
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 
г. Анапа 

 

 

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования город-курорт Анапа  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  

 

 

В соответствии со статьями 172, 1842 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета муниципального образования город-курорт 
Анапа от 20 ноября 2014 г. № 499 "Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании город-курорт Анапа", в целях 

составления проекта бюджета муниципального образования город-курорт 
Анапа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 

муниципального образования город-курорт Анапа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 

Балаеву С.С. 
 

 

Глава  

муниципального образования  

город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования

городкурорт Анапа
от 21 10. шt Nsggzlf

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаль
ного образования городкурорт Анапа на 2022 год и на плановый период
2023 u 2024 годов (далее  Основные направления бюджетной и нмоговой
политики) подготовлены в соответствии со статья ми 172, l842 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в м)лици
пЕuIьном образовании городк}рорт Анапа, утвержденным решением Совета
муниципального образования городкурорт Анапа от 20 ноября 2014 r..}lЬ 499,

с )rчетом отдельных положений Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. Jф 204 "О национальных целях и стратегических задачах р€ц
вития Российской Федерации на период до 2024 года", Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 21 апреля 202l r,, Концепции повышения эффективности бюджетных рас
ходов в 201.9  2024 rодах, утвержденной распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 31 января 2019 г. JФ 1l7p, Основных направлений
бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2022 год и на пла

новый период 2023 и 2024 годов, а также с учетом итогов реализации бюд

жетной и налоговой политики в 2020 году и за девять месяцев 202l года и

обязательств муниципального образования городкурорт Анапа в соответ

ствии с заключенным с министерством финансов Краснодарского края согла

шением о мерах по социаJIьЕоэкономическому развитию и оздоровлению

муниципальных финансов муниципального образования городкурорт Анапа.

Основные направления бюджетной и налоговой политики определяют

условия и подходы, принимаемые для составления проекта бюджета муници

п€шьного образования городкурорт Анапа на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов, и сохраняют преемственность реЕrлизуемых мер, направ

ленЕых на обеспечение сбалансированности бюджета, развитие программно

целевых методов управления, повышение эффективности бюджетных расхо
дов, в том числе повышение качества оказания муниципальных услуг (выпол

нения работ), обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса,

осуществляемого в муниципальном образовании городкурорт Анапа.

Приложение

ОСНОВНЫЕ НАIIРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики муниципального

образования городкурорт Анапа на 2022 rод
и на плановый периол 2023 п2024 rодов
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1. Итоги реализации бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования город-курорт Анапа  
в 2020 году и за девять месяцев 2021 года 

 

Выполнение комплекса мероприятий, направленных на решение задач 
обеспечения сбалансированности, устойчивости бюджета муниципального об-
разования город-курорт Анапа и повышения эффективности управления муни-
ципальными финансами в условиях глобальной пандемии коронавируса, нега-
тивно повлиявшей на экономику, во многом определило итоги реализации 
бюджетной и налоговой политики муниципального образования город-курорт 
Анапа в 2020 году и за девять месяцев 2021 года. 

Вынужденное резкое сокращение деловой активности вследствие ограни-
чений, направленных на сдерживание распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), вплоть до приостановления деятельности отдельных 
сегментов сферы услуг, а также снижение потребительской уверенности вслед-
ствие вынужденного и добровольного социального дистанцирования, напря-
мую отразились на состоянии экономики. 

В этих условиях на федеральном и краевом уровне в 2020 году приняты 

меры по предоставлению экономической поддержки хозяйствующим субъек-
там, в том числе путем предоставления отсрочек по уплате налогов, снижению 
ставок по отдельным налогам и неналоговым доходам, отмене уплаты налогов 
за второй квартал 2020 года и других мер поддержки малого и среднего бизне-
са, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
наиболее пострадавших отраслях экономики. Так, в два раза снижена ставка по 
налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения. 

Наряду с мерами экономической поддержки малого и среднего бизнеса, 

оказанными на федеральном и краевом уровнях в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа для хозяйствующих субъектов, осуществляющих один из 
основных видов экономической деятельности в наибольшей степени постра-
давших отраслях экономики, в два раза были снижены ставки единого налога 
на вмененный доход, а также предоставлены рассрочки на два года по арендной 
плате за землю. 

