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Бюджет муниципального образования город-курорт Анапа 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов  

утвержден решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа                  
от 20 декабря 2012 года № 323 «О бюджете муниципального образования                                  
город-курорт Анапа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 

Публичные слушания по проекту решения Совета 
муниципального образования город-курорт Анапа       

«Об исполнении бюджета муниципального образования  
город-курорт Анапа за 2013 год» состоялись 21 мая 
2014 года, в которых приняло участие 52 человека 

Решением Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа от 29 мая 

2014 года № 453 утвержден Отчет об 
исполнении бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа за 2013 год 

к плановым 

показателям 2013 года

к 2012 году

Доходы 3 875 489,5 3 811 149,9 98,3 117,9

Расходы 3 885 606,4 3 804 140,8 97,9 121,7

Дефицит   (-), 

профицит (+)
-10 116,9 7 009,1 x x

Наименование 

показателей

Плановые 

показатели на 

2013 год

Исполнение 

за 2013 год

Процент исполнения, %



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

ПОКАЗАТЕЛИ Един. 

измерения 

2011 

отчет 

2012 

отчет 

2013 

план 

2013 

отчет 

(оценка) 

Выпол 

нение 

плана, % 

Темп 

роста,       

2013/ 

2012,  %  

Экономика, финансы 

(крупные и средние организации) 

              

Объем отгруженной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг: 

Промышленное производство 

млн.руб. 1858,1 1973,1 2169,6 1981,6 91,3 100,4 

Транспорт млн.руб. 660,5 1157,0 1162,0 1300,5 111,9 112,4 

Розничная торговля млн.руб. 6332,2 8435,6 8502,5 9625,0 113,2 114,1 

Курортно-туристский комплекс млн.руб. 5915,1 7096,6 6428,7 7203,1 112,0 101,5 

Прибыль прибыльных организаций млн.руб. 459,7 601,0 661,5 536,4 81,1 89,3 

Социальная сфера               

Фонд заработной платы работников 

крупных и средних организаций 

руб. 5069,2 6078,3 6597,6 6751,2 102,3 111,1 

Среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних 

организаций 

руб. 16292,7 19748,3 21036,8 22130,0 105,2 112,1 
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16891 рублей                 

на 1 жителя 

20604 рублей 

на 1 жителя 

23311 рублей 

на 1 жителя 



Поступление доходов в бюджет муниципального 

образования город-курорт Анапа  



Структура налоговых и неналоговых доходов 

бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа за 2013 год 
  



Динамика исполнения по основным доходным 

источникам бюджета муниципального образования                                 

город-курорт Анапа 
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Наименование расходов Утверждено         

в бюджете на         

2013 год,              

тыс. рублей 

Исполнено           

за 2013 год,  

тыс. рублей 

Процент 

исполнения к 

утвержденным 

назначениям,% 

Процент 

исполнения 

аналогичным 

показателям 

за 2012 год,% 

Всего расходов 3 885 606,4 3 804 140,8 97,9 121,7 

Общегосударственные вопросы 344 236,5 344 197,7 100,0 116,8 

Национальная оборона 17,6 17,6 100,0 308,8 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  64 813,9 64 813,6 100,0 150,2 

Национальная экономика 217 287,8 176 049,8 81,0 74,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 524 094,1 496 187,6 94,7 132,3 

Охрана окружающей среды 5 490,3 5 480,3 99,8   

Образование                                2 066 292,5 2 056 398,9 99,5 138,1 

Культура и кинематография 229 834,2 229 614,0 99,9 133,2 

Здравоохранение 310 733,5 310 507,4 99,9 77,4 

Социальная политика 80 869,6 79 205,4 97,9 105,3 

Физическая культура и спорт 13 602,7 13 335,0 98,0 127,2 

Средства массовой информации 17 770,9 17 770,8 100,0 121,7 

Обслуживание государственного и муниципального долга 10 562,8 10 562,7 100,0 80,1 
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Бюджет в 2013 году остался 
социально-ориентированным 

Удельный вес расходов на 
социально-культурную сферу в 
общей сумме расходов составил 

70,7% 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КУЛЬТУРА 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 



Дошкольное 

образование  

769526,8 тыс. рублей 

Общее образование 

930574,7 тыс. рублей 

Молодежная политика  и 

оздоровление детей 

28468,8 тыс. рублей 

ОБРАЗОВАНИЕ 
2056398,9 тыс. рублей 

Другие вопросы в 

области образования 

327828,6  тыс. рублей 

 

- 43 дошкольных учреждения 

- 29 общеобразовательных учреждений 

-  3 негосударственных образовательных учреждения 

- 10 детско-юношеских спортивных школ 

- Центр детского творчества 

- Станция юных техников, Эколого-биологическая  

   станция, Станция детско-юношеского туризма 

- 2 детские музыкальные школы  

- 4 школы искусств  

- Детская художественная школа 

- 2 учреждения по работе с молодежью 

- 6 прочих учреждений сферы «Образования» 

 
- Развитие образования в Краснодарском крае 

- Дети Кубани 

- Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском крае 

- Краевая целевая программа развития общественной инфраструктуры 

муниципального значения 

- Безопасность образовательных учреждений в Краснодарском крае 

- Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае 

- Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края и др. 

- Развитие образования на территории муниципального образования г-к Анапа  

- Дети Анапы 

- Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании г-к Анапа 

- Безопасность образовательных учреждений в муниципальном образовании г-к Анапа 

- Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г-к Анапа 

- Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования г-к Анапа 

- Молодежь Анапы и др. 

