
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА  

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 



Публичные слушания по проекту решения Совета муниципального образования город-курорт Анапа  
«О бюджете муниципального образования  город-курорт Анапа на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов» состоялись 10 декабря 2014 года 

Решение «О бюджете муниципального образования город-курорт Анапа на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  утверждено  Советом муниципального образования город-курорт  Анапа 

от 25 декабря 2014 года № 503 

При составлении проекта бюджета муниципального образования город-курорт Анапа 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов учитывались : 

  
 - Послание Президента Российской федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
12 декабря 2013 года;  
 - Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 28 июня 2012 года «О бюджетной политике в 2013 - 2015 годах»; 
 - Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 13 июня 2013 года  «О бюджетной политике в 2014  - 2016 годах»; 
 - Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; 
 - Послание главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.Н. Ткачева депутатам 
Законодательного Собрания Краснодарского края от 27 февраля 2013 года; 
 -  Прогноз социально-экономического развития  муниципального образования город-курорт Анапа  
до 2017 года; 
 - Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования                          
город-курорт Анапа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 



Основными целями бюджетной и налоговой политики  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов являются: 

- обеспечение мер, направленных на устойчивое социально-экономическое развитие муниципального 
образования город-курорт Анапа; 
- формирование условий для повышения уровня и качества жизни населения; 
- повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.  
 

        Для  достижения указанных целей необходимо реализовать комплекс мероприятий по следующим 
основным направлениям: 

 
- обеспечить уровень доходов бюджета муниципального образования город-курорт Анапа достаточный 
для гарантированного финансового обеспечения действующих обязательств;  
- сохранить и продолжить развитие налогового потенциала; 
- реализовать мероприятия, направленные на улучшение качества жизни населения за счет обеспечения 
доступными и качественными муниципальными услугами, создания благоприятных и комфортных 
условий для проживания; 
- обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета муниципального образования город-курорт 
Анапа, эффективное управление муниципальным долгом и сохранение умеренной долговой нагрузки; 
- повысить результативность использования бюджетных средств на базе современных принципов 
эффективного управления муниципальными финансами; 
- обеспечить информирование граждан в доступной для них форме об основных положениях проекта 
бюджета, решения о бюджете, решения об исполнении бюджета, планируемых и достигнутых 
результатах использования бюджетных средств. 

 



Программа повышения эффективности управления  
муниципальными финансами муниципального образования  

город-курорт Анапа на период до 2018 года 
(утверждена постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 31 октября 2014 года № 4825) 

 

    Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального 
образования город-курорт Анапа. 
    Развитие муниципальных программ муниципального образования город-курорт Анапа как 
основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов. 
    Развитие системы муниципального финансового контроля. 
    Упорядочение структуры управления финансовыми ресурсами муниципального образования 
город-курорт Анапа. 
    Повышение эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ). 
    Повышение качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления. 
    Повышение эффективности бюджетных инвестиций. 
    Совершенствование контрактных отношений. 
    Повышение открытости (прозрачности) муниципальных финансов муниципального 
образования город-курорт Анапа. 
 



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
 Ед. 

изменения 

2013 год 

отчет 

2014 год 

оценка 

2015 год 

прогноз 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

Оборот базовых отраслей экономики  млн. руб. 54 293,9 59 174,5 63 345,3 67 808,4 72 808,5 

Прибыль прибыльных  предприятий млн. руб. 3 078,3 2 509,9 2 563,9 2 641,9 2 738,7 

Фонд оплаты труда млн. руб. 8 824,3 9 811,9 10 726,6 11 785,1 12 672,1 
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Структура базовых отраслей экономики 



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
2013 год 

отчет 

2014 год 

оценка 

2015 год 

прогноз 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

Реальная заработная плата, в % к предыдущему году 103,8 102,3 102,1 103,1 102,2 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, в % к предыдущему году  107,0 105,5 100,6 103,9 104,4 
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Номинальная начисленная заработная плата Величина прожиточного минимума на одного жителя 



НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 
2013 год 

отчет 

2014 год 

оценка 

2015 год 

прогноз 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

Среднегодовая численность занятых в экономике,  

тыс. человек 77,27 77,47 77,74 77,86 78,06 

Уровень безработицы, % 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс. кв. м общей 

площади 271,0 272,0 274,7 278,4 282,5 

Обеспеченность населения жильем, кв.м на 1 жителя 30,1 30,4 31,0 31,6 32,4 



тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2015/2014 2016/2015 2017/2016

