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Город Новороссийск Краснодарского края 

Система стратегического планирования 

Название раздела Пояснения 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Название МО Муниципальное образование город Новороссийск 

2. Численность населе-
ния 

на 01.01.2022 – 340 742 человек; на 01.01.2010 – 282 374 человек; на 01.01.2000 
– 253 634 человек. 

А. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИСТОРИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МО 

1. Первая стратегия Стратегия социально-экономического развития муниципального образования го-
род-герой Новороссийск на период до 2020 года. 
Решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 
20 мая 2008 года № 569 «Об утверждении основных направлений Стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования город-герой Но-
вороссийск». 
Годы действия: 2008-2020 годы;  
Статус: завершена реализация; 
Главная цель:  
стимулирование притока творческого, высокообразованного (креативного) насе-
ления через создание комфортной среды обитания и привлекательных разнооб-
разных рабочих мест. Диверсификация моноотраслевой структуры производ-
ственного сегмента экономики через формирование портово-промышленно-логи-
стического и аграрно-рекреационного кластеров, дополняемых развитием в 
сфере малого и среднего бизнеса. Совершенствование системы управления на 
основе создания информационно-аналитической системы обеспечения принятия 
решений, поддержки инициатив населения, развития государственно-частного 
партнерства и повышения эффективности управления муниципальным имуще-
ством и землей. 
Цель разрабатываемой Стратегии – преобразовать к 2020 г. «Новороссийск – 
2007» в город с комфортной средой обитания, благоприятными условиями для 
ведения бизнеса и развития «креативных               индустрий», диверцифициро-
ванной экономики, в мире, который перешел от конкуренции корпораций за ры-
нок сбыта и квалифицированную рабочую силу, к конкуренции городов за творче-
ских профессионалов и инвестиции в инновации – основной ресурс и фактор 
производства постиндустриальной эпохи. 
Приоритеты и основные направления:  
развитие экономики, производственных сил, инфраструктуры, социальной 
сферы, потребительского сегмента экономики и малого бизнеса. 
Стратегические направления и приоритеты развития Новороссийска: 
1. Сохранение демографического потенциала. 
2. Формирование портово-промышленно-логистического комплекса для целей 
повышения устойчивости экономической структуры. 
3. Развитие рекреационно-агро-виноградарско-винодельческого комплекса, как 
условие сохранения среды обитания сельских жителей и повышения устойчиво-
сти экономической структуры. 
4. Развитие базисной социально-экономической инфраструктуры территории, как 
необходимое условие реализации Стратегии. 
5. Развитие инвестиционно-строительного комплекса, как условие достижения 
высоких стандартов жизни населения. 
6. Бюджетно-финансовое обеспечение реализации Стратегии. 
7. Развитие градообслуживающих отраслей экономики. 
8. Развитие комплекса отраслей социальной сферы, как условие формирования 
«комфортной» среды обитания человека. 
9. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании и развитие 
экологических стандартов. 
Крупные проекты: 
- 15 объектов дошкольного образования на 3 060 мест (из них строительство 4 
детских садов, 2 пристроек к детским садам, приобретение 2 детских садов, ве-
домственная передача 1 детского сада, благотворительность (АО «Каспийский 
Трубопроводный Консорциум - Р») – 1 детского сада, капитальный ремонт 3 дет-
ских садов, реконструкция 2 детских садов); 
- 4 объекта общеобразовательных организаций на 3 098 мест (из них строитель-
ство 1 школы, 2 пристроек, ведомственная передача 1 школы); 
- 3 объекта спорта на 930 мест (из них строительство МАУ СШ «Победа» ком-
плекс для занятий стрельбой из лука на 189 мест, МАУ СШ «Детский теннисный 
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центр» на 91 место, малобюджетного спортивного комплекса в п. Верхнебакан-
ский на 650 мест); 
- берегоукрепление и благоустройство набережной им. Адмирала Серебрякова; 
- строительство водопроводной насосной станции. 
Наиболее крупные реализованные инвестиционные проекты: 
- строительство оптово-распределительного центра Новороссийск; 
- строительство развлекательного центра «Green Park»; 
- строительство жилых комплексов «Облака», «Южный берег», «Кристалл» и т.д.; 
- реализация проекта АО «Черномортранснефть» по строительству трубопровод-
ной системы «Юг»; 
- реконструкция технологической линии цементного завода «Первомайский» с 
переводом на сухой способ производства цемента ОАО «Новоросцемент»; 
- строительство торгового центра «BB Passage»; 
- проект ПАО «НМТП» Реконструкция нефтерайона Шесхарис»; 
- проект ЗАО «Абрау-Дюрсо» - развитие производства шампанских и игристых 
вин и т.д. 
Итоги реализации: 
- численность населения: план 299,3 тыс. чел., факт 340,0 тыс. чел.; 
- трудовые ресурсы: план 177,1 тыс. чел., факт 197,6 тыс. чел.; 
- среднемесячная заработная плата: план 29898 рублей, факт 46590 рублей; 
- рост объемов производства промышленной продукции: план 540%, факт 551%; 
- доля транспорта в структуре экономики: план 40%, факт 50,3%; 
- доля промышленности в структуре экономики: план 20%, факт 10%; 
- инвестиционная активность (темп роста инвестиций в основной капитал к 
2005г.: план 624,9%, факт 632%; 
- объем перевозки грузов автомобильным и железнодорожным транспортом: 
план 80 млн т., факт 147,7 млн т.; 
- численность населения в возрасте 0-6 лет: план 18,4 тыс. чел., факт 25,9 тыс. чел.; 
- численность населения в возрасте 7-16 лет: план 30,4 тыс. чел., факт 23,3 тыс. чел.; 
- число туристских прибытий на 1 000 жителей: план 915 человек, факт 646 чело-
век (в связи с пандемией); 
- обеспеченность жильем: план 33,2 кв. м на чел., факт 31,5 кв. м на чел.; 
- водообеспеченность: план 296 куб. м на чел., факт 143,9 куб. м на чел.; 
- обеспеченность населения больничными койками: план 80 ед., факт 1064 ед.; 
- обеспеченность населения врачами на 10 000 жителей: план 50, факт 22 врача; 
- охват детей дошкольными образовательными учреждениями: план 65%, факт 69%. 