Расходы на выполнение муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, обеспечение 

функций казенных учреждений, руководство 

и управление в сфере установленных 

функций,  капитальный ремонт и 

материально-техническое оснащение 

муниципальных учреждений (кроме 

аналогичных расходов в рамках программ) 

1496822,2  тыс. рублей 

Расходы на реализацию краевых 

целевых программ  

424784,8 тыс. рублей 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ 

134791,9 тыс. рублей 



КУЛЬТУРА  
229614,0 тыс. рублей 

 

- 19 учреждений культуры, включающих 455 

клубных формирований 

- Централизованная библиотечная система, 

включающая 29 библиотек 
 

- Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства Краснодарского края 

- Улучшение условий охраны труда в учреждениях муниципального образования г-к Анапа  

- Программа поддержки клубных учреждений муниципального образования г-к Анапа 

- Дети Анапы 

- Культура Анапы 

- Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических 

средств в муниципальном образовании г-к Анапа 

- Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании г-к Анапа 

- Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования г-к Анапа 

Расходы на выполнение муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными 

учреждениями, руководство и управление в 

сфере установленных функций, ремонт и 

материально-техническое оснащение 

муниципальных учреждений, пополнение 

библиотечных фондов (кроме аналогичных 

расходов в рамках программ) 

158200,0  тыс. рублей 

Расходы на реализацию краевых 

целевых программ  

24460,5 тыс. рублей 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ 

46953,5 тыс. рублей 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
310507,4 тыс. рублей  

(без средств Фонда обязательного медицинского страхования) 

 

- Городская больница; 

- Детская городская больница; 

- 6 амбулаторий; 

- 3 участковые больницы; 

- Станция скорой медицинской помощи; 

- Патологоанатомическое бюро; 

- Центр медицинской профилактики; 

- Медицинский  информационно-аналитический центр; 

- 2 учреждения обеспечивающих хозяйственное 

обслуживание и ведение бухгалтерского учета 

   

- внедрение современных информационных систем в здравоохранение в целях 

перехода на полисы обязательного медицинского страхования единого образца; 

- изготовление проектно-сметной документации для строительства двух офисов 

врачей общей практики; 

- предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, 

труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим 

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

ремонте зубных протезов ; 

- предоставление мер социальной поддержки отдельным группам населения в 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения  

 

-  Улучшение условий охраны труда в учреждениях муниципального образования г-к Анапа  

-  Дети Анапы 

-  Кадровое обеспечение муниципальных учреждений здравоохранения муниципального 

образования г-к Анапа 

Расходы на выполнение муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными и 

автономными учреждениями, руководство и 

управление в сфере установленных функций, 

ремонт и материально-техническое 

оснащение муниципальных учреждений, 

(кроме аналогичных расходов в рамках 

программ, без средств Фонда обязательного 

медицинского страхования) 

264540,0  тыс. рублей 

Расходы на реализацию мероприятий  

в области здравоохранения 

45127,4 тыс. рублей 

Расходы на реализацию 

муниципальных программ 

840,0  тыс. рублей 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
79205,4 тыс. рублей  

Наименование расходов Сумма,           

тыс. рублей 

 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 9 209,4 

 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья 1 695,9 

 Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного 

образования детей отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»  

637,5 

 Дополнительная денежная компенсация на усиленное питание доноров крови и ее компонентов 594,5 

 Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на 

государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) 

5,2 

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии Почетным гражданам муниципального образования город-курорт Анапа  490,0 

 Единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования город-курорт 

Анапа» 

25,0 

 Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны 994,0 

 Мероприятия ведомственной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны и обеспечение их социальной защищенности» на 2012 – 2014 годы 

35,1 

 Проведение льготной подписки для ветеранов Великой Отечественной войны на периодические печатные издания 111,7 

 Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание 907,6 

 Оплата труда патронатного воспитателя, осуществляющего патронатное воспитание в патронатной семье  954,7 

 Выплата денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на транспорте (кроме такси) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании в приемных семьях 

541,6 

 Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных 

учреждениях 

13 791,5 

 Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи 

29 124,0 

 Выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию 

приемных детей 

19 312,2 

 Мероприятия в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках краевой 

целевой программы «Дети Кубани» 

75,5 

 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 700,0 



Жилищное хозяйство - 

136434,2 тыс. рублей                           

в том числе 

Капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

и переселение граждан  

из аварийного 

жилищного фонда - 

83249,5 тыс.рублей 

(средства Фонда 

содействия 

реформирования ЖКХ - 

42258,2 тыс.рублей) 

 

Обеспечение жильем 

детей-сирот, детей без 

попечения родителей, 

детей под опекой- 

31581,0 тыс.рублей 

(средства краевого 

бюджета) 

 

Финансирование прочих 

мероприятий -                     

21603,8 тыс.рублей 
 

  

Коммунальное хозяйство - 

31336,1 тыс. рублей                   

в том числе 

Расходы в рамках 

реализации мероприятий 

муниципальных целевых 

программ -                         

        5930,3 тыс.рублей 

 

Развитие газификации в 

сельской местности -        

      4162,8 тыс.рублей 

(средства федерального 

бюджета - 2394,8 

тыс.рублей) 

 

Финансирование прочих 

мероприятий -                    

    21243,0 тыс.рублей 
 
 

