,0 тыс. рублей;
подготовку и издание печатных материалов по проблемам профилактики
экстремизма, вопросам сохранения историко-культурного наследия народов,
проживающих в муниципальном образовании город-курорт Анапа, – 75,0 тыс.
рублей;

29
подготовку и издание видео-материалов по проблемам профилактики
экстремизма, вопросам сохранения историко-культурного наследия народов,
проживающих в муниципальном образовании город-курорт Анапа, – 62,2 тыс.
рублей;
изготовление
полиграфической
продукции
антиэкстремистской
направленности для организации работы по вопросам веротерпимости и
межнациональных отношений – 10,0 тыс. рублей.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
4) Подпрограмма «Памятные календарные даты и знаменательные
события муниципального образования город-курорт Анапа», координатором
которой является управление делами администрации муниципального
образования город-курорт Анапа.
Объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 2 055,6 тыс.
рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа;
денежные средства освоены в полном объеме.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
чествование юбиляров, граждан, добившихся высоких результатов в
общественной, культурной, спортивной, образовательной и иных сферах
деятельности, а также при выполнении служебного, гражданского долга в сумме
65,8 тыс. рублей;
организацию и проведение мероприятий, установленных администрацией
Краснодарского края, Советом муниципального образования город-курорт
Анапа (памятные и траурные даты) – 599,7 тыс. рублей;
официальные праздники – 211,2 тыс. рублей;
профессиональные праздники – 390,9 тыс. рублей.
информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий – 788,0 тыс.
рублей.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
5) Подпрограмма «Социальные гарантии Почетных граждан
муниципального образования город-курорт Анапа и лиц, замещавших
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления города-курорта Анапа», координатором которой является
управление делами администрации муниципального образования город-курорт
Анапа.
Объем финансирования подпрограммы из местного бюджета на
2021 год составляет 19 297,1 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет
19 279,6 тыс. рублей, или 99,9%.
Денежные средства направлены на:
ежемесячную доплату к государственной пенсии Почетных граждан,
проживающих на территории муниципального образования город-курорт Анапа
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(20 человек) в сумме 528,0 тыс. рублей;
ежемесячную доплату к государственной пенсии Почетных граждан
(вновь присвоенные звания «Почетных граждан муниципального образования
город-курорт Анапа» (2 человека) в текущем году), в сумме 28,6 тыс. рублей;
единовременную выплату при присвоении звания «Почетный гражданин
муниципального образования город-курорт Анапа» в сумме 50,0 тыс. рублей;
единовременную выплату на погребение умершего Почетного гражданина
(изготовление и установка надгробия) в сумме 60,0 тыс. рублей.
ежемесячную выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления (100 человек) в сумме 18 613,0 тыс. рублей.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
6) Подпрограмма «Развитие архивного дела в муниципальном
образовании город-курорт Анапа», координатором которой является управление
делами администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Объем финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 50,0 тыс.
рублей из средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа,
денежные средства освоены в полном объеме.
Средства направлены на формирование и содержание муниципальных
архивов (приобретено устройство для прошивки документов, переплетные
папки, папки-дело для проведения реставрационных работ, а также
дополнительные расходные материалы).
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие гражданского
общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа» итоговый
показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной
программы высокой.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город-курорт Анапа»
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
от
2 ноября 2016 г. № 4413.
Координатор муниципальной программы – управление по физической
культуре и спорту администрации муниципального образования город-курорт
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Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 241 697,9 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 20 000,0 тыс.
рублей, краевого бюджета – 106 547,9 тыс. рублей и за счет средств бюджета
муниципального образования город-курорт Анапа – 115 150,0 тыс. рублей.
Исполнение муниципальной программы составляет 175 886,1 тыс. рублей
или 72,8 % от утвержденного финансирования, в том числе за счет средств
федерального и краевого бюджета – 66 665,7 тыс. рублей, средств местного
бюджета – 109 220,4 тыс. рублей.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной
программе, осуществлялось в рамках реализации, входящих в ее состав
подпрограмм.
1) Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в
муниципальном образовании город-курорт Анапа» – общий объем
финансирования – 100 549,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого
бюджета – 8 589,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 91 959,9 тыс.
рублей. Исполнение подпрограммы составляет 98 562,8 тыс. рублей или 98,0 %.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
проведение 831 физкультурного и спортивного мероприятия, в том числе
тестирование по выполнению испытаний, нормативов и расходы на реализацию
поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), в сумме 2 452,7 тыс. рублей;
проведение спортивных соревнований «Веселые старты» для дворовых
команд на сумму 10,0 тыс. рублей;
проведение спортивных и молодежных мероприятий в рамках Всемирного
Дня борьбы с табакокурением на сумму 15,0 тыс. рублей;
субсидии на софинансирование расходных обязательств в целях
обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в
части оплаты труда инструкторов по спорту (по программе Самбо в школу) –
1 297,5 тыс. рублей;
командирование спортсменов и спортивных сборных команд
муниципального образования город-курорт Анапа по видам спорта на различные
соревнования (103 выезда), в сумме 2 942,3 тыс. рублей;
предоставление социальной поддержки отдельным категориям
работников
муниципальных
физкультурно-спортивных
организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования детей – 369,6 тыс.
рублей;
приобретение и установку 6 комплектов воркаут-площадок и спортивных
уличных тренажеров, в сумме 5 114,1 тыс. рублей, по адресам:
г. Анапа, ул. Крепостная, 67;
г. Анапа, ул. Крылова, 6;
г. Анапа, Анапское шоссе, 63;
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хут. Пятихатки, ул. Джеметинская, 13 (Кадетская школа);
хут. Чекон, на территории МБОУ ООШ № 10, ул. Школьная;
хут. Заря, пересечение ул. Дружбы/Мира;
подготовку сметной документации и прохождение государственной
экспертизы на капитальный ремонт здания МБУ СШОР № 1, в сумме 100,0 тыс.
рублей;
обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорту и
муниципальных учреждений, подведомственных управлению (заработная плата,
материальные затраты МБУ СШОР № 1) на сумму 86 261,6 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы сложилась экономия
денежных средств в результате проведения конкурсных процедур, а также по
причине наличия вакантных должностей в 2021 г.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
2) Подпрограмма «Развитие базовых (опорных) видов спорта в
муниципальном образовании город-курорт Анапа» – общий объем
финансирования составляет 2 639,4 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 100%.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на участие
сборных команд по базовым (опорным) видам спорта (волейбол, парусный,
плавание, тяжелая атлетика, хоккей на траве, спорт слепых – дзюдо) в
64 различных соревнованиях.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
3) Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном
образовании город-курорт Анапа» – общий объем финансирования составляет
134 952,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета –
20 000,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 97 958,1 тыс. рублей и местного
бюджета – 16 994,5 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет 71 426,3
тыс. рублей или 52,9 %.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
строительство малобюджетного спортивного комплекса на территории
МБУ СШОР №1 по адресу: с. Супсех, ул. Советская, д. 44, в сумме 20 596,8 тыс.
рублей. Объект введен в эксплуатацию 28 декабря 2021 г.;
строительство центра единоборств в целях обеспечения условий для
развития физической культуры и массового спорта по адресу: г. Анапа,
ул. Станичная, 80, в сумме 27 196,6 тыс. рублей. 7 апреля 2021 г. заключен
муниципальный контракт с ООО «УК «Архи-Строй». Готовность объекта –
34 %. Срок окончания строительства объекта – 1 июня 2022 г.;
оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках национального проекта «Демография»
регионального проекта «Спорт – норма жизни», в сумме 18 100,1 тыс. рублей.
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Оборудование поставлено для физкультурно-оздоровительного комплекса,
расположенного по адресу: с. Цибанобалка, ул. Садовая, 52/пер. Штабной, 2.
обустройство территории под монтаж спортивно-технологического
оборудования на физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа по
адресу: с. Цибанобалка, ул. Садовая/пер. Штабной, 52/2, в сумме 5 532,8 тыс.
рублей.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных
средств является:
строительство малобюджетных спортивных залов шаговой доступности
(«Малобюджетный спортивный комплекс на территории МБУ СШОР № 1 по
адресу: Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, 44»), в сумме 23 341,6 тыс.
