Доклад главы администрации муниципального
образования город Новороссийск
Доклад главы администрации муниципального образования город Новороссийск «Об
основных итогах социально-экономического развития города-героя Новороссийска в
2013 году» Уважаемые депутаты городской Думы!

Уважаемые участники заседания!
Прошедший год был нелегким для экономики, что негативно сказалось на итогах
деятельности ряда городских отраслей.
В создавшихся условиях нам необходимо было сосредоточиться на решении задач
эффективного использования имеющихся ресурсов и сохранить достигнутый в
городе уровень жизни и социальных гарантий. Эта задача была решена.
В отчетном году объемы производства продукции и услуг составили 179,7 млрд.
рублей или 92,8%.
Рост активности в отчетном периоде наблюдался в отраслях промышленного
производства, связи, строительстве и торговле.

Предприятиями промышленного комплекса отгружено продукции и оказано услуг на
сумму 39,7 млрд. рублей или 103,2% к 2012 году,
Крупнейшими предприятиями отрасли являются комбинат Новоросцемент,
Новоросметалл, мясокомбинат «Новороссийский», Пино, Брис-Босфор, АбрауДюрсо, Новороссийский вагоноремонтный завод и др.
В отрасли занято более 22 000 человек.
Ключевой отраслью городской экономики является транспортный комплекс,
налоговые отчисления предприятий формируют основу доходной части бюджета
города.
В 2013 году объем услуг транспортного комплекса составил 85,5 млрд. рублей, что
на 15,3% меньше, чем в 2012 году.
Основной причиной снижения показателей является сокращение объемов перевалки
нефти в результате реконструкции нефтепровода «Тихорецк-Новороссийск».
Крупнейшими предприятиями отрасли являются Новороссийский морской торговый

порт, Черномортранснефть, КТК-Р, Новошип, Новорослесэкспорт, Новороссийский
зерновой терминал и др.
Предприятиями строительного комплекса выполнено подрядных работ на сумму 14,4
млрд. рублей, или 165,5% к 2012 году.
Строительный комплекс города представляют 1094 предприятия, среди них: УССТ
№4, Асстек, Югспец-монтаж, Порткомплектимпекс, Кубаньжилстрой ВыборСтройинжиниринг,Старстрой, Пик регион.
В 2013 году введено в эксплуатацию 261,0 тыс. кв. м жилья, что на 11,7% больше,
чем в 2012 году
В том числе, многоквартирное жилье – 116,0 тыс. кв. м и индивидуальные
застройщики, – 145,0 тыс. кв. м.
Лидерами среди застройщиков стали: ОБД-Инвест (30 тыс. кв. м,), компания
«Выбор» (21 тыс. кв. м,), Кубаньжилстрой (18,3 тыс. кв. м) и Новоросметалл (14,0тыс.
кв. м.)
Однако рост ввода в эксплуатацию готового жилья в прошлом году был обеспечен
индивидуальными застройщиками на фоне снижения темпов роста многоквартирных
домов на 11,6%.
Наша задача строить 1кв.м. жилья на одного жителя города, а это 300 тысяч кв.
метров в год.
В отчетном году среднемесячная заработная плата в основных отраслях экономики
составила 36 943 рубля рост (111,6%).
В промышленности, строительстве и связи среднемесячная заработная плата,
превышала прожиточный минимум на душу населения в 3 раза.
Среднемесячная заработная плата, работников бюджетной сферы составила 23749
рублей или 113% к 2012 году.
Объем инвестиций в основной капитал предприятий города составил около 30 млрд.
рублей.
Продолжалась реализация проекта «КТК-Р» по расширению трубопроводной
системы и увеличению пропускной способности трубопровода «Тенгиз-

Новороссийск» с 28,2 млн. тонн нефти в год до 67 млн. тонн.
Завершена реализация проекта «Технологическая линия по производству цемента
по сухому способу» производительностью 6000 тонн клинкера в сутки на цементном
заводе «Первомайский».
В потребительской сфере города занято более 35 000 человек.
В отчетном году оборот розничной торговли составил 20,6 млрд. рублей или 110,3% к
2012 году.
Объем платных услуг населению возрос на 18,8%, и составил 4,7 млрд. рублей.
Обеспеченность торговыми площадями населения городского округа составляет 417
кв. м. на 1000 жителей при нормативе 280 кв. м.
Продолжали работу по обеспечению населения сельскохозяйственной продукцией.
Проведено 288 ярмарок. Цены на ярмарках были на 5-10% ниже рыночных.
В отчетном году 387 руководителей предприятий потребительской сферы провели
реконструкцию и благоустройство своих территорий, что в 2,5 раза больше чем в
2012 году
На краевых конкурсах «Лучшее предприятие розничной торговли Кубани» и «Лучшее
предприятие оптовой торговли Кубани» вторые призовые места заняли ТК «Лента»
(рук. Е.А.Романова) и ООО «Винарт-Новороссийск»(рук. Ю.Л.Радин).
В 2013 году объем услуг предприятий связи составил 2,8 млрд рублей или 113% к
2012 году.
Ведущие компании: Мобильные ТелеСистемы, Билайн, TELE 2, Мегафон,
Ростелеком, Спринт и др. предоставляли населению города услуги телефонной
связи, кабельного телевидения и доступа в Интернет.
В отчетном году, предприятиями сельскохозяйственного комплекса, выполнено работ
(услуг) на сумму 534,7 млн. рублей или 72,0% к 2012 году.
Одно из стабильно работающих предприятий отрасли - птицефабрика
«Новороссийск».
В 2013 году произведено две тысячи тонн мяса птицы и более 140 млн. штук яиц или

120,0% к 2012 году.
Снижение производства молока обусловлено сокращением поголовья в хозяйствах
населения.
Особое внимание к одной из основных сельскохозяйственных отраслей пригорода
позволило получить в текущем году около 10 тысяч тонн винограда, или 126,7% к
2012 году.
Сбалансированности урожайности и качества сырья по сахару добились коллективы
виноградарей ГУП КК «Абрау-Дюрсо», ЗАО АФ «Мысхако», ООО «Натухаевское
ИНТ».