Благоустройство-                 

283757,9 тыс. рублей                        

в том числе 

Расходы в рамках реализации 

мероприятий муниципальных 

целевых программ -                    

                  5482,6 тыс.рублей 

 

Мероприятия по 

благоустройству территорий - 

275848,5 тыс.рублей, из них: 

озеленение -   

48478,3 тыс.рублей,  

уличное освещение -  

58914,5 тыс.рублей,  

санитарная очистка - 

  145541,7 тыс.рублей,   

содержание кладбищ -  

7318,6 тыс.рублей,  

прочее благоустройство -  

18022,2 тыс.рублей 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Расходы  496187,6 тыс.рублей 

Другие вопросы в области 

ЖКХ -                                           

44659,4 тыс. рублей                        

в том числе 

Финансовое обеспечение 

функций управления 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Анапа –7391,4 тыс. рублей; 

Финансовое обеспечение 

функций управления 

жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Анапа –13966,8  тыс. рублей; 

Выполнение 

муниципального задания 

муниципальными 

бюджетными учреждениями,                         

подведомственными 

управлению жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации 

муниципального 

образования город-курорт 

Анапа  –23301,2 тыс. рублей 
 



Структура расходов бюджета муниципального образования 

город-курорт Анапа по отрасли жилищно-коммунального 

хозяйства в 2013 году 

28% 

6% 

57% 

9% 

Жилищное хозяйство  

Коммунальное 

хозяйство  

Благоустройство 

Другие вопросы в 

области ЖКХ  



Источники 

финансирования 

дефицита бюджета        

-7009,1 тыс. руб. 

Кредиты 

кредитных 

организаций                  

-38000,0 тыс. руб. 

Бюджетные  

кредиты                        

-15000,0 тыс. руб. 

Изменение остатков 

средств на счетах  по 

учету средств бюджета  

45990,2 тыс. руб. 

Иные источники 

0,7 тыс. руб. 
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№ 

п/п 

Наименование муниципальных целевых программ Уточненный 

бюджет 

Кассовое 

исполнение 

Процент 

исполнения 

  Всего 336 350,8 335 738,6 99,8% 

1 Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных 

жилых домов муниципального образования город-курорт Анапа в 2013 году 
18 126,8 18 126,7 100,0% 

2 Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город-курорт Анапа в 2013 году» 
3 292,7 3 243,7 98,5% 

3 Долгосрочная муниципальная целевая программа «О некоторых социальных гарантиях лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города-курорта Анапа» на 2012 – 2014 годы 8 797,3 8 797,2 100,0% 

4 Долгосрочная муниципальная целевая программа «О социальных гарантиях Почетных граждан 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 
515,1 515,0 100,0% 

5 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Улучшение условий охраны труда в 

учреждениях муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2015 годы» 
635,0 635,0 100,0% 

6 Долгосрочная муниципальная целевая программа поддержки клубных учреждений 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2013 годы 
9 394,8 9 321,6 99,2% 

7 Муниципальная целевая программа «Создание системы комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2013 годы» 
9 882,7 9 882,6 100,0% 

8 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие пассажирского 

транспорта муниципального образования город-курорт Анапа на  период 2011 – 2030 годы» 
30,0 30,0 100,0% 

9 Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 

развитие муниципальной пожарной охраны на 2012 – 2014 годы» 2 470,8 2 470,7 100,0% 

10 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Культура Анапы (2012 –  2014 годы)» 
35 930,7 35 852,2 99,8% 

11 Муниципальная целевая программа «Проведение профилактических мероприятий по 

недопущению возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и 

птицы в муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 938,0 937,0 99,9% 



№ 

п/п 

Наименование муниципальных целевых программ Уточненный 

бюджет 

Кассовое 

исполнение 

Процент 

исполнения 

12 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

незаконному потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа» на 2013 – 2015 годы 500,0 494,8 99,0% 

13 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Организация общественных работ в целях 

благоустройства муниципального образования город-курорт Анапа» на 2011 – 2013 годы 
795,4 795,3 100,0% 

14 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012 

– 2015 годы 645,8 645,7 100,0% 

15 Долгосрочная муниципальная целевая программа поддержки и развития деятельности казачьих 

обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы 
13 388,0 13 388,0 100,0% 

16 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Памятные календарные даты и 

знаменательные события муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 
2 131,6 2 101,2 98,6% 

17 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие образования на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2015 годы» 
54 638,8 54 631,6 100,0% 

18 Долгосрочная муниципальная целевая программа реализации государственной молодежной 

политики в муниципальном образовании город-курорт Анапа «Молодежь Анапы» на 2012 – 2014 

годы 780,0 780,0 100,0% 

19 Муниципальная целевая программа «Дети Анапы» на 2010 – 2013 годы 
10 193,0 10 192,3 100,0% 

20 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа 

на 2012 – 2015 годы и перспективу до 2020 года» 499,4 499,3 100,0% 

21 Долгосрочная муниципальная целевая программа «О рекламно-информационной политике 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 
20 085,5 20 085,4 100,0% 

22 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Продвижение курортно-рекреационного 

потенциала и туристских возможностей курорта Анапа»  на 2012 – 2014 годы 4 095,7 4 095,6 100,0% 

23 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2012 – 2015 годы» 61 551,6 61 551,0 100,0% 

24 Муниципальная целевая программа «Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» на 2011 – 2013 годы 569,5 550,5 96,7% 

25 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2013 – 2015 годы» 25 754,7 25 754,3 100,0% 

