
 

Город-курорт Анапа Краснодарского края 
Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Муниципальное образование город-курорт Анапа 

2. Численность населе-
ния 

на 01.01.2008 – 134,4 тыс. человек; на 01.01.2010 – 139,7 тыс. человек;  
на 01.01.2022 – 213,6 тыс. человек 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Стратегия социально-экономического развития муниципального образования го-
род-курорт Анапа до 2020 года (утверждена Решением Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа от 7 февраля 2008 г. № 693). 
Годы действия: с 2008 по 2020 
Статус: завершенная 
Главная цель: экономический рост и социальная стабильность, повышение инве-
стиционной привлекательности и предпринимательской активности. 
Основные направления: 
- развитие федерального детского оздоровительного курорта 
- развитие туристско-рекреационного комплекса 
- повышение качества жизни населения 
- повышение качества муниципального управления и администрирования терри-
тории 
Итоги реализации: К моменту завершения действия Стратегии (на начало 2020 
года) в муниципальном образовании город-курорт Анапа: 
- оборот базовых отраслей экономики увеличился более чем в 2,6 раза 
- турпоток вырос в 1,5 раза 
- более чем в 2,8 раза увеличился ввод жилья 
- прирост населения в 1,5 раза 
- общий объем доходов бюджета вырос более чем в 2,9 раза 
- функционирует: 
43 детских лагеря; 
29 общеобразовательных школ; 
45 детских садов (только в 2019 открыто 4 на 436 мест); 
15 структурных подразделений городской больницы; 
- реконструирован детский оздоровительный центр «Юный нефтехимик» 
- открыт торгово-развлекательный центр «Красная площадь» (общей площадью 
36,0 тыс. кв.м) 
- завершено строительство аквакомплекса европейского уровня «Bora Bora Beach 
Club Anapa» не имеющего аналогов на Черноморском побережье 
- завершено строительство нового аэровокзального комплекса, что позволило 
увеличить общую пропускную способность аэропорта до 1100 пассажиров в час, 
т. е. почти в три раза; 
- завершена реализация проекта «Строительство морского участка «Турецкий 
поток» в акватории Черного моря», газопровод запущен 8 января 2020 года. 

2. Последующие страте-
гии 
3. Действующая страте-
гия 
4. Стратегия, выносимая 
на конкурс 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования го-
род-курорт Анапа до 2030 года (утверждена Решением Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа от 19 декабря 2019 г. № 568) 
Годы действия: 2020-2030  
Статус: действующая 
Главная цель: муниципальное образование город-курорт Анапа - удобная терри-
тория для жизни и ведения бизнеса. 
Стратегия социально-экономического развития определяет высшую ценность, 
которой является человек. Миссией Стратегии является формирование благо-
приятных условий для развития, привлечения и аккумулирования человеческого 
капитала, талантливых людей и компетенций в рамках муниципального образо-
вания для последующего его задействования и достижения устойчивых темпов 
социального и экономического развития. 
Приоритеты и основные направления: 
- развитие и привлечение человеческого капитала; 
- приращение инвестиционной привлекательности, бизнес эффективности и кон-
курентоспособности территории для размещения производительных сил; 
- развитие качественной социальной инфраструктуры, включающей обществен-
ные пространства; 
- повышение качества функционирования и развития систем здравоохранения, 
образования, культуры, спорта и т.д. 
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Стратегия включает 3 флагманских проекта: 
1. Анапа – бизнес-среда, генерирующая конкурентоспособный диверсифициро-
ванный туристический продукт. 
2. Анапа – центр российского виноделия. 
3. Анапа – красивый, комфортный и безопасный город, имеющий свой неповто-
римый облик и историю. 
Крупные инвестиционные проекты: 
- строительство отелей Alean Premium Anapa и Alean resort suits Riviera 
- гостиничного комплекса категории 5 звезд ООО «Отель менеджмент» 
- проектирование и строительство гостиничного комплекса «Резиденция «Анапо-
лис» 
- многофункционального гостинично- рекреационного комплекса Rodnik Resort 
Hotel & Medical Spa 
- строительство курортного многофункционального комплекса гостиниц «Лучи» 
- многоэтажный жилой комплекс с административными помещениями и детсадом 
на 160 мест 
- строительство отеля FioLeto. 
Ход реализации: Стратегия предполагает три этапа реализации: стартовый (од-
нолетний) и 2 пятилетних. 
По итогам реализации 1-го стартового этапа (2020 год) структурированы про-
граммы развития ключевых экономических направлений, проработан набор при-
оритетных проектов развития. Утвержден План мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-
род-курорт Анапа до 2030 года (постановление № 150 от 3 февраля 2020 года). 
На текущий момент осуществляется реализация 2-го пятилетнего этапа (с 2021 
года по 2025 год). Действует 19 муниципальных программ с суммарным бюдже-
том 9 291 млн рублей. Программы охватывают все социально-экономические 
сферы деятельности и направлены на достижение главной цели стратегии. 
Итоги реализации: на 1 января 2022 г. в муниципальном образовании город-
курорт Анапа: 
- оборот крупных и средних предприятий всех отраслей экономики увеличился в 
1,5 раза 
- турпоток вырос в 1,3 раза 
- по вводу жилья Анапа занимает 3 место в Краснодарском крае, в 2021 году ввод 
жилья составил 523,2 тыс.кв.м. 
- общий объем доходов бюджета вырос в 1,2 раза и составил 6,6 млрд руб., два 
года подряд Анапа входит в тройку лидеров среди муниципалитетов Краснодар-
ского края по качеству управления финансами 
- в 2021 г. Анапа вошла в тройку лидеров по содействию развитию конкуренции и 
обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата среди муни-
ципальных образований Краснодарского края. Сегодня портфель Анапы состав-
ляет 18 инвестиционных соглашений на общую сумму свыше 72 млрд руб. 
- заключен первый в России договор о комплексном развитии территории в сана-
торно-курортной деятельности 
 