Малыми формами хозяйствования в 2013 году произведено 894 тонны мяса, 1,8 тыс.
тонн молока, 4,8 тыс. тонн овощей, 5,3 тыс. тонн картофеля.
Предприятиям сельского хозяйства предоставлены субсидии по инвестиционным
кредитам и другим направлениям в сумме 43,4 млн. рублей, в том числе из
федерального бюджета – 33,1 млн. рублей и 10,3 млн. рублей из краевого.
В 2013 году осуществляли деятельность более 15 тысяч субъектов малого и
среднего предпринимательства, где работает около 40 тысяч человек, в том числе 11
тысяч индивидуальные предприниматели.
Заработная плата в малом и среднем бизнесе в 2013 году составила 19300 рублей
при среднекраевой 18000 рублей.
Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 85,0 млрд.
рублей, что на 7,3% больше чем в 2012 году.
Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего
предпринимательства составил 4,1 млрд. рублей или 111,8% к 2012 году.
На 6% увеличился объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет края
и составил 3, 6 млрд. рублей.
В рамках реализации целевых программ субъектам малого и среднего
предпринимательства оказана поддержка на сумму более 10 млн. рублей, в том
числе 4,4 млн. рублей из местного бюджета и 5, 7млн. рублей из краевого и
федерального бюджетов.
Уважаемые коллеги!

В последние время Новороссийск становится всё более привлекательным местом
отдыха для наших соотечественников.
В 2013 году более 1 млн. человек посетили наш город (103%).
В отрасли занято 1200 человек.
Укрепляли материально-техническую базу пансионаты Аист, Океан, базы отдыха
Садко и др.
Объем инвестиций составил 86 млн. рублей.
Оздоровлением детей занимались 8 детских здравниц. В детских оздоровительных
лагерях, отдохнуло 6 500 ( +800 ) детей Краснодарского края, Московской области,
Ижевска, Красноярска и Ростова-на-Дону.
В летнем сезоне осуществляли свою деятельность 6 пляжных территорий.
Оборудованы 3 зоны для купания детей. Это детский пляж «Школьник» на
Суджукской косе, детская зона центрального городского пляжа и детская зона на
пляже «Южная Озереевка».
Для маломобильных граждан пляж на Суджукской косе оснащен специальными
колясками для купания в море.
Обустроены места отдыха для людей с ограниченными возможностями опорнодвигательного аппарата на пляжах «Алексино», «Южная Озереевка» и на
Центральном городском пляже.
К пляжу «Алексино» обустроена подъездная дорога с тротуарами.
Функционировали 6 туристических кемпингов, количество отдохнувших в кемпингах
составило более 40 тысяч человек.
Открыты новые объекты туристического показа: «Берендеево царство» и
Новороссийский дельфинарий.
С июня по ноябрь 2013 года Новороссийск посетило 8 круизных лайнеров (2800
туристов).
В отчетном году в консолидированный бюджет края поступило 68,3 млн. рублей, в
2014 году планируем увеличение до 75 млн. рублей.
Стабильно работал банковский сектор.
В 2013 году осуществляли деятельность 93 кредитные организации. На 100 тыс.
жителей приходится 29,5 банковских учреждений при среднероссийском уровне
29,8.

Объем привлеченных кредитных ресурсов составил около 60,0 млрд. рублей или
125,5% к 2012 году.
Доля кредитования увеличилась на 28%. Использование банковских карт превысило
440 тысяч штук или 147,0% к 2012 году.
На территории города работает 400 банкоматов или 116,2%к 2012 году.
С момента начала реализации программы «Накопительная ипотека» консультацию
получили 1424 человека.
В «Сбербанке России» открыто 279 накопительных вкладов.
В отчетном году на территории города работало 16 страховых компаний.
Объем страховых премий по добровольным видам страхования составил 420,0 млн.
рублей или 97,2% к 2012 году.
Однако на сегодняшний день страховые выплаты покрывают расходы населения при
стихийных бедствиях лишь частично, и нам приходится помогать населению за счет
местного бюджета.
А теперь о бюджете.
В консолидированный бюджет края в 2013 году поступило 14 млрд. 432 млн. рублей
или 90,8% к 2012 году.
Объем налоговых доходов снизился на 1 млрд. 458 млн. рублей.
Сокращение объемов перевалки нефти в результате реконструкции нефтепровода
«Тихорецк-Новороссийск» повлекло снижение налога на прибыль и отрицательно
сказалось на бюджетных назначениях.
Бюджет муниципального образования по доходам составил 6 млрд. 215 млн. рублей,
из них средства краевого бюджета в виде субвенций, субсидий и прочих
межбюджетных трансфертов, дотаций 2 млрд. 866 млн. рублей или 105,4% к 2012
году.
По собственным доходам бюджет исполнен в сумме 3 млрд. 384 млн. рублей или
99,8% к показателю 2012 года.
Основным доходным источником в структуре собственных доходов является налог
на доходы физических лиц – 50%.
Доходы на душу населения в отчетном году составили 21,1 тыс. рублей (111% ) при