26 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие в конгрессно-

выставочных мероприятиях на 2012 – 2014 годы» 3 412,7 3 410,5 99,9% 



№ 

п/п 

Наименование муниципальных целевых программ Уточненный 

бюджет 

Кассовое 

исполнение 

Процент 

исполнения 

27 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие базовых (опорных) видов спорта в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» на 2012 – 2014 годы 2 000,0 1 997,2 99,9% 

28 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 3 200,0 3 032,4 94,8% 

29 Муниципальная целевая программа профилактики экстремизма и гармонизации 

межнациональных отношений в муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2011 – 2013 

годы 315,0 314,9 100,0% 

30 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2013 – 2017 годы» 
1 468,0 1 419,4 96,7% 

31 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда» на 2012 – 2015 годы 40,0 40,0 100,0% 

32 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Укрепление правопорядка, профилактика 

правона-рушений, терроризма и противодействия коррупции в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа на 2013 – 2015 годы» 140,0 140,0 100,0% 

33 Ведомственная муниципальная целевая программа «Совершенствование муниципальной 

информационной системы» на 2013 год 3 500,0 3 500,0 100,0% 

34 Ведомственная муниципальная целевая программа «Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны и обеспечение их социальной защищенности» на 2012 – 2014 годы 1 029,1 1 029,1 100,0% 

35 Ведомственная муниципальная целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и 

искусства муниципального образования город-курорт Анапа» на 2013 год 
2 625,3 2 625,1 100,0% 

36 Ведомственная муниципальная целевая программа поддержки хозяйственной деятельности 

территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа на 2013 – 2015 годы 3 045,3 3 045,2 100,0% 

37 Ведомственная муниципальная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 1 104,0 1 104,0 100,0% 

38 Ведомственная муниципальная целевая программа поддержки общественных объединений 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2013 годы 811,7 811,7 100,0% 

39 Ведомственная муниципальная целевая программа «Благоустройство территорий 

муниципального образования город-курорт Анапа в 2013 – 2015 годах» 8 045,3 8 030,2 99,8% 

40 Ведомственная муниципальная целевая программа «Водоснабжение и водоотведение объектов 

муниципального образования город-курорт Анапа» на 2013 – 2015 годы 515,4 515,3 100,0% 

41 Ведомственная муниципальная целевая программа «Газификация сельских населенных пунктов 

муниципального образования город-курорт Анапа» на 2013 – 2015 годы 2 624,8 2 624,5 100,0% 



№ 

п/п 

Наименование муниципальных целевых программ Уточненный 

бюджет 

Кассовое 

исполнение 

Процент 

исполнения 

42 Ведомственная муниципальная целевая программа «Капитальное строительство на 2013 – 2015 

годы» 3 061,7 3 061,3 100,0% 

43 Ведомственная муниципальная целевая программа «Проведение работ по формированию 

земельных участков для решения вопросов местного значения и муниципальных нужд на 2013 

год» 6 805,0 6 805,0 100,0% 

44 Ведомственная муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2013 - 2015 годы» 170,0 170,0 100,0% 

45 Ведомственная муниципальная целевая программа «Кадровое обеспечение муниципальных 

учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа на 2013 – 2015 

годы» 303,1 195,1 64,4% 

46 Программа по выполнению депутатами Совета муниципального образования город-курорт Анапа 

наказов избирателей на 2013 год 6 491,5 6 491,0 100,0% 



 

Муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов муниципального образования город-курорт Анапа в 2013 году 

проведен капитальный ремонт в 18 многоквартирных жилых домах  
 

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город-курорт Анапа в 2013 году» 

переселены 8 граждан из одного многоквартирного жилого дома (5 квартир) по адресу: с. Витязево, ул. Горького, дом 27 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «О некоторых социальных гарантиях лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления города-курорта Анапа» на 2012 – 2014 годы 

оказаны меры социальной поддержки 82 лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «О социальных гарантиях Почетных граждан 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 

ежемесячные доплаты к пенсии получили 18 Почетных граждан 

на 52 очередной сессии Совета муниципального образования город-курорт Анапа присвоено звание «Почётный гражданин 

муниципального образования город-курорт Анапа» А.Н. Пахомову и Т.П. Петровой 

выплачена одна единовременная выплата при присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования  

город-курорт Анапа» 



Долгосрочная муниципальная целевая программа «Улучшение условий охраны труда в учреждениях 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2015 годы» 

250 работников муниципальных учреждений прошли обучение по охране труда  

произведена аттестация 242 рабочих мест по условиям охраны труда 

5 работников муниципальных учреждений здравоохранения прошли обучение в АНО "Учебный центр "Стандарт юг" и 

получили свидетельство на право аттестации рабочих мест по условиям труда 

проведены мероприятия по уменьшению воздействия вредных и неблагоприятных факторов на рабочих местах по 

результатам аттестации 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа поддержки клубных учреждений муниципального 

образования город-курорт Анапа на 2011 – 2013 годы 

проведен капитальный ремонт зданий домов культуры ст. Благовещенская и с. Гайкодзор 

приобретены одежда сцены для дома культуры станицы Анапской, звукотехническая усилительная аппаратура, световое и 

сценическое оборудование, музыкальные инструменты для домов культуры с. Гайкодзор и п. Виноградный, кресла для 

зрительного зала дома культуры села Гайкодзор 
 

Муниципальная целевая программа «Создание системы комплексного обеспечения безопасности 

