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Приложение 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития горо-

да Севастополя до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Севастополя  

от 02.08.2018 № 233-РП, за 2021 год 

 

Часть I. Выполнение целевых показателей 

 
№ 

(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

1. Цель Стратегии: Создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавлен-

ной стоимостью  

А.1 

 

Валовой региональный продукт млрд руб. 84,9 137,81 + 53,9 Данные в разработке Крым-

стата, Росстата, будут опубли-

кованы в соответствии с Фе-

деральным планом статисти-

ческих работ - первая декада 

марта 2023 (за 2021 год). 

Справочно: за 2020 год ВРП 

составил 141,6 млрд руб. 

А.2 

 

ВРП на душу населения тыс. руб. 164,7 

 

 

263,21 

 

+ 98,5 Данные в разработке Крым-

стата, Росстата, будут опубли-

кованы в соответствии с Фе-

деральным планом статисти-

ческих работ – первая декада 

марта 2023 (за 2021 год). За 

2020 год - 295,3 тыс руб. 

А.3 ВРП на занятого в экономике тыс. руб. 422,2 595,81 + 173,6 Данные в разработке Крым-

стата, Росстата, будут опубли-

кованы в соответствии с Фе-

деральным планом статисти-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ческих работ – первая декада 

марта 2023г. 

А.4 

 

ВРП в обрабатывающей промышленности млрд руб. 5,6 … … Данные за 2021 год в разра-

ботке Крымстата, Росстата, 

будут опубликованы в соот-

ветствии с Федеральным пла-

ном статистических работ в 

первой декаде марта 2023 года 

А.5 

 

ВРП на занятого в обрабатывающей про-

мышленности 

тыс. руб. 10067,0 … … Оценка за 2021 год будет сде-

лана после опубликования 

Крымстатом, Росстатом ВРП в 

соответствии с Федеральным 

планом статистических работ 

в первой декаде марта 2023 

года 

А.6 

 

Доля обрабатывающей промышленности в 

ВРП 

процентов 4,0 … … Факт за 2021 год в разработке 

Крымстата, Росстата, будут 

опубликованы в соответствии 

с Федеральным планом стати-

стических работ в первой де-

каде марта 2023 года 

А.7 

 

Объем инвестиций в основной капитал млрд руб. 45,2 40,2 (ян-

варь-

декабрь 

2021) 

-5,0 Данные за 2021 г в разработке 

Крымстата, Росстата, будут 

опубликованы в соответствии 

с Федеральным планом стати-

стических работ – третья де-

када декабря 2022. По резуль-

татам итоговой оценки Крым-

стата показатель будет выпол-

нен 

А.8 Доля внебюджетных инвестиций процентов 37,6 28,3 - 9,3 п.п. Оперативные данные за ян-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

 (без 

МСП) 

варь-декабрь 2021.  

По результатам итоговой 

оценки объема инвестиций 

Крымстатом по полному кругу 

предприятий (с учетом МСП), 

показатель будет выполнен 

А.9 

 

Отношение объема инвестиций в основной 

капитал к ВРП 

процентов 53,2 32,61 - 20,6 п.п. Расчет показателя за 2021 год 

будет проведен после опублико-

вания Крымстатом, Росстатом 

данных по ВРП за 2021 год в со-

ответствии с планом статистиче-

ских работ (15.03.2023) 

По результатам итоговой 

оценки объема инвестиций 

Крымстатом, показатель будет 

выполнен 

А.10 

 

Объем инвестиций в основной капитал на 

одного занятого в экономике  

тыс. руб. 224,7 

 

181,31 

 

- 43,4 Факт за 2021 год – предвари-

тельная оценка.  

По результатам итоговой 

оценки объема инвестиций 

Крымстатом, показатель будет 

выполнен 

А.11 

 

Среднегодовая численность занятых в эко-

номике 

тыс. чело-

век 

233,0 221,9 - 11,1 Фактический показатель пред-

ставлен по данным выбороч-

ного обследования рабочей 

силы Росстата, План на 

2021 год выбран по «Балансу 

трудовых ресурсов», фактиче-

ский показатель за 2021 г. бу-

дет опубликован Крымстатом 

в августе 2022 года  

А.12 Среднегодовая численность занятых в об- тыс. чело- 19,1 … … Данные в разработке Крым-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

 рабатывающей промышленности век стата, Росстата, будут опубли-

кованы после разработки ба-

ланса трудовых ресурсов в но-

ябре 2022 г. 

А.13 

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

города Севастополя 

млрд руб. 20,1 20,3 + 0,2  

А.14 

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

города Севастополя на душу населения 

тыс. руб. 39,4 39,8 + 0,4  

Региональные составляющие национального проекта «Производительность труда»5 

РП «Системные 

меры по повыше-

нию производи-

тельности труда»  

Количество руководителей обученных по 

программе управленческих навыков 

для повышения производительности тру-

да»  

чел. Срок реализации – 2023 г.  