Доходы 3 832 548,2 3 849 135,8 3 774 364,1 109,8 100,4 98,1

налоговые и неналоговые доходы 1 979 900,0 2 028 727,0 2 029 660,0 106,4 102,5 100,0

безвозмездные поступления 1 852 648,2 1 820 408,8 1 744 704,1 113,5 98,3 95,8

Расходы 3 812 548,2 3 819 135,8 3 759 364,1 110,5 100,2 98,4

Дефицит   (-), профицит (+) 20 000,0 30 000,0 15 000,0 x x x

Наименование показателя 2015 год
Динамика, %Плановый период

в решении 

Совета № 420 

от 26.12.2013

в проекте 

бюджета на 

2015 - 2017

отклонение

в решении 

Совета № 420 

от 26.12.2013

в проекте 

бюджета на 

2015 - 2017

отклонение

Доходы 3 666 168,2 3 832 548,2 166 380,0 3 718 500,2 3 849 135,8 130 635,6 3 774 364,1

из них доходы без учета 

безвозмездных поступлений из 

краевого бюджета

2 042 500,0 2 042 500,0  - 1 963 772,0 2 098 727,0 134 955,0 2 029 660,0

Расходы 3 646 168,2 3 812 548,2 166 380,0 3 688 500,2 3 819 135,8 130 635,6 3 759 364,1

Дефицит (-), профицит (+) 20 000,0 20 000,0  - 30 000,0 30 000,0  - 15 000,0

2016 год2015 год

2017 годНаименование показателя



тыс. рублей 

тыс. рублей 

Объем межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов будет уточнен в ходе 

исполнения бюджета после их распределения, в соответствии с правовыми актами Краснодарского края 

2016 год 2017 год

Источники финансирования дефицита бюджета -20 000,0 -30 000,0 -15 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов -20 000,0 -30 000,0 -15 000,0

привлечение бюджетных кредитов 45 000,0 15 000,0  - 

погашение бюджетных кредитов 65 000,0 45 000,0 15 000,0

Наименование показателя 2015 год
Плановый период

2016 год 2017 год 2015/2014 2016/2015 2017/2016

Всего 1 631 714,0 1 790 048,2 1 750 408,8 1 744 704,1 109,7 97,8 99,7

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
110 954,1 142 536,6 96 036,4 87 338,4 128,5 67,4 90,9

субсидии  -  -  -  -  -  -  - 

субвенции 1 520 759,9 1 647 511,6 1 654 372,4 1 657 365,7 108,3 100,4 100,2

иные межбюджетный 

трансферты
 -  -  -  -  -  -  - 

2014 год 2015 год
Плановый период Динамика, %

Наименование показателя



Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования 

 город-курорт Анапа 

Наименование доходного источника  2015 год 

 

2016 год 

 

 

2017 год 

 

Доходы, всего 3832548,2 3849135,8 3774364,1 

в том числе 

Налоговые и неналоговые доходы 1979900,0 2028727,0 2029660,0 

из них 

Налог на доходы физических лиц 608435,0 649000,0 649000,0 

Единый налог на вмененный доход 168300,0 169900,0 169900,0 

Налог на имущество физических лиц 84500,0 84500,0,0 84500,0 

Земельный налог  410000,0 410000,0 410000,0 

Арендная плата за земли 472000,0 477000,0 477000,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества 32500,0 25850,0 25850,0 

Доходы от продажи активов 91927,0 92132,0 92132,0 

Прочие налоговые и неналоговые доходы 112238,0 120345,0 121278,0 

Безвозмездные поступления 1852648,2 1820408,8 1744704,1 

    (тыс.руб.) 



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа 

Налог на доходы 

физических лиц 

31% 

Единый налог на 
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доход 

8% 
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4% 
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24% 
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5% 

Прочие 
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доходы 

7% 

В структуре налоговых и неналоговых доходов 
основная сумма поступлений (92,6%) 
запланирована от шести доходных источников: 

 налога на доходы физических лиц – 30,7%;  

арендной платы за землю – 23,8%;  

земельного налога – 20,7%;  

единого налога на вмененный доход – 8,5%; 

 доходов от продажи материальных и 
нематериальных активов – 4,6%;  

налога на имущество физических лиц – 4,3%.  