жизнедеятельности муниципального образования город-курорт Анапа на 2011 – 2013 годы» 

проведена реконструкция ситуационного центра по переходу на единый номер реагирования всех спасательных служб и 

создания автоматизированных рабочих мест в оперативных дежурных службах 

организованы и проведены мероприятия по созданию и развитию инфраструктуры систем комплексного обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

установлены 51 цифровая и  62 аналоговые видеокамеры для обеспечения контроля в системе общественной безопасности 

в населенных пунктах установлены 42 комплекта электромеханических сирен и 3 комплекта сиренно-речевых установок, 

что позволило охватить системой оповещения 100% населения 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексное развитие пассажирского 

транспорта муниципального образования город-курорт Анапа на  период 2011 – 2030 годы» 

открыты новые автобусные маршруты регулярного сообщения, изготовлено 15 информационных планшетов  для 

автобусных остановок, внесены корректировки в схемы движения автобусов по 8 регулярным пригородным маршрутам 

дополнительно обустроено 8 остановок общественного транспорта 



Муниципальная целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 

развитие муниципальной пожарной охраны на 2012 – 2014 годы» 

построен пожарно-спасательный пост в хуторе Рассвет 

приобретен  пожарно-спасательный автомобиль с фургоном, оборудованный спасательным и пожарным инструментом, 

предназначенный для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации 

проведены работы по оборудованию и обустройству подъездами 563 пожарных гидрантов, 35 резервуаров с водой и одной 

водонапорной башни 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Культура Анапы (2012 – 2014 годы)» 

проведено более 8000 культурно-массовых мероприятий, среди которых более 30 крупнейших фестивалей и форумов России 

и зарубежья 

торжественно открыта стела «Город воинской славы» 

проведены праздничные мероприятия, посвященные 70-й годовщине освобождения города Анапа и Анапского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

в фестивале «Адрес детства – Кубань», учреждённом по инициативе губернатора Краснодарского края А.Н. Ткачёва, 

приняло участие 3054 юных анапчанина, из них 515 мастеров декоративно-прикладного творчества. Курорт Анапа занял  

2 место среди муниципальных образований Краснодарского края 

анапские творческие коллективы приняли участие в 35 краевых, 35 российских и 37 международных фестивалях и конкурсах, 

завоевали 733 призовых места, в числе которых 7 Гран-При 

произведен ремонт муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей  

ДМШ № 1, ДШИ № 1, ДШИ № 3, ДШИ № 4 

оформлена подписка на периодические издания по 130 наименованиям, приобретено1226 экземпляров книг для Анапской 

централизованной библиотечной системы 
 

Муниципальная целевая программа «Проведение профилактических мероприятий по недопущению 

возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 

проведен клинический осмотр и вакцинация 113 тысяч сельскохозяйственных животных и птицы перед вакцинацией 

проведен отбор проб крови сельскохозяйственных животных и птицы 1455 единиц для исследования 

проведено 933 консультации и оповещений населения по сохранению санитарно-эпизоотического благополучия на 

территории муниципального образования город-курорт Анапа 



Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

незаконному потреблению и обороту наркотических средств в муниципальном образовании город-

курорт Анапа» на 2013 – 2015 годы 

проведены мероприятия по формированию условий для воспитания у населения негативного отношения к незаконному 

потреблению и обороту наркотиков, 98% учащихся, 89 % молодежи и 97% несовершеннолетних граждан, находящихся в 

социально опасном положении, охвачено антинаркотическими профилактическими мероприятиями 

проведено 21 мероприятие в рамках программы «Спорт против наркотиков», в том числе городские соревнования по греко-

римской борьбе, спортивной и художественной гимнастике, баскетболу, боксу, футболу, спортивному туризму 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Организация общественных работ в целях 

благоустройства муниципального образования город-курорт Анапа» на 2011 – 2013 годы 

организованы общественные работы в целях благоустройства 108 человек из числа безработных и незанятых граждан 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012 – 

2015 годы 

на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетом 2 семьи получили социальные выплаты на улучшение 

жилищных условий 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа поддержки и развития деятельности казачьих 

обществ на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы 

осуществлено 4800 выходов казачьих дружин по профилактике социально опасных форм поведения граждан 

организована деятельность 15 казачьих классов и групп казачьей направленности 

170 детей приняло участие в слете кадетов казачьих классов 

проведены мероприятия в области пропаганды здорового образа жизни, с привлечением 481 человека 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Памятные календарные даты и знаменательные 

события муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 

проведено более 100 мероприятий, посвященных официальным и памятным календарным датам, профессиональным 

праздникам 

в честь 70-летия освобождения города и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков памятную юбилейную 

медаль получили 262 ветерана Великой Отечественной войны, нагрудный знак получили 1494 труженика тыла и 252  

активиста ветеранского движения 



Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие образования на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2015 годы» 

проведен капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных школах № 4, 5, 7, заменены отопительные котлы в 

школе № 15, составлен проект строительства пищеблока в школе № 1, осуществлен капитальный ремонт здания кадетской 

школы имени Героя Советского Союза Старшинова Николая Васильевича в поселке Пятихатки 

реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение здоровьесбережения детей - организовано горячее и 

дополнительное питание обучающихся 

расширены возможности образовательных учреждений по использованию информационно-коммуникационных технологий 

 разработана проектно-сметная документации на строительство многофункциональной спортивной площадки в школе № 5 

