
отчЕт
о результатах мониторинга реализации бюджетного прогноза

муниципального образования город-курорт Анапа
на долгосрочный период до2025 года

за 2021 год

В соответствии с пунктом 8 Порядка разработки и утверждения бюджет-
ного прогноза муницип€lльного образования город-курорт Анапа на долгосроч-
ный период, утвержденного постановлением администрации муницип€uIьного
образования город-курорт Анапа от 31 декабря 20115 г. JS 5950, финансовым
управлением администрации муниципЕtльного образования город-курорт Анапа
проведен мониторинг реurлизации бюджетного прогноза муницип€lльного обра-
зования город-курорт Анапа надолгосрочный период до2025 года, утвержден-
ного постановлением администрации муницип€lльного образования город-
курорт Анапа от 19 февршlя 2020 г. Ns 350 (даrrее - Бюджетный прогноз), на ос-
новании данных отчета об исполнении бюджета муниципzlльного образования
город-курорт Анапаза2021 год по форме 0503117 (лалее- отчет об исполне-
нии бюджета).

Оценка степени достижения
пок€вателей Бюджетного прогноза в 2021 году
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отклонение

Бюджетный
прогноз

(в редакции
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Основные характеристики бюджета муниципальЕого образодqццд
6 608,з 1з58,25 250,11 Общий объем доходов - всего,

в том числе
790,12 475,6 з 265,71.1 На:rоговые и ненЕ}логовые доходы
567,22774,5 з з4|,7|.2 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации - всего, из ниц

22|,8|77,9 з99,7|.2.| ,Щотации
185,070з,9 888,91.2.2 Субсидии

1 914,0 9|,4l822,6|.2.з Субвенции
139,1 69,0,70,|

1.2.4 Иные межбюджетные
0,9 0,90,01.3 Прочие безвозмездные

6 з29,5 l079,45 250,12 Общий объем расходов
х278,80,0J +

0 00,00,04 Муниципальный долг на 1 января
очеред{ого финансового года

город-курорт Анапа
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Показатели финансового обеспечения муниципztльньIх прогрЕlluм

муницип.rльного образовшrия город-курорт Анапа на период их действия
Расходы на речrлизацию муницип:rль-
ньж прогрilп{м - всего,
в том числе

4 877,6 5 667,8 790,2

1 Муниципальная программа "Развитие
образования в муниципtlльном образо-
вzlнии город-курорт Анапа"

2 883,5 з |77,9 294,4

2 Муниципальнtu{ программа ",Щети Ана-
пы"

2з5,4 340,6 05,2l

a
J Муниципальнtш программа "Молодежь

Анапы"
38,9 49,1 |0,2

4 Муниципальная программа "Развитие
культуры"

526,2 629,7 103,5

5 Муниципальная программа "Развитие
граждilнского общества в муниципЕlль-
ном образовании город-курорт Анапа"

зз,l з6,8 з,7

6 Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в муни-
ципutльном образовании город-курорт
Анапа"

l54,1 |75,9 21,8

7 Муниципальная программа "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования
город-курорт Анапа"

48,9 |2,5 -з6,4

8 Муниципальная программа "Развитие
топливно-энергетического комплекса
муниципального образования город-
курорт Анапа"

|з5,7 l28,1 -7,6

9 Муниципальная прогрatN,Iма "Благо-
устройство территории муниципально-
го образовtlния город-курорт Анапа"

5з6,2 575,8 з9,6

l0 Муниципальнtш программа "Комплекс-
ное и устойчивое развитие муници-
пального образования город-курорт
Анапа в сфере строительства, архитек-
туры"

1 36, l з49,2 2lз,l

11 Муниципальная программа "Поддержка
малого и среднего предприниматель-
ства в муниципarльном образовании го-
род-курорт Анапа"

0,6 0,,4 -0,2

l2 Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства и реryлирование
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия"

7,4 6,9 -0,5

13 Муничипшlьнaш прогрЕlNIма "Обеспече-
ние безопасности населения муници-
пч}льного образования город-курорт
Анапа"

72,0 l00,0 28,0

|4 Муниципальная програI\,Iма "Поддержка
социально-ориентировtlнньD( кz}зачьих

2I,7 2|,7 0,0
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обществ на территории муниципi}льно-
го образования город-пýФорт Анапа"

15 Муниципальнau{ прогрtlп,lма "Информа-
циоЕное обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципального образования город-курорт
Анапа"

з1,2 55,8 24,6

16 Муниципа_tlьнЕut прогрЕtп{ма "rЩоступная
среда"