Динамика налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
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Налог на доходы 
физических лиц 

Арендная плата за 
земли 

Земельный налог 

Единый налог на 
вмененный доход 

Прочие налоговые и 
неналоговые доходы 

Доходы от продажи 
активов 

Налог на имущество 
физических лиц 

             В основу расчетов формирования доходной базы бюджета на 2015 – 2017 годы положены прогнозные 
данные управления экономики и инвестиций по социально-экономическому развитию муниципального 
образования город-курорт Анапа на среднесрочную перспективу в отраслевом разрезе, индексы роста цен, 
заработной платы, показатели собираемости налогов в динамике за предшествующие годы, ряд других 
параметров, влияющих на изменение налогооблагаемой базы. Доходная база бюджета рассчитывалась исходя 
из норм действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом соответствующих изменений и 
дополнений. 



Структура доходной части бюджета муниципального образования  

город-курорт Анапа 
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Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального 

образования город-курорт Анапа на 2015-2017 годы 



Раздел 
2015 год 2016 год 2017 год 

код наименование 

  Всего расходов 

в том числе 

3 812 548,2 3 819 135,8 3 759 364,1 

01 Общегосударственные вопросы 383 039,3 376 913,5 376 850,3 

02 Национальная оборона 150,0 150,0 150,0 

03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  74 593,0 68 988,0 76 353,0 

04 Национальная экономика 128 024,4 118 468,0 119 640,8 

05 Жилищно-коммунальное хозяйство 338 764,7 345 368,8 252 243,2 

06 Охрана окружающей среды 5 500,0 5 500,0 1 200,0 

07 Образование                                2 154 698,3 2 115 723,1 2 108 949,5 

08 Культура, кинематография 285 374,1 279 798,5 265 684,8 

09 Здравоохранение 283 551,6 284 051,6 283 551,6 

10 Социальная политика 122 615,6 125 851,5 128 511,1 

11 Физическая культура и спорт 12 938,2 12 676,8 11 896,8 

12 Средства массовой информации 19 799,0 19 799,0 18 949,0 

13 Обслуживание государственного и муниципального долга 3 500,0 1 847,0 384,0 

  Условно утвержденные расходы 0,0 64 000,0 115 000,0 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

 по основным разделам бюджетной классификации 

10,0
%

2,0%

3,0%

9,0%

56,0%

7,0%

7,0%

3,0%

1,0%
2,0%

2016 год 
3819135,8 тыс. руб.
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  22856 руб. 
 

 на 1 
жителя 

  22817 руб. 
 

 на 1 
жителя 

  22498 руб. 
 

 на 1 
жителя 

  17111 руб. 
 

 на 1 
жителя 

  16865 руб. 
 

 на 1 
жителя 

16749 руб. 
 

 на 1 
жителя 



казенные бюджетные автономные 

Всего, в том числе 147 8 115 24

по отраслям социально-культурной сферы,                                                              

из них
139 5 110 24

Образование 101 3 75 23

Культура 19  - 19  - 

Здравоохранение 19 2 16 1

в других отраслях 8 3 5  - 

Наименование отрасли
Всего муниципальных 

учреждений

в том числе



ОБРАЗОВАНИЕ 

Обеспечение 

функционирования 

муниципальных 

учреждений; 92,2% 

Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления; 

0,5% 

Целевые субсидии 

муниципальным 

учреждениям в 

рамках реализации 

муниципальных 

программ; 4,8% 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности; 

2,2% 

Прочие 

мероприятия в 

рамках 

муниципальных 

программ; 0,3% 

Структура расходов на образование в 

2015 году 
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

(тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего                             2 154 698,3 2 115 723,1 2 108 949,5 

Дошкольное 

образование                    

798 831,0 769 247,3 760 730,3 

Общее образование                          1 144 935,1 1 138 313,2 1 145 937,7 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей  

36 254,9 36 197,3 33 370,4 

Другие вопросы в 

области образования 

174 677,3 171 965,3 168 911,1 

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

           90 учреждений, подведомственных управлению образования (43 дошкольных учреждения, 29 общеобразовательных учреждений, 

Станция юных техников, Эколого-биологическая станция, Станция детско-юношеского туризма, 9 детско-юношеских спортивных 

школ,  Центр детского творчества, 5 прочих учреждений сферы «Образование»); 

           7 учреждений, подведомственных управлению культуры (2 детские музыкальные школы , 4 школы искусств,  Детская 

