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1. Экономическое развитие 

Муниципальное образование город-курорт Анапа расположено в юго-за-
падной части Краснодарского края, в 170 км от краевого центра; площадь 
территории – 981,9 кв. км. Уникальное сочетание природных лечебных 
факторов, максимальное среднегодовое количество солнечных дней, наличие 
многокилометровой зоны песчаных пляжей создают наиболее благоприятные 
условия для детского и семейного отдыха и оздоровления. 

Анапа является крупным транспортным узлом, имеющим 
международный аэропорт, морской порт, железнодорожный вокзал и 
автовокзал. 

По итогам работы 2020 года оборот крупных и средних предприятий всех 
отраслей экономики составил 38,9 млрд рублей. 

Крупными и средними организациями получена прибыль в размере 
1326,0 млн рублей. Среднемесячный размер заработной платы работников 
крупных и средних организаций составил 34877,0 рублей, что на 2,1 % выше 
уровня 2019 года. 

Наиболее крупными отраслями, формирующими более 80 % совокупного 
оборота базовых отраслей экономики муниципального образования, являются 
курортно-туристский комплекс и потребительский рынок. 

Курортно-туристский комплекс 

Курортно-туристский комплекс муниципального образования 
город-курорт Анапа насчитывает более 1,5 тысячи объектов, из них: 
84 – санатории, пансионаты с лечением и дома отдыха, 43 – детские лагеря, 
1 328 – гостиницы, отели, гостевые дома и индивидуальные средства 
размещения, 42 – базы отдыха, 7 – автокемпинги.  

Несмотря на то, что полноценная работа всех предприятий курортного 
комплекса началась только с 21 июня 2020 г., количество туристов, которых 
приняла Анапа в 2020 году, составило 3,2 млн человек. В условиях пандемии 
8 наших здравниц разработали программы реабилитации для взрослых и детей, 
перенесших COVID-19. В 2021 году специальную реабилитационную 
программу дополнительно разработали в ЛОК «Витязь».  

Анапские пляжи – символ нашего курорта, наша гордость и одно из 
самых притягательных для гостей природных достояний. В условиях режима 
повышенной готовности в курортном сезоне 2020 года функционировало 
85 пляжных территорий и рекреационных зон. Береговая полоса, разрешенная 
для купания, в 2020 году увеличена почти на 2 км.   

Сегодня у российского туриста есть возможность получать качественный 
отдых в своей стране независимо от времени года. Анапа расширяет границы 
сезона, делая ставку на круглогодичном отдыхе. Уже зимой 2020 года запущен 
новый формат – зимний отдых на пляже. Созданные лаундж-зоны, 
включающие в себя обустроенные площадки с видом на море, необычные 
арт-объекты стали точками притяжения не только для жителей Анапы, но и для 
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сотен гостей курорта. Число туристов в декабре 2020 года в несколько раз 
превысило турпоток декабря 2019 года. 

Анапа была и остается главной детской здравницей нашей страны. Но, в 
условиях пандемии, сложнее всех пришлось именно нашим детским 
здравницам. Они работали в условиях самых жестких ограничений, многие не 
смогли открыться. В 2020 году работало 9 здравниц, которые приняли на 
оздоровление более 14 тысяч детей из Краснодарского края и Арктической 
зоны Российской Федерации. Мерами поддержки, предусмотренными для 
системообразующих организаций (субсидия, отсрочка (рассрочка) по уплате 
налогов, государственная гарантия), смогли воспользоваться 17 предприятий 
санаторно-курортной отрасли, в том числе 7 детских здравниц. Субсидии из 
краевого бюджета на сумму около 60 млн рублей на текущий и капитальный 
ремонт получили 5 детских лагерей. 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок муниципального образования город-курорт 
Анапа представлен 4 080 объектами. Несмотря на негативные последствия 
ограничительных мероприятий с целью предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции СOVID-19, потребительский рынок – одна из 
немногих отраслей не только не снизившая обороты, но и увеличившая их 
объем. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 
составил 26,6 млрд рублей, что на 13 % больше, чем за 2019 год. 

На территории города-курорта Анапы активно продолжают свою 
деятельность крупные торговые сети как федерального, так и краевого 
значения, в числе которых: ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятерочка»), 
АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), ООО «Фанагория розничная сеть», 
АО «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачёва», АО «Торговый Дом «Перекресток», 
ООО «Атлас» (сеть магазинов «Красное и Белое»), ООО «ДНС Ритэйл», 
ПАО «М.Видео». К концу 2021 года откроется супермаркет «Табрис».  

Для удовлетворения потребностей населения и гостей курорта в 
продуктах питания, в первую очередь в кубанских, в 2020 году 
функционировали 73 ярмарочных площадки более чем на 2000 мест. 

На постоянной основе проводятся мониторинги предприятий оптовой и 
розничной торговли, которые показывают, что доля объема продажи продукции 
краевых товаропроизводителей в среднем по группе товаров оставляет 72 %. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Предпринимательская активность на территории муниципального 
образования остается одной из самых высоких в крае. В малом и среднем 
бизнесе работает 30 % населения, занятого в экономике курорта Анапа. 
В 2020 году численность населения, занятого в малом и среднем предпринима-
тельстве, составила 28,2 тысячи человек. 

Однако отдельные ограничительные мероприятия, введенные в целях 
предотвращения распространения коронавирусной инфекции, привели к 
сокращению численности субъектов малого и среднего предпринимательства за  
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2020 год на 496 единиц и, соответственно, снижению годового оборота на 
2,3 млрд рублей. Так, по состоянию на 31 декабря 2020 г. 10,8 тысячи единиц 
субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечили годовой оборот 
62,0 млрд рублей. При этом объем инвестиций в основной капитал субъектов 
малого бизнеса составил по итогам года 2,4 млрд рублей, демонстрируя 
положительную динамику – увеличение на 25,3 млн рублей. 