среднекраевом показателе 24 тысячи рублей.
Параметры расходной части бюджета сохраняют социальную направленность. В
общем объеме бюджета муниципального образования доля расходов на развитие
социальной сферы составила 52% или 3 млрд. 604 млн. рублей.
В 2013 году проведена оптимизация бюджетных средств на сумму 239 млн. рублей.
В результате чего мы повысили заработную плату работников бюджетной сферы: с 1
сентября – на 10% и с 1 октября – на 5,5%.
В отчетном году город принимал участие в реализации 80 программ, в том числе: 47
городских, 30 краевых и 3 федеральных.
На эти цели направлено 2,6 млрд. рублей или 175% к 2012 году, из них 1,4 млрд.
рублей городской бюджет, 941,5 млн. рублей краевой и 262,5 млн. рублей
федеральный.
Хочу поблагодарить депутатов Законодательного собрания Краснодарского края.
На решение социально-значимых вопросов муниципального образования ими было
направлено 20,8 млн. рублей.

Уважаемые товарищи!
В отчетном году много усилий было направлено на эффективное управление
многоотраслевым комплексом отрасли ЖКХ.
Очередная стихия в этом году принесла нам новые проблемы. Повреждено 188 крыш
многоквартирных домов и частного сектора, пострадало 28 остановочных
комплексов, 14 опор уличного освещения, 211 линий электро- передач и др.
Мы и сейчас ведем работы по восстановлению городского хозяйства.
Перейду к выполнению программ.
В 2013 году в рамках адресной программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов отремонтировано 30 домов, где проживает 3 819 человек.
Общий объем финансирования составил 201,5 млн. рублей, в том числе Фонд
содействия реформированию ЖКХ – 91,1 млн. рублей (45%), краевой бюджет – 40,1

млн. рублей (20%), местный бюджет – 40,1 млн. рублей. (20%), средства
собственников 30,2 млн. рублей (15%).
В рамках программ капитального ремонта отремонтировано 35 фасадов, 22 кровли,
303 балкона, инженерные сети 19-ти домов.
Установлено 786 общедомовых приборов учета воды и 110 автоматических узлов
управления теплоснабжением в 29-ти домах.
В рамках целевых программ по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда переселено 470 человек
Всего израсходовано 292,6 млн. рублей из них: Фонд содействия ЖКХ 58,7 млн.
рублей краевой бюджет 75,3 млн. рублей, местный бюджет 53,3 млн. рублей
организации 105,3 млн. рублей.
Совместно с ОАО «Черномортранснефть» приобретено 45 квартир на сумму 105,3
млн. рублей и переселено 106 человек из аварийных домов Грушовая балка, 1, 2.
В 2014 году по адресной программе будет переселено из аварийного жилищного
фонда с использованием средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства 313 человек из 5-ти многоквартирных домах это ул.
Энгельса, 59; ул. Кирова, ул. Сакко и Ванцетти, 13 и др.
Объем финансирования составит 199,1 млн. рублей, в том числе: 44,7 млн. рублей
за счет средств Фонда, 63 млн. рублей, краевой бюджет и 91,2 млн. рублей местный
бюджет.
По программе «Дворы Новороссийска » выполнено благоустройство 63-х дворовых
территорий, из них в Центральном районе – 18, в Южном – 10, в Восточном – 12, в
Приморском –12 и в Новороссийском – 11.
Установлено 368 качелей и каруселей, 15 спортивных комплексов. 8 детских
городков, 66 лавочек и др.
Сегодня в городе 1 619 гектаров зеленых насаждений.
В 2013 году посажено 1,3 млн. штук цветов и более 1000 деревьев, посеяно 76 тыс.
кв. метров газонов.
Завезено 6,3 тыс. куб.м. земли, проведена валка и кронирование 7 тыс. деревьев и

т.д.
В рамках ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог местного значения на территории Краснодарского края»
израсходовано 344 млн. рублей из них краевой бюджет 100,2 млн. рублей и 243,8
млн. рублей местный бюджет.
Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия 19-ти объектов дорожного хозяйства
общей протяженностью 11 км. Проведена реконструкция ул. Сухумское шоссе.
Начаты работы по расширению улицы Южной и проработка вопроса автомобильной
развязки «дорога южный обход» с устройством кругового движения.
Самой большой проблемой в отчетном году было обеспечение водоснабжением
нашего населения.
Мы принимали все меры для обеспечения населения бесперебойным
водоснабжением.
Сегодня из 36 зон 8 с круглосуточным водоснабжением или более 7 тысяч человек.
В 2014 году круглосуточным водоснабжением будет обеспечено еще 16 зон.
Выполняя программу по обеспечению устойчивости работы объектов водоснабжения
капитально отремонтировано 9 км. водопроводных сетей на улицах Камской,
Тихорецкой, Кутузовской, Красных летчиков и Таганрогской, в Гайдуке и Цемдолине.
Построены водоводы по улицам Видова-Индустриальная, Нарзанная, Пенайская и
пер Октябрьский.
Проведена реконструкция Пенайских источников и водоводов, что позволило
увеличить подачу воды в два раза.
Выполнены работы по реконструкции 2,4 км сетей водоснабжения в сельских
округах.
Проведены работы по автоматизации резервуарного парка и насосных станций на
22-х объектах водоснабжения.
Завершена реконструкция первого этапа плотины Неберджаевского водохранилища.
Всего израсходовано 295,8 млн. рублей из них 179,3 млн. рублей федеральный
бюджет, 98,9 млн. рублей краевой и 17,6 млн. рублей местный.
В 2014 году мы продолжим реализацию Программы водоснабжения. Работы будут
выполняться по трем блокам.
Проведем замену магистральных разводящих сетей и запорной арматуры нам 6-ти