При содействии Федеральной налоговой службы 7 697 субъектов малого 
и среднего предпринимательства, зарегистрированные в ИФНС России по го-
роду-курорту Анапа Краснодарского края, получили финансовую поддержку в 
виде предоставления субсидий и грантов на сохранение штатной численности 
хозяйствующих субъектов, а также на дезинфекцию и профилактические меро-
приятия, на общую сумму 362,3 млн рублей. 

Несмотря на все меры поддержки, сложившаяся ситуация привела к вы-
падающим доходам, ухудшению результатов финансово-экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов, что отразилось на доходной части бюд-
жета.  
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В этих условиях бюджетная и налоговая политика муниципального обра-
зования город-курорт Анапа была ориентирована, в первую очередь, на обеспе-
чение сбалансированности и устойчивости бюджета. 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 26 марта 2020 г. № 173 "Об утверждении правил 
предоставления и методики распределения дотаций на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности местных бюджетов в 2020 году", приказом мини-
стерства финансов Краснодарского края от 30 марта 2020 г. № 101"О распреде-
лении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов" бюджету муниципального образования город-курорт Анапа в 
2020 году распределены дотации в сумме 207,6 млн рублей. При этом часть 
дотации на сбалансированность в сумме 186,6 млн рублей была направлена на 
компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов бюджета в условиях 
действия ограничительных мер, снижения деловой активности, переноса сроков 
(отмены) уплаты отдельных налоговых и неналоговых платежей, установления 
пониженных налоговых ставок по отдельным налогам в отраслях, пострадав-
ших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

Вместе с тем, в условиях ограничительных мер, продолжалась реализация 
мероприятий, направленных на рост доходной части, оптимизацию расходов 
бюджета муниципального образования город-курорт Анапа.  

Администрацией муниципального образования город-курорт Анапа про-
веден мониторинг соблюдения требований действующего законодательства по 
вопросу постановки на налоговый учет предприятий, осуществляющих строи-
тельно-монтажные работы в рамках реализации 8 инвестиционных проектов и 
строительства 7 комплексов многоквартирных жилых комплексов. 

В ходе проведенного мониторинга установлено, что из 24 подрядных и 
субподрядных организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы, 
8 предприятий имели признаки сокрытия налогооблагаемой базы. Данная ин-
формация направлена в ИФНС России по городу-курорту Анапа Краснодарско-
го края с целью оказания содействия в проведении мероприятий по мобилиза-
ции поступлений налога на доходы физических лиц и осуществления комплек-
са мер по постановке предприятий на налоговый учет. 

С целью оперативного и своевременного выявления случаев задержки 
выплаты заработной платы, пресечения незаконных схем оплаты труда, а также 
снижения уровня неформальной занятости населения, администрацией муни-
ципального образования город-курорт Анапа организована работа телефона 
"горячей линии". С начала года поступило 21 обращение об имеющейся задол-
женности по заработной плате на сумму 0,6 млн рублей, задолженность была 
погашена в полном объеме.  

В целях сокращения задолженности по арендной плате за земли в адрес 
арендаторов-должников направлено 1 197 претензий, оплачено по претензиям 
43,1 млн рублей. 

Для взыскания задолженности в судебном порядке подготовлено и пере-
дано в правовое управление администрации муниципального образования   
город-курорт Анапа 106 дел на сумму взыскания 71,4 млн рублей. Оплачено по 
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решениям судов, в ходе судебных разбирательств и по исполнительным листам 
31,8 млн рублей. 

В рамках проведения работы по расторжению договоров аренды земель-
ных участков, используемых с нарушениями условий, направлено 275 уведом-
лений: 

нецелевое использование земельных участков – 166 уведомлений; 

окончание срока действия договора аренды – 109 уведомлений. 
По итогам выполнения мероприятий по досудебному рассмотрению спо-

ров 31 дело передано в правовое управление администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа для расторжения договоров аренды в судеб-
ном порядке, погашено право аренды в отношении 75 договоров. 

Вовлечено в оборот 84 земельных участка, находящихся в муниципаль-
ной собственности, неиспользуемых (используемых без правоустанавливающих 
документов), в том числе:  

предоставлены в аренду с годовой арендной платой 11,6 млн рублей 
77 земельных участков общей площадью 1 528 103 кв. м; 

предоставлены в собственность с выкупной стоимостью 0,8 млн рублей 
7 земельных участков общей площадью 8 785 кв. м.  