РП «Адресная 

поддержка по-

вышения произ-

водительности 

труда на пред-

приятиях»  

Количество предприятий - участников, во-

влеченных в национальный проект через 

получение адресной поддержки 

усл. ед. 1 2 + 1 Заключено 2 (ООО «Царь 

Хлеб», ПАО «Севастополь-

газ») соглашения о взаимодей-

ствии  

Количество сотрудников предприятий 

и представителей региональных команд, 

прошедших обучение инструментам повы-

шения производительности труда 

чел. 8 44 + 36 Экспертами   ФЦК проведено 

обучение сотрудников пред-

приятий с которыми заклю-

чены соглашения   о взаимо-

действии  

Количество предприятий - участников, 

внедряющих мероприятия национального 

проекта самостоятельно 

усл. ед. 1 2  + 1 Заключено 2 (ООО «Царь 

Хлеб», ПАО «Севастополь-

газ») соглашения о взаимодей-

ствии  

Количество обученных сотрудников пред-

приятий-участников в рамках реализации 

мероприятий по повышению производи-

тельности труда самостоятельно, а 

также органов исполнительной власти 

чел. 8 44 + 36 Экспертами   ФЦК проведено 

обучение сотрудников пред-

приятий с которыми заклю-

чены соглашения   о взаимо-

действии  
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

Региональные составляющие национального проекта «Международная кооперация и экспорт»5 

РП «Экспорт 

продукции АПК» 

 

Объем экспорта рыбы и морепродуктов»  млрд долл. 

США 

0,0001 0,0007 + 0,0006 Погодные условия способ-

ствовали увеличению объема 

добычи (вылова) рыбы и уве-

личению объема экспорта ры-

бы 

Объем экспорта продукции пищевой и пе-

рерабатывающей промышленности»  

млрд долл. 

США 

0,0015 0,0019 + 0,0004 Увеличение экспорта вино-

дельческой продукции обу-

словлено ростом узнаваемо-

сти продукта, за счет актив-

ного участия в международ-

ных конкурсах; увеличением 

закладки новых виноградни-

ков, расширением государ-

ственной поддержкой в том 

числе винодельческой про-

мышленности. 

РП «Системные 

меры развития 

международной 

кооперации и экс-

порта на терри-

тории гфз Сева-

стополя»  

Количество субъектов Российской Феде-

рации, в которых внедрен Региональный 

экспортный стандарт 2.0 

 

единиц Срок реализации – 2022 г.  

РП «Промышлен-

ный экспорт в гфз 

Севастополе»  

Объём экспорта конкурентоспособной 

промышленной продукции  

млрд долл. 

США 

0,0050 0,0064 + 0,0014 Росту объема экспорта спо-

собствовало увеличение коли-

чества контрактов, а также 

увеличение стоимости экс-

портной продукции. 

Задача 1.1. Создание условий для развития судоремонта и судостроения 

1.1.1 Создание Крымского центра судостроения единиц Срок реализации: 2024 г.  



 
6

 

№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

 и судоремонта на базе предприятий города 

Севастополя 

1.1.2 

 

Объем расходов бюджета города Севасто-

поля, направленных модернизацию и тех-

ническое перевооружение производствен-

ных мощностей предприятий, для создания 

и (или) развития производства новой высо-

котехнологичной конкурентоспособной 

продукции, в том числе в соответствии с 

утвержденными отраслевыми планами им-

портозамещения      

тыс. руб. 11 230,0 11 230,0 0 В рамках ГП ГС «Развитие 

промышленности города Се-

вастополя»  

 

1.1.3 

 

Оценка расходов бюджета Севастополя, 

направляемых на содействие по включению 

субъектов промышленной деятельности в 

сбытово-производственные цепочки про-

мышленности Российской Федерации   

тыс. руб. 21 659,6 21 659,6 0 В рамках ГП ГС «Развитие 

промышленности города Сева-

стополя»  

 

Задача 1.2. Создание условий для развития высокотехнологичного машиностроения 

А.1.2.1 

 

Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП 

процентов 14,6 … … Данные в разработке Крым-

стата, Росстата, будут опубли-

кованы в соответствии с Фе-

деральным планом статисти-

ческих работ 15.03.2023 (за 

2021 год) 

1.2.2 

 

Уровень заполняемости индустриального 

парка резидентами по отношению к пре-

дельной численности (15 резидентов) 

процентов 100,0 

(2022) 

… … Подрядчик на СМР отобран в 

конце 2020 года. На объекте 

ведутся СМР. Срок реализа-

ции проекта «Создание инду-

стриального парка в 

г.Севастополе» - 2022 год   

1.2.3 

 

