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Город-герой Новороссийск



Новороссийский морской 

торговый порт



Новороссийск – город удобный для жизни!



Новороссийск – город удобный для жизни!



Объемы производства продукции и услуг

составили 179,7 млрд рублей



Наименование 

отрасли

Отгружено товаров, 

выполнено работ (услуг) в 

действ. ценах, млн рублей

Удельный 

вес по 

отраслям 

2013 года
2012 год 2013 год

Темпы 

роста, %

Промышленность 38456,4 39679,6 103,2 22,1

Транспорт 100939,2 85529,7 84,7 47,6

Связь 2461,5 2782,6 113,0 1,5

Строительство 8710,9 14417,3 165,5 8,0

Розничная торговля 4300,9 4293,4 99,8 2,4

Общественное питание 124,4 126,3 101,6 0,1

Оптовая торговля 33926,1 27615,2 81,4 15,4

Платные услуги

населению 3989,0 4737,0 118,8 2,6

Сельское хозяйство, 

парковое хозяйство 742,8 534,7 72,0 0,3

ИТОГО: 193651,1 179715,9 92,8 100,0

Объемы производства

продукции и услуг



Отгружено продукции и оказано услуг

на сумму 39,7 млрд рублей



ОАО «Новоросцемент»

http://belenergostroy.ru/news/image/image_138.jpg
http://nsp.su/i/logos/fact1300276650767.jpg


ООО «Новоросметалл»



Мясокомбинат «Новороссийский»



ЗАО «Пино»



ООО «Брис-Босфор»

http://bris-bosfor.ru/


ЗАО «Абрау-Дюрсо»



Новороссийский вагоноремонтный завод



В промышленном комплексе занято

более 22 тысяч человек



Транспортный 

комплекс



Транспортный 

комплекс



Услуги транспортного 

комплекса

75

80

85

90

95

100

105

2012 2013

100.9

85.5

млрд рублей



Реконструкция нефтепровода 

«Тихорецк-Новороссийск»



ОАО «НМТП»



ОАО «Черномортранснефть»



ЗАО «КТК-Р»



ОАО «Новошип»



ОАО «Новорослесэкспорт»



Новороссийский зерновой терминал



Объѐм подрядных 

работ в строительстве
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1094 строительных предприятий

УССТ-4

«АССТЭК»

«Югспецмонтаж»

«ПортКомплектИмпекс»

«КубаньЖилСтрой»

«Выбор-Стройинжиниринг»

«Старстрой»

«Пик-Регион»



210 220 230 240 250 260 270

2012

2013

233.6

261

Ввод жилья

тыс. кв. метров



Многоквартирное жилье 

116 тыс. кв.м.



Многоквартирное жилье 

116 тыс. кв.м.



Индивидуальные застройщики

145 тыс. кв.м.



Индивидуальные застройщики

145 тыс. кв.м.



Наша задача - 1 квадратный метр 

нового жилья на 1 жителя в год

300 тыс. кв. м. в год



33 103 рубля

Рост среднемесячной заработной платы  

составил 111,6 %

36 943 рубля



В 

промышленности, строительств

е и связи заработная плата

превышала прожиточный

минимум на душу населения

в 3 раза

Рост среднемесячной 

заработной платы  



23 749 рублей

Рост среднемесячной заработной платы  

бюджетной сферы увеличился на 13%

21 016 рублей



Инвестиции

Объем инвестиций составил 
30 млрд рублей



ЗАО «КТК-Р»



ЗАО «КТК-Р»



Нефтяной трубопровод 

«Тенгиз-Новороссийск»



Нефтяной трубопровод 

«Тенгиз-Новороссийск» до 67 млн тонн в год



Цементный завод 

«Первомайский»



Цементный завод 

«Первомайский»



ТРК «Красная площадь»

В потребительской 

сфере занято более 

35 000 человек



Оборот розничной торговли 

составил 20,6 млрд рублей



Оборот розничной торговли 

составил 20,6 млрд рублей



Объем платных услуг населению 

возрос на 18,8 %

51%

18%

8%

16%

7% Услуги связи

Услуги 
образования

Жилищные

Другие

Медицинские



Обеспеченность торговыми площадями 

417 кв.м. при нормативе 280 кв.м.