В рамках реализации Стратегии с начала 2020 года по сегодняшний день: 
- принят новый генплан. Документ признан победителем в номинации «Лучший 
градостроительный проект» всероссийского конкурса за 2021 год. 
- разработаны проекты правил землепользования и застройки, нормативов гра-
достроительного проектирования, дизайн-код, концепция проекта планировки 
курортной территории Пионерского проспекта, площадь составляет 1585 га.  
- сформирован лесопарковый зеленый пояс г. Анапа. 
- построены 2 новых школы на 1100 и 1550 мест, открыт новый корпус на 400 
мест для начальных классов 
- открыты 2 спорткомплекса, первый в крае физкультурно-оздоровительный ком-
плекс открытого типа, современная уличная баскетбольная площадка по про-
грамме благотворительного фонда «Кириленко – детям» 
- после реконструкции открыт клуб «Море шахмат», стадион в пос. Виноградном. 
- на Бугазской косе создана школа кайтинга 
- начато строительство ДК в с. Сукко 
- проведен капитальный ремонт 4-этажного здания детской поликлиники, открыт 
новый филиал детской поликлиники  
- открыты офис ВОП и 2 ФАП в сельских населенных пунктах 
- в Городском театре открыт виртуальный концертный зал 
- открыто новое помещение Детской художественной школы 
- реконструировано 2 парка и сквер, построен Экопарк, открыто 2 сквера 
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- открыты новый военкомат, новый Дворец бракосочетания 
- построен самый большой флагшток в Краснодарском крае. 
- внедрен аппаратно-программный комплекс «Купол» в рамках «Безопасного го-
рода», установлено 500 новейших видеокамер с функцией распознавания лиц и 
предметов; реализован проект «АнапаСпас» с использованием дронов-
спасателей 
- выполнено строительство газопровода высокого давления в 4 сельских насе-
ленных пунктах, низкого давления – в 5;  
- выполнена реконструкция водозабора и инженерных сетей, построена канали-
зации в 2 сельских населённых пунктах. Выполнено проектирование Главной ка-
нализационной насосной станции и коллектора, а также напорного канализаци-
онного коллектора очищенных сточных вод  

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, от-
ветственное за разра-
ботку 

Управление экономики администрации муниципального образования город-
курорт Анапа 

2. Организации, привле-
кавшиеся к разработке 
(при наличии) 

ООО «Южный инновационно-консалтинговый центр» г. Краснодар 

3. Создававшиеся струк-
туры стратегического 
планирования (советы, 
комиссии, рабочие груп-
пы…)? 

1) Рабочая группа по разработке Стратегии (в состав вошли представители 
бизнеса, социальной сферы, органов муниципальной власти, общественных 
организаций, эксперты) 
2) Организационный комитет (Решение Совета муниципального образования 
город-курорт Анапа от 21 ноября 2019 года № 548) 
3) Муниципальный проектный комитет (Постановление главы администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 16.08.2019 № 2217). 
4) Муниципальный проектный офис (Постановление главы администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа от 16.08.2019 № 2218). 