рублей, по причине ненадлежащего выполнения обязательств по контракту
подрядной организацией (не представлены акты выполненных работ в
установленные сроки);
строительство центра единоборств в целях обеспечения условий для
развития физической культуры и массового спорта по адресу: г. Анапа,
ул. Станичная, 80, в сумме 35 934,3 тыс. рублей, по причине неисполнения
подрядной организацией обязательств по контракту. Срок окончания
строительства объекта перенесен на 1 июня 2022 г.;
оснащение и обустройство объектов спортивной инфраструктуры
спортивно-технологическим оборудованием для физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного по адресу: с. Цибанобалка, ул. Садовая, 52/пер.
Штабной, 2, в сумме 4 250,4 тыс. рублей – экономия в связи с понижением цены
контракта в результате проведения аукционных процедур.
Целевые показатели реализации подпрограммы не достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы неудовлетворительная.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа»
итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации
муниципальной программы средней.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа»
Муниципальная
программа
«Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена
постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Анапа от 25 октября 2016 г. № 4304.
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-ку-
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рорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 20 655,8 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 18 570,6 тыс. рублей и
за счет средств бюджета муниципального образования город-курорт Анапа –
2 085,2 тыс. рублей.
Исполнение муниципальной программы составляет 12 493,8 тыс. рублей
или 60,5 % от утвержденного финансирования, в том числе: за счет средств
краевого бюджета – 11 010,5 тыс. рублей, средств местного бюджета –
1 483,3 тыс. рублей.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной
программе, осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав
подпрограмм.
1) Подпрограмма «Развитие водоотведения населенных пунктов
муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой
является управление капитального строительства.
В 2021 году объем финансирования составляет 17 724,8 тыс. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета – 16 345,6 тыс. рублей, местного
бюджета – 1 379,2 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет
9 562,8 тыс. рублей или 54,0 %.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на:
строительство канализации по ул. Хрустальная, ул. Жемчужная,
ул. Виноградная, пер. Виноградный, пер. Штабной в п. Цибанобалка, в сумме
4 763,6 тыс. рублей
выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта
«Напорный канализационный коллектор очищенных сточных вод Ду-1000 мм от
очистных сооружений канализации до камеры гашения на Высоком берегу
г. Анапа» в сумме 4 799,2 тыс. рублей.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причинами неосвоения бюджетных
средств является:
образовавшаяся экономия в связи с корректировкой объемов работ и
применяемого материала в результате строительства канализации по
ул. Хрустальная, ул. Жемчужная, ул. Виноградная, пер. Виноградный, пер.
Штабной в п. Цибанобалка, в сумме 662,4 тыс. рублей.
выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта
«Главная канализационная насосная станция и коллектор № 22 по ул. Северная
г. Анапа» в сумме 7 499,6 тыс. рублей, по причине выполнения не в полном
объеме работ подрядной организацией ООО «Грандстрой», в связи с чем
окончание работ и оплата будет произведена в 2022 году.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы средняя.
2) Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных
жилых домов», координатором которой является управление жилищно-ком-
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мунального хозяйства. Объем финансирования по подпрограмме составляет
431,0 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет 100%.
В рамках мероприятий подпрограммы внесены обязательные взносы в
«Краснодарский краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
за 158 квартир, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования город-курорт Анапа.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
3) Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами»,
координатором которой является управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Объем финансирования по подпрограмме составляет 2 500,0 тыс. рублей, в том
числе за счет средств краевого бюджета – 2 225,0 тыс. рублей, местного бюджета
– 275,0 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет 100%.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на проведение
мероприятий по владению имуществом, находящемся в муниципальной
собственности (рекультивация полигона в х. Красный), в сумме 2 500,0 тыс.
рублей. 6 сентября 2021 г. заключен муниципальный контракт на выполнение
проектных и изыскательских работ с ООО «Стройинжсервис-2» со сроком
исполнения 30 апреля 2022 г.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт
Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации
муниципальной программы высокой.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Развитие топливно-энергетического комплекса
муниципального образования город-курорт Анапа»
Муниципальная
программа
«Развитие
топливно-энергетического
комплекса муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена
постановлением администрации муниципального образования город-курорт
Анапа от 24 ноября 2016 г. № 4771.
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 145 959,1 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 33 082,5 тыс. рублей и
112 876,6 тыс. рублей – средства бюджета муниципального образования
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город-курорт Анапа.
Исполнение муниципальной программы составляет 128 156,1 тыс. рублей
или 87,8 % от утвержденного финансирования, в том числе: за счет средств
краевого бюджета – 28 219,3 тыс. рублей, средств местного бюджета –
99 936,8 тыс. рублей.
В рамках муниципальной программы реализуются основное мероприятие
и подпрограмма:
Основное мероприятие:
1) «Содержание декоративного освещения и сетей уличного освещения
муниципального образования город-курорт Анапа» в 2021 году, на которое
выделено 106 988,4 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального
образования город-курорт Анапа. Исполнение данного мероприятия составляет
95 764,1 тыс. рублей или 89,5 %.
За 2021 год потребление электроэнергии системой уличного и
декоративного освещения муниципального образования город-курорт Анапа
составило 6 054,84 тыс. кВт.
В рамках реализации основного мероприятия средства направлены на:
уличное освещение муниципального образования город-курорт Анапа
составило на сумму 54 394,4 тыс. рублей;
техническое обслуживание и ремонт сетей уличного и декоративного
освещения на сумму 41 369,7 тыс. рублей, в том числе:
- замена 191 светильника для уличного освещения;
- замена 3 859 ламп светодиодных;
- установка 446 светильников;
- ремонт 411 светильников;
- ремонт 1 922 м воздушных линий электропередачи;
- монтаж 7 266 м самонесущего изолированного провода;
- ремонт 100 датчиков включения света;
- обустройство нового уличного освещения на баскетбольной площадке,
расположенной по адресам: 12 микрорайон, д. 6, на бульваре Евскина, в
хут. Усатова Балка, пос. Виноградный, хут. Рассвет, с. Джигинка, с. Юровка;
- обустройство дополнительного уличного освещения по улице
Рождественской.
Денежные средства, выделенные на реализацию основных мероприятий,
освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных средств
является:
возникновение экономии вследствие проведения конкурсных процедур;
неисполнение мероприятия по ремонту двух трансформаторных
подстанций на территории муниципального образования город-курорт Анапа в
связи с увеличением сметной стоимости в 3 квартале 2021 года и сжатых сроков
реализации конкурсных мероприятий.
Подпрограмма «Газификация муниципального образования город-курорт
Анапа», координатором которой является управление капитального
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строительства администрации муниципального образования город-курорт
Анапа.
Объем финансирования в 2021 году по подпрограмме составляет
37 879,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета –
33 082,5 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 4 797,0 тыс. рублей.
В отчетном периоде исполнение программных мероприятий составляет
32 392,0 тыс. рублей или 85,5 %.
В рамках мероприятий подпрограммы средства направлены на:
строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.
Раевской, Вишневой, Сиреневой, Северной, Анапской, Песчаной в
ст-це Анапской (построено 4 803,6 м газопровода), в сумме 14 287,6 тыс. рублей;
cтроительство газопровода высокого давления к ГРП № 4 и ГРП № 4
с. Супсех (построено 1 075,8 м газопровода), в сумме 5 459,5 тыс. рублей;
строительство газопровода высокого давления к ШГРП № 3 и ШГРП
№ 3 хут. Рассвет (построено 934,4 м газопровода), в сумме 2 260,3 тыс. рублей;
строительство распределительного газопровода низкого давления по
ул. Новороссийская, ул. Колхозная, ул. Почтовая, ул. Урожайная,
ул. Украинская, пр. Казачий, пр. Вишневый в ст. Гостагаевской Анапского
района (построено 5 132,2 м газопровода), в сумме 9 784,9 тыс. рублей;
разработку схемы газоснабжения г. Анапа, в сумме 599,8 тыс. рублей.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы сложилась экономия
денежных средств в результате проведения конкурсных процедур.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности
реализации
муниципальной
программы
«Развитие
топливно-энергетического
комплекса
муниципального
образования
город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность
реализации муниципальной программы средней.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Благоустройство территории
муниципального образования город-курорт Анапа»
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
24 ноября 2016 г. № 4734.
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 675 026,2 тыс.
рублей, в том числе: 271 332,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета и
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403 693,9 тыс. рублей средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа. Исполнение муниципальной программы составляет 575 819,9 тыс.
рублей или 85,3 % от утвержденного финансирования, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 191 664,9 тыс. рублей (70,6 %);
за счет средств местного бюджета 384 155,0 тыс. рублей (95,2 %).
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной
программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав
подпрограмм.
1) Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети» – общий объем
финансирования составляет 322 790,0 тыс. рублей, за счет средств краевого
бюджета – 169 913,3 тыс. рублей и местного бюджета ¬– 152 876,7 тыс. рублей.
Исполнение подпрограммы составляет 305 477,4 тыс. рублей или 94,6 %, в том
числе: за счет средств краевого бюджета – 161 045,7 тыс. рублей и за счет средств
местного бюджета – 144 431,7 тыс. рублей.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
капитальный ремонт 6 автодорог протяженностью 5,898 км в г. Анапе, в
сумме 123 815,1 тыс. рублей:
ул. Крымская от ул. Таманской до ул. Ивана Голубца, от ул. Черноморской
до ул. Краснодарской, от ул. Гребенской до ул. Краснозеленых – 1,729 км, в
сумме 38 794,2 тыс. рублей;
ул. Гребенская от ул. Крымской до ул. Самбурова, от ул. Парковой до ул.
Маяковского – 0,474 км, в сумме 8 176,1 тыс. рублей;
ул. Калинина от ул. Верхняя Набережная до ул. Ленина – 0,899 км, в сумме
21 580,4 тыс. рублей;
ул. Ленина от дома 2Б до ул. Крымской – 0,832 км, в сумме 19 687,4 тыс.
рублей;
ул. Чехова от ул. Краснодарской до ул. Мирной – 1,063 км, в сумме
19 084,0 тыс. рублей;
ул. Заводская от Ленина до ул. Гребенской – 0,901 км, в сумме
16 493,0 тыс. рублей.
ремонт дорог на территории муниципального образования город-курорт
Анапа (щебеночное, асфальтовое покрытие) – 219 200 м2, в сумме 100 835,7 тыс.
рублей;
ямочный ремонт дорожного покрытия – 8 103,1 м2, в сумме 9 287,1 тыс.
рублей;
дорожную разметку – 24 734,6 м2, в сумме 13 033,0 тыс. рублей;
устройство искусственных неровностей в количестве 33 шт., установку
572 дорожных знаков, 9 шт. Г-образных опор под дорожные знаки, сигнальных
столбиков – 90 шт., 125 секций дорожных пешеходных ограждений, технических
средств организации дорожного движения (светофоров) – 3 объекта: на
пересечении ул. Омелькова/ул. Владимирская, Пионерский проспект/проезд
Гостевой, Пионерский проспект д. 79, а также на техническое обслуживание
светофорных объектов, в сумме 12 799,7 тыс. рублей.
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ремонт дорожного покрытия, а также ремонт и восстановление
18 автомобильных дорог муниципального образования город-курорт Анапа,
разрушенных вследствие чрезвычайных ситуаций, в сумме 45 706,8 тыс. рублей.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причинами неосвоения бюджетных
средств является:
возникновение экономии вследствие проведения конкурсных процедур;
капитальный ремонт автодорог в сумме 8 198,3 тыс. рублей, в связи с
уточнением объемов выполняемых работ.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты на 80 %, по
причине выполнения работ по нанесения дорожной разметки дорог
муниципального значения не в полном объеме вследствие обильных ливневых
осадков.
Оценка эффективности реализации подпрограммы средняя.
2) Подпрограмма «Санитарная очистка территории» – общий объем
финансирования подпрограммы 35 928,3 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 34 438,9 тыс. рублей или
95,9 %.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
ручную уборку улиц (сбор бросового мусора, ручная чистка
прибордюрной территории), санитарную очистку (очистка урн от твердых
бытовых отходов, вывоз крупногабаритного мусора) 135 улиц;
зимнее содержание дорог;
санитарную очистку 61 улицы на территории 10 сельских округов (ручная
уборка, вывоз крупногабаритного мусора);
механизированную уборку 55 улиц (подметание и мойка проезжей части);
санитарную очистку территории 8 842 тыс. м2 пос. Малый Утриш;
установку 55 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты на 83 %, по
причине роста цен на материалы, применяемые при выполнении работ по
установке контейнерных площадок для раздельного сбора мусора.
Оценка эффективности реализации подпрограммы средняя.
3) Подпрограмма «Озеленение территории» – общий объем
финансирования подпрограммы составляет 36 012,6 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета. Исполнение составляет 35 870,7 тыс. рублей или 99,6 %.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
посадку деревьев (туя, ель, липа, сосна, агава, можжевельник, платан,
магнолия, акация, клен) – 452 шт.;
посадку кустарников (лавровишня, розы, самшит, фотиния) – 1 122 шт.;
посадку цветочных культур – 116 626 шт.;
посев газона – 24 129,5 м2
формовочную обрезку крон деревьев в количестве 6 242 шт.;
валку деревьев объемом 2 248,4 м3;
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выкашивание газонов – 253,7 Га;
корчевание пней деревьев в количестве 612 шт.;
вырезку сухих ветвей и порослей – 3 087 деревьев;
устройство газона на территории бульвара Евскина площадью 3,0 тыс. м2;
а также иные работы по уходу за зелеными насаждениями.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
4) Подпрограмма «Охрана окружающей среды» – общий объем
финансирования составляет 7 808,5 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета. Исполнение подпрограммы в сумме 7 808,4 тыс. рублей или 100 %.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
обработку территории муниципального образования город-курорт Анапа
от заболеваний лихорадкой Зика, западного Нила, малярией и других паразитных
болезней площадью 2 500 Га;
обработку территории площадью 47 Га парков и скверов по
неспецифической профилактике иксодовых клещевых боррелиозов, КГЛ, других
инфекций, переносчиками возбудителей которых являются клещи;
обработку многолетних насаждений от американской белой бабочки и
карантинных вредителей на территории муниципального образования
город-курорт Анапа.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
5) Подпрограмма «Ремонт и содержание малых архитектурных форм» –
общий объем финансирования составляет 13 215,9 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 11 806,6 тыс. рублей
или 89,3 %.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
мероприятие по охране парка «Ореховая роща в г. Анапа», парка «70-летия
Победы» в станице Анапская;
техническое
и
аварийно-диспетчерское
обслуживание
сетей
газораспределения объектов по адресу: сквер "Боевой славы" ул. Пушкина, ст.
Анапская, ул. Мира;
благоустройство детской, спортивно-игровой площадки между домами №
6, 7, 8, 9 в 12 микрорайоне;
работы по устройству тротуаров общего пользования и устройству зон
отдыха на территории парков и скверов, на придомовых территориях:
- ремонт тротуарного покрытия – 1 220 м²;
- устройство нового тротуара – 867 м²;
- укладка тротуарной плитки – 2 939 м²;
- монтаж бордюра садового (поребрик) – 2 331 м п;
- монтаж бордюра дорожного – 828 м п;
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МКУ «Ремстрой» выполнены следующие мероприятия:
- покраска и частичный ремонт скамеек – 619 шт., урн – 590 шт.,
спортивных тренажёров, а также ремонт (сварочные работы) и покраска
металлического ограждения на территории парка отдыха «Ореховая роща» и по
ул. Набережной в районе маяка – 470 м п.;
- ремонт металлических секций ограждения (замена сгнивших элементов,
зачистка, покраска) по ул. Набережной – 710 м п.;
- работы по подготовке (ремонт, покраска, калибровка) и запуску систем
автоматического полива и фонтанов;
- монтаж металлического ограждения – 240 м п. на территории парка
«70 – летия Победы» в ст. Анапской;
- монтаж (закрепление) 32 скамеек, 32 мусорных урн на территории нового
сквера на бульваре Евскина, 17 скамеек и 17 мусорных урн на пр-те Южном, ул.
Знойной в п. Витязево;
- ремонт и покраска прочих малых архитектурных форм (кашпо,
автобусные остановки и пр.) 48 шт. (953 м²);
- ремонт и покраска мемориалов и памятников культуры 19 шт. (1 029 м²).
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
6) Подпрограмма «Содержание мест захоронения» – общий объем
финансирования составляет 14 516,3 тыс. рублей за счет средств местного
бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 14 367,1 тыс. рублей или
99,0 %.
Денежные средства направлены на:
содержание территории 44 кладбищ площадью 56,2 Га (уборка,
благоустройство, уход за зелеными насаждениями) на постоянной основе, в
сумме 8 912,6 тыс. рублей;
расширение территории кладбища города-курорта Анапа, в сумме
5 454,5 тыс. рублей.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
7) Подпрограмма «Создание условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха на территории муниципального
образования город-курорт Анапа» – общий объем финансирования составляет
106 756,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 101 419,0 тыс. рублей
и местного бюджета ¬– 5 337,9 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы
составляет 32 232,0 тыс. рублей или 30,2 %, в том числе: за счет средств краевого
бюджета – 30 619,2 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета –
1 612,8 тыс. рублей.