Гипермаркет

«Магнит»



387 руководителей провели 

реконструкцию своих предприятий

До реконструкции

После 

реконструкции

ул. Энгельса, 93 

магазин «Обжорка»



До реконструкции

После

реконструкции

ул. Карамзина, 27

Бывшее помещение 

«Верона»

Реконструкция предприятий 

потребительской сферы



До реконструкции

После

Реконструкции

Ул. Пионерская/ул. 

Хворостянского

Реконструкция предприятий 

потребительской сферы



Объем услуг предприятий связи 
составил 2,8 млрд рублей



Сельскохозяйственный 

комплекс



Отгружено продукции, выполнено работ 

на сумму 534,7 млн рублей



ЗАО Птицефабрика «Новороссийск»



Произведено 2 тысячи тонн мяса птицы



Произведено более 140 млн штук яиц



Сельскохозяйственный 

комплекс



Отрасль

виноградорства



Выращено около 

10 тысяч тонн винограда



Малые формы 

хозяйствования



Произведено 894 тонны мяса, 

1,8 тысяч тонн молока



Выращено

4,8 тысяч тонн овощей



Выращено 

5,3 тысяч тонн картофеля



Предоставлены субсидии

на сумму 43,4 млн рублей



Субсидии по инвестиционным 

кредитам

33.1

10.3

Федеральный бюджет

Краевой бюджет

млн руб.



15 тысяч субъектов малого и среднего 

предпринимательства



Структура

малого предпринимательства

29

11

Малое и среднее предпринимательство

Индивидуальные предприниматели

тыс. человек



Заработная плата 

в малом и среднем бизнесе

19300 
рублей

18000 
рублей

СреднекраеваяГородская



Оборот малого 

предпринимательства
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Инвестиции в основной капитал

4,1 млрд рублей
2013 г.

4 млрд рублей
2012 г.



Поступления в консолидированный бюджет 

Краснодарского края

2012 г.
3,4 млрд рублей

2013 г.
3,6 млрд рублей



Программа поддержки 

предпринимателей



Программа поддержки 

предпринимателей
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Туристско-рекреационный комплекс



Более 1 миллиона человек 

посетили наш город



В отрасли занято 

1200 человек



Объем инвестиций

составил 186 млн рублей



Оздоровление детей



Отдохнули 

более 7000 детей



Оздоровление в летних 

детских лагерях



Функционировало

6 пляжных территорий



Детская зона 

на пляже



Пляж для людей с ограниченными 

возможностями по здоровью



Пляж для людей с ограниченными 

возможностями по здоровью



Обустройство пляжных

территорий



Кемпинг



Количество отдохнувших в кемпингах -

более 40 тысяч человек



Город посетили 

8 круизных лайнеров



2800 иностранных туристов



Поступило в консолидированный 

бюджет 68,3 млн рублей



Планируется увеличение 

до 75 млн рублей



Банковский 

сектор



В городе работают 

93 кредитные организации



На 100 тысяч жителей - 29,5 учреждений



Объем привлеченных 

кредитных ресурсов
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Увеличение доли

кредитования



Функционирует

400 банкоматов



Накопительная ипотека
консультацию получили 1424 человека



Открыто 279 вкладов



В городе работает 

16 страховых компаний



Объем страховых премий 

составил 420 млн рублей



Страхование жилья 

от угрозы стихий



Страхование имущества 

от угрозы стихий



Страхование жилья 

от угрозы стихий



Страхование жилья 

от угрозы стихий



Бюджет 2013



Исполнение плана и темпы роста доходов 

консолидированного бюджета края
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Снижение налоговых доходов

-1458 
млн руб.

90,8 %



Реконструкция нефтепровода 

«Тихорецк-Новороссийск»



Бюджет муниципального 

образования по доходам

Городской бюджет  

6,2 млрд рублей



Исполнение плана и темпы роста 

доходов городского бюджета
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Структура собственных доходов 

городского бюджета

НДФЛ 50%

Земельный

налог 
14,40%

ЕНВД 
5,60%

Аренда 
земли 5%

Остальные

доходы 
25%



Доходы на душу населения 

составили 21100 рублей



Структура расходов бюджета

Социальная 

сфера 

Прочие 

расходы

Национальная 

безопасность 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство

8 %

11%

52%

23%

2%

3%
Общегосударственные 

вопросы

Национальная 

экономика 



Оптимизация расходов бюджета 

составила 239 млн руб. 