В период действия режима повышенной готовности велась активная 
работа по антикризисной поддержке субъектов малого предпринимательства. 
Так, государственную поддержку получили порядка 9,5 тысячи предприни-
мателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа. 

Удельный показатель численности субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования город-курорт Анапа в 
расчете на 10 тыс. человек населения по итогам 2020 года составил 508 единиц. 
В 2021 – 2023 годах администрацией муниципального образования будет 
продолжена работа по созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства; планируемое количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения к 2023 году 
составит 511 единиц. 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних организаций в среднесписочной численности 
работников полного круга организаций в 2020 году составила 34,4 %. 
Показатель имеет тенденцию к снижению и к 2023 году составит 33,7%. 

Инвестиционная деятельность 

Обладая богатейшим рекреационным потенциалом, Анапа является одной 
из самых инвестиционно привлекательных территорий Краснодарского края. 

В 2020 году завершена реализация двух инвестиционных проектов на 
сумму 1 493,0 млн рублей, создано 120 рабочих мест, налоговые отчисления 
составили 25,5 млн рублей: 

«Строительство гостиничного комплекса «Н2О», сумма инвестиций – 
350,0 млн рублей, создано 42 рабочих места, налоговые отчисления – 2,8 млн 
рублей; 

«Закладка многолетних насаждений (виноградника технических и 
столовых сортов высокого качества)», сумма инвестиций – 1 143,0 млн рублей, 
создано 78 рабочих мест, налоговые отчисления – 22,7 млн рублей. 

Также начата реализация 4 инвестиционных проектов на общую сумму 
2,8 млрд рублей: 

«Строительство гостиничного комплекса «Miracleon», инвестор 
ООО «Санаторный комплекс «Жемчужина», объем инвестиций – 
1,3 млрд рублей; 

«Строительство фармацевтического предприятия ООО ПКФ 
«ФИТОФАРМ», инвестор ООО ПКФ «ФИТОФАРМ», объем инвестиций – 
280,0 млн рублей; 
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«Строительство многофункционального гостиничного комплекса 
(корпус № 1, корпус № 2)», инвестор ООО «Аврора», объем инвестиций –
1,0 млрд рублей; 

«Строительство спортивной базы «Олимп», инвестор ООО «Отель 
менеджмент», объем инвестиций – 200,0 млн рублей. 

В целях реализации единой инвестиционной политики, обеспечения 
оперативного доступа потенциальных инвесторов и соискателей инвестиций к 
информации об инвестиционных проектах и площадках, нормативных 
правовых актах в сфере инвестиций организована работа инвестиционного 
портала муниципального образования город-курорт Анапа в информацион-          
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В единую базу инвестиционных проектов включены 3 инвестиционных 
проекта и 3 инвестиционно привлекательных  площадки. Информация об 
инвестиционных проектах, включенных в Единый реестр инвестиционных 
проектов Краснодарского края и Единую базу данных по инвестиционно 
привлекательным земельным участкам на территории Краснодарского края, 
размещается в презентационных материалах, средствах массовой информации. 

Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал крупных и средних 
организаций, за 2020 год – 4 594,3 млн рублей, в расчете на 1 жителя 
муниципального образования город-курорт Анапа составил 16,0 тыс. рублей. 

В 2021 году на территории города-курорта Анапы продолжается 
реализация 15 крупных инвестиционных проектов с объемом инвестиций 
27 млрд рублей, в результате которых планируется создание порядка 
2 400 новых рабочих мест. 

В 2021 году ожидается привлечение инвестиций в основной капитал в 
расчете на душу населения в размере 28,8 тыс. рублей, в 2022 и 
2023 годах планируется увеличение значения показателя до 30,1 тыс. рублей и 
30,5 тыс. рублей соответственно. 

Показатели по площади земельных участков 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
муниципального образования город-курорт Анапа в 2020 году составила 98,2 % 
и осталась на уровне 2019 года. В 2021 году и в последующий двухлетний 
планируемый период изменения значения показателя не ожидается. 

 Сельское хозяйство 

Производство сельскохозяйственной продукции на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа осуществляют 19 сельско-
хозяйственных организаций всех форм собственности, 238 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей и 31,8 тыс. 
личных подсобных хозяйств. 

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 41,8 тыс. га, в 
том числе 28,2 тыс. га пашни. 
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Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 
осуществляется мониторинг финансово-экономических показателей 
сельскохозяйственных предприятий, выявляются причины ухудшения 
экономических показателей. Для экономически неустойчивых предприятий 
разрабатываются мероприятия, направленные на стабилизацию состояния, 
восстановление платежеспособности, проводится работа по привлечению 
инвесторов. В результате реализации комплекса мер, направленных на 
повышение эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей, по 
итогам 2020 года положительный финансовый результат получили 100,0 % 
предприятий. 

С 2021 по 2023 годы планируется продолжение данной работы, что 
позволит сохранить значение показателя на уровне 100,0 %. 

Дорожное хозяйство и транспорт 

На территории муниципального образования предоставляются услуги по 
перевозке пассажиров и грузов всеми видами транспорта: железнодорожным, 
автомобильным, воздушным и морским. 