Денежные средства направлены на приобретение, транспортировку,
установку туалетных модулей в количестве 14 шт.
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Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных
средств является:
в результате проведения электронных аукционов на приобретение,
транспортировку, установку туалетных модулей сложилась экономия на сумму
1 368,0 тыс. рублей;
благоустройство территории с. Супсех, ул. Горького, 10а «Сквер 80-летия
Краснодарского края 1,3 га», в сумме 67 240,0 тыс. рублей, по причине
расторжения муниципального контракта в связи с изменениями сроков
выполнения работ;
благоустройство территории сквера им. И.В. Гудовича, в сумме
5 916,9 тыс. рублей, в связи с пересмотром концепции благоустройства.
Данные бюджетные ассигнования перераспределены на 2022 год.
Целевые показатели реализации подпрограммы не достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы неудовлетворительная.
Муниципальной программой предусмотрены также отдельные
мероприятия, с общим объемом финансирования 137 997,7 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета. Исполнение составляет 133 818,8 тыс. рублей или
97,0 %, которые направлены на обеспечение:
функций органов местного самоуправления (заработная плата
сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства, материально-техническое оснащение и расходы на услуги связи управления);
деятельности МКУ «Ремстрой».
Неполное освоение денежных средств связано с экономией,
образовавшейся по результатам проведенных конкурсных процедур.
Основные мероприятия муниципальной программы выполнены в полном
объеме.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство
территории муниципального образования город-курорт Анапа» итоговый
показатель позволяет признать эффективность реализации муниципальной
программы удовлетворительной.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Комплексное и устойчивое развитие
муниципального образования город-курорт Анапа
в сфере строительства и архитектуры»
Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие
муниципального образования город-курорт Анапа в сфере строительства и
архитектуры» утверждена постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 3 ноября 2016 г. № 4459.
Координатор муниципальной программы – управление капитального
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строительства администрации муниципального образования город-курорт
Анапа.
Общий объем финансирования по программе составил 381 239,3 тыс.
рублей, в том числе: 135 498,7 тыс. рублей – за счет федерального бюджета,
126 158,9 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета и 119 581,7 тыс. рублей
– средства бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.
Исполнение муниципальной программы – 349 197,5 тыс. рублей или 91,6 % от
утвержденного финансирования, в том числе: за счет средств федерального и
краевого бюджета – 243 756,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета –
105 441,3 тыс. рублей.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной
программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав
подпрограмм.
1) Подпрограмма «Капитальное строительство», координатором которой
является
управление
капитального
строительства
администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования составляет 276 201,9 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств федерального бюджета – 134 778,2 тыс. рублей, краевого
бюджета – 110 755,8 тыс. рублей и местного бюджета – 30 667,9 тыс. рублей.
Исполнение подпрограммы составляет 256 234,2 тыс. рублей или 92,8 %
от утвержденного финансирования, в том числе: за счет средств федерального и
краевого бюджета – 227 740,8 тыс. рублей, местного бюджета – 28 493,4 тыс.
рублей.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков
Анапского района в:
с. Юровка, в границах ул. Крымской и ул. Садовой, 300 м на запад от
ул. Спортивной, выполнена проектно-сметная документация для строительства
сетей водоснабжения, в сумме 3 180,0 тыс. рублей;
пос. Просторный, 80 м на восток от пересечения ул. Славянской и
ул. Советской, выполнены работы по строительству сетей водоснабжения
протяженностью 545,8 м, в сумме 2 175,8 тыс. рублей;
хут. Красный Курган, западная часть, выполнены работы по строительству
сетей водоснабжения протяженностью 1 502,2 м, в сумме 4 745,0 тыс. рублей;
с. Супсех, ул. Маршала Жукова, выполнена проектно-сметная
документация на строительство водопровода хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения, в сумме 1 149,8 тыс. рублей;
строительство здания амбулатории врача общей практики по адресу:
Анапский район, хут. Воскресенский, ул. Ольховская, 16, в сумме 28,0 тыс.
рублей. Проведено обследование участка на взрывоопасные предметы;
выполнение проектно-сметной документации на строительство здания
врача общей практики в п. Уташ, в сумме 899,0 тыс. рублей;
выполнение проектно-сметной документации, подведение инженерных
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сетей для здания амбулатории врача общей практики по адресу: Анапский район,
п. Суворов-Черкесский, в сумме 899,0 тыс. рублей;
выполнение проектно-сметной документации и строительства,
благоустройства территории, поставку технологического оборудования,
технологическое присоединение фельдшерско-акушерского пункта в х. Иванов,
в сумме 9 892,0 тыс. рублей;
выполнение
проектно-сметной
документации
и
строительства
благоустройства территории, поставку технологического оборудования,
технологическое присоединение фельдшерско-акушерского пункта в
х. Курбацкий, в сумме 9 949,7 тыс. рублей;
выполнение проектно-сметной документации для строительства
газопровода низкого давления от ГРП № 4 в пос. Уташ (ул. Советская, ул.
Виноградная, ул. Красная, ул. Новоселов), в сумме 885,0 тыс. рублей;
выполнение проектно-сметной документации газопровода низкого
давления от ГРП № 1 хут. Вестник (ул. Северная, ул. Центральная, ул. Садовая,
ул. Шоссейная, ул. Южная, ул. Воскресная), в сумме 1 572,5 тыс. рублей;
разработку схемы газоснабжения хут. Веселая Гора, в сумме 599,8 тыс.
рублей;
строительство распределительного газопровода низкого давления по ул.
Хрустальной от пер. Виноградный до ул. Кедровой в с. Цибанобалка, в сумме
1 770,9 тыс. рублей;
строительство газопровода низкого давления по улицам: Черноморская,
Солнечная, Веселая, Айвазовская, Кубанская, Российская, Набережная,
Цветочная, Центральная, Парковая, Луговая, пер. Строительный в х. Рассвет, в
сумме 814,6 тыс. рублей. 13 декабря 2021 г. заключен контракт с
ООО «ГазСтройСервис» на строительство объекта на сумму 14 661,8 тыс.
рублей. Объект переходящий на 2022 год.
строительство распределительного газопровода низкого давления по
улицам: Молодежная, Добрая, Радужная, Городская, 2-я Новая, 2-я Садовая,
Красная, Ольховская, Трудовая в х. Воскресенском, в сумме 750,8 тыс. рублей.
14 декабря 2021 г. заключен контракт с ООО «ГазСтройСервис» на
строительство объекта на сумму 5 646,7 тыс. рублей. Объект переходящий на
2022 год;
оформление разрешительной и земельной документации по объекту
«Разведка и бурение артезианских скважин, водозаборные сооружения в
хут. Чекон Анапского района», в сумме 4,1 тыс. рублей;
разработку схем дождевой канализации с. Витязево проектной
организацией АО «Кубаньводпроект», в сумме 497,4 тыс. рублей по контракту
прошлого года;
реконструкцию МБОУ СОШ № 12 им. А Каширина по адресу:
ст. Анапская, ул. Кавказская, 90а, с увеличением вместимости и выделением
блока начального образования на 400 мест. I этап, в сумме 127 028,4 тыс. рублей
(аванс 44,65 % от начальной максимальной цены контракта 284 490,1 тыс.
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рублей) в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта
«Современная школа». 18 ноября 2021 г. заключен муниципальный контракт с
ООО ТСК «АртСтрой». Объект переходящий на 2022 год;
проектирование объекта «Детский сад на 280 мест по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, с. Цибанобалка, ул. Строительная, 28, в
сумме 2 760,0 тыс. рублей. 18 октября 2021 г. заключен муниципальный контракт
с ООО «Независимая инжиринговая компания» на проектирование объекта на
сумму 9 200,0 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 2022 год;
строительство объекта «Детский сад на 280 мест по адресу: ст. Анапская,
ул. Николаевская, 21», в сумме 83 703,4 тыс. рублей (аванс 30% от начальной
максимальной цены контракта 280 742,4 тыс. рублей). Планируемый срок
строительства 2021 – 2022 годы;
проектирование объекта «Малобюджетный спортивный зал по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, ст. Гостагаевская, ул. Лозовая, 2», в сумме
1 230,0 тыс. рублей. 25 октября 2021 г. заключен муниципальный контракт с
ООО «Независимая инжиринговая компания» на сумму 4 100,0 тыс. рублей.