Рост заработной платы

бюджетной сферы

с 1 сентября 
на 10%

с 1 октября 
на 5,5%



Реализация программ



Объем финансирования 

программ

Край

941,5 млн 

руб.

Город 

1,4 млрд 

руб.

ВСЕГО

2,6 млрд руб.

Федерация

262,5 
млн руб.



Решение 

социально-значимых вопросов



Решение 

социально-значимых вопросов



Из краевого бюджета депутатами ЗСК

направлено 20,8 млн рублей



Отрасль

жилищно-коммунального хозяйства



Отрасль

жилищно-коммунального хозяйства



Повреждено 

188 крыш



Повреждено 

188 крыш



Повалено 500 деревьев



Работы по восстановлению



Отремонтировано 

30 домов



Отремонтировано 

30 домов



Общий объем финансирования 

составил 201,5 млн рублей

91.1

40.1

40.1

30.2

Фонд содействия реформированию ЖКХ

Краевой бюджет

Городской бюджет

Средства собственников



Отремонтировано 

35 фасадов



ул. Михайлова, 2



Отремонтировано 

303 балкона



ул. Мефодиевская, 120



Установка общедомовых счетчиков



Из аварийного жилищного фонда 

переселено 470 человек



Из аварийного жилищного фонда 

переселено 470 человек



Из аварийного жилищного фонда 

переселено 470 человек



Всего освоено

292,6 млн рублей

58.7

75.3

53.3

105.3

Фонд содействия ЖКХ Краевой бюджет

Местный бюджет Организации

млн рублей



ОАО «Черномортранснефть» 

приобретено 45 квартир



ОАО «Черномортранснефть» 

приобретено 45 квартир



Планы на 2014 год

В 2014 году будет 

переселено 

313 человек



Планы на 2014 год

Переселить из аварийного 

жилищного фонда 

из 5-ти многоквартирных домов

• ул. Энгельса, 59

• ул. Кирова, 6

• ул. Сакко Ванцетти, 13а

• ул. Суворовская, 24/26

• ул. Октябрьская, 19



Финансирование программы 

по переселению 199,1 млн рублей

44.7

63

91.2

Фонд Краевой Местный

млн рублей



Выполнено благоустройство 

63 дворовых территорий



Выполнено благоустройство 

63 дворовых территорий



Выполнено благоустройство 

63 дворовых территорий



Установлено 368 качелей и каруселей



Установлено 

15 спортивных комплексов



Установлено 

8 детских городков



В городе 1619 гектаров 

зеленых насаждений



Посажено 1,3 млн штук цветов



Завезено 6,3 тыс. куб. метров земли



Целевая программа «Капитальный 

ремонт автомобильных дорог»

344
млн рублей

Местный 

бюджет

243,8 млн 

руб.



Целевая программа «Капитальный 

ремонт автомобильных дорог»



Целевая программа «Капитальный 

ремонт автомобильных дорог»



Сухумское шоссе



Целевая программа «Капитальный 

ремонт автомобильных дорог»



Начаты работы по расширению 

улицы Южной



Проект автомобильной развязки

«Дорога «Южный обход»



Водоснабжение



Вода поступает из 3-х источников



Вода поступает из 3-х источников



Протяженность водовода - 70 км



Неберджаевское водохранилище



Пенайские источники



Суточная подача воды -

90 тыс. куб. м. 



Объем Неберджаевского

водохранилища - 7 млн куб. м.



Накопление воды

в водохранилищах



Пенайские

источники



Протяженность водопроводных

сетей более 600 км



Из 36 зон – 8 с круглосуточным 

водоснабжением



Проживают 314,4 тыс. человек



Водоснабжение

211

96,8

Водоканал Другие источники

тыс. человек



Обеспечение круглосуточным 

водоснабжением более 140 тыс. человек



План реконструкции

на 2014-2016



Реконструкция водовода 

и разводящих сетей



Реконструкция водовода 

и разводящих сетей



Реконструкция водовода 

и разводящих сетей



Стоимость работ - 400 млн рублей



Стоимость реконструкции - 366,7 млн рублей



Первый этап реконструкции 

Неберджаевского водохранилища



Первый этап реконструкции 

Неберджаевского водохранилища



Второй этап реконструкции 

Неберджаевского водохранилища



Второй этап реконструкции 

Неберджаевского водохранилища



Второй этап реконструкции 

Неберджаевского водохранилища



Проект водосброса



Финансирование объектов 

газификации (млн руб.)