художественная школа); 

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

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



КУЛЬТУРА 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА КУЛЬТУРУ 
(тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего 285 374,1 279 798,5 265 684,8 

Культура 263 203,0 257 620,7 243 514,7 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

22 171,1 22 177,8 22 170,1 

Сеть учреждений по отрасли «Культура» состоит из 19 учреждений культуры, включающих 455 клубных формирований и  29 библиотек 

Обеспечение 

функционирования 

муниципальных 

учреждений; 91,0% 

Целевые субсидии 

муниципальным 

учреждениям в 

рамках реализации 

муниципальных 

программ; 7,0% 

Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления; 

1,5% 

Капитальные 

вложения в 

объекты 

недвижимого 

имущества 

муниципальной 

собственности; 

0,5% 

Структура расходов по отрасли 

«Культура» в 2015 году 



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
(тыс. рублей) 

2015 год 2016 год 2017 год 

Всего,  

в том числе: 

283 551,6 284 051,6 283 551,6 

Стационарная 

медицинская 

помощь 

104 733,7 104 513,2 104 513,2 

Амбулаторная 

помощь 

66 073,9 66 073,9 66 073,9 

Скорая 

медицинская 

помощь 

1 230,0 1 230,0 1 230,0 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения 

111 514,0 112 234,5 111 734,5 

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

6 амбулаторий,  3 участковые больницы,  Станция скорой медицинской помощи,  Стоматологическая поликлиника, 

Патологоанатомическое бюро, Центр медицинской профилактики,  Медицинский  информационно-аналитический центр; 

3 учреждения обеспечивающих хозяйственное обслуживание и ведение централизованного учета 

Обеспечение 

функционирования 

муниципальных 

учреждений; 76,1% 

Целевые субсидии 

муниципальным 

учреждениям в 

рамках реализации 

муниципальных 

программ; 21,9% 

Обеспечение 

функций органов 

местного 

самоуправления; 

2,1% 

Структура расходов по отрасли 

«Здравоохранение» в 2015 году 



Жилищное хозяйство – 
25102,0 тыс. рублей                           

в том числе 

Обеспечение жильем детей-
сирот, детей без попечения 

родителей, детей под опекой -  
4494,4 тыс.рублей (средства 

краевого бюджета) 
 

Приобретение жилых 
помещений для медицинских 

работников-  
6455,1 тыс. рублей. 

 
Формирование жилищного 

фонда социального 
использования и 

специализированного 
жилищного фонда -                     
13902,5 тыс.рублей 

 
Прочие мероприятия –  

250,0 тыс. рублей 
 
  

Коммунальное хозяйство – 
52770,5 тыс. рублей                   

в том числе 

Обеспечение  
инженерной 

инфраструктурой 
земельных участков в 

целях жилищного  
строительства -   

30570,0 тыс. рублей 
 

Развитие газификации -    
15800,0 тыс.рублей 

 
Развитие водоснабжения 

и водоотведения  -      
5800,0 тыс. рублей 

 
Прочие мероприятия -       

600,5 тыс.рублей 
 
 

Благоустройство-                 
199541,3 тыс. рублей                        

в том числе 

Расходы в рамках реализации 
мероприятий муниципальных 

программ -                                  
199541,3 тыс.рублей,  

из них                                                 
     озеленение – 

 30126,3 тыс.рублей,  
уличное освещение -  
48360,0 тыс.рублей,  
санитарная очистка - 

  95400,0 тыс.рублей,   
содержание кладбищ -  

8000,0 тыс.рублей,  
прочее благоустройство -  

17655,0 тыс.рублей 
 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Расходы  338 764,7 тыс.рублей 

Другие вопросы в области 
ЖКХ -                                           

61350,9 тыс. рублей                        
в том числе 

Финансовое обеспечение функций 
управления архитектуры и 

градостроительства администрации 
муниципального образования 

город-курорт Анапа –  
8403,2 тыс. рублей; 

Финансовое обеспечение функций 
управления жилищно-

коммунального хозяйства 
администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа –
13177,9  тыс. рублей; 

Выполнение муниципального 
задания муниципальными 

бюджетными учреждениями,                         
подведомственными управлению 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа  –
39769,8 тыс. рублей 

 



Дорожное хозяйство 

Протяженность дорог муниципального 

образования город-курорт Анапа, 

всего – 676,2 км; в том числе 

федерального 
значения                
42,9 км 

 

регионального и 
межмуниципального 

значения                                      
189,3 км 

местного 
значения                         
444,0 км. 