Кроме того, вовлечено в оборот 34 земельных участка, собственность на 
которые не разграничена, общей площадью 189 484 кв. м – иное вовлечение в 
оборот (сервитут, увеличение площади земли) с годовым доходом 
0,5 млн рублей. 

В целях эффективного управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности, выявления неиспользуемого либо не-
эффективно используемого имущества, внесения предложений по дальнейшему 
использованию, в том числе по включению в программы приватизации, прово-
дилась инвентаризация муниципального имущества.  

В казне выявлено 4 неиспользуемых объекта муниципального недвижи-
мого имущества и 1 движимый объект. Данные объекты были включены в про-
гнозный План (Программу) приватизации на 2020 год. По результатам элек-
тронного аукциона, состоявшегося 29 декабря 2020 г., приватизирован 1 объект 
стоимостью 0,9 млн рублей. 

В рамках реализации мер, направленных повышение качества управле-
ния муниципальными финансами, эффективности расходования бюджетных 
средств: 

обеспечено соблюдение нормативов формирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления, а также предельных размеров дефицита 
бюджета и муниципального долга, установленных бюджетным законодатель-
ством; 

продолжена работа по оптимизации структуры и объема расходов бюд-
жета за счет обеспечения эффективного использования бюджетных средств, 
своевременного перераспределения бюджетных ассигнований; 

принятие новых расходных обязательств ограничивалось рамками уста-
новленных полномочий органов местного самоуправления по решению вопро-
сов местного значения городского округа и возможностями бюджета, с учетом 
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приоритетности расходных обязательств, софинансирование которых осу-
ществлялось за счет средств краевого бюджета; 

осуществлен финансовый контроль в соответствии с частью 5 статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд"; 

обеспечен экономический эффект в ходе закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, в том числе за счет практики проведе-
ния совместных процедур определения поставщиков в целях консолидации 
закупок продукции, приобретаемой всеми заказчиками ежегодно. Экономия 
при заключении муниципальных контрактов с применением конкурентных 
способов по всем источникам финансового обеспечения (включая внебюджет-
ные средства) в 2020 году составила 225,2 млн рублей, в том числе по участни-
кам бюджетного процесса 154,5 млн рублей, что на 54,2 млн рублей или на 
54,0% больше аналогичного показателя 2019 года; 

к сфере оказания муниципальных услуг в области образования привлече-
ны НОУ СОШ "Светоч" имени А. Доронина, НЧОУ гимназия "Росток", 

НЧОУ "Гимназия "Сириус" с общим числом обучающихся более восьмисот 

человек;  

продолжена работа по еженедельному мониторингу просроченной креди-
торской задолженности главных распорядителей средств бюджета и муници-
пальных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа в целях 
недопущения образования просроченной кредиторской задолженности;  

выполнены обязательства, предусмотренные соглашением о мерах по со-
циально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

Результаты проведенной работы по мобилизации доходов и оптимизации 
расходов бюджета во многом определили финансовые итоги 2020 года и позво-
лили не только сбалансировать бюджет и обеспечить текущие расходные обя-
зательства, но и обеспечить повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений, не допустить образование просроченной кредиторской 
задолженности, а также обеспечить высокий уровень долговой устойчивости 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

В 2020 году в бюджет муниципального образования город-курорт Анапа 

мобилизованы доходы в сумме 5 507,8 млн рублей или 112,4% к 2019 году, в 
том числе: налоговые и неналоговые доходы составили 2 411,8 млн рублей, 
безвозмездные поступления – 3 096,0 млн рублей.  

Наибольший удельный вес или 89,2% в общей сумме налоговых и нена-
логовых доходов занимают: налог на доходы физических лиц – 30,8%; арендная 
плата за земли – 21,0%; земельный налог – 12,9%; налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, – 9,6%; налог на имуще-
ство физических лиц – 9,6%; единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности – 4,6%. 