Край

13,5

Город

16,5

Всего 

30



с. Цемдолина



Построены газопроводы 

в станицах Раевская и Натухаевская



Газифицировано 

190
домовладений



Планы на 2014 год

Будут проведены работы 

по газоснабжению:

• с. Южная Озереевка

• с. Северная Озереевка

• с. Васильевка

• с. Глебовское

• хутор Камчатка

• р-н Молоко поселок Гайдук



Теплоснабжение

На строительство 

котельных и теплотрасс 

из местного бюджета 

выделено 16,3 млн 

рублей



Котельная по ул. Пенайская

(СОШ №15)



Котельная в с. Глебовское

(СОШ №31)



Проект котельной 

по Сухумскому шоссе



Планы на 2014 год

• Проведем замену 8 км сетей 
• Ремонт кровель 5-ти котельных
• Ремонт 3-х теплообменников
• Проведем автоматизацию 5-ти 

центральных тепловых пунктов

При подготовке к зиме 
будет освоено 

более 38 млн рублей  



Теплоснабжение



Теплоснабжение



Реконструкция объектов 

энергоснабжения



Реконструкция объектов 

энергоснабжения



Строительство линий наружного 

освещения протяженностью 3,9 км



В 2014 году будут заменены 1640

светильников наружного освещения



Энергоснабжение



Замена светильников позволит 

сэкономить 5 млн рублей



Проблемы 

энергоснабжения

Изношено 

90% воздушных и 

кабельных сетей

87% подстанций



Электроснабжение

5% - муниципальная 

собственность

Остальные – в собственности 

у организаций и частных лиц



Проблемы 

энергоснабжения



Программа НЭСК на модернизацию 

сетей и оборудования

38,2 млн рублей



Энергоснабжение



Программа НЭСК



Энергоснабжение



Частые аварийные 

отключения



Проблемы энергоснабжения



Качество атмосферного воздуха



Качество атмосферного воздуха



Информация о качестве 

атмосферного воздуха



Информация о качестве 

атмосферного воздуха



Качество атмосферного воздуха



Экология

Выявлено 8 нарушений 
по содержанию предельно-
допустимой концентрации 

в санитарно-защитных зонах 
предприятиях города



Группа оперативного реагирования

Экологическая 
лаборатория –
инструмент 
экологического 
контроля



Группа оперативного реагирования



Верхнебаканский цементный завод



Верхнебаканский цементный завод



Экология

Выявлено 
105 нарушений 

природоохранного 
законодательства



Привлечено к административной

ответственности

Предприятий: 32

Физических лиц: 15

Штрафные санкции
1,3 млн рублей



Оплата за негативное

воздействие на окружающую среду

В консолидированный 
бюджет поступило 

36,8 млн рублей



Социальная направленность



Демография



Родилось 3799 малышей



Заключено 2876 брачных союзов



Разводы 54,3% 

от числа браков



Уровень безработицы

0,2 %



Городская поликлиника №1



Диагностический центр



муниципальный заказ - 1100 млн руб.

краевой бюджет - 369 млн руб.

программа «Модернизация 
здравоохранения» - 84 млн руб.

Финансирование отрасли 

здравоохранения



В отрасли здравоохранения 

занято 4858 человек

•847 врачей

•1739 средний медперсонал

•1571 младший медперсонал



В больницах - 1221 койка 

круглосуточного пребывания



Урологическое отделение 

горбольницы №1 



Литотриптер



Региональный сосудистый центр



Региональный сосудистый центр



Здравоохранение



Перинатальный центр



Перинатальный центр



Лучшие 

врачи

И.А. Довлад А.В. Маркосьян



Лучшие 

врачи

С.С. Лебедев С.Н. Гонзюсь



В 2013 году проведено 

37 «Дней здоровья»



Кардиодесант



Кардиодесант

В акции приняли участие:

• 97 врачей-специалистов краевых лечебных 

учреждений; 

• 216 медицинских работников лечебных 

учреждений города;

• 130 волонтеров Новороссийского 

медицинского колледжа.