Принятие закона города Севастополя «О 

механизмах защиты прав инвесторов и ме-

единиц 0 0 0 Вопросы защиты прав инве-

сторов в настоящий момент 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

рах поддержки инвестиционной деятельно-

сти на территории города Севастополя», 

подзаконных правовых актов 

урегулированы федеральными 

законами от 25.02.1999 № 39-

ФЗ «Об инвестиционной дея-

тельности в Российской Феде-

рации, осуществляемой в 

форме капитальных вложе-

ний» (ст. 15), от 29.11.2014 

№ 377-ФЗ «О развитии Рес-

публики Крым и города феде-

рального значения Севастопо-

ля и свободной экономиче-

ской зоне на территориях Рес-

публики Крым и города феде-

рального значения Севастопо-

ля» (ст. 16), от 31.12.2014 

№ 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Феде-

рации» (п. 7 ст. 16).  

Планируется исключение дан-

ного пункта при очередной 

актуализации Стратегии 

1.2.4 

 

Количество субъектов хозяйственной дея-

тельности, которым оказана поддержка в 

рамках индустриального парка 

единиц Срок реализации: 2024 г.  

Задача 1.3. Создание условий для развития информационно-коммуникационных технологий 

1.3.1 

 

Количество предприятий IT-сферы, полу-

чивших поддержку в рамках мероприятий 

по поддержке внешнеэкономической дея-

тельности 

единиц Срок реализации: 2024 г.  

0 7 + 7 В 2021 году Центром под-

держки экспорта города Сева-

стополя оказана поддержка 7 

субъектам МСП IT-сферы 

1.3.2 Разработка и утверждение Концепции при- единиц 1 1 0 Распоряжением Правитель-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

 оритетного проекта Севастополя «Умный 

город» 

ства Севастополя от 

19.08.2021 № 142-РП утвер-

ждена «Стратегия цифровой 

трансформации ключевых от-

раслей экономики, социальной 

сферы и государственного 

управления города федераль-

ного значения Севастополя на 

2022 - 2024 годы» и, ряд ме-

роприятий Стратегии синхро-

низирован с мероприятиями 

проекта «Умный город». 

Распоряжением Правитель-

ства Севастополя от 

13.12.2021 № 203-РП утвер-

жден План мероприятий по 

построению и развитию АПК 

«Безопасный город» на терри-

тории города Севастополя, яв-

ляющийся одним из направле-

ний приоритетного проекта 

«Умный город». 

Задача 1.4. Создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия 

1.4.1 

 

Формирование земельного банка участни-

ков сельскохозяйственного назначения с 

надлежащей правоустанавливающей доку-

ментацией по каждому участку 

единиц Срок реализации: 2024 г.  

1.4.2 

 

Площадь земельных участков с неурегули-

рованным статусом правообладания 

га Срок реализации: 2024 г.  

1.4.3 

 

Рост площади сельскохозяйственных зе-

мель, готовых к вовлечению в сельскохо-

зяйственный оборот 

га Срок реализации: 2024 г.  
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

1.4.4 

 

Ввод в эксплуатацию мелиорируемых зе-

мель за счет реконструкции, технического 

перевооружения и строительства новых ме-

лиоративных систем, включая мелиоратив-

ные системы общего и индивидуального 

пользования 

тыс. га 0 0 0 ГП ГС «Развитие сельскохо-

зяйственного, рыбохозяй-

ственного и агропромышлен-

ного комплексов города Сева-

стополя» значение целевого 

показателя на 2021 год не 

предусмотрено 

1.4.5 

 

Площадь закладки многолетних плодовых 

насаждений 

тыс. га 0,028 0,030 + 0,002 Увеличение площади закладки 

многолетних насаждений до-

стигнуты за счет приобрете-

ния большего количества са-

женцев плодовых культур. 

1.4.6 

 

Площадь виноградных насаждений в пло-

доносящем возрасте 

тыс. га 4,977 4,553 - 0,424 Невыполнение показателя свя-

зано с изъятием земель сель-

скохозяйственного назначения 

под строительство объектов 

федеральной трассы «Таври-

да», а также необходимостью 

раскорчевки и обновления ви-

ноградных насаждений на 

значительных площадях 

1.4.7 

 

Количество заложенных, реконструирован-

ных, модернизированных и обновленных 

питомников 

единиц Срок реализации: 2024 г. 

 

 

1.4.8 

 

Количество построенных и реконструиро-

ванных производственных фондов 

единиц Срок реализации: 2024 г. 

 

 

1.4.9 

 

Обновление парка сельскохозяйственной 

техники 

единиц 4 11 + 7 Предприятиями приобретено 

11 единиц техники (при пла-

новом 4 ед.), из них: 3 тракто-

ра и 8 единица навесного обо-

рудования. 