2. Последующие стра-
тегии 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования го-
род Новороссийск до 2030 года. 
Решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 
16 июля 2019 года № 437 «Об утверждении Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования город Новороссийск до 2030 года». 
Годы действия: 2019-2030 годы. 
Статус: действующая. 
Главная цель:  
Человек – высшая ценность Стратегии. Создание благоприятных условий для 
привлечения, удержания и развития человеческого капитала, применения талан-
тов и компетенций каждого на общее благо города Новороссийска и Краснодар-
ского края – ключевой приоритет Стратегии. 
Главная стратегическая цель: Умный город Новороссийск-2030 – дом здоровых и 
творческих людей, магнит для талантов и предпринимателей, город устойчивого 
развития, умной экономики и комфортного пространства, центр Южного экс-
портно-импортного хаба. 
Система стратегических целей социально-экономического и пространственного 
развития г. Новороссийска в проекции семи направлений конкуренции: 
- Ключевые экономические комплексы г. Новороссийска конкурентоспособны на 
российском рынке, торгово-транспортно-логистический комплекс – глобально 
конкурентоспособен и является лидером российского кластера «Южный экс-
портно-импортный хаб»; 
- Новороссийск – город предпринимателей (на уровне крупного, среднего и ма-
лого бизнеса), входящий в топ-30 городов по уровню ведения бизнеса (Doing 
business), и эффективного муниципального управления, входящий в топ-30 горо-
дов по качеству муниципального управления; 
- Новороссийск – город, входящий в топ-30 российских городов-лидеров в разви-
тии человеческого капитала как ключевого актива – основы долгосрочной конку-
рентоспособности; 