Специалистов посетили 

более 6 тыс. жителей



Заместитель главы администрации 

Краснодарского края Г.Д. Золина



Всего 
осмотрено

Трудоспособного 
возраста 

Пенсионного 
возраста 

56911 41508 15403

В 2014 г. запланировано 
провести диспансеризацию 

56920 человек 

Всеобщая диспансеризация



Осмотрено более 

50 тыс. человек



Охват населения профосмотрами

на туберкулез – 79,3% (2012 – 59,6%)



2003 2012 2013 2014

Врачи 4600 27542 32624

предусмотрено 
увеличение 

на 20%

Средний 
медперсонал

2900 17047 19789

Младший 
медперсонал

1300 10789 13644

Среднемесячная заработная плата



Здравоохранение

В лечебные учреждения 

города приглашено 

58 врачей 



Программа развития 

сельского здравоохранения

16 врачей получили 

единовременные выплаты в 

размере 1 миллиона рублей



Офис врача общей практики 

в с. Кирилловка



Офис врача общей практики 

в с. Борисовка



Электронная 

регистратура



Ремонт поликлиники №3



Ремонт поликлиники №6



Отремонтировано 6 ФАПов



Автомобиль

класса «С»



Модернизация отрасли

здравоохранения



Модернизация отрасли

здравоохранения



324 пациента получили 

высокотехнологичную медицинскую помощь



Единая диспетчерская 

служба



Отрасль «Образование»



Около 5000 человек, из них:

1345 учителей

1137 воспитателей

В отрасли образования занято



Количество школьных 

классов и учащихся

1037 
классов

26733 
учащихся



Краевой рейтинг

Новороссийск - в десятке 
лучших муниципалитетов

в краевом рейтинге 



Результаты ЕГЭ

21 учащийся 
получил 

100 баллов



Количество 

медалистов

0

2

4

6

золото серебро 

2011 2012 2013

104 выпускника награждены  
медалями «За особые успехи в учении»



Краевой рейтинг

История

1 место

Математика

2 место

Русский язык

5 место

Физика

5 место

Информатика

6 место



СОШ №33



СОШ №33



СОШ №19



СОШ №40



СОШ №22



СОШ №40



СОШ №28



СОШ №33



СОШ №29



СОШ №22



СОШ №22



Наталья Борисовна Черкашина

(Гимназия №5)

Елена Евгеньевна Степанова 

(Технико-экономический лицей)

Светлана Анатольевна Суркова

(СОШ №33)

Лучшие педагоги и воспитатели



Лучшие педагоги и воспитатели

• Елена Александровна Богачкова

(детский сад №70)

Елена Владимировна Абрамова 

(детский сад №82)

• Татьяна Рудольфовна Малая 

(детский сад №13)

• Галина Дмитриевна Мельник

• (детский сад №8)



Финансирование отрасли «Образование»

2,2
млрд 

рублей

1,2 млрд рублей
краевой бюджет

200,8 
млн рублей

федеральный бюджет 

городской бюджет

868,8 млн рублей



Заработная плата

учителей

2013

28863

рублей 

до
30 203 

рублей



Заработная плата работников 

дополнительного образования

2012

15 310 
рублей

19749
рублей

+29%



Заработная плата работников 

дошкольного образования

2012

14 290

рублей

21 566
рублей 

+66%



1558 
единиц

Компьютерное

Учебно-
лабораторное

Технологическое 
для пищеблоков

Выделено из федерального бюджета 

69,3 млн рублей



Капитальный ремонт спортивных залов

на сумму 17,5 млн рублей

СОШ №21

СОШ №32 СОШ №40



Система дополнительного 

образования

Охват 
детей

увеличился 
на 1212 
человек



Дошкольное образование

984 млн рублей



Наша задача – стопроцентное 

обеспечение местами в детских садах



9 800 мест в детских садах



445
мест

Ввод дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях



Реконструкция и строительство 

детских садов 

262,5 
млн 

рублей

57,7 млн 
рублей 
краевой 
бюджет

172,1 млн 
рублей 
федеральный 
бюджет

городской 
бюджет

32,7 млн рублей



Актуальная проблема - очередь 

в детские сады



Планы на 2014 год

• Строительство детских садов в 13-
м, 15-м микрорайонах, на улице 
Южной, в станицах Раевская и 
Натухаевская.