зонах резервуара Северозападный, на 3-х зонах резервуара Фисановский и на 5-ти
зонах резервуара Вербовая балка. Это обеспечит круглосуточным водоснабжением
более 120 тысяч человек.
Сумма затрат составит 350 млн. рублей из краевого бюджета.
Хочу выразить большую благодарность
губернатору
Александру Николаевичу Ткачеву
и руководителю Департамента
Александру Михайловичу Волошину
за оказанную помощь.
В 2013 году на развитие сетей газоснабжения освоено 30,0 млн. руб. из них 13,5 млн.
руб. краевой бюджет.
Завершены работы по газификации района «Золотая Рыбка» и 8-я щель. с.
Цемдолина. Построены газопроводы по ул. Майская, Огородная в ст. Раевская ул.
Красных партизан и Ворошилова в ст. Натухаевская, ул. Черноморская в пос.
Верхнебаканском, это позволит газифицировать более 90 домовладений.
В 2014 году будут продолжены работы по газификации сел Южная и Северная
Озереевка, Васильевка, Глебовское.

В отчетном году на строительство транспортабельных котельных и теплотрасс из
местного бюджета выделено 16,3 млн. руб.
Построена котельная мощностью 800 кВт. по ул. Пенайская ( СОШ № 15). Проведена
реконструкция котельной СОШ №31 в с. Глебовское, разработан проект на
строительство котельной по ул. Сухумское Шоссе для отопления двух
многоквартирных жилых домов и поликлиники №3.
В 2014 году будут выполнены работы по замене 8-ми км изношенных сетей, по
ремонту 4-х баков-аккумуляторов горячей воды, ремонт кровель на 5-ти котельных,
ремонт 3 теплообменников и другие работы.
В отчетном году в рамках городской целевой программы по реконструкции объектов
энергоснабжения, разработана и утверждена проектно-сметная документация по 9-

ти объектам. Выполнено строительство линий наружного освещения
протяженностью 1,9 км, ремонт кабельной линии и пусконаладочные работы на
трансформаторной подстанции на сумму 5,8 млн. рублей.
В 2014 году по программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» проведем замену 1640 светильников наружного освещения на
энергосберегающие с системой автоматизированного регулирования и учета
потребляемой энергии.
Это позволит сэкономить нам более 2 млн. рублей в год.
Для улучшения качества электроснабжением села и СОТов проведем замену
трансформаторов, линий электропередач и опор.
Хочу отметить, что на сегодняшний день энергоснабжение стало большой
проблемой.
У нас изношено 90% воздушных и кабельных сетей и 87% подстанций, из них около
5% это муниципальная собственность.
Остальные в собственности у организаций и частных лиц.
Ежегодные инвестиционные программы организаций и частных лиц не учитывают
всех потребностей.
В 2013 году построены новые системы ливнеотведния по ул. Арского, Тихорецкой,
Водной и др.
Проведено строительство и реконструкция 24-х объектов систем ливнеотведения.
Построены селезащитные сооружения по ул. Павловской, Чайковского, Ивановской и
другие .
Всего освоено 40,0 млн. руб.
Разработана декларация безопасности Неберджаевского и Владимирского
водохранилищ.
Выполнены работы на 26-ти объектах по подготовке технических паспортов.
Выполнены работы по очистке рек Озерейка, Баканка, Богого Мысхако, Липки и
Цемес на сумму 40,0 млн. рублей.
Построены и отремонтированы ливнеперехваты: на 20-ти улицах.
Ведется капитальный ремонт барражных сооружений за счет средств федерального
и краевого бюджетов на сумму 35 млн. рублей.
В 2014 году продолжим работы по реконструкции и строительству систем