Протяженность автомобильных дорог составляет 1 005,8 км. 
В течение 2020 года в рамках реализации мероприятий государственной 

программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог 
Краснодарского края» и муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город-курорт Анапа» выполнены: 
капитальный ремонт 5 автодорог протяженностью 13,3 км в асфальтобетонном 
исполнении в г. Анапе; ремонт дорог в сельских населенных пунктах как 
асфальтобетонным покрытием, так и щебёночным покрытием; проведен 
ямочный ремонт дорог на площади 6,3 тыс. кв. м. Результатом проведенных 
работ стало снижение значения показателя доли дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, до 19,5 %. В 
течение 2021 – 2023 годов на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа будет продолжено проведение работ по расширению, 
ремонту и содержанию дорог, что позволит снизить значение показателя до 
18,9 % к 2023 году. 

Протяженность автобусной маршрутной сети муниципального 
образования составляет 1,7 тыс. км; пассажирские перевозки осуществляются 
9 автотранспортными предприятиями по 40 муниципальным маршрутам. 

В настоящее время транспортной сетью регулярного сообщения охвачено 
100 % населения муниципального образования город-курорт Анапа. 

Значение показателя «Доля населения, проживающего в населенных 
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 
сообщения с административным центром муниципального образования  
город-курорт Анапа, в общей численности населения городского округа» за 
2020 год составило 0,0 %; в 2021 году и в последующий двухлетний период 
планируется сохранение значения на уровне 0,0 %. 
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Заработная плата 
 

В 2020 году размер заработной платы работников крупных и средних 
предприятий и некоммерческих организаций составил 35 128,5 рублей, что на 
2,7 % выше уровня 2019 года. 

Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа на 
постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на легализацию 
заработной платы, исключение случаев ее выплаты в размере ниже 
прожиточного минимума, доведение среднемесячного размера заработной 
платы работников организаций до среднеотраслевого среднекраевого уровня; 
ожидаемым итогом проведения данной работы станет увеличение размера 
заработной платы работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций в 2021 году до 35 405,8 рубля. В течение 
последующего двухлетнего периода планируется ежегодное увеличение 
среднемесячной заработной платы крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций: в 2022 году – до 36 828,7 рубля, в 2023 году – до 
38 306,6 рубля за счет: 

повышения объемов производства товаров, работ, услуг предприятиями 
реального сектора экономики, увеличения их доходности; 

повышения заработной платы работникам учреждений социальной сферы 
в рамках реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности здравоохранения, образования, культуры; 

реализации инвестиционных проектов, строительства и ввода в 
эксплуатацию новых объектов санаторно-курортного комплекса и 
потребительского рынка, производственных объектов; 

реализации мероприятий, направленных на повышение среднемесячного 
размера заработной платы до среднеотраслевого уровня, сложившегося в 
организациях Краснодарского края, легализации трудовых отношений 
работодателя и работника. 

В 2019 году среднемесячный размер заработной платы работников 
муниципальных учреждений образования, культуры и спорта составлял: 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 
25 167,6 рубля; 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 
30 071,4 рубля; 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 
32 374,0 рубля; 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 
30 956,4 рубля; 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 
33 309,4 рубля. 

Во исполнение отдельных указов Президента Российской Федерации 
в 2020 году на территории муниципального образования продолжалась 
реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения, культуры, 
образования и науки, одной из основных задач которых является увеличение 
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оплаты труда работников муниципальных учреждений социальной сферы. 
Среднемесячный размер заработной платы составил: 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 
26 119,6 рубля, темп роста – 103,8 %; 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 
32 640,8 рубля, темп роста – 108,5 %; 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 
35 755,0 рублей, темп роста – 110,4 %; 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 
31 371,5 рубля, темп роста – 101,3 %; 

работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 
36 653,4 рубля, темп роста – 110,0 %. 

В 2021 году ожидается следующее формирование значений показателя: 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений –

26 903,2 рубля, темп роста – 103,0 %; 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений –

33 140,8 рубля, темп роста – 101,5 %; 
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 

36 305,0 рублей, темп роста – 101,5 %; 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства – 

31 371,5 рубля, темп роста – 100,0 %; 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта –

36 653,4 рубля, темп роста – 100,0 %. 
К 2023 году заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений составит 28 708,0 рублей, работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений – 34 148,8 рублей, учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений – 37 328,0 рублей. Размер 
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и 
искусства и работников муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта планируется на уровне 2020 года. 

2. Дошкольное образование 

Одной из основных задач государственной политики в сфере образования 
является обеспечение доступности дошкольного образования. 

В муниципальном образовании город-курорт Анапа сложилась 
стабильная система дошкольного образования, способная организовать 
воспитание и обучение на уровне современных требований. 

Услуги дошкольного образования в настоящее время оказывают 46 дош-
кольных учреждений, предоставляющих широкий спектр образовательных 
услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
потребностей семьи. Кроме того, активно используется возможность оказания 
услуг с помощью альтернативных форм дошкольного образования: 6 групп 
семейного воспитания, численность детей в которых составляет 19 человек, 
и 57 групп кратковременного пребывания, в которых получают дошкольное 
образование 815 детей. Наряду с группами общеобразовательного вида 
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действуют группы коррекционной направленности – 18 групп для детей с 
нарушениями речи, 2 группы для детей с проблемами зрения, 8 групп для 
детей, имеющих проблемы опорно-двигательного аппарата, со сложным 
дефектом – 2 группы. 

Серьезной проблемой в сфере образования остается обеспеченность 
местами в детских садах и школах. Увеличение миграционных процессов 
напрямую сказывается на увеличении количества детей, в том числе 
дошкольного возраста. 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей 
данной возрастной группы в 2020 году составила 56,0 %. 

В 2019 – 2020 годах проведена большая работа по увеличению мест в 
детских дошкольных учреждениях:  

открыт детский сад № 11 «Лазурный» на 340 мест;  
открыт детский сад № 2 «Орленок» на 240 мест; 
открыт детский сад № 20 «Жемчужинка» на 340 мест; 
открыт детский сад № 29 «Фантазия» на 140 мест; 
открыт дополнительный корпус на территории действующего детского 

сада № 31 «Зоренька» на 56 мест. 
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения 

в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей данной возрастной группы в 2020 году составила 34,7 %.  