• Провести капитальный ремонт 
детских садов по ул. 
Индустриальная и пр. Ленина

• 8 ДДУ на 1620 мест



Планы на 2014 год



Социальное сиротство



Социальное сиротство



Сокращение количества 

детей-сирот на 46 человек



Увеличилось количество 

приемных семей на 43%



В приемных семьях

воспитывается 198 детей 



В замещающие семьи 

передано 48 детей



Дети-сироты



Дети-сироты



Снизилось количество детей,

переданных в интернаты



Сокращение количества родителей, 

лишенных родительских прав



72 квартиры получили

дети-сироты



В летний период оздоровлено

более 42 тыс. детей



На  организацию отдыха детей

израсходовано 30 млн рублей



На одного ребенка выделено

10 334 рубля



Социальная помощь населению



Социальные выплаты

596

88

164

Краевой бюджет

Муниципальный бюджет

Федеральный бюджет

млн руб.



Социальная помощь населению



26 ветеранов ВОВ 

получили новые квартиры



Социальные пособия



Социальная помощь населению

10 000
малообеспеченных

граждан получают

субсидии 

на оплату 

жилищно-

коммунальных услуг



Всего субсидий на сумму 

106,8 млн рублей

79.2

27.6

Краевой бюджет

Муниципальный бюджет



На лечение детям-инвалидам

выделено 5 млн рублей



Около 20 тыс. человек приобрели 

льготные проездные билеты



Дополнительные льготы

2090 участников ВОВ получают 

дополнительные льготы в размере 25% на 

оплату ЖКУ



Социальная помощь населению



Новогодние подарки

для нуждающихся семей



Маршрутная сеть города

33 городских, 8 пригородных автобусных 

маршрутов регулярного сообщения и 7 

троллейбусных маршрутов



Муниципальный транспорт



Обновление подвижного состава

7 
единиц



Обновление подвижного состава

9
единиц



Приобретение низкопольного транспорта



Обновление подвижного состава



Обновили 85% автомашин



Обновление подвижного состава



Система ГЛОНАСС



Диспетчеризация городского

пассажирского транспорта



Реализация краевых 

законов №1539 и №1267



Профилактика 

правонарушений



Борьба с наркоманией



Проведение акции «Антинарко»



2012 2013 Динамика

Умышленные 

убийства 28 25 -3

Кражи 1195 1092 -103

Грабежи 84 72 -12

Кража 

транспортных

средств
91 86 -5

Кража сотовых

телефонов 193 174 -19

Снижение количества 

совершаемых преступлений



Выдворено 287 

незаконных мигрантов



739 иностранных граждан привлечено 

к административной ответственности



Выявлено 60 тыс. административных 

нарушений



Численность ДНД 

более 3000 человек



Составлено около 

30 тыс. протоколов



Казачья дружина



Принято участие 

в 200 рейдах



Казачья дружина



Мониторинг обеспечения 

антитеррористической защищѐнности



По программе укрепления 

правопорядка выделено 11,5 млн руб.



Металлодетекторы



Видеорегистраторы



Оргтехника и мебель



Участковый пункт полиции



Информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления



Поддержка и развитие 

городских СМИ



Основная электронная 

площадка



Опубликовано 1749 документов 

и информационных материалов



Видеообъявления

в торговых комплексах



Наружная 

видеореклама



Видеообъявления

в пассажирском транспорте



Многофункциональный центр 



Обслужено в МФЦ - 300 тысяч заявителей

http://cmo.khabkrai.ru/media/photologue/photos/%D0%9C%D0%A4%D0%A6 3.JPG


Принцип «одного окна»



Мобильный МФЦ



51 выезд в сельские округа



Главная задача – решение проблем населения



Количество обращений

16129

15000

14400

14600

14800

15000

15200

15400

15600

15800

16000

16200

16400

2012 2013



Основная тематика обращений

• Вопросы ЖКХ

• Предоставление земельных 
участков

• Предоставление жилья 



Организовано 242 приема граждан



Установлено 115 сирен 

и сиренно-речевых установок



Установлено 115 сирен 

и сиренно-речевых установок



Замена устаревшей 

аппаратуры оповещений



Оснащение мегафонами 

и ручными сиренами



SMS – оповещения 

жителей



МБУ  «Служба 112 - Новороссийск»