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

автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств дорожного фонда 

муниципального образования город-курорт Анапа, созданного решением Совета муниципального 

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

Объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда муниципального 

образования город-курорт Анапа 

2015 год – 74473,0 тыс. рублей; 

2016 год – 75995,0 тыс. рублей; 

2017 год – 76928,0 тыс. рублей. 

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

акцизы на автомобильный бензин, 
прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие зачислению в местный 
бюджет 

12% от суммы доходов, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки 



Расходы дорожного фонда 

муниципального образования 

город-курорт Анапа 
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В 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов планируется снижение муниципального долга  

в 2015 году на 20000 тыс. рублей, в 2016 году на 30000 тыс. рублей и в 2017 году на 15000 тыс. рублей 

 

Расходы на обслуживание муниципального долга составят:  

в 2015 году – 3500 тыс. рублей, в 2016 году – 1847 тыс. рублей, в 2017 году – 384 тыс. рублей 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

муниципального образования город-курорт Анапа 

Код Наименование муниципальной программы 2015 год 2016 год 2017 год 

Всего, в том числе 3 467 299,3 3 419 977,3 3 311 031,8 

01 Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа 2 002 624,6 1 962 101,1 1 962 129,4 

02 Дети Анапы 96 122,4 105 756,8 103 840,1 

03 Молодежь Анапы 33 479,1 33 404,1 32 404,1 

04 Развитие культуры 387 403,2 381 833,2 368 884,5 

05 Развитие гражданского общества в муниципальном образовании город-курорт Анапа 29 949,6 31 481,0 31 481,0 

06 Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Анапа 32 705,3 32 423,9 31 623,9 

07 Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город-курорт Анапа 5 800,0 11 000,0 6 840,0 

08 Развитие топливно-энергетического комплекса муниципального образования город-курорт Анапа 54 410,0 58 510,0 52 710,0 

09 Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Анапа 278 082,5 269 099,9 212 217,9 

10 

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

строительства, архитектуры 113 052,4 101 211,6 79 422,8 

11 Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город-курорт Анапа 2 050,0 2 350,0 2 800,0 

12 Продвижение курортно-рекреационного потенциала и туристических возможностей курорта Анапа 4 000,0 4 000,0 4 000,0 

13 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия 21 628,9 21 595,5 10 550,3 

14 Обеспечение безопасности населения муниципального образования город-курорт Анапа 63 547,0 57 542,0 64 757,0 

15 

Профилактика наркомании, вредных зависимостей, пропаганда здорового образа жизни в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа 500,0 500,0 500,0 

16 

Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ на территории муниципального образования 

город-курорт Анапа 18 626,0 18 626,0 18 626,0 

17 

Информационное обеспечение деятельности администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа 24 879,0 24 879,0 24 029,0 

18 Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа 292 667,3 295 693,2 297 157,8 

19 Доступная среда 1 857,0 2 400,0 1 153,0 

20 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город-курорт Анапа и участие 

в конгрессно-выставочных мероприятиях 3 915,0 5 570,0 5 905,0 

тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие образования в муниципальном образовании город-курорт Анапа» – 2 002 624,6 тыс. рублей 

Подпрограмма 

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

1 987 492,8 тыс. рублей 

 

расходы на выполнение муниципальных заданий 90 муниципальными учреждениями, подведомственными 

управлению образования 

1 836 936,5 тыс. рублей 

строительство пристроек к существующим дошкольным учреждениям и строительство новых дошкольных 

учреждений 

37 786,9 тыс. рублей 

проведение капитального ремонта и реконструкции спортивных залов 

2 591,2 тыс. рублей 

строительство многофункциональных спортивно-игровых площадок 

5 000,0 тыс. рублей 

мероприятия в области дошкольного образования 

10 873,9 тыс. рублей 

мероприятия в области общего образования 

7 950,0 тыс. рублей 

создание условий для укрепления здоровья детей за счет обеспечения их сбалансированным горячим питанием  

28 961,1 тыс. рублей 

обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся дневных муниципальных образовательных учреждений 