В 2021 – 2023 годах на территории муниципального образования будет 
проводиться работа по увеличению вместимости детских дошкольных 
учреждений: 

строительство детского сада в г. Анапе, ул. Ленина на 120 мест; 
строительство детского сада в ст-це Анапской на 280 мест; 
оказание дошкольных образовательных услуг на базе групп семейного 

воспитания и групп кратковременного пребывания. 
Реализация перечисленных мероприятий позволит повысить качество и 

доступность услуг дошкольного образования, а также достигнуть следующих 
показателей: 

доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
возрасте от 1 до 6 лет составит 54,2 % к 2023 году; 

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 составит 38,4 % к 2023 году. 

Доля дошкольных муниципальных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в связи с 
их отсутствием, в 2018 – 2023 годах составит 0,0 %. 
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3. Общее и дополнительное образование 

На территории муниципального образования город-курорт Анапа 
работает 29 муниципальных общеобразовательных учреждений и 2 частных 
общеобразовательных учреждения, в которых обучается порядка 
29 тысяч школьников. 

В 2020 году продолжалась реализация мероприятий по модернизации 
системы образования: созданы благоприятные условия для развития 
самостоятельности, совершенствования инфраструктуры школы, кадрового 
потенциала, повышения качества обучения и укрепления здоровья детей. 

Доля выпускников муниципальных образовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020 году 
составила 0,01 %. 

В целях повышения качества знаний в школах муниципального 
образования для учащихся 11 классов организованы дополнительные 
бесплатные консультации по русскому языку и математике, проведение 
тренировочных диагностических работ. На основании результатов 
тренировочных диагностических работ проводится анализ знаний учащихся, 
что позволяет обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику. 
Проводятся индивидуальные и групповые дополнительные занятия, во время 
уроков используется компьютерная и интерактивная техника. Методистами 
центра развития образования оказывается помощь учителям математики и 
русского языка. Организовано научное общество учащихся. 

Все вышеперечисленные меры позволят не допустить значительного 
снижения численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике: ожидаемое 
значение доли выпускников муниципальных образовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в период 
с 2021 по 2023 годы не превысит показатель 2020 года. 

С 2018 по 2020 годы на территории муниципального образования              
город-курорт Анапа отсутствовали муниципальные общеобразовательные 
учреждения, здания которых находились в аварийном состоянии либо 
требовали капитального ремонта. В 2021 году и в последующий двухлетний 
планируемый период доля таких учреждений в общей численности 
общеобразовательных муниципальных учреждений также останется равной 
0,0%. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, составляет 100 % в течение всего 
анализируемого и планируемого периода. 

В общеобразовательных школах города-курорта Анапы реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на повышение здоровьесбережения 
детей: организованы горячее и дополнительное питание (реализуется 
программа «Школьное молоко», в рамках которой молоко и молочную 
продукцию в качестве дополнительного питания два раза в неделю получают 
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100 % обучающихся начальной школы), активный отдых и занятия физической 
культурой и спортом. В период летних каникул организована работа лагерей 
дневного пребывания, лагерей труда и отдыха. Во всех школах проводятся 
регулярные медицинские профилактические осмотры несовершеннолетних, а 
также прививочные процедуры. Реализация данных мероприятий позволила 
обеспечить показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» в 2020 году на уровне 83,5 %. В 2021 – 2023 годах будет 
продолжена работа по организации активного отдыха и оздоровления 
школьников, что позволит увеличить численность здоровых детей: ожидаемое 
значение показателя составит 85,0 %. 

В 2020 – 2021 учебном году количество учащихся увеличилось по 
сравнению с предыдущим учебным годом на 1 228 человек. В связи с 
ежегодным ростом численности обучающихся в школах муниципалитета 
сохраняется потребность в обучении в две смены. В 2020 – 2021 учебном году 
из 31 функционирующей школы в одну смену работают 16 школ, в две смены – 
15 школ. Доля обучающихся во вторую смену в общей численности 
обучающихся в 2020 году составила 36,1 %. В целях организации работы по 
ликвидации второй смены в школах муниципалитета и плановому переходу на 
обучение в одну смену проводятся работы по оптимизации площадей 
общеобразовательных учреждений и строительству новых зданий школ, 
модульных пристроек к имеющимся заданиям. С 1 сентября 2020 г. 
функционирует здание блока начальной школы МАОУ СОШ № 6 
им. Д.С. Калинина с увеличением вместимости и выделением блока начального 
образования на 400 мест. В рамках муниципальной программы «Развитие 
образования» продолжается строительство средней общеобразовательной 
школы в г. Анапе по ул. Спортивной, срок окончания работ – 2022 год. Начато 
строительство первой школы в г. Анапе в микрорайоне «Горгиппия» на               
1 550 мест, в планах – строительство второй школы в микрорайоне 
«Горгиппия» также на 1 550 мест. Получено положительное заключение 
государственной экспертизы на реконструкцию в 2021 году СОШ № 12 
им. А. Каширина в ст-це Анапской с увеличением вместимости и выделением 
блока начального образования на 400 мест. В 2021 – 2023 годах ожидается 
снижение значения показателя «Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» до 35,1 %. 

Объем расходов бюджета муниципального образования город-курорт 
Анапа на общее образование в расчете на одного обучающегося в 2020 году 
составил 46,4 тыс. рублей. В 2021 году и в последующий двухлетний 
планируемый период, в связи с проведением мероприятий по оптимизации и 
повышению эффективности бюджетных расходов, значение показателя 
планируется увеличить до 51,4 тыс. рублей. 