Объем расходов местного бюджета в 2020 году составил 
5 425,4 млн рублей. Несмотря на снижение расходов по отдельным направле-
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ниям в связи с введением ограничительных мер, принятых в целях предотвра-
щения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 
том числе запрет на проведение на территории Краснодарского края досуговых, 
развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, оздоро-
вительных, рекламных, деловых и иных мероприятий с очным присутствием 
граждан, расходы на обеспечение и развитие отраслей социально-культурной 
сферы увеличились на 10,2% и составили 3 939,3 млн рублей или 72,6% от всех 
расходов бюджета.  

Удельный вес расходов бюджета, осуществляемых в рамках муниципаль-
ных программ, составил 92,8%. 

Бюджет в 2020 году исполнен с профицитом в сумме 82,4 млн рублей, ко-
торый был направлен на увеличение остатков средств на счетах бюджета.  

По результатам оценки качества управления муниципальными финанса-
ми, проводимой министерством финансов Краснодарского края по итогам 
2020 года, муниципальному образованию город-курорт Анапа присвоена 
I (высокая) степень качества управления муниципальными финансами.  

По итогам девяти месяцев 2021 года бюджет муниципального образова-
ния город-курорт Анапа исполнен по доходам в сумме 4 031,4 млн рублей, по 
расходам в сумме 4 067,4 млн рублей с дефицитом в сумме 36,0 млн рублей. 

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 октября 
2021 г. нет. 

В течение девяти месяцев 2021 года бюджетные кредиты и кредиты в 
кредитных организациях не привлекались. Объем муниципального долга по 
состоянию на 1 октября 2021 г. не изменился и составил 0,0 млн рублей, чем 
обеспечен высокий уровень долговой устойчивости муниципального образова-
ния город-курорт Анапа. 

В рамках реализации мер, направленных на обеспечение прозрачности 
(открытости) бюджетного процесса, осуществляемого в муниципальном обра-
зовании город-курорт Анапа, проведены публичные слушания по проекту 
бюджета и годовому отчету об исполнении бюджета, подготовлен и размещен 
информационный ресурс "Бюджет для граждан", обеспечена доступность для 
внешних пользователей информации о ходе бюджетного процесса путем раз-
мещения на официальном сайте администрации муниципального образования                
город-курорт Анапа в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" ежемесячной и годовой отчетности, решений о бюджете, решений о вне-
сении изменений в бюджет, решений об исполнении бюджета, сведений о 
муниципальном долге и других материалов. Обеспечено размещение и актуа-
лизация информации на едином портале бюджетной системы Российской Фе-
дерации в рамках исполнения положений приказа Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н "О составе и порядке разме-
щения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации". 
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2. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики  

муниципального образования город-курорт Анапа  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

В среднесрочной перспективе сохранится преемственность целей, задач 
и приоритетов бюджетной и налоговой политики муниципального образова-
ния город-курорт Анапа. 

Основной целью бюджетной и налоговой политики на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов является обеспечение мер, направленных на 

устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования 
город-курорт Анапа.  

Основными приоритетами бюджетной политики являются: обеспечение 
населения доступными и качественными муниципальными услугами, создание 
благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. 

Основным приоритетом налоговой политики является создание условий 
для дальнейшего развития экономического потенциала муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, обеспечения роста доходной части местного 
бюджета за счет повышения качества администрирования доходов бюджета и 
собираемости налогов, эффективного использования муниципального имуще-
ства. 

Для достижения вышеуказанной цели, с учетом приоритетов бюджетной 
и налоговой политики, необходимо продолжить реализацию мероприятий, 
направленных на решение следующих основных задач: 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа; 

повышение эффективности управления муниципальными финансами. 
Решение поставленных задач в 2022 году и среднесрочной перспективе 

необходимо осуществить посредством реализации комплекса мер по следую-
щим направлениям: 

мобилизация и обеспечение роста доходов местного бюджета для до-
стижения уровня доходов, достаточного для решения вопросов местного значе-
ния; 

проведение систематизации налоговых расходов муниципального образо-
вания город-курорт Анапа в соответствии с порядком оценки их эффективности 
и с учетом требований, установленных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 июня 2019 г. № 796 "Об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований"; 

повышение эффективности использования муниципального имущества;  
повышение качества управления муниципальными финансами, эффек-

тивности расходования бюджетных средств; 
проведение взвешенной долговой политики муниципального образова-

ния город-курорт Анапа; 
обеспечение прозрачности (открытости) бюджетного процесса, осу-

ществляемого в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 
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Налоговая политика в муниципальном образовании город-курорт Анапа 
будет выстраиваться с учетом требований налогового и бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и Краснодарского края, которые окажут влия-
ние на формирование доходной части местного бюджета. 