13 764,2 тыс. рублей 

другие мероприятия в области образования 

14 463,7 тыс. рублей 

осуществление отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

20 453,6 тыс. рублей 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из 

многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях 

5 503,3 тыс. рублей 

осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным 

категориям работников, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

421,8 тыс. рублей 

осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской 

местности 

2 786,6 тыс. рублей 

Подпрограмма 

Безопасность образовательных 

учреждений 

6 771,8 тыс. рублей 

 

повышение уровня безопасности 

образовательных учреждений, в том 

числе: оснащение всех зданий и 

помещений учреждений образования 

системами автоматической пожарной 

сигнализации, системами оповещения о 

пожаре; обработка (пропитка) 

огнезащитным составом конструкций 

зданий; приобретение первичных 

средств пожаротушения, 

индивидуальных средств защиты, 

пожарных знаков, наглядной агитации, 

оснащение образовательных 

учреждений локальными системами 

оповещения людей о чрезвычайных 

ситуациях 

6 771,8 тыс. рублей 

 

Отдельные мероприятия программы 

на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

8 360,0 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы «Дети Анапы» – 96 122,4 тыс. рублей 

Отдельные мероприятия программы 

96 122,4 тыс. рублей 

 

усиление оказания неотложной помощи детям, находящимся на отдыхе и 

лечении в здравницах курорта  

700,0 тыс. рублей 

организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

3 815,6 тыс. рублей 

премии одаренным школьникам  

100,0 тыс. рублей 

мероприятия в области физической культуры и спорта 

230,0 тыс. рублей 

выплата единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную 

регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого 

владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее 

осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за 

счет средств краевого бюджета  

5,2 тыс. рублей 

предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные 

семьи   

37 677,3 тыс. рублей 

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей 

29 198,8 тыс. рублей 

выплата  денежных средств на обеспечение бесплатного проезда на 

городском, пригородном, в сельской местности– на внутрирайонном 

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

родителей, находящихся под опекой (попечительством) или на воспитании 

в приемных семьях  

947,7 тыс. рублей 

 

ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное 

воспитание 

770,8 тыс. рублей 

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным 

воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного 

воспитания, социального патроната и постинтернатного сопровождения 

718,9 тыс. рублей 

организации я осуществления деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

6 801,6 тыс. рублей 

организация оздоровления и отдыха детей 

506,4 тыс. рублей 

выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению 

контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

296,3 тыс. рублей 

реализация мероприятий государственной программы Краснодарского края 

«Дети Кубани»  

682,0 тыс. рублей 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

4 494,4 тыс. рублей 

другие мероприятия муниципальной программы «Дети Анапы» 

9 177,4 тыс. рублей 

 



Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры» – 387 403,2 тыс. рублей 

Подпрограмма 

Культура Анапы 

13 680,5 тыс. рублей 

 

организация и проведение общегородских мероприятий и социально-значимых акций 

9 236,0 тыс. рублей 

сохранение и развитие муниципальных библиотек 

3 144,5 тыс. рублей 

ремонт муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей 

1 300,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 

Поддержка клубных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа 

7 130,8 тыс. рублей 

 

укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры  

1 000,0 тыс. рублей 

ремонт, строительство (реконструкция) зданий клубных учреждений культуры 

5 267,7 тыс. рублей 

мероприятия в области культуры 

863,1 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 

Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства муниципального образования город-курорт Анапа 

40 583,3 тыс. рублей 

 

ежемесячные денежные выплаты в целях стимулирования работников муниципальных бюджетных учреждений в 

сфере культуры и искусства 

40 169,3 тыс. рублей 

улучшение условий охраны труда 

414,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 

Совершенствование деятельности 

муниципальных учреждений отрасли 

«Культура» муниципального 

образования город-курорт Анапа 

321 718,9 тыс. рублей 

 

расходы на выполнение муниципальных 

заданий муниципальными бюджетными 

учреждениями – 2 детских музыкальных 

школы, 4 школы искусств, Детская 

художественная школа, 19 учреждений 

культуры, включающих 455 клубных 

формирований, Централизованная 

библиотечная система, включающая 29 

библиотек 

321 423,8 тыс. рублей 

 

компенсация расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения 

работникам муниципальных 

учреждений, проживающим и 

работающим в сельской местности 

295,1 тыс. рублей 

 