4. Как было организова-
но участие в разработке 
стейкхолдеров: регио-
нальные органы власти, 
подразделения местной 
администрации, пред-
ставители поселений, 
входящих в состав му-
ниципальных районов, 
представители бизнеса, 
научно-экспертного со-
общества и обществен-
ных организаций? 

Разработка Стратегии проходила в несколько этапов:  
на 1 этапе проводился сбор информации и ее аналитика, построение динамики 
развития;  
на 2 этапе – определение стратегических приоритетов, целей, задач социально-
экономического развития;  
на 3 этапе – формирование проекта стратегии и Плана ее реализации. 
С целью выявления возможностей и ограничений для города, оценки проблем, 
учета предложений жителей, в рамках разработки Стратегии, были проведены 2 
стратегические сессии: 18 февраля 2019 года (по итогам 2 этапа) и 28 марта 
(по итогам 3 этапа). В стратсессиях приняли участие представители бизнеса, 
социальной сферы, органов власти (региональной, муниципальной, главы 10 
сельских округов МО), общественных организаций, актив муниципалитета и все 
неравнодушные жители (приглашение активно освещалось в СМИ), эксперты. 
Все объективные предложения учтены в проекте документа. 
Далее проект Стратегии был рассмотрен и согласован со всеми структурными 
подразделениями администрации муниципального образования, а также органа-
ми исполнительной власти Краснодарского края. 11 октября 2019 года от мини-
стерства экономики – координатора по вопросам стратегического планирования – 
получено положительное заключение на проект.  
После этого был подготовлен проект решения Совета «Об утверждении страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования город-
курорт Анапа до 2030 года», который прошел общественные обсуждения с 18 
октября по 3 ноября 2019 года и был вынесен на публичные слушания 11 декаб-
ря 2019 г. Согласно заключению о результатах публичных слушаний проект ре-
шения рекомендован для рассмотрения Советом муниципального образования. 
Приглашенные эксперты: 1) Виктор Семидоцкий, кандидат экономических наук, 
доцент кафедры Экономики и управления КубГТУ, директор департамента инве-
стиционного консалтинга ООО АКГ "Ваш СоветникЪ"; 2) Владимир Ткачук, пред-
седатель Союза «Анапская Торгово‒промышленная палата» 
 В числе стейкхолдеров стратегических сессий: 
- заместитель генерального директора АО «Анапа Водоканал» Каракьян Роман, 
заместитель начальника Анапского участка ООО «Газпром межрегионгаз Крас-
нодар» Вараксина Анна, директор ОАО «Аэропорт Анапа» Томчаковский Влади-
мир, начальник Анапского почтамта УФПС Краснодарского края филиала ГУП 
«Почта России» Подпорина Ольга, начальник железнодорожного вокзала «Ана-
па» Бродецкий Сергей, заместитель генерального директора АО «Теплоэнерго» 
Якимиди Светлана 
- руководители и представители крупных предприятий санаторно-курортного 
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комплекса: Вера Севрюкова, генеральный директор АО «Дилуч», Геннадий Аста-
пинко, генеральный директор ЗАО «Санаторий «Надежда», коммерческий дирек-
тор ООО «Отель менеджмент» Руслан Димоев, инвестор курорта Miracleon Ва-
лерий Димоев, директор отеля «Довиль» Игорь Огурцов; промышленности – ге-
неральный директор АО «Анапский хлебокомбинат» Чвикалов Сергей, директор 
ООО ПКФ «Фитофарм» Семенихин Дмитрий; сельское хозяйство – генеральный 
директор ООО «Возрождение» Погукаев Герман, директор АО ОПХ "Анапа" Ва-
лявский Андрей 
- председатель регионального отделения общероссийской общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России» Суздалев Сергей, директор МБУК «Городской 
театр» Залесская Татьяна, председатель Анапской организации «Всероссийское 
общество инвалидов» Божок Владимир, заведующий детским садом № 1 « Руче-
ек» Покусаева Елена. 