ливнеотведения по ул. Запорожской, Индустриальной и др.
Приоритетным направлением в 2013 году стал мониторинг качества атмосферного
воздуха.
Информация для населения о качестве атмосферного воздуха со стационарных
постов лаборатории Росгидромет размещалась в СМИ, на Интернет-ресурсах и на
светодиодных уличных экранах.
На электронных табло Морского торгового порта, Черномортранснефть,
Новоросцемент отражается актуальная информация о качестве атмосферного
воздуха.
Выявлено 8 нарушений по содержанию предельно-допустимой концентрации в
санитарно-защитных зонах предприятий города.
В Спасательном отряде создана группа оперативного реагирования. При
фиксировании фактов появления в воздухе запахов нефтепродуктов, сероводорода
группа выезжает на место для отбора проб воздуха.
Для минимизации воздействия на окружающую среду «Верхнебаканский цементный
завод» установил современные фильтрующие устройства и автоматизированные
системы контроля воздуха.
В отчетном году выявлено 105 нарушений природоохранного законодательства.
Привлечено к административной ответственности 32 предприятия и 15 физических
лиц. Вынесено штрафных санкций на сумму 1,3 млн. рублей.
В консолидированный бюджет края поступило от оплаты за негативное воздействие
на окружающую среду 36, 8 млн. рублей.
Социальная направленность государственной политики является приоритетной и в
нашем городе.
Скажу о демографии.
В 2013 году родилось 3799 малышей, что превысило показатель 2012 года на 321-го
новорожденного.
Число умерших сократилось на 4.8%.
Заключено 2876 брачных союзов, что выше показателя 2012 года на 6,5%.
На 1000 браков пришлось 543 развода или 54,3% от числа браков.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,2% и по сравнению с 2012 годом
не изменился.
В 2013 году основной целью развития отрасли «Здравоохранение» являлось
улучшение здоровья населения на основе повышения качества и доступности
медицинской помощи.
На поддержку и развитие сферы здравоохранения израсходовано 1, 7 млрд. руб., в
том числе: бюджет ОМС 1,1 млрд. рублей, консолидированный бюджет – 369 млн.
рублей, в рамках реализации программы «Модернизация здравоохранения» – 84
млн. рублей.
В отрасли здравоохранения занято 4858 человек из них 847 врачей, 1739 человек
среднего медперсонала, 1571человек младшего медперсонала701 человек, прочего
персонала.
Сегодня в больницах 1221 койка круглосуточного пребывания.
В отчетном году в отрасли применен ряд новых медицинских технологий, в
межрайонном урологическом отделении больницы №1 активно применяется
бесконтактное дробление камней в почках на аппарате «Литотриптер».
Эта процедура проведена 700 пациентам.
В региональном сосудистом центре в прошлом году пяти пациентам впервые
имплантированы саморассасывающиеся стенты.
В отчетном году проведено 1007 коронарографий и 400 стентирований
В Перинатальном центре 20-ти пациенткам во время операции проведена
реинфузия собственной крови, что позволило обойтись без донорской крови.
Сегодня лучшие врачи это заведующий урологическим отделением Игорь
Александрович Довлад, врач-хирург Артем Владимирович Маркосьян , ангио хирург
Сергей Сергеевич Лебедев, гавный врач Перинатального центра Светлана
Николаевна Гонзюсь.
В отчетном году проведено 37 «Дней здоровья», посвященных профилактике
различных заболеваний.

В ст. Натухаевская проведена краевая акция «Кардиодесант 5 миллионов здоровых
сердец». В акции приняли участие 97 врачей-специалистов краевых лечебных
учреждений, 216 медицинских работников и 130 волонтеров. Более 6-ти тысяч
станичан посетили специалистов. Каждый 6-й осмотренный (16%) имел то или иное
заболевание, требующее специального лечения.
Во всех городских поликлиниках и амбулаториях, городских больницах №2, 4,
участковой больнице прошла всеобщая диспансеризация.
Осмотрено более 50 тысяч человек, в том числе более 40 тысяч человек
трудоспособного возраста и более 15 тысяч пенсионеров.
Увеличился охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составил
79,3% (2012 год – 59,6%).
Среднемесячная заработная плата возросла на 10,3%. у врачей она составила 32
624 рублей, у среднего медицинского персонала – 19 789 рублей, у младшего
медицинского персонала – 13 644 рублей.
За последние два года в город приглашено 58 врачей.
16 врачей получили единовременные выплаты в размере 1 миллиона рублей по
программе развития сельского здравоохранения.
Построены офисы врача общей практики в сёлах Кирилловка и Борисовка.
В отчетном периоде во всех медицинских учреждениях начали функционировать
электронные регистратуры.
Проведен ремонт городской поликлиники №3 (24 млн. рублей), детской городской
поликлиники (25 млн. рублей); городской поликлиники №6 (15 млн. рублей),
городской поликлиники №5 (2,5 млн. рублей).
Отремонтировано 6 сельских учреждений это ФАПы сел Владимировка, Южной и
Северной Озереевки, Больших Хуторов, Васильевки, хутора Ленинский путь. Общая
сумма затрат составила 4,2 млн. рублей
Для оказания эффективной помощи пострадавшим при ДТП в 1-ю городскую
больницу поступили автомобиль класса «С» и специальное оборудование
стоимостью 29 млн. рублей.
По программе модернизации «Здоровье» 3 больницы получили новое оборудование:

«Городская больница №1» ( 9,3 млн. руб), «Перинатальный центр» (21,5.млн руб) и
«Детская больница»
( 19,4 млн. руб).
Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 324 пациентам. Из них – 256
человек трудоспособного возраста и 68 детей.
В скорой медицинской помощи создана и работает единая диспетчерская служба.
Обслуживание вызовов осуществляет система «ГЛОНАСС».
Основная цель развития отрасли «Образование» создание условий для
формирования личной успешности обучающихся.
В отрасли занято около 5 тыс. человек из них 1 345 учителей, 1 137 воспитателей
Сегодня в школьных классах города, а их 1037 обучается 26 733 учащихся.
По результатам ЕГЭ городской округ вошел в десятку лучших муниципалитетов края.
Показатели выше среднекраевого уровня отмечены по 10 предметам из 11.
Количество стобалльников составило 21 человек. 104 выпускника награждены
медалями «За особые успехи в учении», в том числе 63 золотых медали (5,6% от
общего количества выпускников; 2012 год – 3,9%) и 41 серебряных медалей (3,6%;
2012 год – 2,6%).
Важным инструментом подготовки к итоговой аттестации стала работа проекта
«Телешкола», которая позволила в дистанционном режиме проводить
дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ.
В десятку лучших муниципалитетов город вошел по результатам Государственной
итоговой аттестации 2013 года, заняв в краевом рейтинге: 1 место по истории, 2
место по математике, 5 место по русскому языку и по физике, 6 место по
информатике, 9 место по химии.
Но наряду с достижениями хочу сказать и о проблемах. Почему одни школы
перегружены, а другие нет?
Сегодня родители выбирают школу, учитывая ее имиджевую составляющую как
внешнюю, так и содержательную.
Внешний имидж: современное ухоженное здание, современная спортплощадка,
благоустроенная территория, форма учащихся и т.д.
Содержательный или внутренний имидж складывается в течение многих лет и
отражает такие показатели как качество обучения учащихся, качество проводимых