В целях воспитания культурной, разносторонне образованной личности, 
развития творческих способностей подрастающего поколения на территории 
города-курорта Анапы реализуются программы дополнительного образования: 
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анапские дети обучаются в музыкальных, художественных и спортивных 
школах, внешкольных центрах и кружках. 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополни-
тельному образованию в организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы в 2020 году составила 76,0 %. На базе семи школ муниципалитета 
открыты центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». 
Инновационный формат обучения реализуется благодаря программе 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование». Его цель: помочь жителям сельских территорий освоить 
цифровые и гуманитарные дисциплины. В 2021 – 2023 годах будет продолжено 
проведение мероприятий, направленных на укрепление материально-
технической базы учреждений дополнительного образования, расширение 
видов образовательных программ и услуг, что позволит, несмотря на 
опережающий рост численности населения данной возрастной группы, 
увеличить значение показателя до 76,5 %. 

4. Культура 

В 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 
проведено более 11 тысяч мероприятий (из них онлайн – 7,7 тысячи), которые 
посетили (очно и онлайн) более 4,8 млн человек. 

Наши творческие коллективы приняли участие в 263 онлайн и офлайн 
мероприятиях различного уровня и получили 1,7 тысячи наград, из которых 
24 – Гран-При: 

образцовый художественный театр танца «Луна-Парк» МБУК 
«Городской театр» стал обладателем двух Гран-При и 109 наград на 
Чемпионате и Первенстве Краснодарского края «Золотая Ника – 2020» и 
Российском турнире «Сфера – 2020»; 

образцовый художественный эстрадный ансамбль песни и танца 
«Солнышко» МБУК «Городской театр» удостоен двух Гран-При на 
Международном полижанровом онлайн фестивале искусств «Люди искусства» 
и в Международном онлайн конкурсе «Грани культуры»; 

народная студия декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» 
Дома культуры с. Гай-Кодзор завоевала Гран-При международного онлайн 
конкурса фестиваля искусства и творчества «Морское сияние»; 

ансамбль танца «Ярило» Дома культуры с. Витязево стал обладателем 
Гран-При Международного творческого конкурса «Мир огромный». 

Сеть учреждений культуры муниципального образования город-курорт 
Анапа представляет 16 клубных учреждений, включающих 37 домов культуры 
и клубов; Анапскую централизованную библиотечную систему, включающую 
30 библиотек; 7 школ; 7 учебных площадок дополнительного образования; 
МБУК «Творческо-методический центр».   

Фактическая обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа с 
2018 по 2020 годы составила 109,5 %; в 2021 году и в последующий двухлетний 
планируемый период изменения значения показателя не ожидается. 
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Сеть общедоступных библиотек составляет 30 единиц, читательская 
аудитория насчитывает более 70,0 тыс. человек. Все библиотеки 
муниципального образования компьютеризированы, имеют доступ к сети 
Интернет. Уровень фактической обеспеченности библиотеками с 2018 по              
2020 годы составил 100,0 %. Книги и журналы жителям малых и удаленных 
населенных пунктов доставляет библиомобиль, приобретенный в рамках 
федеральной программы «Культура России». В 2021 году и в последующий 
планируемый двухлетний период снижения значения показателя не ожидается. 

В связи с тем, что на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа отсутствуют парки культуры и отдыха, являющиеся 
муниципальными учреждениями культуры, уровень фактической обеспечен-
ности парками культуры и отдыха с 2018 по 2023 годы равен 0,0 %. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2018 – 2020 годах 
составила 2,7 %. В 2021 – 2023 годах будет продолжено проведение работ по 
капитальному ремонту учреждений культуры; значение показателя в течение 
указанного периода не изменится. 

В течение отчетного года в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие культуры» выполнены работы по капитальному 
и текущему ремонту учреждений культуры и искусства, в том числе домов 
культуры сел Цибанобалка, Гайкодзор, а также Городского театра и Детской 
школы искусств № 2; в рамках национального проекта «Культура» 
приобретены музыкальные инструменты, оборудование, учебная литература 
для Детской музыкальной школы № 2 и Детской школы искусств № 2; в рамках 
партийного проекта Единой России «Культура малой Родины» приобретена 
звукоусилительная аппаратура и мебель для Дома культуры с. Джигинка;                 
в 5 учреждениях проведены мероприятия, направленные на антитер-
рористическую защищённость, противопожарную безопасность; во всех 
учреждениях проведены мероприятия по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В течение 2021 – 2023 годов администрацией муниципального 
образования город-курорт Анапа будет продолжена работа по модернизации и 
оснащению учреждений культуры.  

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности, требующих консервации или реставрации, с 2018 по 2023 годы 
составляет 0,0 %.  

5. Физическая культура и спорт 

Одним из важнейших условий сохранения здоровья является ведение 
здорового образа жизни и регулярное занятие спортом. На территории Анапы 
подготовку спортсменов выполняют 9 детско-юношеских спортивных школ, 
школа олимпийского резерва, на базе общеобразовательных учреждений 
работает 28 спортивных клубов. Кроме того, осуществляют деятельность 
19 спортивных федераций по 33 видам спорта, основной задачей которых 
является развитие и пропаганда различных видов спорта. 
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Большое внимание в муниципальном образовании уделяется развитию 
адаптивной физкультуры. На базе детско-юношеской спортивной школы «Вик-
тория» на отделении плавания занимается группа по адаптивному спорту 
(плавание) – спорт для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В МБУ 
СШОР № 1 осуществляет тренировочный процесс отделение адаптивных видов 
спорта. За период работы отделений воспитанники неоднократно становилась 
призерами и победителями Первенства России и Краснодарского края, вошли в 
состав сборной России и Кубани.  