Поступило более 

20 тыс. обращений



По системе «Безопасный город» 

зарегистрировано 13 тыс. правонарушений



Сотрудники полиции составили в 2 раза 

больше административных протоколов



Административные 

нарушения

http://www.admnvrsk.ru/upload/medialibrary/bab/7.JPG


Установлено 128 камер видеонаблюдения



В 2014 будет установлено

53 камеры видеонаблюдения



Городская межведомственная диспетчерская 
ГЛОНАСС-мониторинга транспортных средств



Представительный орган 

местного самоуправления



Проведено 13 заседаний 

городской Думы



Утверждено новое Положение 

о бюджетном процессе



Утвержден Порядок размещения сведений 

о доходах и расходах муницип. служащих



Одобрен проект инвестиционной 

программы МУП «Водоканал»



Поступило

380 обращений граждан



Депутаты городской Думы



Председатель 

Общественной палаты С.М. Цымбал



Круглый стол



Проведен мониторинг 

острых проблем



Проведены комиссионные

проверки



Межнациональное и межконфессиональное 

согласие



Действует 10 национально-культурных 

объединений



Действует 29 религиозных 

объединений



Межнациональное и межконфессиональное 

согласие



Межнациональное и межконфессиональное 

согласие



Проведены национальные 

праздники



Проведены национальные 

праздники



Наша главная задача

Улучшение качества жизни населения



Улучшение качества

жизни населения



Улучшение качества

жизни населения



Улучшение качества

жизни населения



Улучшение качества

жизни населения



Отчет за 2013 год

Программа на 2014 год



Основные задачи на 2014 год

В экономике:
- достичь объемов отгрузки готовой продукции крупных и средних 
предприятий промышленного комплекса до 46,5 млрд рублей;
- достичь объемов услуг крупных и средних предприятий 
транспортного комплекса до 100,7 млрд рублей;
- провести оптимизацию бюджетных расходов до 200 млн рублей;  
- провести реконструкцию 341 предприятия потребительской сферы с 
целью их дальнейшего благоустройства;
- провести не менее 864 ярмарок по реализации населению 
сельскохозяйственной и промышленной продукции с 10-15% 
снижением цен по сравнению с рыночными; 
- построить оптические сети в с. Глебовское, Ю. Озереевка, С. 
Озереевка и подключить 60 домов, что обеспечит доступ к 
высокоскоростному Интернету жителей сел;



Основные задачи на 2014 год

В экономике:
- осуществить телефонизацию с. Цемдолина, новостроек по 
Анапскому шоссе, ул. Тобольской и Южной;
- увеличить объемы субсидирования в рамках краевых целевых 
программ в целях повышения финансовой устойчивости малых 
форм хозяйствования на селе до 2 млн рублей;
- увеличить вклад малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования город Новороссийск в объемы 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней до 1 млрд рублей;
- осуществлять поддержку 2,5 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства путем предоставления возможности  участия в 
выполнении  муниципального заказа на сумму более 2 млрд рублей;
- реализовать 12 соглашений с инвесторами на общую сумму 3,3 
млрд рублей в целях дальнейшего развития и модернизации 
инфраструктуры объектов санаторно-курортной отрасли городского 
округа.



Основные задачи на 2014 год

В сфере городского хозяйства:
- приобрести 15 троллейбусов по краевой целевой программе;
- приобрести для муниципального автопарка в рамках соглашения с 
ЗАО «КТК» 10 автобусов стоимостью 35 млн рублей;
- сократить около 130 «маршруток» с заменой их вместительными 
муниципальными автобусами;
- заключить договоры с ОАО «Новороссийский комбинат 
хлебопродуктов», ООО «Новороссийский зерновой терминал» и ОАО 
«Новороссийский морской торговый порт» для диспетчеризации и 
логистики большегрузного транспорта; 
- выполнить городские программы по энергосберегающим 
технологиям, произвести замену 12 приборов уличного 
освещения, на 40 улицах включить экономичный ночной режим;



Основные задачи на 2014 год

В сфере городского хозяйства:
- создать кооперативы и организовать софинасирование бюджетных 
средств на строительство инженерных коммуникаций на земельных 
участках для многодетных семей;
- обеспечить поступление в городской бюджет доходов от аренды 
земельных участков в сумме 210,5 млн рублей и доходов от продажи 
земельных участков (выкуп и продажа с аукционных торгов) в сумме 
95 млн рублей;
- обеспечить поступление в городской бюджет доходов от сдачи в 
аренду муниципального имущества в сумме 22 млн рублей и 
доходов от продажи  муниципального имущества в объеме 52 млн 
рублей;
- переселить 168 семей из ветхого и аварийного жилья;
- построить 70 квартир для ветеранов ВОВ и 20 квартир для детей-
сирот. 