воспитательных мероприятий, профессионализм педагогического состава,
атмосфера сотрудничества, доброты и взаимопонимания в школе и многое другое.
В нашем городе имеют высокий внутренний и внешний имидж гимназия 6, 5, ТЭЛ,
школа 11, СОШ 19, 28, 40, 33, кадетский корпус. ДОУ 49, 70, 82, 13, 8.
Сегодня в них работают лучшие педагоги и воспитатели, это Наталья Борисовна
Черкашина гимназия №5, Елена Евгеньевна Степанова Технико-экономический
лицей, Светлана Анатольевна Суркова СОШ № 33 , Елена Александровна Богачкова
детский сад №70, Елена Владимировна Абрамова детский сад №82, Татьяна
Рудольфовна Малая детский сад №13, Галина Дмитриевна Мельник детский сад №8
и многие другие.
В отчетном году на развитие отрасли выделено 2, 2 млрд. рублей, в том числе из
городского бюджета – 868,8 млн. рублей, краевого бюджета – 1,2 млрд. рублей и
200,8 млн. рублей федерального.
В декабре 2013 года заработная плата учителей составила 29 863 рубля, с 1
сентября 2014 года запланировано повышение до 30 200-сот рублей.
Заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного
образования возросла на 29% и составила 19749 рублей
Заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений возросла на 66% и составила 21566 рублей.
Сегодня заработная плата учителя напрямую зависит от количества учащихся в
школе и от качества образования. Заработная плата состоит из базовой и
стимулирующей частей. Стимулирующая часть от общего оклада составляет до
30%.
На модернизацию общего образования из федерального бюджета выделено 69,3
млн. рублей.
Получено 1558 единиц оборудования: компьютерного, технологического, учебнолабораторного.
Проведен капитальный ремонт спортивных залов в СОШ №21, 25, 26, 27, 29, 31, 32,
40.на сумму 17,5 млн. рублей.
В системе дополнительного образования охват детей увеличился на 1212 человек.
Открыты семейные спортивные клубы выходного дня, организованы семейные хоры

и вокальные коллективы в рамках проекта «Поющие вместе».
На дошкольное образование направлено 984 млн. рублей.
Основная задача, стоящая в сфере дошкольного образования – стопроцентное
обеспечение местами в детских садах.
Сегодня у нас 9 800 мест в детских садах, нужно 12400 (-2600).
В 2013 году введено 445 мест это ДОУ № 1 – 25 мест, ДОУ №50 – 25 мест, ДОУ №81
– 25 мест, ДОУ №75 – 50 мест, ДОУ №51 – 80 мест, ДОУ №10 – 240 мест.
В общей сумме на реконструкцию и строительство детских садов направлено 262,5
млн. рублей, из которых средства городского бюджета составили 32,7 млн. рублей,
краевого – 57,7 млн. рублей, федерального – 172,1 млн. рублей.
Однако на сегодняшний день проблема наличия очереди в детские сады продолжает
оставаться актуальной.
В 2014 году мы планируем строительство детских садов в 15 и 13 микрорайонах, в
станицах Раевская и Натухаевская, в Семигорье, а также провести капитальный
ремонт зданий бывших детских садов по ул. Индустриальная и пр. Ленина. (1830
мест).
Сегодня мы уже начинаем ощущать нехватку мест и в школах. Нам необходимо
строительство школ в 13, 16 микрорайонах
В 2013 году особое внимание уделялось социальному сиротству и повышению
ответственности родителей за воспитание детей.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, снизилось на
46 человек.(55%).
На 43% увеличилось количество приемных семей
В 96-ти приемных семьях воспитывается 198 детей.
Из детских домов в замещающие семьи передано 48 детей.
Число детей, воспитывающихся в приемных семьях, превышает число
воспитанников детских домов нашего города в два раза.
Снизилось количество детей, переданных в интернаты: в 2012 году – 32 ребенка, в
2013 году лишь 2.
В два раза (с 64 до 35) снизилось количество родителей, лишенных родительских
прав.