Анапские спортсмены добиваются высоких результатов на соревнованиях 
разного уровня. Наиболее яркие победы в текущем году: 

призер Кубка мира, победитель Первенства России, победитель 
Чемпионата России по рукопашному бою Федянович Николай (спортсмен 
ДЮСШ № 4); 

победитель Международных соревнований по боксу среди девушек 
15 – 16 лет, победитель Первенства Европы, победитель Первенства 
Краснодарского края Голубева Надежда (спортсменка ДЮСШ № 6);  

победитель Чемпионата Европы по рукопашному бою Морозова 
Кристина (спортсменка ДЮСШ № 4); 

призер Первенства Европы по боксу среди девушек и юношей 15 – 16 лет 
Демурчян Анастасия (спортсменка ДЮСШ № 3); 

призер Кубка Европы по дзюдо Батчаев Денис (спортсмен ДЮСШ № 4); 
победительница Кубка России по самбо среди женщин Дорофеева Мария 

(спортсменка ДЮСШ № 4); 
победитель XVIII Всероссийских соревнований по боксу класса «А» на 

призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира А.К. Хаматова среди 
юниоров, мастер спорта России Павлюков Аким (спортсмен ДЮСШ № 3). 

Все большие победы начинаются с массового спорта. На территории 
муниципального образования проведено 717 спортивно-массовых мероприятий, 
общая численность участников составила порядка 111 тыс. человек. Наиболее 
значимыми мероприятиями, прошедшими на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа в 2020 году, стали: 

XVIII открытый международный турнир по казачьему рукопашному бою 
«СПАС»; 

всероссийские соревнования по боксу среди мужчин, посвященные 
памяти Героя России – майора ВДВ Виктора Омелькова; 

первый этап (муниципальный) Спортивных сельских игр Кубани; 
фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал.». 
Численность жителей муниципального образования, предпочитающих 

ведение здорового образа жизни, ежегодно возрастает: в 2019 году доля 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 
составляла 51,5 %; в 2020 году – 53,9 %. В 2021 году и в последующий 
двухлетний планируемый период ожидается дальнейший рост охвата населения 
муниципального образования систематическими занятиями физической 
культурой и спортом – до 60,0 % к 2023 году. 

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся, в 2020 году 
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составила 98,3 %. В 2021 году и в последующий двухлетний планируемый 
период изменение показателя не планируется. 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Обеспечение жильем граждан является одной из приоритетных задач 
органа местного самоуправления. По уровню обеспеченности населения 
жильем город-курорт Анапа в течение нескольких последних лет стабильно 
занимает третье место в крае. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
1 жителя муниципального образования, в 2019 году составляла 35,9 кв. м, 
в 2020 году – 36,4 кв. м. Общая площадь введенных в действие за один год 
жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, в 2019 году 
составляла 2,6 кв. м, в 2020 году – 2,5 кв. м. Удельный показатель площади 
жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя муниципального 
образования в 2021 году, составит 39,1 кв. м, в 2022 году – 40,6 кв. м, 
в 2023 году – 39,8 кв. м. Удельный показатель приходящегося на 1 жителя 
муниципального образования объема жилья, введенного в эксплуатацию за 
отчетный год, в 2021 – 2023 годах составит 2,3 кв. м. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 
расчете на 10 тыс. человек населения, в 2019 году составляла 1,86 га. В течение 
2020 года на территории муниципального образования для осуществления 
строительства предоставлено 28,2 га земли. Для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства предоставлено 26,1 га земли. В расчете на 10 тыс. человек 
населения предоставлено 1,35 га; для жилищного строительства, индиви-
дуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства – 0,86 га. В связи с постоянно растущей численностью населения 
муниципального образования город-курорт Анапа показатель планируемой 
площади земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 
10 тыс. человек населения имеет тенденцию к снижению. Так, показатель в 
2021 году составит 1,32 га, в 2022 году – 1,29 га и в 2023 году – 1,27 га. 

Планируемая площадь земельных участков, предоставленных для 
жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства, в расчете на 10 тыс. человек 
населения в 2021 – 2023 годах составит, соответственно, 0,85 га, 0,83, 0,81 га. 

В муниципальном образовании отсутствуют земельные участки, 
предоставленные для строительства, в отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 
ввод в эксплуатацию: объектов жилищного строительства, в том числе 
индивидуального жилищного строительства, – в течение 3 лет, иных объектов 
капитального строительства – в течение 5 лет.  

 
 
 

20



7. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Доля многоквартирных домов, собственники которых выбрали и 
реализуют один из способов управления данными домами, в 2019 – 2020 годах 
составляла 100,0 %. Администрацией города на постоянной основе проводится 
работа, направленная на обеспечение соблюдения требований Жилищного 
кодекса: организуется проведение собраний собственников жилья с целью 
определения способа управления. Результатом проведения данной 
работы является сохранение значения показателя на уровне 100,0 % 
в 2021 – 2023 годах. 

Доля организаций коммунального комплекса на территории 
муниципального образования, осуществляющих оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 
аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 
муниципального образования город-курорт Анапа в уставном капитале которых 
составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город-курорт Анапа, в 2020 году составила 88,9 %. С 
2021 по 2022 годы значение показателя не изменится. 

Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 
проводится работа по формированию и постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома: в 2020 году доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет, составила 89,0 %. Рост данного показателя 
связан с изменением действующего законодательства при постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные жилые дома, а также подготовкой проектов 
межевания и сметной документации для заключения муниципального 
контракта. Ожидается дальнейшее увеличение показателя в плановый период 
до 2023 года, с учетом поступления заявлений граждан о постановке домов на 
государственный кадастровый учет. С 2021 по 2023 годы работы по 
формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, планируется продолжить; 
ожидаемое значение показателя по итогам 2021 года – 90,0 %, 2022 года – 
91,0 %, 2023 года – планируется увеличение значения до 92,0 %. 