994 работникам ежемесячно получали стимулирующие выплаты по 3000 рублей 

проведены муниципальные профессиональные конкурсы: «На лучшее образовательное учреждение по подготовке к новому 

учебному году», «Лучшая школа по воспитательной работе», «Учитель   года», «Директор года», «Библиотекарь года», 

«Лучший педагог-психолог», «Самый классный классный»  
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа реализации государственной молодежной 

политики в муниципальном образовании город-курорт Анапа «Молодежь Анапы» на 2012 – 2014 

годы 

организованы мероприятия и различные формы молодежного досуга «Десант славы», «Призывник 2013», «Волонтерская 

акция», «Солдат-будующего», «Фестиваль туризма», «Солдатами не рождаются», «Пою мое Отечество», «Победа деда - 

моя победа» и др., в них приняло участие 23 тысяч человек 

обеспечено функционирование 33 молодежных клубных объединений 

организована деятельность 4 координаторов по работе с молодежью 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2015 годы 

и перспективу до 2020 года» 

установлены приборы учета, осуществлена диспетчеризация и замена осветительных установок на энергосберегающие  

(шкаф управления уличным освещением исполнительный пункт «Горсвет» - 16 штук, электронный пускорегулирующий 

аппарат для натриевых ламп - 258 штук) 



Муниципальная целевая программа «Дети Анапы» на 2010 – 2013 годы 

проведены фестиваль «Палитра», олимпиады, турниры, конкурсы, конференции, туристические слеты, походы и полевые 

сборы, эколого-биологическая познавательная экспедиция «Юный эколог», всего было охвачено боле 27 тысячи детей 

проведен общегородской праздник «Алые паруса», с участием 1500 школьников 

осуществляли свою работу лагеря труда и отдыха (учащиеся 14 - 17 лет), в ремонтных бригадах по оказанию помощи в 

ремонте школ и благоустройству пришкольных территорий приняло участие 120 детей 

организована работа на дворовых площадках, задействовано ежедневно до 1500 детей и подростков 

328 детей приняло участие в мероприятиях, направленных на поддержку детей-инвалидов 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «О рекламно-информационной политике 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 

опубликованы статьи и репортажи о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации  

«Вольная Кубань», «Статус-плюс», «Анапа», «АиФ на Кубани», «Анапское Черноморье», «Медиа-группа «Анапа», «39 

канал», «Кубань сегодня», «Комсомольская правда» 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Продвижение курортно-рекреационного 

потенциала и туристских возможностей курорта Анапа»  на 2012 – 2014 годы 

состоялась юбилейная – 20 Международная туристская выставка «Анапа – самое яркое солнце России», в которой приняли 

участие 200 экспонентов Российской Федерации, Украины, Казахстана, Узбекистана; выставку посетило 3100 человек 

в целях популяризации и повышения престижа профессий, способствующих формированию благоприятного имиджа 

Анапских здравниц, для участия в девятом краевом конкурсе лидеров туриндустрии «Курортный Олимп 2013» было заявлено 

29 представителей в 15 номинациях. Курорт Анапа стал лидером в 5 номинациях 

проведены мероприятия рекламного и маркетингового характера для обеспечения круглогодичного функционирования 

курорта Анапа 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности 

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

мероприятиях на 2012 – 2014 годы» 

в составе делегации Краснодарского края город-курорт Анапа принял участие в Международной выставке коммерческой 

недвижимости «MIPIM-2013», по итогам которой подписано 7 соглашений на общую сумму 4,7 млрд рублей 

по итогам участия в XII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2013», подписано 11 соглашений  

на сумму 5,7 млрд рублей 

изготовлены 3 бизнес-плана, 4 человека прошли повышение квалификации, оборудовано 2 рабочих места 



Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2012 – 2015 годы» 

проведен капитальный ремонт пяти детских садов в г.Анапа, с. Джигинка, п.Виноградном, х.Просторном и реконструкция 

детского сада в г. Анапа, что позволило дополнительно ввести 232 места 

построены дополнительные модульные корпуса в детских садах  в х.Чембурка, с.Супсех, с.Витязево увеличившие 

вместимость каждого из них на 40 мест 

приобретен объект недвижимости для размещения в нем детского сада «Волшебная страна» на 250 мест 

МАДОУ центр развития ребенка детский сад № 18 «Виктория» награжден серебряной медалью Всероссийского заочного 

конкурса инновационной идеи и опыта работы, воспитания и развития детей дошкольного возраста  

два педагога удостоились гранта губернатора Краснодарского края, став победителями краевого конкурса лучших 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (Е.П. Ясиновская – старший воспитатель МБДОУ 

детский сад № 12 «Солнышко» и З.Г. Молостова – воспитатель МБДОУ детский сад № 14 «Тополек») 

двум дошкольным учреждениям – МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 16 «Пчелка», и МАДОУ ЦРР детский сад 

№ 18 «Виктория» – предоставлен грант губернатора Краснодарского края за участие в краевом конкурсе среди дошкольных 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, эти детские сады стали базовыми 

учреждениями в Краснодарском крае по теме: «Введение федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

организован и проведен юбилейный XV фестиваль музыкального и театрального творчества воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений «Музыкальная палитра», в котором приняло участие 250 детей 
 

Муниципальная целевая программа «Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» на 2011 – 2013 годы 

713 спортсменов в составе сборных команд города-курорта Анапа, приняли участие в 41 спортивном мероприятии -  

чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта: баскетболу, футболу, дзюдо, самбо, 