2,9 2,9 0,0

l7 Муниципшlьная программа "Повыше-
ние инвестиционной привлекательно-
сти муниципального образования го-
род-курорт Анапа и участие в конгрес-
сно-выстzlвоIIньIх мероприяти-пl"

4,4 0,1 -4,з

l8 Муниципаllьн{ul прогрЕlп{ма "Обеспече-
ние безопасности дорожного движения
в муниципЕIльном образовании город-
курорт Анапа"

1,9 1,9 0,0

19 Муниципа_пьнzul прогрЕlJuма "Формиро-
вание современной городской среды на
территории муниципЕlJьного образова-
ния город-курорт Анапа"

7,4 2,5 -4,9

Доходы бюджета муницип€Lпьного образования город-курорт Анапа в
2021 году испопнены в сумме б 608,3 млн рублей, с ростом на
| З58,2 млн рублей к прогнозу основных характеристик бюджета муниципzrль-
ного образования город-курорт Анапа (даrrее - прогнозные пок€ватели).

Рост доходов местного бюджета в сравнении с прогнозными показателя-
ми обусловлен:

1) увеличением поступлений нzrлоговых и нен€шIоговых доходов в мест-
ный бюджет на 790,| млн рублей к прогнозным покЕвателям, в связи с улучше-
нием финансово-экономических пок€вателей организаций, осуществляющих
деятельность в отраслях строительства, транспорта, торговли и производствен-
ной сферы, ростом н€rлогооблагаемой базы и увеличением числа плательщиков

упрощенной и патентной систем н€tлогообложения, увеличением числа н€Llrого-

плательщиков имущественных н€tлогов с физических лиц, а также реurлизацией
мер направленных на мобилизацию доходов бюджета и погашением задолжен-
ности прошлых лет;

2)увеличением объема безвозмездных поступлений к прогнозным пока-
зателям, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета

- на 567,2 млнрублей, включая дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов, субсидии на софинансирование рас-
ходных обязательств муницип€lльного обр€вования город-курорт Анапа, суб-
венции на ре€tлизацию переданных государственных полномочий и иные меж-
бюджетные трансферты.



4

Расходы бюджета муниципаlrьного образования город-курорт Анапа в
202| году исполнены в сумме б 329,5 млн рублей, с ростом к прогнозным пока-
зателям на | 079,4 млн рублей.

Рост расходов местного бюджета, в том числе расходов, осуществляемых
в рамках муниципЕtльных программ муниципullrьного образования город-курорт
Анапа, в сравнении с прогнозными показателями обусловлен направлением на

расходы дополнительных нЕtлоговых и нен€Lлоговых доходов сверх первона-
ч€lльно утвержденных объемов, а также дополнительного объема межбюджет-
ных трансфертов, включ€lя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов.

Основной объем дополнительных ассигнований был направлен: на фи-
нансовое обеспечение меро приятий по устранению последствий чрезвычайных
ситуаций, включая расходы на окЕвание материшlьной и финансовой помощи
пострадавшим гражданам; на строительство объектов социzlльной инфраструк-
туры; на ре€tлизацию мероприятий по обеспечению антитеррористической и
пожарной безопасности муниципulпьных rIреждений; на укрепление матери-
zlльно-технической базы муниципaпьных rIреждений, капитальный и текущий

ремонт зданий, вкJIючzш расходы на подготовку проектно-сметной документа-
ции; на приобретение здания для новой площадки ,Щетской художественной
школы; на дополнительное финансовое обеспечение переданных государствен-
ных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специarлизированных жилых помещений.

Уменьшение ассигнований по отдельным муницип€lльным программам
обусловлено перераспределением расходов между муниципaльными програм-
мами, уточнением объема отдельных мероприятий, в том числе в связи со сло-
жившейся экономией по результатам применения конкурентных процедур при
закупке товаров (работ, услуг) для муниципЕlльных нужд.

Меры, направленные на мобилизацию доходов и обеспечение сбаланси-

рованности бюджета, позволили исполнить бюджет профицитом в сумме
278,8 млн рублей, который направлен на увеличение остатков средств на еди-
ном счете бюджета.

Объем муницип€шьного долга мунициlrалъного образования город-курорт
Анапа не изменился и по состоянию на 1 января 2022 г. составил
0,0 млн рублей, чем обеспечен высокий уровень долговой устойчивости муни-
цип€tльного образования город-курорт Анапа.

Начальник финансового управления
администрации муницип€LIIьного
образования город-курорт Анапа /, И.В. Белошистый