5. Были ли предложены 
гражданами, представи-
телями бизнеса и науч-
но-экспертного сообще-
ства конкретные флаг-
манские проекты или 
подпроекты, мероприя-
тия  

В ходе стратегических сессий, общественных обсуждений и публичных слушаний 
представителями администрации, депутатского корпуса, бизнес сообщества и 
жителями города были сформулированы приоритетные направления для разви-
тия. Рабочей группой было отработано более десятка идей. По итогам дискуссий, 
презентаций и защиты было выбрано 3 флагманских проекта для включения в 
Стратегию с последующей реализацией: 
1. Анапа – бизнес-среда, генерирующая конкурентоспособный диверсифициро-
ванный туристический продукт (авторство принадлежит ТПП, отраслевым ор-
ганам администрации (управление курортов и туризма, управление экономики 
и инвестиций), и представителями отраслевого бизнеса). 
2. Анапа – центр российского виноделия (авторство принадлежит отраслевым 
органам администрации (управление сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности, управление экономики и инвестиций), депутатскому 
корпусу и представителями отраслевого бизнеса). 
3. Анапа – красивый, комфортный и безопасный город, имеющий свой неповто-
римый облик и историю (авторство принадлежит активу муниципалитета, 
отраслевым органам администрации (управление архитектуры и градостро-
ительства, управление капитального строительства, управление ЖКХ, 
управление культуры) и представителям ресурсоснабжающих организаций). 

6. Устойчивость системы 
планирования  

Устойчивость системы планирования обеспечивается документами, регулирую-
щими стратегическое планирование в муниципальном образовании город-курорт 
Анапа: 
- федеральный закон № 172-ФЗ от 28 июня 2014 «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»; 
- постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 814 
от 28 августа 2015; 
- постановление № 5951 от 31 декабря 2015 года «О разработке и корректировке, 
осуществлении мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа и 
плана мероприятий по ее реализации»; 
- постановление № 809 от 22 марта 2019 года «Об утверждении Положения о 
стратегическом планировании в муниципальном образовании город-курорт Ана-
па»; 
На текущий момент действует постановление № 150 от 3 февраля 2020 года «Об 
утвержден план мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа до 
2030 года». 
Преемственность и непрерывность стратегического планирования в муниципаль-
ном образовании город-курорт Анапа также обеспечивается принятыми норма-
тивными актами, действующими в настоящее время: 
- постановление № 1902 от 26 мая 2017 года «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт 
Анапа»; 
- постановление № 5953 от 31 декабря 2015 года «О разработке и корректировке, 
осуществлении мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-
экономического развития муниципального образования город-курорт Анапа на 
среднесрочный или долгосрочный период»; 
- решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 
20 ноября 2014 года № 499 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании город-курорт Анапа". 
В целях пространственного и устойчивого экономического развития в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа в 2020-2021 годах был разработан и 
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принят новый генеральный план (Решение Совета муниципального образования 
город-курорт Анапа от 28 декабря 2021 года № 262 «Об утверждении страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования город-
курорт Анапа до 2030 года») 
Муниципальное образование город-курорт Анапа является участником нацио-
нального проекта «Производительность труда», а также регионального проекта 
«Бережливая Кубань». 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  1) Организационный комитет (Решение Совета муниципального образования 
город-курорт Анапа от 21 ноября 2019 года № 548); 
2) Муниципальный проектный комитет (Постановление главы администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа от 16.08.2019 № 2217); 
3) Муниципальный проектный офис (Постановление главы администрации му-
ниципального образования город-курорт Анапа от 16.08.2019 № 2218); 
4) Согласно плану мероприятий по реализации стратегии (Постановление главы 
муниципального образования город-курорт Анапа от 03.02.2020 № 150) за каж-
дое направление реализации отвечают отраслевые (функциональные) органы 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. 

2. Отчеты о реализации Отчеты о ходе реализации Стратегии, который в том числе включают информа-
цию о реализации флагманских проектов, формируются на регулярной основе в 
рамках: 
- ежемесячного мониторинга основных показателей социально-экономического 
развития муниципального округа город-курорт Анапа (согласовывается с про-
ектным офисом, представляется для ознакомления первому заместителю 
главы); 
- ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ (со-
гласовывается с проектным офисом, представляется для ознакомления пер-
вому заместителю главы); 
- отчета о реализации Стратегии в соответствии с этапностью. Был проведен 
анализ и сформированы промежуточные результаты выполнения ключевых пока-
зателей реализации Стратегии за период 2019-2021 годы. 24 мая 2022 г. инфор-
мация о промежуточных итогах и результатах была рассмотрена на заседании 
комитета по вопросам финансов и бюджета, муниципальной собственности и со-
циально-экономическому развитию Совета муниципального образования город-
курорт Анапа, а также размещена на официальном сайте муниципального обра-
зования. 