боксу, парусному спорту, настольному теннису, гандболу,  плаванию, спортивному ориентированию, шахматам, шашкам, 

городошному спорту, легкой атлетике, волейболу, пляжному волейболу, пляжному футболу, настольному теннису, гандболу 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие базовых (опорных) видов спорта в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» на 2012 – 2014 годы 

Выплачены премии пяти выдающимся спортсменам муниципального образования город-курорт Анапа, занявшим призовые 

места в Чемпионате Европы, Чемпионате Мира, на XXVII Всемирной летней универсиаде в г. Казани. Премии также 

удостоены 4 тренера, подготовивших этих спортсменов 



Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 

проведено 634 спортивно-массовых мероприятия международного, всероссийского, краевого и муниципального уровня с 

общим охватом населения более 120 тысяч человек 

в общем зачёте Спартакиады учащихся Кубани муниципальное образование заняло 2 место, приняв участие в 32 видах 

программы 

в соревнованиях на Кубок губернатора Краснодарского края анапские спортсмены добились побед в плавании, лёгкой 

атлетике, стритболе 
 

Муниципальная целевая программа профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений в муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2011 – 2013 годы 

проведены праздники национальных культур «Венок дружбы», армянской, греческой и казачьей  национальной культуры 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2013 – 2017 годы» 

в номинации «Лучший субъект малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания» дипломом главы награждена 

индивидуальный предприниматель Ольга Сорокина, благодарность главы объявлена ИП Руслану Печерице и ООО «Любава» 

в номинации «Лучший субъект малого бизнеса в сфере транспортных перевозок» дипломом главы награждено ООО «Ника» 

(руководитель Наталья Горностаева), благодарность главы объявлена ИП Евгению Дорохову 

в номинации «Лучший субъект малого бизнеса в санаторно-курортном комплексе» дипломом главы награждено ООО 

«Визит» (руководитель Игорь Зинченко), благодарность главы объявлена ООО «Пансионат «Анапа-Лазурная» (руководитель 

Дмитрий Пастушенко) и ЗАО Санаторий «Анапа-Океан» (руководитель Наталья Согонова) 

в номинации «Лучшая женщина-предприниматель муниципального образования город-курорт Анапа» дипломом главы 

награждена ИП Светлана Иосифова, благодарность главы объявлена ИП Ольге Сорокиной 

шесть индивидуальных предпринимателей получили субсидирование в части затрат субъектов малого 

предпринимательства на ранней стадии их развития 

проведены мероприятия по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в выставках, форумах, 

ярмарках, размещении муниципального заказа 
 

Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования город-курорт Анапа на 2013 – 2015 годы» 

проведены работы по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог в сельских населенных пунктах и в городе, 

выполнены работы по нанесению дорожной разметки, содержанию светофорных объектов, разработан проект 

организации дорожного движения улично-дорожной сети 



Ведомственная муниципальная целевая программа «Совершенствование муниципальной 

информационной системы» на 2013 год 

произведена модернизация официального сайта администрации муниципального образования город-курорт Анапа и 

обеспечено функционирование сайтов www.investanapa, www.anapa-official.ru, проведены мероприятия по обеспечению 

лицензионными программными продуктами 
 

Ведомственная муниципальная целевая программа «Социальная поддержка ветеранов Великой 

Отечественной войны и обеспечение их социальной защищенности» на 2012 – 2014 годы 

245 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременные денежные выплаты по 3000 рублей, в связи с 

празднованием 70-летия освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков 

259 ветеранов Великой Отечественной войны получили единовременные выплаты по 1000 рублей ко Дню Победы 
 

Ведомственная муниципальная целевая программа «Кадровое обеспечение сферы культуры и 

искусства муниципального образования город-курорт Анапа» на 2013 год 

предоставлены ежемесячные денежные выплаты в целях стимулирования 57 работников муниципальных бюджетных 

учреждений в сфере культуры и искусства, направленные на повышение качественного уровня кадрового потенциала 
 

Ведомственная муниципальная целевая программа поддержки хозяйственной деятельности 

территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа на 2013 – 2015 годы 

выплачены ежемесячные компенсационные выплаты 137 руководителям органов территориального общественного 

самоуправления, ежегодную премию по итогам работы за 2013 год получили 55 руководителей  органов территориального 

общественного самоуправления  

проведен конкурс на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления в 2013 году», по итогам 

которого шести лучшим органам территориального общественного самоуправления выплачена премия  
 

Ведомственная муниципальная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2012 – 2014 годы» 

реализованы мероприятия по повышению уровня безопасности образовательных учреждений 

6 детских садов, 11 общеобразовательных учреждений, 2 детско-юношеские спортивные школы оснащены системами 

автоматической пожарной сигнализации, системами оповещения о пожаре и системами видеонаблюдения 



Ведомственная муниципальная целевая программа поддержки общественных объединений 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2012 – 2013 годы 

выплачены субсидии Анапской городской организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и Краснодарской краевой 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

организована льготная подписка для ветеранов Великой Отечественной войны на периодические печатные издания 
 

Ведомственная муниципальная целевая программа «Благоустройство территорий муниципального 

образования город-курорт Анапа в 2013 – 2015 годах» 

приобретено 125 комплектов кованных лавочек и урн, 52 таблички для памятников военной истории;  

отремонтировано 336 м2 тротуарной плитки; 

проведены 7 авиационных и 8 ручных обработок плавневой зоны, в рамках мероприятий по защите населения от 