Основные задачи на 2014 год

В социальной сфере:
- провести диспансеризацию 56 920 человек;
- продолжить профилактику туберкулеза среди населения методом 
флюорографического обследования, обследовать 220 000 человек;
- увеличить заработную плату работникам отрасли здравоохранения 
на 20% к уровню 2013 года;
- приобрести офтальмологическое оборудование, УЗИ-аппараты для 
сельских ЛПУ, реабилитационное оборудование для РСЦ с целью 
укрепления материально-технической базы отраслевых учреждений;
- доукомплектовать медицинским оборудованием перинатальный 
центр и детскую больницу, привлечь на работу молодых 
специалистов; 
- увеличить среднемесячную зарплату учителей до 30203,6 рублей;
- провести в рамках краевой программы капитальный ремонт 
спортивных залов гимназий № 4, 8, СОШ № 28, 30 на сумму 12,4 млн 
рублей;



Основные задачи на 2014 год

В социальной сфере:
- оздоровить 43 тысяч детей на сумму 30 млн рублей из средств 
городского бюджета;
- осуществить строительство детских садов в 15 микрорайоне (на 320 
мест), на улице Южной (на 320 мест), в ст. Раевской (на 230 мест) и 
Натухаевской (на 320 мест), на проспекте Ленина, 63 (на 120 мест), ул. 
Индустриальная, 47(на 100 мест) и  в с. Глебовском (на 160 мест); 
- провести реконструкцию памятника истории и культуры  «Дворец 
культуры цементников»;
- расширить сеть услуг в учреждениях культуры, открыть в них новые 
кружки, отделения и секции, привлечь в учреждения культуры 
молодых специалистов;
- увеличить количество молодежных клубов по месту жительства до 
50 единиц во всех внутригородских районах, довести количество 
занимающихся в клубах до 4000 человек;



Основные задачи на 2014 год

В социальной сфере:
- увеличить количество систематически занимающихся физической 
культурой и спортом до 37% путем привлечения различных слоев 
населения к общедоступным спортивно-массовым мероприятиям; 
- привлечь 1752 человека с ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям физической культурой и спортом за счет 
ремонта малой чаши бассейна «Дельфин» в рамках реализации 
программы «Доступная среда»;
- сдать в эксплуатацию спортивный комплекс по адресу: ул. 
Ленина, 97, а также Дворец олимпийских видов спорта 
«Черноморский»; 
- провести 20 «круглых  столов», брифингов для 
педагогов,  родителей и учащихся по проблемам 
безнадзорности, незаконного оборота и потребления наркотических 
средств;
- организовать проведение 40 уроков правовых знаний в 
образовательных учреждениях города с целью пропаганды 
здорового образа жизни, организации полезной занятости 
несовершеннолетних;



Основные задачи на 2014 год

В социальной сфере:
- улучшить качественный состав членов ДНД для повышения 
эффективности работы по выявлению, предупреждению и 
пресечению нарушений общественного порядка и безопасности;
- по краевой программе установить 23 сирены автоматического 
включения; 
- начать строительство пожарных депо  в ст. Раевская и в с. Большие 
Хутора;
- обеспечить резервными источниками электропитания 7 объектов 
здравоохранения;
- создать резерв подготовленных матросов-спасателей в количестве 
35 человек; 



Основные задачи на 2014 год

В социальной сфере:
- привлечь в консолидированный бюджет края 22 млн рублей за счет 
выявления и привлечения новых плательщиков за негативное 
воздействие на окружающую среду;
- открыть 3 филиала МФЦ г. Новороссийска; 
- подготовить и провести городской конкурс «Открытая  власть» на 
лучшее освещение деятельности органов местного самоуправления.