3. Действующая страте-
гия 

4. Стратегия, выноси-
мая на конкурс 
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- Новороссийск – умный город, входящий в топ-20 российских городов-лидеров – 
территория будущего, ориентированный на ценности умных горожан, реализа-
цию потенциала молодых талантов и предпринимателей; ценности умной эконо-
мики, создание условий для развития новых проектов; ценности умного про-
странства, гармонизацию среды; 
- Новороссийск – город устойчивого развития, входящий в топ-20 российских го-
родов-лидеров, эффективно использующий природные ресурсы на основе со-
блюдения принципов устойчивого развития для обеспечения высокого качества 
жизни населения; 
- Новороссийск – город с комфортным пространством жизнедеятельности насе-
ления и гостей региона с высоким качеством среды обитания и ведения бизнеса, 
входящий в топ-20 российских городов-лидеров; 
- Новороссийск – город, входящий в топ-30 городов по уровню инвестиционной 
привлекательности: ключевые субъекты бизнеса инвестиционно-привлекательны 
на национальном и мировом уровне, создана эффективная инвестиционная 
среда, бюджет муниципального образования сбалансирован. 
Приоритеты и основные направления.  
Приоритетным для развития экономики г. Новороссийска до 2030 г. будет разви-
тие следующих ключевых экономических комплексов и отраслей: 
1) Транспортно-логистический комплекс: - развитие перевалки высокомаржи-
нальных грузов через морской порт г. Новороссийска; - развитие логистики; 
- развитие судоремонта; 
2) Обрабатывающая промышленность: - развитие металлургического производ-
ства; - развитие машиностроения, производства оборудования и металлообра-
ботки (сборочных производств: сельскохозяйственное машиностроение и пр.); 
- развитие сборки и ремонта маломерных судов, яхт, моторных лодок, водных 
мотоциклов и пр.; - развитие производства умных продуктов для дома и окруже-
ния (Smart Home&Area); - развитие обработки древесины и производства изде-
лий из дерева; - развитие целлюлозно-бумажного производства; - развитие про-
изводства резиновых и пластмассовых изделий; - развитие производства фарма-
цевтической и косметической продукции; - развитие производства обуви; 
- развитие швейного производства; - организация переработки твердых комму-
нальных отходов; - развитие производства строительных материалов и конструк-
ций; - развитие производства цемента; - развитие производства бетона и изде-
лий из бетона; - развитие производства тротуарной плитки; - развитие объёмно-
блочного производства и производства железобетонных изделий; - развитие про-
изводства строительных смесей; - глубокая переработка сельскохозяйственного 
сырья (зерновые, виноматериалы и пр.); 
3) Виноградарство и виноделие. 
4) Винный и гастрономический туризм. 
5) Морской, деловой, патриотический и спортивный туризм. 
Муниципальное образование город Новороссийск стремится к лидерству в эконо-
мических, социальных и пространственных аспектах развития. Город готов быть 
в числе пилотных муниципальных образований Краснодарского края при реали-
зации портфеля флагманских проектов Краснодарского края через систему му-
ниципальных флагманских проектов(МФП) г. Новороссийска: 
1) МФП «Новороссийск – центр виноградарства и виноделия» (5 мероприятий); 
2) МФП «Курорт Абрау-Дюрсо» (4 мероприятия); 
3) МФП «Новороссийск – центр морского и делового туризма» (9 мероприятий); 
4) МФП «Новороссийский транспортно-логистический узел – ядро Южного экс-
портно-импортного хаба» (15 мероприятий); 
5) МФП «Зона промышленного развития «Новороссийск» (6 мероприятий); 
6) МФП «Бережливый» Новороссийск» (14 мероприятий); 
7) МФП «Обучение через всю жизнь» (20 мероприятий); 
8) МФП «Новороссийск – город здоровья» (10 мероприятий); 
9) МФП «Новороссийск – город спорта» (20 мероприятий); 
10) МФП «Творческий Новороссийск» (15 мероприятий); 
11) МФП «Умный город Новороссийск» (33 мероприятия); 
12) МФП «Молодежь Новороссийска» (14 мероприятий); 
13) МФП «Городские системы Новороссийска» (35 мероприятий). 
Итоги реализации: 
исполнение ключевых показателей реализации Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования город Новороссийск за 2021 года 
составляет 119%, до 2030 года составляет 60%. 
Исполнение индикаторов Стратегии, утвержденных в плане мероприятий по реа-
лизации Стратегии за 2021 год составляет 194%, до 2030 года составляет 52%. 
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Исполнение мероприятий, направленных на реализацию целей Стратегии за 
2021 год составляет 100%, до конца 2030 года – 26%, выполнение идет согласно 
установленных сроков. 
Причины принятия новых стратегий: 
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования го-
род Новороссийск до 2030 года принята в соответствии с Федеральными зако-
нами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Новороссийск. 