В целях мобилизации и обеспечения роста доходов местного бюджета 
для достижения уровня доходов, достаточного для решения вопросов местного 
значения, необходимо: 

продолжить работу с руководителями организаций, снижающих налого-
вую базу, имеющих задолженность в бюджет, а также выплачивающих зара-
ботную плату работникам ниже среднеотраслевого уровня и с несоблюдением 
трудового и налогового законодательства; 

продолжить работу по дополнению и уточнению сведений для включе-
ния в государственный кадастр недвижимости, по выявлению объектов не-
движимости, облагаемых налогом на имущество физических лиц, не вовле-
ченных в налоговый оборот; 

обеспечить выполнение главными администраторами доходов бюджет-
ных назначений по налоговым и неналоговым доходам, включая полноту по-
ступлений в бюджет земельного налога и арендной платы за землю, путем 
усиления муниципального земельного контроля; 

продолжить реализацию мероприятий по финансовому оздоровлению 
хозяйствующих субъектов, находящихся в различных процедурах банкрот-
ства, в целях погашения ими текущей и просроченной задолженности в бюд-
жет; 

обеспечить эффективную работу с убыточными предприятиями в целях 
стабилизации финансового состояния по каждому предприятию, особенно по 
суммам экономически необоснованных убытков для недопущения уменьше-
ния налоговой базы; 

принять меры по сокращению задолженности по платежам в бюджет, 
усилить претензионно-исковую работу с должниками по принудительному 
взысканию задолженности; 

обеспечить проведение информационной кампании, направленной на 
повышение налоговой грамотности населения, привлечение граждан к предо-
ставлению информации о случаях нарушения земельного законодательства и 
законодательства о государственной регистрации недвижимости, а также по-
буждение их к своевременному исполнению платежных обязательств; 

обеспечить реализацию мероприятий по снижению неформальной заня-
тости в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

В целях упорядочения существующих налоговых расходов необходимо 
провести анализ применения льгот по местным налогам, по результатам кото-
рого будет принято решение о пролонгации либо об отмене установленных 
льгот. 

В целях повышения эффективности использования муниципального 
имущества необходимо продолжить работу по инвентаризации имущества, не 
используемого для обеспечения полномочий органов местного самоуправления, 
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обеспечить рациональное использование имеющегося имущества и полноту 
поступления доходов от его использования в бюджет. 

В рамках реализации мер, направленных на повышение качества управ-
ления муниципальными финансами, эффективности расходования бюджетных 
средств, необходимо: 

обеспечить соблюдение установленных высшим исполнительным орга-
ном государственной власти Краснодарского края нормативов формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправле-
ния; 

всем участникам бюджетного процесса при составлении, утверждении и 
исполнении бюджета в рамках установленных бюджетных полномочий исхо-
дить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с исполь-
зованием определенного бюджетом объема средств;  

продолжить работу по оптимизации структуры и объема расходов бюд-
жета за счет обеспечения эффективного использования бюджетных средств, 
своевременного перераспределения бюджетных ассигнований, изыскания внут-
ренних резервов, включая расширение муниципальными учреждениями прино-
сящей доход деятельности; 

обеспечить оценку целесообразности и актуальности мероприятий, меха-
низмов их реализации и финансового обеспечения, результатов и наличия аль-
тернативных инструментов по достижению целей муниципальных программ; 

ограничить принятие новых расходных обязательств рамками установ-
ленных полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения городского округа и возможностями бюджета, отдавая при-
оритет тем расходным обязательствам, софинансирование которых осуществ-
ляется за счет средств краевого бюджета; 

обеспечить максимальный экономический эффект в ходе закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в том числе за счет расши-
рения практики проведения совместных процедур определения поставщиков в 

целях консолидации закупок продукции, приобретаемой всеми заказчиками 
ежегодно;  

направлять инвестиционные расходы в первую очередь на завершение 
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, имею-
щих социальную направленность, а также те объекты, софинансирование стро-
ительства (реконструкции) которых осуществляется из краевого бюджета;  