Отдельные мероприятия программы 

на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

4 289,7 тыс. рублей  



Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» –  

32 705,3 тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

25 640,8 тыс. рублей 

мероприятия в области физической культуры и спорта 

3 600,0 тыс. рублей 

обеспечение функционирования многофункциональных спортивных площадок 

2 018,7 тыс. рублей 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  

19 941,2 тыс. рублей 

предоставление социальной поддержки отдельным категориям работников 

муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва, и муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и 

«Физическая культура и спорт» 

78,2 тыс. рублей 

предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Краснодарского края, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 

поселках (поселках городского типа) Краснодарского края 

2,7 тыс. рублей  

Подпрограмма «Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» 

2 000,0 тыс. рублей 

мероприятия в области физической культуры и спорта 

2 000,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Развитие спортивных сооружений в муниципальном 

образовании город-курорт Анапа» 

2 000,0 тыс. рублей 

проектирование, строительство (реконструкция) спортивных сооружений 

2 000,0 тыс. рублей  

Отдельные мероприятия программы 

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

3 064,5 тыс. рублей 

 

Мероприятия муниципальной программы 

«Молодежь Анапы» – 33 479,1 тыс. рублей 

Отдельные мероприятия программы 

33 479,1 тыс. рублей 

 

расходы на обеспечение деятельности 3 казенных 

учреждений сферы «Молодежная политика» 

27 504,5 тыс. рублей 

 

расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления 

3 342,0 тыс. рублей 

 

мероприятия по работе с детьми и молодежью 

2 557,6 тыс. рублей 

 

улучшение условий охраны труда 

75,0 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы  

«Развитие здравоохранения муниципального образования город-курорт Анапа» – 292 667,3 тыс. рублей 

Подпрограмма 

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной помощи  

187 400,0 тыс. рублей 

 

расходы на выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными и 

автономным учреждениями – Городская больница, Детская городская больница, 6 

амбулаторий, 3 участковых больницы, Станция скорой медицинской помощи, 

Стоматологическая поликлиника, Патологоанатомического бюро, Центр медицинской 

профилактики, Медицинский информационно-аналитический центр, учреждение 

обеспечивающие хозяйственное обслуживание 

187 400,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 

Совершенствование системы оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации 

3 277,2 тыс. рублей 

 

предоставление дополнительной денежной компенсации на усиленное питание 

донору, безвозмездно сдавшему кровь и (или) ее компоненты 

653,2 тыс. рублей 

предоставление мер социальной поддержки жертвам политических репрессий, 

труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, достигшим возраста, 

дающего право на пенсию по старости, в бесплатном изготовлении и ремонте зубных 

протезов (кроме изготовленных из драгоценных металлов) в сложных клинических 

случаях зубопротезирования  

2 624,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 

Совершенствование системы территориального планирования и 

информатизации здравоохранения муниципального образования  

город-курорт Анапа 

31 557,7 тыс. рублей 

 

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

5 858,7 тыс. рублей 

расходы на обеспечение деятельности двух казенных учреждений, обеспечивающих 

централизованный учет 

25 699,0 тыс. рублей 

Подпрограмма 

Кадровое обеспечение системы здравоохранения 

10 230,5 тыс. рублей 

 

меры социальной поддержки водителям автомобилей скорой медицинской 

помощи муниципальных учреждений здравоохранения муниципального 

образования город-курорт Анапа 

2 187,4 тыс. рублей 

меры социальной поддержки врачам-специалистам муниципальных 

учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт 

Анапа по компенсации расходов на оплату занимаемых по договорам 

найма жилых помещений 

520,0 тыс. рублей 

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 

муниципального образования город-курорт Анапа, для последующего 

предоставления их в качестве служебных помещений врачам-

специалистам муниципальных учреждений здравоохранения 

6 455,1 тыс. рублей 

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения работникам муниципальных учреждений здравоохранения, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа) муниципального образования город-курорт 

Анапа 

1 068,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма 

Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения 

в амбулаторных условиях 

60 201,9 тыс. рублей 

 

предоставление мер социальной поддержки отдельным группам 

населения в обеспечении лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения, кроме групп населения, получающих инсулины, 

таблетированные сахароснижающие препараты, средства самоконтроля и 

диагностические средства, либо перенесших пересадки органов и тканей, 

получающих иммунодепрессанты 

60 201,9 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы  

«Благоустройство территории муниципального 

образования город-курорт Анапа» –  

278 082,5 тыс. рублей 

Подпрограмма «Содержание улично-дорожной сети» 