Б. СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Подразделение, от-
ветственное за разра-
ботку 

Управление экономического развития администрации муниципального образова-
ния город Новороссийск 

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

ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

3. Создававшиеся 
структуры стратегиче-
ского планирования (со-
веты, комиссии, рабо-
чие группы…)? 

Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 28.03.2017 г. № 2874 «Об образовании рабочей группы по разработке 
Стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года муници-
пального образования город Новороссийск»; 
Постановление администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 04.05.2022 г. № 2346 «Об образовании Стратегического совета по соци-
ально-экономическому развитию муниципального образования город Новорос-
сийск при главе муниципального образования город Новороссийск»; 
Управление по муниципальным проектам и программам – проектный офис 

4. Как было организо-
вано участие в разра-
ботке стейкхолдеров: 
региональные органы 
власти, подразделения 
местной администра-
ции, представители по-
селений, входящих в 
состав МР, представи-
тели бизнеса, научно-
экспертного сообще-
ства и общественных 
организаций? 

В разработку Стратегии были привлечены более 800 стейкхолдеров: 
- ЗАО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр»; 
- эксперты; 
- структурные подразделения администрации муниципального образования го-
род Новороссийск; 
- коммерческие хозяйствующие субъекты, в том числе крупные системообразую-
щие предприятия города; 
- некоммерческие организации; 
- органы исполнительной власти Краснодарского края; 
- жители города. 
Проводились стратегические сессии, круглые столы, выездные встречи на пред-
приятия, был запущен конкурс «Мой город Новороссийск» для привлечения жи-
телей к формированию Стратегии. 

5. Были ли предложены 
гражданами, представи-
телями бизнеса и 
научно-экспертного со-
общества конкретные 
флагманские проекты 
или подпроекты, меро-
приятия  