Благодаря проведенной при поддержке администрации края работе, в 
2020 году улучшили жилищные условия 33 нуждающихся семьи, в том числе: 
21 – получила социальные выплаты, 2 семьи получили государственные 
жилищные сертификаты, 10 жилых помещений в рамках государственной 
программы Краснодарского края «Дети Кубани» предоставлено детям-сиротам. 
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, в 2020 году составила 2,8 %. 
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В течение 2021 – 2023 годов администрацией муниципального образования 
город-курорт Анапа будет продолжена работа по обеспечению жильем 
нуждающихся граждан. Реализуется комплекс мер по выявлению бесхозяйных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях дальнейшего 
предоставления очередникам, выявлению очередников, получивших земельные 
участки на строительство индивидуального жилого дома, а также постоянный 
мониторинг учетных дел по вопросу утраты гражданами права на обеспечение 
жилым помещением. В 2021 году уже предоставлено 61 жилое помещение из 
муниципального специализированного жилищного фонда детям-сиротам; 
2 жилых помещения по договорам социального найма; выданы 4 свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым 
семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». Также 
в 2021 году планируется предоставление еще 44 жилых помещений из 
муниципального специализированного жилищного фонда детям-сиротам. 
Благодаря перечисленным мерам, в 2021 году планируемое значение показателя 
составит 5,7 %. Ожидаемая доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия, в общей численности населения, состоящего 
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, в 2022 – 2023 годах 
составит 3,4 %. 

8. Организация муниципального управления 

В течение нескольких последних лет на территории курорта Анапа 
наблюдается значительный демографический прирост: с 2018 по 2020 годы 
среднегодовая численность постоянного населения выросла на 19,1 тыс. чело-
век и составила в 2020 году 209,2 тыс. человек. 

Основной причиной является активный миграционный приток из-за 
пределов Краснодарского края, обусловленный стремлением населения 
переехать на территории с более комфортными условиями проживания. 
Город-курорт Анапа в данном вопросе выгодно отличается: здесь одна из 
самых высоких в крае обеспеченность жильем, возможность получения дохода 
от индивидуальной трудовой деятельности в активно развивающейся курортно-
туристской отрасли, сфере торговли и услуг, малых формах хозяйствования в 
сельском хозяйстве.  

С 2021 по 2023 годы численность постоянного населения 
муниципального образования город-курорт Анапа также планируется с 
приростом: ожидаемая среднегодовая численность населения к 2023 году 
составит 224,9 тыс. человек. 

Бюджет муниципального образования город-курорт Анапа исполнен по 
доходам в сумме 5,5 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 2,4 млрд рублей. В структуре доходов бюджета муниципального 
образования доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) в 2020 году 
составила 61,0 %. В 2019 году значение показателя составляло 69,9 %. 
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Снижение показателя 2020 года обусловлено увеличением субсидий и иных 
привлечённых межбюджетных трансферов, а также снижением поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в связи с введением ограничительных 
мероприятий, включая отсрочки по уплате налогов, снижение ставок по 
отдельным налогам, отмену уплаты налогов за второй квартал 2020 года. 

Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа 
ежегодно утверждаются и реализуются мероприятия, направленные на 
мобилизацию источников формирования доходов муниципального бюджета, 
повышение эффективности использования имущественных комплексов и 
земельных участков, сокращение недоимки по обязательным платежам, 
укрепление платежной и бюджетной дисциплины. Реализация данных 
мероприятий обеспечит увеличение доли налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа (за исключением 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 
в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования 
(без учета субвенций) в 2021 году до 67,5 %, в 2022 году – до 70,4 %, 
в 2023 году – до 81,5 %. 

Объем расходов бюджета муниципального образования в 2020 году 
составил 5,4 млрд рублей. Бюджет муниципального образования сохраняет 
выраженную социальную направленность: на содержание социальной сферы 
направлено 72,6 % от общего объема расходов. 

Объем расходов бюджета муниципального образования город-курорт 
Анапа на содержание работников органов местного самоуправления в расчете 
на одного жителя муниципального образования в 2019 году составлял 
1 046,2 рубля. В 2020 году, в связи с индексацией заработной платы на 3,8 %, 
значение показателя увеличилось до 1 052,4 рубля. В 2021 году ожидаемое 
значение показателя составит 1 064,5 рубля. В 2022 – 2023 годах планируется 
снижение удельного показателя расходов до 1 042,8 и 1 013,4 рубля, 
соответственно. 

На территории муниципального образования город-курорт Анапа 
отсутствуют организации муниципальной формы собственности, находящиеся 
в процедуре банкротства, поэтому доля их основных фондов в основных 
фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 
полной учетной стоимости), в течение всего анализируемого и планируемого 
периода равна 0,0 %. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств бюджета муниципального образования, 
в 2020 году составил 40,9 млн рублей. В текущем году и в последующий 
двухлетний период работа по завершению строительства и введению объектов 
в эксплуатацию будет продолжена: в 2021 году ожидается сокращение 
показателя до 35,3 млн рублей, в 2022 году – до 23,4 млн рублей, в 2023 – 
до 10,1 млн рублей. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных учреждений с 2018 по 2020 годы 
отсутствовала. С 2021 по 2023 годы ее возникновения также не ожидается. 