кровососущих насекомых 

обработано 45200 деревьев, в рамках мероприятий по защите многолетних насаждений от американской белой бабочки 
 

Ведомственная муниципальная целевая программа «Водоснабжение и водоотведение объектов 

муниципального образования город-курорт Анапа» на 2013 - 2015 годы 

оформлены документы: на проект сетей электроснабжения с монтажом трансформаторной насосной станции 2-го 

подъема, площадки РЧВ и 2-х артезианских скважин хутора Заря, на проект строительства очистных сооружений 

канализации с полной биологической очисткой сточных вод в станице Гостагаевской на 2000 м3/сутки; на изготовление 

технических паспортов и технических планов на водовод диаметром 1020 мм от водозабора на р.Кубань до очистных 

сооружений для внесения сведений в ЕГРОКС, на разработку проектной документации на бурение артезианской скважины 

первого пояса санитарной охраны для хутора Бужор в районе стадиона села Гайкодзор; подготовлена проектная 

документация на водоотведение и водоснабжение по Пионерскому проспекту и курортной зоне города  
 

Ведомственная муниципальная целевая программа «Проведение работ по формированию земельных 

участков для решения вопросов местного значения и муниципальных нужд на 2013 год» 

изготовлена схема размещения рекламных конструкций, подготовлены топографические материалы на 590 земельных 

участков, изготовлены межевые планы на 550 земельных участков 



Ведомственная муниципальная целевая программа «Газификация сельских населенных пунктов 

муниципального образования город-курорт Анапа» на 2013 – 2015 годы 

 выполнены проектные и изыскательские работы по газопроводу высокого давления к ГРП № 6 и ГРП № 6 ст.Гостагаевской; 

выполнена корректировка схемы газоснабжения по северной стороне ул. Краснодарской села Джигинка; 

построен распределительный газопровод низкого давления по меже участков домовладений ул. Алычовой и ул.Грушовой в 

селе Супсех город-курорт Анапа, газопровод высокого давления к ГРП № 3 п.Уташ 

 

Ведомственная муниципальная целевая программа «Капитальное строительство на 2013 – 2015 

годы» 

выполнено проектирование по обеспечению земельных участков объектами инженерной инфраструктуры: ст.Гостагаеская, 

в 60м на юго-запад от пересечения улиц Партизанской и Механизаторов, ст.Гостагаеская, 235м на северо-запад от 

пересечения улиц Первомайской и Широкой, с.Джигинка, северная сторона ул. Краснодарской, х.Уташ, южная сторона 

ул.Новой, с.Юровка (юго-восточный район) 

 

Ведомственная муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа на 2013 - 2015 годы» 

Выполнены антитеррористические мероприятия по обеспечению инженерно-технической защищенности объектов 

образования: ремонт и устройство ограждений территорий, автоматических ворот, ремонт и устройство освещения 

территорий, обеспечение учреждений современными системами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения 

 

Ведомственная муниципальная целевая программа «Кадровое обеспечение муниципальных 

учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа на 2013 – 2015 годы» 

26 медицинских работников повысили свою квалификацию, 1 врач пошел профессиональную переподготовку 



ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗА 2011 – 2013 ГОДЫ 

Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 

Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. 

рублей 

16,9 20,6 23,3 

Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя тыс. 

рублей 

17,8 19,9 23,3 

Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 

жителя 

тыс. 

рублей 

4,0 2,4 3,0 

Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя тыс. 

рублей 

7,5 9,5 12,6 

Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя тыс. 

рублей 

2,1 2,6 1,9 

Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя тыс. 

рублей 

0,9 1,1 1,4 

Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя тыс. 

рублей 

0,5 0,5 0,5 

Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя тыс. 

рублей 

0,1 0,1 0,1 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана 

государственная поддержка 

единиц 5 5 9 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

% 0 0 0 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского 

округа, в общей численности населения городского округа, в общей численности населения 

городского округа (муниципального района) 

% 0,03 0,03 0,03 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 

лет 

% 24,0 23,1 45,0 



Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый 

государственный экзамен по данным предметам 

% 99,1 98,4 95,9 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,  

кв.м. 

30,0 29,8 30,7 

в том числе введенная в действие за один год 1,6 1,7 1,7 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского 

округа (муниципального района)  

% от 

числа 

опрошен

ных 

32,3 24,0 34,9 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

рублей 9 609,8 13 889,6 16 239,6 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры и искусства 

рублей 7 766,4 11 569,9 14 015,0 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

рублей 14 797,0 20 341,2 23 292,5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта 

рублей 18 133,8 23 678,9 26 863,4 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет 

% 60,4 64,6 69,7 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

% 17,9 18,4 14,3 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

% 1,5 1,6 4,1 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс. 

рублей 

42,4 43,3 46,1 



Наименование показателя Ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной группы 

% 75,0 78,0 74,5 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

учреждений культуры  

% 10,8 10,8 2,7 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % 29,8 32,6 35,0 

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях 

% 2,7 2,6 3,4 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования 

рублей 957,9 979,4 966,2 

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета городского округа  

тыс. 

рублей 

775 941,0 385 547,3 261 671,9 



 Контактная информация 
 

Финансовое управление администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа 

    

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

Адрес электронной почты uf@anapa-official.ru 

Начальник управления Царев Евгений 
Степанович 

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

График работы понедельник - четверг 09.00-13.00 13.50-18.00 

пятница 09.00-13.00 13.30-17.00 

суббота, воскресенье выходной 
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