3 Результаты реализа-
ции стратегических 
направлений, флагман-
ских проектов и меро-
приятий 

Промежуточные результаты реализации Стратегии и флагманских проектов де-
монстрируют положительную динамику и уверенное движение к цели, несмотря 
на сдерживающие факторы (пандемия, подтопление, закрытие аэропорта), суще-
ственно влияющие на экономическое развитие: 

 2019 2021 

доход бюджета МО, млн рублей 4 900,4 6 608,3 

среднегодовая численность постоянного населения, 
тыс. человек 

199,9 213,2 

число туристов, тыс. человек 2 374,4 2 755,1 

объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 10 629,2 14 609,6 

оборот организаций, млн. рублей 95 180,7 108 543,6 

 
За период с 2020 по 2022 год построено: 
- 3 общеобразовательные школы более чем на 3 тыс. мест; 
- открыт новый филиал детской поликлиники, 3 ФАПа; 
- реконструировано и открыто 3 парка и 3 сквера; 
- установлены современные стационарные посты полиции на пляжах, организо-
вано патрулирование на квадроциклах; 
- выполнено строительство газопровода высокого давления в хуторах Рассвет и 
Бужор, селах Супсех и Гай-Кодзор; 
- построен газопровод низкого давления в хуторах Заря, Рассвет, Воскресенский; 
- заключены муниципальные контракты на проектирование схемы газоснабжения 
в 9 населенных пунктах муниципалитета; 
- выполнена реконструкция водозабора и инженерных сетей в хут. Заря, постро-
ена канализации с. Цибанобалка; 
- выполнено проектирование главной канализационной насосной станции и кол-
лектора по ул. Северной и напорного канализационного коллектора очищенных 
сточных вод; 
общий объем инвестиционных соглашений на сумму свыше 72 млрд. руб. 
С момента начала реализации Стратегии помимо индикативных показателей су-
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щественно вырос общий Индекс качества городской среды в Анапе, который 
формируется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ (индекс-городов.рф). Если в 2019 году он составлял всего 197 баллов, в 
2020 – 211 баллов, то в 2021 году вырос до 222 баллов, а это: 
- 14 место (+7 к 2019) из 151 городов в группе по РФ; 
- 2 место (+1 к 2019) из 11 городов в группе по Краснодарскому краю; 
- 4 место (+2 к 2019) из 26 городов Краснодарского края. 

4. Механизм обратной 
связи и управления из-
менениями 

 
Механизм обратный связи и управления 
изменениями основан на регулярном 
(ежемесячном, ежеквартальном и годо-
вом) мониторинге показателей социаль-
но-экономического развития. При выяв-
лении существенных отклонений от пла-
новых и прогнозных значений информа-
ция поступает в проектный офис, экс-
пертный совет и Главе администрации. 
Определяются проекты и процессы тре-
бующие корректировки, далее согласно 
действующей модели разрабатываются 
методы и инструменты для реализации 
внесения изменений. По факту коррек-
тировки оцениваются достигнутые ре-
зультаты, что отражается в мониторинге 
и принимается решение об эффективно-
сти примененных методик.  

5. Актуализация страте-
гии 

Предусмотрены процедуры актуализации, корректировки и обновления (при 
необходимости). Один раз в год проводится актуализация, один раз в два года — 
корректировка и один раз в пять лет — обновление набора стратегических доку-
ментов. 
В целях пространственного и устойчивого экономического развития в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа в 2020-2021 годах был разработан и 
принят новый генеральный план (Решение Совета муниципального образования 
город-курорт Анапа от 28 декабря 2021 года № 262 «O внесении изменения в 
решение Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 14 нояб-
ря 2013 года № 404 «Об утверждении генерального плана городского округа 
город-курорт Анапа») 
Кроме того, после утверждения Стратегии был сформирован ряд важнейших 
проектов, в числе которых - одобренный Правительством Российской Федерации, 
по созданию туристско-рекреационного кластера «Новая Анапа». Проект помо-
жет создать до 25 тыс. рабочих мест и дать прирост дополнительного турпотока 
до 3 млн человек и выше.  
С учетом данных изменений, 24 мая 2022 г. на заседании комитета по вопросам 
финансов и бюджета, муниципальной собственности и социально-
экономическому развитию Совета муниципального образования город-курорт 
Анапа рассмотрен и одобрен вопрос о внесении корректировок в стратегию.  

 