В муниципальном образовании определен пул из 13 прорывных муниципальных 
флагманских проектов: 
1) МФП «Новороссийск – центр виноградарства и виноделия» - куратор МФП Ма-
цедонский О.Г. заместитель главы муниципального образования город Новорос-
сийск, руководитель МФП Воднев Д.Н. начальник отдела сельского хозяйства ад-
министрации муниципального образования город Новороссийск, администратор 
МФП Балацкая Т.И. и Вакуленко Д.Ю. главные специалисты отдела сельского хо-
зяйства администрации муниципального образования город Новороссийск, ООО 
«Абрау-Дюрсо»,  ООО СХП «Раевское», ООО Агрофирма «Мысхако», ООО 
«Натухаевская Инт», ООО «Имение Сикоры» и т.д.; 
2) МФП «Курорт Абрау-Дюрсо» - куратор МФП Мацедонский О.Г. заместитель 
главы муниципального образования город Новороссийск, руководитель МФП 
Москатова Н.Ф. начальник отдела по курортам и туризму администрации муници-
пального образования город Новороссийск, администратор МФП Котляр О.И. – 
глава администрации Абрау-Дюрсо сельского округа муниципального образова-
ния город Новороссийск, ООО «Абрау-Дюрсо», ЗАО «Абрау Дюрсо» и т.д.; 
3) МФП «Новороссийск – центр морского и делового туризма» - куратор МФП Ма-
цедонский О.Г. заместитель главы муниципального образования город Новорос-
сийск, руководитель МФП Москатова Н.Ф. начальник отдела по курортам и ту-
ризму администрации муниципального образования город Новороссийск, адми-
нистратор МФП Будаев М.С. главный специалист отдела по курортам и туризму 
администрации муниципального образования город Новороссийск, Агротуристи-
ческий комплекс «Шато Пино», ИП Ромашкова О.А., ООО «Проектная компания», 
ООО «Олимп» и т.д.;  
4) МФП «Новороссийский транспортно-логистический узел – ядро Южного экс-
портно-импортного хаба» - куратор МФП Яменсков А.И. заместитель главы муни-
ципального образования город Новороссийск, руководитель МФП Мартыненко 
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Д.Н. начальник управления транспорта и дорожного хозяйства администрации 
муниципального образования город Новороссийск, администратор МФП Фоменко 
Т.А. главный специалист МКУ «УРРАД», ПАО «НМТП», Группа компаний «Дело», 
ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» и т.д.; 
5) МФП «Зона промышленного развития «Новороссийск» - куратор МФП Каль-
ченко Э.А. заместитель главы муниципального образования город Новороссийск, 
руководитель МФП Тенянская М.Л. начальник управления экономического разви-
тия администрации муниципального образования город Новороссийск, админи-
стратор МФП – Кроливец Н.А. начальник отдела по развитию промышленности 
администрации муниципального образования город Новороссийск, ОАО «Ново-
росцемент», ОАО «Верхнебаканский цементный завод, ООО «Атакайцемент», 
ООО «Новоросметалл», ООО «Абрау-Дюрсо», ООО «П/Ф «Новороссийск» и т.д.; 
6) МФП «Бережливый» Новороссийск» - куратор МФП Кальченко Э.А. замести-
тель главы муниципального образования город Новороссийск, руководитель 
МФП Тенянская М.Л. начальник управления экономического развития админи-
страции муниципального образования город Новороссийск, администратор МФП 
Ельникова А.А. главный специалист отдела по аналитической работе управле-
ния экономического развития администрации муниципального образования го-
род Новороссийск, предприятия участники национального проекта «Производи-
тельность труда, общеобразовательный учреждения, учреждения дополнитель-
ного образования и т.д.; 
7) МФП «Обучение через всю жизнь» - куратор МФП Майорова Н.В. заместитель 
главы муниципального образования город Новороссийск, руководитель МФП Се-
реда Е.И. начальник управления образования администрации муниципального 
образования город Новороссийск, администратор МФП Бобровная Н.И. главный 
специалист управления образования администрации муниципального образова-
ния город Новороссийск, МКУ «Управление строительства», общеобразователь-
ные учреждения, дошкольные образовательные учреждения и т.д.; 
8) МФП «Новороссийск – город здоровья» - куратор МФП Майорова Н.В. заме-
ститель главы муниципального образования город Новороссийск, руководитель 
МФП Сумбулова Л.Н. руководитель МКУ «Территориальное управление по взаи-
модействию администрации города с населением», администратор МФП Тара-
сова Н.Б. главный специалист МКУ «Территориальное управление по взаимо-
действию администрации города с населением», учреждения здравоохранения и 
т.д.; 
9) МФП «Новороссийск – город спорта» - куратор МФП Майорова Н.В. замести-
тель главы муниципального образования город Новороссийск, руководитель 
МФП Корнеев П.В. начальник управления физической культуры и спорта админи-
страции муниципального образования город Новороссийск, администратор МФП 
Петров А.Ю. заместитель начальника управления физической культуры и спорта 
администрации муниципального образования город Новороссийск, учреждения 
спорта и т.д.; 
10) МФП «Творческий Новороссийск» - куратор МФП Майорова Н.В. заместитель 
главы муниципального образования город Новороссийск, руководитель МФП 
Матвейчук В.В. начальник управления культуры администрации муниципального 
образования город Новороссийск, администратор МФП Тютюкин Д.В. главный 
специалист управления культуры администрации муниципального образования 
город Новороссийск, учреждения культуры и т.д.; 
11) МФП «Умный город Новороссийск» - куратор МФП Кальченко Э.А. замести-
тель главы муниципального образования город Новороссийск, руководитель 
МФП Азизов Е.С. управляющий делами администрации муниципального образо-
вания город Новороссийск, администратор МФП Гайда А.А. главный специалист 
отдела автоматизации и АСУ МКУ «СПП», структурные подразделения админи-
страции муниципального образования город Новороссийск и т.д.; 
12) МФП «Молодежь Новороссийска» - куратор МФП Майорова Н.В. заместитель 
главы муниципального образования город Новороссийск, руководитель МФП Па-
раскиопуло О.А. начальник отдела по делам молодежи администрации муници-
пального образования город Новороссийск, администратор МФП Ханенко Д.В. – 
главный специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального 
образования город Новороссийск, молодежные организации и т.д.; 
13) МФП «Городские системы Новороссийска» - куратор МФП Алферов Д.А. за-
меститель главы муниципального образования город Новороссийск, руководи-
тель МФП Огребова Ю.В. заместитель начальника управления городского хозяй-
ства администрации муниципального образования, администратор МФП Алевин-
ский А.С. руководитель МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства го-
рода», МУП «Водоканал», строительные компании и т.д. 
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6. Устойчивость си-
стемы планирования  