Срок исполнения контракта – 2022 год;
проектирование объекта «Малобюджетный спортивный зал по адресу:
Краснодарский край, Анапский район, г. Анапа, ул. Владимирская, 146а», в
сумме 1 110,0 тыс. рублей. 29 октября 2021 г. заключен муниципальный контракт
с ООО «Независимая инжиринговая компания» на сумму 3 700,0 тыс. рублей.
Срок исполнения контракта – 2022 год;
реконструкцию МБУ ДО ДМШ № 1 г. Анапа, ул. Ивана Голубца 7, в сумме
589,0 тыс. рублей. Выполнено детальное, инструментальное обследование
конструкций здания с разработкой предпроектной документации, эскизной
проработкой объемно-планировочных решение, а также расчет инженерных
нагрузок.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных
средств является:
возникновение экономии вследствие проведения конкурсных процедур;
строительство здания амбулатории врача общей практики по адресу:
Анапский район, хут. Воскресенский, ул. Ольховская, 16, в сумме 14 123,4 тыс.
рублей. 13 июля 2021 г. заключен муниципальный контракт с
ООО «ГазНефтеМонтаж» на выполнение строительно-монтажных работ по
объекту. Контракт расторгнут заказчиком в одностороннем порядке в связи с
нарушением сроков выполнения работ. Ведется работа по взысканию неустойки
и внесению подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков;
обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков
Анапского района в ст. Гостагаевская, южная сторона ул. Трудящихся на
разработку проектно-сметной документации для строительства сетей
водоснабжения, в сумме 1 691,0 тыс. рублей, по причине нарушения сроков
выполнения работ подрядчиком по контракту. Данные бюджетные ассигнования
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перераспределены на 2022 год.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
2) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», координатором
которой является управление имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования составляет 3 735,7 тыс. рублей, в том
числе: за счет федерального бюджета – 720,5 тыс. рублей, краевого бюджета –
1 110,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 1 905,2 тыс. рублей.
Исполнение подпрограммы составляет 3 735,5 тыс. рублей или 100,0 % от
утвержденного финансирования.
В рамках реализации подпрограммы средства направлены на
предоставление социальных выплат 4 молодым семьям на приобретение жилых
помещений.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
3) В рамках подпрограммы «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», координатором
подпрограммы является управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования составляет 5 365,3 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 5 011,0 тыс.
рублей или 93,4 %.
В целях повышения доступности жилья в 2021 году 15 семьям, имеющих
трех и более детей, предоставлены земельные участки общей площадью 1,2 га
для осуществления жилищного строительства. Посредством проведения
аукциона для целей строительства предоставлено 4 земельных участка общей
площадью 0,8 га.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
формирование 100 земельных участков для граждан, имеющих трех и
более детей, 5 земельных участков – под парки и скверы, зеленые зоны,
96 земельных участков – для муниципальных нужд, в сумме 1 465,3 тыс. рублей;
изготовление технической документации на 242 объекта недвижимости
(технический паспорт, технический план, постановка на кадастровый учет, а
также справок на объекты недвижимости), в сумме 1 842,0 тыс. рублей;
проведение оценки рыночной стоимости 482 объектов муниципального,
бесхозного и иного имущества, экспертизы оценки рыночной стоимости, оценка
муниципальных объектов недвижимости, в сумме 1 687,6 тыс. рублей;
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты на 71 %, так

47
как в 2021 году не сформированы участки из невостребованных земельных паев
и участки под кладбищами по причине внесения изменений в генеральный план
городского округа город-курорт Анапа и правила землепользования и застройки
муниципального образования город-курорт Анапа.
Оценка эффективности реализации подпрограммы удовлетворительная.
4)В рамках подпрограммы «Формирование жилищного фонда
муниципального образования город-курорт Анапа», координатором которой
является
управление
имущественных
отношений
администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования составляет 15 283,3 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета, исполнение подпрограммы составляет 5 000,2 тыс.
рублей или 32,7 % от утвержденного финансирования.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на приобретение
благоустроенного жилого помещения (квартиры) на территории города-курорта
Анапа для предоставления по договору социального найма Виниаминовой
Татьяне Александровне. В соответствии с постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 2 ноября 2021 г. № 3015
администрацией предоставлена данной гражданке благоустроенная 2-х
комнатная квартира площадью 53,9 м², расположенная по адресу: г. Анапа, ул.
Адмирала Пустошкина, 22, стр. 13, кв.1.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных
средств
является
неисполнение
мероприятия
по
приобретению
благоустроенного жилого помещения (квартиры) на территории города-курорта
Анапа для предоставления по договору социального найма Калининой Наталье
Алексеевне, стоящей на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении на
10 283,1 тыс. рублей. В соответствии с постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 26 июля 2017 г. № 2772
администрации необходимо предоставить данной гражданке благоустроенное
жилое помещение площадью от 84 м². В связи с увеличением стоимости 1 м² и
сжатых сроков реализации конкурсных мероприятий приобретение
соответствующего жилья является трудно осуществимым. Данные бюджетные
ассигнования перераспределены на 2022 год.
Оценка эффективности реализации подпрограммы удовлетворительная.
5) Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной
документации на территории муниципального образования город-курорт
Анапа», координатором которой является управление архитектуры и
градостроительства администрации муниципального образования город-курорт
Анапа.
Общий объем финансирования составляет 14 575,4 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств краевого бюджета – 13 656,6 тыс. рублей и за счет средств
местного бюджета – 918,8 тыс. рублей, исполнение подпрограммы составляет
14 575,4 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденного финансирования.
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Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на подготовку и
утверждение изменений в генеральный план муниципального образования
город-курорт Анапа.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
В рамках основных мероприятий программы средства направлены на:
заработную плату сотрудников управления имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа –
30 633,4 тыс. рублей;
содержание управления капитального строительства администрации
муниципального образования город-курорт Анапа – 20 435,4 тыс. рублей;
содержание аппарата управления архитектуры и градостроительства и
МБУ «Управление архитектуры и градостроительства муниципального
образования город-курорт Анапа» – 13 572,4 тыс. рублей.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное и
устойчивое развитие муниципального образования город-курорт Анапа в сфере
строительства, архитектуры» итоговый показатель позволяет признать
эффективность реализации муниципальной программы средней.
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании
город-курорт Анапа»
Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа»
утверждена постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 8 сентября 2016 г. № 3688.
Координатор муниципальной программы – управление инвестиций и
перспективного развития администрации муниципального образования
город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 502,0 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета. Исполнение программных мероприятий
составляет 374,4 тыс. рублей или 74,6 %.
В рамках реализации муниципальной программы денежные средства
направлены на:
оказание 740 консультационных услуг для субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе: 240 консультационных услуг оказано
Союзом «Анапская торгово-промышленная палата» и 500 консультационных
услуг – Центром поддержки предпринимательства города-курорта Анапа на
сумму 240,0 тыс. рублей;
проведение обучающих семинаров для субъектов малого и среднего
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предпринимательства и работников организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, в сумме 111,3 тыс. рублей на
темы: «Диджитал-маркетинг», «Продажи», «Интернет-маркетинг. Инструменты
продвижения социальных сетей. Каналы продвижения продукции во Всемирной
паутине», «Экстремальный менеджмент. Управление бизнесом в условиях
кризиса. Повышение квалификации»;
изготовление информационно-справочной продукции для субъектов
малого и среднего предпринимательства, в сумме 26,9 тыс. рублей;
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы сложилась
экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городкурорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность
реализации муниципальной программы высокой.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» утверждена постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 5 сентября 2016 г. № 3654.
Координатор муниципальной программы – управление агропромышленного комплекса администрации муниципального образования город-курорт
Анапа.
Общий объем финансирования составляет 7 189,7 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств краевого бюджета – 5 638,3 тыс. рублей и средств местного
бюджета – 1 551,4 тыс. рублей. Исполнение программы – 6 893,7 тыс. рублей или
95,9 % от утвержденного финансирования.
В рамках мероприятий программы средства направлены на осуществление
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства (заработная плата одной краевой единицы управления сельского
хозяйства) – 344,2 тыс. рублей (образовалась экономия в сумме – 292,5 тыс.
рублей, в связи с временным отсутствием специалиста (вакансия).
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной
программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав
подпрограмм.
1) Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация болезней животных»,
координатором которой является управление жилищно-коммунального
хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
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Общий объем финансирования составляет 3 349,0 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств краевого бюджета – 1 797,6 тыс. рублей, за счет средств
местного бюджета – 1 551,4 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет
– 3 345,5 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденного финансирования.
Средства направлены на отлов 478 безнадзорных животных, подбор и
утилизацию павших безнадзорных животных.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
2) Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе»,
координатором которой является управление агропромышленного комплекса
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования составляет 3 204,0 тыс. рублей за счет
средств краевого бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 3 204,0 тыс.
рублей или 100 %.
Денежные средства направлены на предоставление субсидий 9 субъектам
в области сельскохозяйственного производства, из них: 5 – на строительство
теплиц; 3 – капельного полива, 1 – на личное подсобное хозяйство.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия» итоговый показатель позволяет признать эффективность
реализации муниципальной программы высокой.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения
муниципального образования город-курорт Анапа»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения
муниципального образования город-курорт Анапа» утверждена постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 2 ноября
2016 г. № 4414.
Координатор муниципальной программы – управление гражданской
обороны и защиты населения администрации муниципального образования
город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 109 853,6 тыс.
рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 132,0 тыс. рублей и
местного бюджета – 109 721,6 тыс. рублей. Исполнение – 100 020,1 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета или 91,0 % от утвержденного финансирования.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной
программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав
подпрограмм.
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1) 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»,
координатором
подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования составляет 9 888,6 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет – 9 514,4 тыс.
рублей или 96,2 % от утвержденного финансирования.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
оснащение компьютерами и оргтехникой, включая программное
обеспечение, комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной
безопасности (закуплено: 5 компьютеров, 3 многофункциональных устройства,
4 блока бесперебойного питания), в сумме 372,8 тыс. рублей;
строительство пожарного депо на два пожарных автомобиля в селе Бужор,
в сумме 7 527,9 тыс. рублей;
обеспечение содержания системы экстренного оповещения, в сумме
1 583,2 тыс. рублей. Приобретен аппаратно-программный комплекс модуля
системы мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера Единой дежурно-диспетчерской службы, проведены
работы по монтажу системы оповещения населения в поселке Малый Утриш.
В целях проведения учебных занятий по обучению населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций закуплены средства
индивидуальной защиты и радиологического контроля, в сумме 30,5 тыс. рублей:
костюмы защитные легкие «Л-1» 2 шт.; противогазы гражданские 2 шт., фильтры
противогазовые «Бриз-2001» А1 2 шт., фильтры противогазовые «Бриз-2001» В1
2 шт., самоспасатели фильтрующие ГДЗК «Гарант-2М» 2 шт.; индикатор
радиоактивности «РАДЭКС РД1503»; дозиметр «Родник 3».
В рамках реализации мероприятий подпрограммы сложилась экономия
денежных средств в результате проведения конкурсных процедур.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
2) Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности на
территории муниципального образования город-курорт Анапа», координатором
подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования составляет 1 020,0 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 999,2 тыс.
рублей или 98,0% от утвержденного финансирования.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
оснащение спасательных формирований транспортными средствами
(пожарные, специальные автомобили), пожарно-техническими вооружением,
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аварийно-спасательным оборудованием для МБУ «Служба спасения», в том
числе
приобретены:
30
комплектов
пожарного
обмундирования;
30 комбинезонов спасателя; 10 шлем-касок пожарного спасателя; 1 щит
спинальный с фиксатором головы и ременной системой (носилки MLF 999).
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
3) Подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности
жизнедеятельности муниципального образования город-курорт Анапа»,
координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и
защиты населения администрации муниципального образования город-курорт
Анапа.
Общий объем финансирования составляет 11 995,0 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 3 185,0 тыс.
рублей или 26,6 % от утвержденного финансирования.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
создание, развитие и содержание подсистемы видеонаблюдения в местах
и на объектах с массовым пребыванием людей, в сумме 381,2 тыс. рублей.
Приобретено сетевое оборудование (12 коммутаторов, 8 модулей),
комплектующих для восстановления работоспособности сетевого хранилища
(жесткий диск, блок питания), гарнитуры «Sennheiser PC 7» 16 штук, кронштейн
для телевизора настенный, телевизор LG, патчкорды 5 шт.
содержание оборудования Ситуационного центра, включая подсистему
автоматизированной информационно-управляющей системы (техническое
обслуживание оборудования автоматизированной системы оперативного
контроля и мониторинга паводковой ситуации, а также техническое
обслуживание и ремонт системы комплексного видеонаблюдения), в сумме
2 803,9 тыс. рублей. Закуплены 5 компьютеров, 3 лазерных многофункциональных устройства (принтер/сканер/копир/факс), 4 блока бесперебойного питания.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных
средств является признание электронных аукционов несостоявшимися:
на «Оказание услуги по организации комплексной системы
видеонаблюдения и центра обработки данных для целей обеспечения
безопасности и осуществления администрацией муниципального образования
город-курорт Анапа установленных законодательством полномочий» на
7 500,0 тыс. рублей отменен в соответствии с решением Краснодарского
Управления Федеральной антимонопольной службы Краснодарского края;
на «Поставку автоматизированных рабочих мест и моноблоков» на
1 173,2 тыс. рублей, дважды не состоялся по причине отклонения заявки
единственного участника;
на «Поставку коммуникационного оборудования» на 136,8 тыс. рублей, не
состоялся по причине отсутствия заявок участников.
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Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы удовлетворительная.
4) Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального
образования
город-курорт
Анапа»,
координатором
подпрограммы является управление гражданской обороны и защиты населения
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования составляет 20 302,0 тыс. рублей, в том
числе: за счет средств краевого бюджета – 132,0 тыс. рублей и за счет средств
местного бюджета – 20 170,0 тыс. рублей. Исполнение подпрограммы составляет
19 851,1 тыс. рублей или 97,8 % от утвержденного финансирования.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
оснащение сотрудников МБУ «Служба спасения» средствами
индивидуальной защиты, в сумме 1 101,0 тыс. рублей, закуплены:
22 комбинезона влагозащитных трудновоспламеняемых; 5 аппаратов
дыхательных со сжатым воздухом для пожарных; 19 панорамных масок для
дыхательных аппаратов ПТС «Профи»-М; 10 костюмов защитных легких Л-1;
приобретение беспилотного летательного аппарата (квадрокоптера «Autel
EVO II Pro 6K») для осуществления мониторинга оперативной обстановки на
территории муниципального образования, в сумме 204,3 тыс. рублей;
оплату услуг по хранению резерва материальных ресурсов
муниципального образования город-курорт Анапа для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в сумме
219,1 тыс. рублей;
содержание и развитие радио-трансляционной сети в местах массового
пребывания граждан, в сумме 739,0 тыс. рублей;
расчистку водотоков, русел рек от древесины, древесных остатков и
донных отложений, в сумме 17 587,7 тыс. рублей, в том числе проведены работы:
по очистке водотоков на Симферопольском Шоссе и ул. Северной;
по расчистке канала у водопропускного узла в районе рынка «Северный»;
по очистке территории от камыша вдоль реки Анапка по ул. Северной от
переулка Короткого до переулка Северного;
по очистке территории от камыша вдоль ручья Можепсин;
по обследованию обводного (ливневого) канала на участке от
Чембурского озера до Витязевского лимана;
по устранению последствий чрезвычайных ситуаций на каналах по
территории хутора Уташ;
по очистке закрытого ливневого канала от заторов, наносов у б/о «Фея 3»
и б/о «Юнга» г. Анапа;
по очистке железобетонных труб на ливневом канале под
ул. Железнодорожной г. Анапа;
по очистке ливневого канала от Железнодорожного проезда до Гостевого
проезда г. Анапа;
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по увеличению пропускной способности ливневого канала от
ул. Железнодорожной до Симферопольского шоссе г. Анапа;
по восстановлению ливневого канала под проспектом Южный в селе
Витязево;
по очистке водосбросных ливневых каналов в станице Гостагаевская;
по очистке водосбросных ливневых каналов в селе Цибанобалка от
ул. Трудящихся до ул. Совхозная;
приобретение трактора «Белорус 82.1» с комплектами сдваивания
передних и задних колес, с дополнительным навесным оборудованием для
осуществления покоса камыша в плавневой зоне.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных
средств является возникновение экономии вследствие проведения конкурсных
процедур.
Также средства, в объеме 132,0 тыс. рублей, из краевого бюджета не
потребовались в связи с отсутствием в период с 1 января по 31 декабря 2021 года
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального значения при
которых требовалось формирование и утверждение списков граждан,
лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций и списков
граждан Российской Федерации, пострадавших и погибших (умерших) в
результате чрезвычайных ситуаций.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы средняя.
5) Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и терроризма в муниципальном образовании город-курорт Анапа»,
координатором подпрограммы является управление по взаимодействию с
правоохранительными органами администрации муниципального образования
город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования составляет 350,0 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 350,0 тыс.
рублей или 100 % от утвержденного финансирования.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
обеспечение деятельности антитеррористической комиссии, в сумме
70,0 тыс. рублей. Организовано и проведено обучение 20 специалистов по
программе профилактики терроризма в Российской Федерации;
обеспечение антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей, в сумме 92,1 тыс. рублей. Приобретены арочный
металлоискатель ARENA-5000PR и три металлоискателя общего назначения
BM-612 Sphinx;
организацию деятельность штаба по взаимодействию в области
организации участия граждан в охране общественного порядка, профилактике
безнадзорности и правонарушений, в сумме 140,0 тыс. рублей. Выплачены
премии народным дружинникам;
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сбор и обобщение информации от руководителей органов ТОС,
представляющей оперативный интерес для правоохранительных органов по
вопросам противодействия терроризму, незаконному обороту наркотиков,
миграционного контроля и других нарушений правопорядка и общественной
безопасности.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты на 83,0 %, по
причине увеличения количества преступлений, совершенных ранее судимыми
лицами на территории муниципального образования город-курорт Анапа.
Оценка эффективности реализации подпрограммы средняя.
6) Подпрограмма «Поисковые и аварийно-спасательные учреждения»,
координатором подпрограммы является управление гражданской обороны и
защиты населения администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 66 120,4 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы –
66 120,4 тыс. рублей или 100,0 %.
Средства направлены на обеспечение постоянной готовности ЕДДС
муниципального образования, службы системы «112» и спасательных
формирований МБУ «Служба спасения» муниципального образования городкурорт Анапа к проведению аварийно-спасательных и поисково-спасательных
работ по спасению на море и суше, тушению возгораний и ландшафтных
пожаров в соответствии с муниципальным заданием.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
7) Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном
образовании город-курорт Анапа», координатором подпрограммы является
управление кадровой политики и противодействия коррупции администрации
муниципального образования город-курорт Анапа.
В рамках подпрограммы выполнены мероприятия за счет финансирования
основной деятельности исполнителей.
Организовано проведение экспертизы проектов нормативных правовых
актов администрации муниципального образования город-курорт Анапа на
коррупциогенность.
Обеспечено постоянное взаимодействие с правоохранительными
органами по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
«Виртуальная приемная» главы муниципального образования городкурорт Анапа на официальном сайте администрации функционирует в
круглосуточном режиме.
Разработан и утвержден новый план мероприятий по противодействию
коррупции.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

56
Целевые показатели подпрограммы достигнуты.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение
безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа»
итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации
муниципальной программы средней.
Муниципальная программа «Поддержка социальноориентированных казачьих обществ на территории
муниципального образования город-курорт Анапа»
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных
казачьих обществ на территории муниципального образования город-курорт
Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 11 октября 2016 г. № 4092.
Координатор муниципальной программы – отдел по взаимодействию с
военнослужащими и казачеством администрации муниципального образования
город-курорт Анапа.
Объем финансирования по программе составляет 21 713,2 тыс. рублей за
счет средств местного бюджета. Исполнение составляет 21 713,2 тыс. рублей или
100 % от утвержденного финансирования.
В рамках выполнения мероприятий программы денежные средства
направлены на:
осуществление деятельности Анапского районного казачьего общества по
профилактике социально опасных форм поведения граждан, освоено
20 899,2 тыс. рублей. Число дружинников, членов казачьих обществ,
деятельность которых финансируется из местного бюджета – 40 казаков.
Количество выходов на службу по профилактике социально опасных форм
поведения граждан – 8 289;
осуществление деятельности по расширению сети казачьих классов,
обеспечению их деятельности, а также на проведение мероприятий по изучению
и популяризации традиционной культуры и истории казачества направлено
614,0 тыс. рублей. На территории муниципального образования город-курорт
Анапа действует 128 классов, количество учащихся в классах – 3 188 кадета. В
классах казачьей направленности работает 16 кружков (Традиции кубанского
казачества, Основы православной культуры, История казачества) и
14 спортивных секций (конный спорт, пулевая стрельба, дзюдо);
осуществление деятельности по патриотическому воспитанию казачьей
молодежи, проведению военно-спортивных и оздоровительных мероприятий
направлено 200,0 тыс. рублей. Проведено 694 военно-патриотических,
спортивных и культурно-массовых мероприятия с участием казачьих обществ.
Мероприятия действующей программы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации программы достигнуты.
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В результате проведенного мониторинга и оценки эффективности
реализации
муниципальной
программы
«Поддержка
социально
ориентированных казачьих обществ на территории муниципального
образования город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать
эффективность реализации муниципальной программы высокой.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Информационное обеспечение
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город-курорт Анапа»
Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт
Анапа» утверждена постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 14 октября 2016 г. № 4165.
Координатор муниципальной программы – управление по взаимодействию со средствами массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 31 076,3 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение составляет 31 066,2 тыс.
рублей или 100 %.
Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной
программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав
подпрограмм.
1) Подпрограмма «Информационное освещение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа»,
координатором которой является управление по взаимодействию со средствами
массовой информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования составляет 20 239,0 тыс. рублей за счет
средств местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 20 201,9 тыс.
рублей или 99,8 %.
Денежные средства в рамках подпрограммы направлены на:
публикации материалов в печатных СМИ – 8 099,0 тыс. рублей;
размещение новостей на теле- и радиоканалах – 12 102,9 тыс. рублей.
Исполнение мероприятий подпрограммы позволило осуществить
информирование граждан о деятельности администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, а также об общественно-политических,
социально-культурных событиях в городе Анапа в периодических печатных
изданиях различных уровней: «Аргументы и Факты Юг», Комсомольская
правда, «Кубанские новости», «Кубань Сегодня», «Вольная Кубань», «Анапское
Черноморье», «Анапа», «Черноморка», а также на телеканалах ТРК «Анапа
Регион» и ТРК «39 канал», ТРК «Кубань 24», на интернет-порталах
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ФедералПресс, Интерфакс, РБК Кубань, АиФ, «Кубанские новости»,
«Комсомольская правда», Югополис.
Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
2) Подпрограмма «Совершенствование муниципальной информационной
системы», координатором которой является управление информатизации и связи
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования 41 234,4 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета. Исполнение подпрограммы составляет 35 580,1 тыс. рублей
или 86,3 %.
В рамках мероприятий подпрограммы средства направлены на:
обслуживание сайта администрации муниципального образования городкурорт Анапа на сумму 333,0 тыс. рублей;
приобретение прав на использование антивирусных программ и иных
средств информационной безопасности на сумму 6 686,4 тыс. рублей;
обеспечение информационной открытости в деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа
(покупка 20 моноблоков, 10 многофункциональных устройств, 2 мониторов,
комплектующих элементов, ремонт принтеров, заправка картриджей –
2 754,1 тыс. рублей;
создание ip-телефонии на сумму 1 843,6 тыс. рублей;
создание структурированной кабельной сети на сумму 5 891,8 тыс. рублей;
приобретение прав на использование программного обеспечения для нужд
администрации муниципального образования город-курорт Анапа (продукт
Майкрософт) на сумму 5 918,7 тыс. рублей;
сопровождение системы электронного документооборота «ДЕЛО» на
сумму 2 465,1 тыс. рублей;
приобретение прав на использование сопутствующего программного
обеспечения для нужд администрации муниципального образования город-курорт Анапа (1С Кадры, Битрикс и др.) на сумму 1 090,7 тыс. рублей;
внедрение
геоинформационной
системы
«Цифровой
двойник
муниципального образования город-курорт Анапа» на сумму 5 446,8 тыс.
рублей;
автоматизацию бюджетного процесса в соответствии с действующим
законодательством – 3 149,9 тыс. рублей.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных
средств является:
возникновение экономии вследствие проведения конкурсных процедур;
перенос сроков внедрение муниципальной информационной системы
электронного взаимодействия в сумме 5 000,0 тыс. рублей, по причине
нарушения исполнителем муниципального контракта сроков разработки и
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внедрения указанной системы. Внедрение системы запланировано на апрель
2022 года.
Целевые показатели подпрограммы достигнуты.