72 квартиры получили дети сироты.
В летний период оздоровлено около 42 тысяч детей.
На организацию отдыха из городского бюджета израсходовано 30 млн. рублей
Средняя стоимость затрат в 2013 году на одного ребенка составила 10 334 рубля.
Социальная помощь населению являлась приоритетной..
В 2013 году на предоставление социальных выплат населению израсходовано 848,6
млн. рублей, из них из краевого бюджета 596,0 млн. рублей и муниципального 88,0
млн. рублей.
Около 60 тысяч человек получили социальные выплаты.
26 ветеранов Великой Отечественной войны получили новые квартиры, около 4-х
тысяч человек получили социальные пособия и более 40 тысяч человек - выплаты на
оплату жилья и коммунальных услуг.
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получили более 10 тысяч
человек, а это 106,8 млн. рублей (краевой бюджет – 79,2 млн. рублей,
муниципальный – 27,6 млн. рублей)/
Оказана материальная помощь на лечение детям инвалидам в сумме 5 млн. рублей
из местного бюджета.
Правом приобретения льготных проездных билетов с 50-ти процентной скидкой на
проезд в городском пассажирском транспорте воспользовались около 20 тысяч
человек,
Произведена доплата в размере 25% участникам Великой Отечественной войны за
жилищно-коммунальные услуги в сумме 3,9 млн. рублей (льготой пользуется 2033
человека) и доплата участникам последнего военного призыва в сумме 1,0 млн.
рублей (льготой пользуются 57 человек).
Более 7 тысяч нуждающихся семей получили новогодние подарки.
Уважаемые товарищи!
Существующая маршрутная сеть муниципального образования города
Новороссийска включает в себя 33 городских, 8 пригородных автобусных маршрутов
регулярного сообщения и 7 троллейбусных маршрутов.
В 2013 году для улучшения качества предоставляемых транспортных услуг

приобретено 7 троллейбусов и 9 автобусов на сумму 54,8 млн. рублей из них 6,8 млн.
рублей местный бюджет .(48 млн. руб, - инвестиции)
За счет привлеченных инвестиций приобретено 3 новых низкопольных троллейбуса
ТРОЛЗА, предназначенных для перевозки инвалидов и 9 новых низкопольных
комфортабельных автобусов МАЗ-206.
Индивидуальные предприниматели из 619 используемых транспортных средств,
обновили 85% автомашин импортного производства повышенной
комфортабельности.
Весь транспорт, осуществляющий перевозку пассажиров, оснащен системой
ГЛОНАСС/GPS и контролируется в режиме on-line.
Тесное взаимодействие с правоохранительными органами позволило решить многие
задачи.
В отчетном периоде основные усилия полиции, других правоохранительных структур
были направлены на профилактику правонарушений, раскрытие и расследование
преступлений, на борьбу с наркоманией и экономической преступностью.
В результате принятых мер удалось добиться снижения количества совершаемых
преступлений относительно 2012 года на 7%, в том числе грабежей, краж, угонов
транспортных средств.
Выдворено с территории города 287 незаконных мигрантов.
Привлечено к административной ответственности 739 иностранных граждан,
наложено штрафов на сумму 24,9 млн. рублей.
Выявлено свыше 60 тысяч административных правонарушений, что на 14 тысяч
больше чем в 2012 году.
Во всех внутригородских районах города действуют в качестве общественных
организаций добровольные народные дружины общей численностью более 3000
человек.
С начала 2013 года сотрудниками полиции совместно с членами ДНД составлено
свыше 25 тысяч протоколов.
Активное участие в охране общественного порядка принимают казачья дружина (109
человек).
Казаками-дружинниками принято участие в более чем 200 рейдах, осуществлено 8
400 человеко-выходов.
Проведен мониторинг обеспечения антитеррористической защищенности в

общеобразовательных учреждениях, территориальных и участковых избирательных
комиссий.
В рамках реализации программы «Укрепление правопорядка и усиление борьбы с
преступностью» из муниципального бюджета освоено 11,5 млн. рублей.
В результате участковые пункты полиции оснащены оргтехникой, связью,
металлодетекторами, мобильными видеокамерами видеорегистраторами и
мебелью.
Проведен ремонт участковых пунктов полиции: на ул. Луначарского, в селе
Цемдолина и станице Натухаевской.
Основными направлениями деятельности муниципального образования являлось
информирование населения о деятельности органов местного самоуправления.
На поддержку и развитие городских СМИ из местного бюджета выделено около 20-ти
млн. рублей.
В 2013 году информационными партнёрами муниципального образования являлись:
газеты «Новороссийский рабочий», «Официальный Новороссийск», «Вольная
Кубань», «Кубанские новости», «Российская газета» и др, телерадиокомпания
«Новая Россия», ГТРК «Россия Кубань», «9 канал», интернет-портал
«Муниципальная лента новостей Новороссийска» и «Интерфакс-ЮГ».
Основная электронная площадка для размещения информации это официальный
сайт администрации и Думы.
В отчетном периоде на официальном сайте опубликовано 1749 документов и
информационных материалов.
Для информирования населения предусмотрены дополнительные возможности
использования звуковещательной сети крупных торговых комплексов, авто и
железнодорожного вокзалов, видео объявлений на уличных светодиодных мониторах
и в троллейбусах.
Сегодня успешно функционирует «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению.
В 2013 году за предоставлением государственных и муниципальных услуг
обратилось более 300 тысяч заявителей или 111%. к 2012 году.

Переход на принцип «одного окна», а это передача полномочий государственных
услуг специалистам МФЦ позволит населению ускорить процесс регистрации прав на
недвижимое имущество. Около 4 тысяч человек уже получили такую услугу.
Реализован проект «Мобильный МФЦ».
В сельские округа Натухаевскую, Раевскую, Глебовское, Гайдук, Мысхако, АбрауДюрсо и п. Верхнебаканский специалисты МФЦ выезжали 51 раз.
Наша главная задача решать проблемы населения.