Реализация Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования город Новороссийск до 2030 года реализуется в рамках Постановле-
ния администрации муниципального образования город Новороссийск от 
15.07.2022 г. № 3960 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 29 января 2021 года № 570 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования город Новороссийск до 2030 
года»; 
Постановления администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 04.05.2022 г. № 2346 «Об образовании Стратегического совета по соци-
ально-экономическому развитию муниципального образования город Новорос-
сийск при главе муниципального образования город Новороссийск»; 
Постановления администрации муниципального образования город Новорос-
сийск от 20.11.2020 г. № 5616 «О порядке проведения мониторинга и корректи-
ровки стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния город Новороссийск до 2030 года»; 
Прогноза социально-экономического развития; 
Муниципальных программ. 

В. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ  

1.Оргструкутры  Ответственное структурное подразделение за мониторинг результатов реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
город Новороссийск до 2030 года является управление экономического развития 
администрации муниципального образования город Новороссийск. 
 
Стратегия социально-экономического развития МО город Новороссийск до 2030 
года реализуется в рамках муниципальных флагманских проектов. Ответствен-
ные за их реализацию закреплены постановлением администрации МО город 
Новороссийск от 15.07.2022 г. № 3960 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО город Новороссийск от 29 января 2021 года № 570 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития МО город Новороссийск до 2030 года»:  
- Управление транспорта и дорожного хозяйства администрации МО город Ново-
российск; 
- Управление экономического развития администрации МО город Новороссийск; 
- Отдел сельского хозяйства администрации МО город Новороссийск; 
- Отдел по курортам и туризму администрации МО город Новороссийск; 
- Управление образования администрации МО город Новороссийск; 
- МКУ «Территориальное управление по взаимодействию администрации города 
с населением»; 
- Управление культуры администрации МО город Новороссийск; 
- Управление физической культуры и спорта администрации МО город Новорос-
сийск; 
- Отдел по делам молодежи администрации МО город Новороссийск; 
- Отдел автоматизации и АСУ МКУ «СПП»; 
- Управление городского хозяйства администрации МО город Новороссийск; 
- МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города»; 
- Администрация Абрау-Дюрсо сельского округа МО город Новороссийск 