74 346,7 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Санитарная очистка территории» 

95 400,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Озеленение территории» 

30 126,3 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

5 500,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Ремонт и содержание малых архитектурных 

форм» 

8 800,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Содержание мест захоронения» 

8 000,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Отлов бесхозяйных животных» 

2 000,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Организация общественных работ в целях 

благоустройства муниципального образования город-курорт 

Анапа» 

961,8 тыс. рублей 

 

Отдельные мероприятия программы 

52 947,7 тыс. рублей 

 

расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 

13 177,9 тыс. рублей 

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) двух 

муниципальных учреждений 

39 769,8 тыс. рублей 

 

Мероприятия муниципальной программы  

«Комплексное и устойчивое развитие муниципального 

образования город-курорт Анапа в сфере строительства, 

архитектуры» – 113 052,4 тыс. рублей 

Подпрограмма «Капитальное строительство» 

30 570,0 тыс. рублей 

мероприятия в области капитального строительства 

1 200,0 тыс. рублей 

обеспечение в целях жилищного строительства земельных участков инженерной 

инфраструктурой, в том числе предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим 

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

конструкций 

29 370,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Разработка программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-курорт 

Анапа» 

11 000,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 

2 901,4 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Проведение работ по формированию земельных участков для 

решения вопросов местного значения, муниципальных нужд и создание условий 

для эффективного использования муниципального имущества муниципального 

образования город-курорт Анапа» 

7 546,4 тыс. рублей 

управление муниципальным имуществом, связанное с оценкой недвижимости, 

признанием прав и регулированием отношений по муниципальной собственности 

1 000,0 тыс. рублей 

формирование земельных участков для муниципальных нужд и другие мероприятия в 

области землеустройства и землепользования 

6 546,4 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Формирование жилищного фонда муниципального образования 

город-курорт Анапа» 

13 902,5 тыс. рублей 

 

Отдельные мероприятия программы 

47 132,1 тыс. рублей 

 



Мероприятия муниципальной программы  

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

продовольствия» – 21 628,9 тыс. рублей 

Подпрограмма «Поддержка сельского хозяйства» 

2 191,9 тыс. рублей 

 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения в Краснодарском крае мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части обустройства в поселениях 

мест захоронения биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) либо уничтожения биологических отходов в специальных печах 

(крематорах) 

1 440,0 тыс. рубелей 

Осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований 

Краснодарского края 

751,9 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Развитие малых форм хозяйствования на селе « 

5 639,0 тыс. рублей 

 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 

предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

5 636,1 тыс. рублей 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части 

возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

2,9 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Проведение профилактических мероприятий по недопущению возникновения инфекционных заболеваний 

сельскохозяйственных животных и птицы на территории муниципального образования город-курорт Анапа» 

1 048,0 тыс. рублей 

Мероприятия по недопущению возникновения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа 

1 048,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 

12 750,0 тыс. рублей 

Газификация сельских населенных пунктов 

12 750,0 тыс. рублей 



Мероприятия муниципальной программы  

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

63 547,0 тыс. рублей 

Подпрограмма «Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их 

последствий, выполняемые в рамках специальных решений на территории муниципального образования город-курорт Анапа» 

2 600,0 тыс. рублей 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий 

2 600,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Первичные меры пожарной безопасности на территории муниципального образования город-курорт Анапа» 

5 400,0 тыс. рублей 

Мероприятия в области первичных мер пожарной безопасности 

5 400,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования город-курорт Анапа» 

4 950,0 тыс. рублей 

Содержание и развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности  

4 950,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа» 

6 800,0 тыс. рублей 

Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

5 300,0 тыс. рублей 

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация их последствий в отношении водных объектов, находящихся на территории 

муниципального образования город-курорт Анапа 

1 500,0тыс. Рублей 

 

Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, терроризма и противодействия коррупции в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа 

550,0 тыс. рублей 

Организация участия граждан в области охраны общественного порядка, обеспечение мер по профилактике терроризма и экстремизма, укрепление 

правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью 

550,0 тыс. рублей 

 

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 

43 067,0 тыс. рублей 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения» 

43 067,0 тыс. рублей 

 

Подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город-курорт Анапа» 

180,0 тыс. рублей 

 



 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 

mailto:uf@anapa-official.ru
mailto:uf@anapa-official.ru
mailto:uf@anapa-official.ru