В 2013 году поступило около 15 тысяч обращений граждан, что на 7% меньше чем в
2012 году.
Основная тематика обращений это вопросы ЖКХ, предоставление земельных
участков, предоставление жилья и другие
Организовано и проведено 242 приема граждан.
В 2013 году для оповещения населения, в случае возникновения чрезвычайной
ситуации установлено 115 сирен и сиренно-речевых установок, 10 датчиков уровня
воды в реках.
Проведена замена устаревшей аппаратуры оповещения с охватом оповещаемого
населения до 96 %.
Администрации внутригородских районов и сельских округов оснащены 40-а
мегафонами и 10-ю ручными сиренами.
В целях предупреждения возникновении чрезвычайных ситуаций количество
отправляемых SMS-сообщений возросло в 16 раз.
Сегодня население активно пользуется услугами Службы 112.
В 2013 году на телефон «горячей линии 112» поступило более 20 тысяч обращений
граждан,
Из них по вопросам теплоснабжения – 5325 (26,1%), водоснабжения – 5164 (25,3%)
жилищным вопросам – 3002 (14,7%), благоустройства – 2398 (11,75%), горячего
водоснабжения – 2266 (11,1%), водоотведения – 1263 (6,2%), энергоснабжения – 956

(4,7%) и др.
В отчетном году по системе «Безопасный город» зарегистрировано более 13-ти
тысяч правонарушений
Сотрудниками полиции составлено в два раза больше, чем в 2012 году
административных протоколов.
Для активизации этой работы дополнительно установлено 5 камер. Всего на
территории городского округа действует 128 камер.
В 2014 году мы установим еще 53 камеры.
С помощью системы «ГЛОНАСС» проводится ежедневный контроль движения
общественного транспорта. А это 576 единиц пассажирского и специального
транспорта.

Представительным органом местного самоуправления в муниципальном
образовании город Новороссийск является городская Дума.
В отчетном периоде проведено 13 заседаний городской Думы, принято 95 решений.
Утверждено новое Положение о бюджетном процессе, Порядок размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы, и членов их семей,добрен проект
инвестиционной программы МУП «Водоканал» по модернизации системы
водоснабжения и водоотведения и др.
Поступило 380 обращений граждан. Все вопросы рассмотрены депутатами и в
установленные сроки приняты необходимые решения.
Роль деятельности Общественной палаты снимать барьеры между властью и
населением и на практике изменить к лучшему жизнь городского сообщества.
В прошедшем году при Общественной палате создан молодежный Совет и
проведено несколько круглых столов, посвященных актуальным проблемам
молодежи.
Проведен мониторинг острых проблем, касающихся жизнеобеспечения людей с
ограниченными возможностями.

Проведены комиссионные проверки розничных цен на отдельные лекарственные
препараты в аптеках города и организацию питания в общеобразовательных
учреждениях и др.
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, позволяет нам
обеспечить стабильность.
Сегодня действует 10 национально-культурных объединений и 29 религиозных.
Благодаря совместной и слаженной работе у нас отсутствует межнациональная
напряженность.
Совместно с общеобразовательными учреждениями ежегодно проводится ряд
национальных праздников: Рождественские гадания, Масленица, День
независимости Греции, Армении, Украины и др
Наша главная задача сегодня – это улучшение качества жизни населения с
реальными результатами, которые любой новороссиец сможет измерить, потрогать и
оценить по достоинству. Для оценки нашей работы в 2013 году критерий может быть
только один – количество таких дел и качество их выполнения.
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД
В экономике:
•

достичь объемов отгрузки 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;

•

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;

В сфере городского хозяйства:
•

приобрести 15 троллейбусов по краевой целевой программе;

•

приобрести для муниципального автопарка в рамках соглашения с ЗАО «КТК»
8 автобусов «МАЗ-226» пригородного исполнения стоимостью 35,0 млн.
рублей,

•

сократить около 130 «маршруток» с заменой их вместительными
муниципальными автобусами;

•

заключить договора 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;

•

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 95,0 млн. рублей;

•

обеспечить поступление в городской бюджет доходов от сдачи в аренду
муниципального имущества в сумме 22,0 млн. рублей и доходов от продажи
муниципального имущества в объеме 52,0 млн. рублей;

•

переселить 168 семей из ветхого и аварийного жилья;

•

построить 20 квартир для ветеранов ВОВ и 20 квартир для детей-сирот.

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 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;
•

войти в первую тройку муниципальных образований по результатам ЕГЭ,

•

оздоровить около 43 тысяч детей на сумму 30 млн. рублей из средств
городского бюджета;

•

осуществить строительство детских садов в 15 микрорайоне (на 320 мест), в
ст. Раевской (на 230 мест) и Натухаевской( на 230мест), 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 (руины)»;

•

расширить сеть услуг в учреждениях культуры, открыть 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;

•

увеличить 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,

•

улучшить качественный состав членов ДНД для повышения эффективности
работы по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений
общественного порядка и безопасности;

•

снизить на 3%; количество преступлений, совершенных иностранными
гражданами и лицами без гражданства;

•

снизить на 2% количество фактов незаконного оборота и потребления
наркотических средств;

•

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;

•

привлечь в консолидированный бюджет края 22,0 млн. рублей за счет
выявления и привлечения новых плательщиков за негативное воздействие на
окружающую среду.

•

открыть 3 филиала МФЦ г. Новороссийска, в том числе в Южном
внутригородском районе (14 «окон приема»), в Восточном внутригородском
районе (9 «окон приема»), в Приморском внутригородском районе (13 «окон
приема»).

•

подготовить и провести городской конкурс «Открытая власть» на лучшее
освещение деятельности органов местного самоуправления.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.