2. Отчеты о реализации Ежегодно ответственными структурными подразделениями администрации муни-
ципального образования город Новороссийск готовятся отчеты о реализации 
МФП, утвержденными постановлением администрации муниципального образо-
вания город Новороссийск от 15.07.2022 г. № 3960 «О внесении изменений в по-
становление администрации муниципального образования город Новороссийск 
от 29 января 2021 года № 570 «Об утверждении плана мероприятий по реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
город Новороссийск до 2030 года» 

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

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования город Новороссийск до 2030 года» включает в 
себя все индикаторы, прописанные в Стратегии и мероприятия, направленные 
на достижение целей Стратегии, утвержденные  постановлением администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 15.07.2022 г. № 3960 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального образова-
ния город Новороссийск от 29 января 2021 года № 570 «Об утверждении плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования город Новороссийск до 2030 года». 
 Ежегодно проводится мониторинг исполнения индикаторов и мероприятий, 
направленных на достижение целей Стратегии. 
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4. Механизм обратной 
связи и управления из-
менениями 

Создан Стратегический совет, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования город Новороссийск от 04.05.2022 г. № 2346 «Об 
образовании Стратегического совета по социально-экономическому развитию 
муниципального образования город Новороссийск при главе муниципального об-
разования город Новороссийск» на котором рассматривается ход реализации 
Стратегии. 
Сотрудники структурных подразделений закреплены за реализацией муници-
пальных флагманских проектов. В Плане мероприятий определен трехуровне-
вый контроль за исполнением показателей и мероприятий, направленных на до-
стижение целей Стратегии и утвержден постановлением администрации муници-
пального образования город Новороссийск от 15.07.2022 г. № 3960: 
- Куратор МФП; 
- Руководитель МФП, 
- Администратор МФП. 
В положении об управлении экономического развития и в должностных инструк-
циях сотрудников закреплена обязанность за осуществлением мониторинга реа-
лизации хода Стратегии. 
Проводится конкурс «Мой город Новороссийск», где жители вносят свой вклад 
путем разработки проектов, которые рассматриваются для внесения в Страте-
гию. В 2019 году подали заявки на участие в конкурсе 38 участников, в 2020 году 
– 72 участника, в 2021 году 98 участников. 

5. Актуализация страте-
гии 

Ежегодно проводятся круглые столы, совещания по контролю за реализацией 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования го-
род Новороссийск и ответственными структурными подразделениями вносятся и 
предложения для внесения изменений в Стратегию: 
1) Решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск 
от 26 января 2021 года № 63 «О внесении в решение городской Думы муници-
пального образования город Новороссийск от 16 июля 2019 года № 437 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования город Новороссийск до 2030 года» (внесены новые направления в 
Стратегию о муниципально-частном партнерстве, добавлен новый МФП «Береж-
ливый» Новороссийск»); 
2) Решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск 
от 24 декабря 2021 года № 186 «О внесении в решение городской Думы муници-
пального образования город Новороссийск от 16 июля 2019 года № 437 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования город Новороссийск до 2030 года» (внесено новое направление «Раз-
витие креативной экономики и креативных индустрий города», «Развитие зеле-
ной экономики в муниципальном образовании город Новороссийск» и «Инициа-
тивное бюджетирование»); 
3) Решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск 
от 26 апреля 2022 года № 186 «О внесении в решение городской Думы муници-
пального образования город Новороссийск от 16 июля 2019 года № 437 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования город Новороссийск до 2030 года» (заменено понятие «Черноморская 
экономическая зона» на «Черноморский экономический округ) 

 