23



Генеральный план городского округа города-курорта Анапа утвержден 
решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа 
от 14 ноября 2013 г. № 404 (решением Совета муниципального образования 
город-курорт Анапа от 22 декабря 2016 г. № 145 утверждены изменения в 
генеральный план городского округа город-курорт Анапа). В августе 2020 года 
заключен муниципальный контракт на разработку проекта внесения изменений 
в генеральный план городского округа город-курорт Анапа. Срок исполнения 
контракта – декабрь 2021 года. 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

В целях обеспечения реализации положений Федерального закона «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» в Анапе 
реализуется муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического 
комплекса муниципального образования город-курорт Анапа». Целью 
реализации муниципальной программы является создание организационных 
условий для реконструкции, модернизации и развития инженерных систем. 
Ожидаемый результат – это повышение устойчивости и надежности 
функционирования системы коммунальной инфраструктуры города в целом, 
недопущение аварий, связанных со сверхнормативным износом инженерных 
сетей и сооружений, снижение потерь энергоресурсов.  

В течение 2020 года на территории муниципального образования 
город-курорт Анапа осуществлялась реализация мероприятий, направленных на 
сокращение потерь энергоресурсов, оптимизацию их потребления. В рамках 
выполнения работ по муниципальным контрактам на техническое 
обслуживание и ремонт сетей уличного освещения, в г. Анапе установлено 
новое электрическое оборудование: 605 светильников уличного освещения, 
32 опоры уличного освещения, провода для электрических установок 
протяженностью 22 км. На постоянной основе осуществляется техническое 
обслуживание и ремонт сетей уличного и декоративного освещения. 

Кроме того, с целью энергосбережения в 2020 году был реализован ряд 
мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности: 

в соответствии с инвестиционной программой АО «НЭСК-электросети» 
введены в эксплуатацию объекты на сумму 128,7 млн руб.: трансформаторные 
подстанции мощностью 9,8 МВА и линии электропередачи протяженностью 
17,4 км;  

АО «Анапа Водоканал» выполнено мероприятий на 106,0 млн рублей, 
утверждена инвестиционная программа по развитию централизованных систем 
холодного водоснабжения и водоотведения Анапы на 2020 – 2023 годы; 

выполнена реконструкция водозабора и инженерных сетей в хут. Заря в 
рамках национального проекта «Экология»; 

выполнено проектирование объекта «Строительство водовода Ду-900 мм 
от ОСВ до площадки РЧВ в пос. Верхнее Джемете»; 

АО «Теплоэнерго» заменены трубопроводы протяженностью 2,1 км, 
отремонтированы 19 котельных и 25 тепловых пунктов; 

выполнено строительство межпоселковых газопроводов высокого 
давления к с. Гай-Кодзор и с. Бужор, распределительных газопроводов низкого 
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давления по ул. Молодежной, Новой, Комсомольской в хут. Чекон;  
выполнено строительство объектов «Газопровод высокого давления к 

ШГРП № 4 и ШГРП № 4 хут. Заря», «Распределительные газопроводы низкого 
давления по ул. Российской и ул. Кубанской в с. Джигинка».  

Результатом проведенных мероприятий стало снижение удельных 
показателей потребления энергоресурсов. 

Удельная величина потребления энергоресурсов в многоквартирных 
домах в 2020 году составила: 

электрическая энергия – 580,2 кВт/ч на 1 проживающего, на 0,2% ниже 
уровня 2019 года; 

тепловая энергия – 0,077 Гкал на 1 кв. м общей площади, на 2,5 % ниже 
уровня 2019 года; 

горячая вода – 10,81 куб. м на 1 проживающего, на 21,3 % ниже уровня 
2019 года; 

холодная вода – 40,73 куб. м на 1 проживающего, на 1,8 % ниже уровня 
2019 года; 

природный газ – 209,1 куб. м на 1 проживающего, на 5,6 % ниже уровня 
2019 года. 

Удельная величина потребления энергоресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями в 2020 году составила: 

электрическая энергия – 40,6 кВт/ч на 1 человека населения, на 19,9 % 
ниже уровня 2019 года; 

тепловая энергия – 0,045 Гкал на 1 кв. м общей площади, на 21,1 % ниже 
уровня 2019 года; 

горячая вода – 0,114 куб. м на 1 человека населения, на 19,1 % ниже 
уровня 2019 года; 

холодная вода – 0,577 куб. м на 1 человека населения, на 12,6 % ниже 
уровня 2019 года; 

природный газ – 4,92 куб. м на 1 человека населения, на 5,6 % ниже 
уровня 2019 года. 

В 2021 году и в последующий двухлетний планируемый период на 
территории муниципального образования город-курорт Анапа будет 
продолжена реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности: 

проведение текущих и капитальных ремонтов, модернизацию объектов 
инженерной инфраструктуры; 

повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и 
потреблении энергетических ресурсов; повышение надежности электросетевого 
комплекса и общего уровня энергобезопасности; 

расширение практики применения энергосберегающих технологий при 
модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов 
объектов энергетики и коммунального комплекса. 

Планируемые значения удельной величины потребления энергоресурсов 
к 2023 году составят: 

в многоквартирных домах: 
электрическая энергия – 566,2 кВт/ч на 1 проживающего; 
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тепловая энергия – 0,074 Гкал на 1 кв. м общей площади; 
горячая вода – 10,19 куб. м на 1 проживающего; 
холодная вода – 40,39 куб. м на 1 проживающего; 
природный газ – 207,0 куб. м на 1 проживающего; 
муниципальными бюджетными учреждениями: 
электрическая энергия – 30,9 кВт/ч на 1 человека населения; 
тепловая энергия – 0,03 Гкал на 1 кв. м общей площади; 
горячая вода – 0,105 куб. м на 1 человека населения; 
холодная вода – 0,558 куб. м на 1 человека населения; 
природный газ – 4,26 куб. м на 1 человека населения. 
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