Оценка эффективности реализации подпрограммы высокая.
В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности
реализации муниципальной программы «Информационное обеспечение
деятельности администрации муниципального образования город-курорт
Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации
муниципальной программы высокой.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Доступная среда»
Муниципальная программа «Доступная среда» утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
22 декабря 2016 г. № 5282.
Координатор муниципальной программы – управление экономики
администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 2 859,0 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение составляет 2 858,9 тыс.
рублей или 100,0 %.
В рамках мероприятий программы денежные средства направлены на
обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения к образовательным учреждениям и учреждениям культуры:
МБДОУ ДС № 30 «Березка» (приобретены и установлены: таблички
информационно-тактильные с шрифтом Брайля 300*400 и 150*300, плитка
тактильная полиуретановая конусная, таблички информационно-тактильные,
мнемосхема, тактильные наклейки на поручни, кнопка вызова уличная,
приемник беспроводной, ретранслятор, звуковой маяк, индукционная схема,
бегущая строка, ограждения из нержавеющей стали с вертикальным
заполнением и боковым креплением, ограждение крыльца из нержавеющей
стали), в сумме 534,6 тыс. рублей;
МАДОУ ДС № 31 «Зоренька» (приобретены и установлены: таблички
информационно-тактильные с шрифтом Брайля 300*400 и 150*300, плитка
тактильная полиуретановая конусная, таблички информационно-тактильные,
мнемосхема, тактильные наклейки на поручни), в сумме 51,7 тыс. рублей;
МАОУ СОШ № 6 им. Д.С. Калинина по адресу: город-курорт Анапа,
микрорайон 12, д. 24 (приобретены и установлены: пиктограмма, кнопка вызова
антивандальная всепогодная, тактильные наклейки на поручни, плитка
тактильная конусная, громкоговоритель, лента тактильная контрастная,
устройство металлических ограждений без поручней, ограждение из
нержавеющей стали, ограждение из нержавеющей стали на крыльце,
мнемосхема, ретранслятор), в сумме 800,0 тыс. рублей;
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МБУК «Виноградная ЦКС» (разработка проектно-сметной документации
и проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт), в сумме
375,9 тыс. рублей;
МБУК «Анапская ЦКС» (разработка проектно-сметной документации и
проведение государственной экспертизы на капитальный ремонт), в сумме
1 096,7 тыс. рублей.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели реализации программы достигнуты.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда»
итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации
муниципальной программы высокой.
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной
привлекательности муниципального образования город-курорт
Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях»
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в
конгрессно-выставочных
мероприятиях»
утверждена
постановлением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от
16 сентября 2016 г. № 3793.
Координатор муниципальной программы – управление инвестиций и
перспективного развития администрации муниципального образования
город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 100,0 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета. Исполнение программы составляет 100,0 тыс.
рублей или 100,0 %.
В рамках мероприятий программы средства направлены организацию
сопровождения работы сайта управления инвестиций и перспективного развития
администрации муниципального образования город-курорт Анапа: создание
интернет ресурсов, поддержка и внесение изменений в информационный
контент www. /investanapa./ ru – 100,0 тыс. рублей.
В рамках Петербургского международного экономического форума в
2021 году заключено 6 соглашений о реализации инвестиционных проектов на
территории муниципального образования город-курорт Анапа Краснодарского
края с инвесторами: ООО «Специализированный застройщик «Лучи»;
ООО «Отель менеджмент»; ОАО «Санаторий «Родник»; ООО «Арбат Отель
Менеджмент»; АО «Баркли»; ООО «Арбат Отель Менеджмент».
Целевые показатели реализации программы достигнуты.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Повышение
инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт
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Анапа и участие в конгрессно-выставочных мероприятиях» итоговый показатель
позволяет признать эффективность реализации муниципальной программы
высокой.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Обеспечение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа»
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного
движения в муниципальном образовании город-курорт Анапа» утверждена
постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 11 октября 2016 г. № 4093.
Координатор муниципальной программы – отдел по транспорту администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Объем финансирования составляет 1 858,1 тыс. рублей за счет средств
местного бюджета. Исполнение программы составляет 1 857,4 тыс. рублей или
100,0 %.
В рамках мероприятий программы денежные средства направлены на:
приобретение оборудования (уголки по правилам дорожного движения,
тренажеры, компьютерные программы и др.) для образовательных организаций
в целях использования их в процессе обучения детей безопасному поведению на
дорогах на сумму 50,0 тыс. рублей;
оснащение общеобразовательных учреждений средствами обучения и
оборудованием для кабинетов по безопасности дорожного движения,
оборудованием муниципальных автогородков для изучения детьми основ
безопасности дорожного движения на сумму 50,0 тыс. рублей;
проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих
наиболее действенные каналы коммуникации (ООО «39 Канал», МУП «Медиа –
группа «Анапа»), на сумму 115,1 тыс. рублей;
приобретение и распространение среди дошкольников и учащихся
младших классов световозвращающих приспособлений на сумму 20,0 тыс.
рублей;
изготовление видео и телевизионной информационно-пропагандистской
продукции, размещение тематической наружной социальной рекламы, а также
материалов в СМИ, общественном транспорте, на сумму 80,0 тыс. рублей;
организацию тематической наружной социальной рекламы (баннеры,
перетяжки, плакаты), в том числе на общественном транспорте, в сумме
33,0 тыс. рублей;
организацию в печатных СМИ специальных тематических рубрик для
систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного
движения, в сумме 60,0 тыс. рублей;
модернизацию светофорного объекта по адресу: Пионерский проспект, 79,
в сумме 234,2 тыс. рублей;
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установку светофорных объектов Т.7, в сумме 765,5 тыс. рублей, по
адресам:
г. Анапа, ул. Крымская/ Владимирская;
г. Анапа, ул. Гребенская/Парковая;
г. Анапа, ул. Крымская/Пролетарская;
г. Анапа, ул. Омелькова МБОУ СОШ № 7 им. Л.И. Севрюкова
модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе
прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям,
общеобразовательным организациям и организациям дополнительного
образования,
средствами
освещения,
искусственными
дорожными
неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными
знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными
опорами, дорожной разметкой, в сумме 449,6 тыс. рублей.
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.
Целевые показатели муниципальной программы достигнуты на 75%, по
причине увеличения дорожно-транспортных происшествий с участием детей в
возрасте до 16 лет, получивших травмы в период высокого (курортного) сезона.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город-курорт
Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность реализации
муниципальной программы удовлетворительной.
Муниципальная программа муниципального образования
город-курорт Анапа «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город-курорт Анапа»
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования город-курорт Анапа»
утверждена постановлением администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 30 марта 2018 г. № 591.
Координатор муниципальной программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Анапа.
Общий объем финансирования по программе составляет 3 630,6 тыс.
рублей за счет средств местного бюджета. Исполнение программы составляет
2 525,6 тыс. рублей или 69,6 %.
В рамках мероприятий программы денежные средства направлены на:
разработку проектно-сметной документации для благоустройства
общественной территории по адресу: с. Супсех, ул. Горького, 10а «Сквер
80-летия Краснодарского края», в сумме 800,0 тыс. рублей;
государственную экспертизу проектно-сметной документации для
благоустройства общественной территории по адресу: с. Супсех, ул. Горького,
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10а «Сквер 80-летия Краснодарского края», в сумме 513,6 тыс. рублей.
оказание услуг по разработке эскизных проектов парков в: х. Красный, в
сумме 55,0 тыс. рублей и ст-це Гостагаевская, в сумме 400,0 тыс. рублей;
благоустройство общественных территорий, в сумме 597,3 тыс. рублей.
Установка лавочек на бульваре им. Евскина в г. Анапа и п. Витязево пр. Южный
(прогулочная зона);
топографическую съемку земельного участка в районе ул. Набережной, в
сумме 159,7 тыс. рублей.
Денежные средства, выделенные на реализацию мероприятий
подпрограммы освоены не в полном объеме. Причиной неосвоения бюджетных
средств является расторжение муниципального контракта на оказание услуг по
разработке дизайн-проектов на благоустройство парков в: х. Красный,
п. Виноградный, с. Юровка, в связи с отсутствием инженерных изысканий и
неисполнения подрядной организацией обязательств по контракту.
Целевые показатели реализации программы достигнуты.
Полученный в результате проведённого мониторинга и оценки
эффективности реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
город-курорт Анапа» итоговый показатель позволяет признать эффективность
реализации муниципальной программы удовлетворительной.
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