продолжить работу по привлечению к сфере оказания муниципальных 
услуг социально ориентированных некоммерческих организаций, способных 
гарантировать своевременность и качество предоставления этих услуг; 

обеспечить более полный и своевременный (прежде всего, предваритель-
ный) внутренний финансовый контроль не только за целевым расходованием 
бюджетных средств, но и за результатами использования этих средств, с целью 
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оперативного выявления недостатков, формирования рекомендаций и подго-
товки предложений по устранению этих недостатков; 

осуществлять регулярный мониторинг просроченной кредиторской за-
долженности главных распорядителей средств бюджета, муниципальных учре-
ждений муниципального образования город-курорт Анапа в целях недопуще-
ния возникновения новой;  

предусмотреть в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реа-
лизацию национальных проектов в части обеспечения их муниципальной со-
ставляющей, а также обеспечить достижение целевых показателей при реали-
зации мероприятий в рамках национальных проектов; 

обеспечить своевременное и эффективное использование межбюджетных 
трансфертов из краевого бюджета, обеспечив достижение установленных зна-
чений показателей результативности (результатов); 

принять исчерпывающие меры по недопущению снижения достигнутых 
ранее показателей уровня оплаты труда отдельных категорий работников соци-
альной сферы, определенных в указах Президента Российской Федерации 
2012 года; 

обеспечить соблюдение условий соглашения о мерах по социально-

экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муници-
пального образования город-курорт Анапа; 

принять меры по недопущению увеличения муниципального долга и со-
хранению показателей высокого уровня долговой устойчивости муниципально-
го образования город-курорт Анапа в среднесрочной перспективе. 

В 2022 – 2024 годах особое значение будет отведено дальнейшему разви-
тию проектных принципов управления с учетом достижения показателей (ре-
зультатов) муниципальных программ, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов.  

В целях обеспечения прозрачности (открытости) бюджетного процесса в 
муниципальном образовании город-курорт Анапа необходимо: 

обеспечить участие граждан в публичных слушаниях при рассмотрении 
проекта бюджета и решения об исполнении местного бюджета, а также разме-
щение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" материалов 
по вопросам, которые выносятся на публичные слушания и (или) общественное 
обсуждение, результатов слушаний (обсуждений); 

обеспечить размещение и своевременную актуализацию информации на 
едином портале бюджетной системы Российской Федерации в рамках исполне-
ния положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от     
28 декабря 2016 г. № 243н "О составе и порядке размещения и предоставления 
информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации"; 

обеспечить доступность для внешних пользователей информации о ходе 
бюджетного процесса путем размещения на официальном сайте администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет"; 
продолжить практику применения инициативного бюджетирования, как 

дополнительного механизма решения приоритетных для жителей муниципаль-
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ного образования городкурорт Анапа вопросов местного значения или иных
вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправ

ления, с у{етом правил, при которых реаJIизация инициативных проектов будет

осуществляться не только за счет средств местного бюджета, но и за счет ини

циативных платежей  добровольных взносов граждан, индивидуальных пред

принимателей и юридических лиц, уплачиваемых и зачисляемых в местный

бюджет в цеJUIх реализации конкретных инициативных проектов.

3. Заключительные положения

Реализация мероприятий по вышеукчцlанным направлеЕшIм потребует

коЕсолидированных усилий органов местного самоуправления муниципальЕого

образования городк}?орт Анапа, главных администраторов, главньtх распоря
дителей бюджетных средств, иных r{астников бюджетного процесса, бюджет

ных и автономных 1"rреждений муниципаJIьного образованиJI городкурорт

Анапа, позволит искJIючить риски несбалансированности бюджета, будет спо

собствовать обеспечению ключевых бюджетных приоритетов, устойчивому
социальноэкономическому р€ввитию м}.ниципaшьноrо образования

городкурорт Анапа и созданию благоприятньтх и комфортных условий для

проживания граждан.

.Щостижение поставленной цели позволит муницип€шьному образованию

городкурорт Анапа стать более динамично р€ввив€lющимся муниципальным
образованием с высоким уровнем нЕuIогового потенциала и устойчивым мест
ным бюджетом.

Начальник финансового управления
администрации муниципаJIьного

образования городкурорт Анапа И.В. Белошистый
й