 
1
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

1.4.10 

 

Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах, осуществляющих проек-

ты создания и развития своих хозяйств с 

помощью грантовой поддержки 

ед. 0 0 0 Постановлением Правитель-

ства от 13.12.2021 № 649-ПП 

внесены изменения в ГП ГС 

«Развитие сельскохозяйствен-

ного, рыбохозяйственного и 

агропромышленного комплек-

сов города Севастополя» (по-

становление Правительства 

Севастополя от 17.11.2016 № 

1092-ПП), которым данные 

показатели исключены 

1.4.11 

 

Количество новых постоянных рабочих 

мест, созданных в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах, получив-

ших грантовую поддержку 

единиц 0 0 0 

1.4.12 Реализация проекта «Terroir Sevastopol», 

развитие винного туризма, создание усло-

вий для появления новых независимых ви-

нодельческих предприятий в городе Сева-

стополе 

единиц Срок реализации - 2024 год На сессии рабочей группы 

РСТ по винному туризму, ор-

ганизованной в рамках Меж-

дународной туристической 

выставки «ИНТУРМАРКЕТ-

2021» (г.Москва, 1-3 апреля 

2021 г.) была презентована 

«Винная дорога Севастополя» 

как точка притяжения для ин-

весторов и туристов. 

Создан презентационный ви-

деоролик о туристическом по-

тенциале приоритетного про-

екта «Терруар Севастополь» 

1.4.13 

 

Создание туристического маршрута по ви-

ноградно-винодельческим маршрутам 

«Винная дорога Севастополя» 

единиц 1 1 0 Создан туристический марш-

рут по виноградно-

винодельческим маршрутам 

«Винная дорога Севастополя»,  

Ассоциацией виноградарей и 

виноделов Севастополя разра-
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Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ботан сайт: 

https://sevastopol.wine/ 

Задача 1.5. Создание условий для развития рыболовства, марикультуры и рыбопереработки 

1.5.1 

 

Объем производства товарной аквакульту-

ры 

тонн 52 199 + 147 Перевыполнение показателя за 

счет достижения товарного 

вида малька устриц и мидий 

1.5.2 

 

Обновление/ремонт рыбопромысловых су-

дов 

единиц 4 7 + 3 Средний возраст рыбопро-

мысловых судов составляет 

более 40 лет, в связи с чем 

ежегодно проводится обнов-

ление и ремонт судов  

1.5.3 

 

Объем добычи (вылова) рыбы тыс. тонн 25 32,03 + 7,03 Погодные условия способ-

ствовали увеличению объема 

добычи (вылова) рыбы 

1.5.4 

 

Количество сформированных новых рыбо-

водных участков 

единиц 1 0 - 1 Невыполнение показателя свя-

зано с ограничительными ме-

рами в связи коронавирусом 

(COVID-19) и отсутствием за-

явительных документов от 

субъектов хозяйствования го-

рода Севастополя на форми-

рование рыбоводных участков 

1.5.5 

 

Количество предприятий рыбоперерабаты-

вающей отрасли, обновивших основные 

фонды 

единиц 3 7 + 4 В связи с физическим и мо-

ральным износом основных 

фондов предприятий рыбопе-

рерабатывающей отрасли об-

новление ведется опережаю-

щими темпами 

Задача 1.6. Создание условий для формирования мультимодального транспортно-логистического центра 

Региональные составляющие национального проекта «Безопасные качественные дороги»5 

РП «Региональная Доля автомобильных дорог регионального процент 55,5 58,4 + 2,9 п.п. Показатели перевыполнены.  

https://sevastopol.wine/
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(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

и местная дорож-

ная сеть»  

значения, соответствующих нормативным 

требованиям  

Проведен капитальный и те-

кущий ремонты автомобиль-

ных дорог в количестве 77 

объектов протяженностью 

52,929 км. 

Доля отечественного оборудования (това-

ров, работ, услуг) в общем объеме закупок  

процент 62,0 100,0 + 38,0 п.п. 

Доля дорожной сети городских агломера-

ций, находящаяся в нормативном состоя-

нии  

процент 69,0 71,6 + 2,6 п.п. 

РП «Общеси-

стемные меры 

развития до-

рожного хозяй-

ства» 

 

Доля контрактов жизненного цикла, 

предусматривающих выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту автомобильных дорог регио-

нального (межмуниципального) значения  

процент 7,0 7,0 0  

Доля объектов, на которых предусматри-

вается использование новых и наилучших 

технологий, включенных в Реестр  

процент 10,0 59,74 + 49,74 п.п.  

РП «Безопас-

ность дорожно-

го движения» 

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

на 10 тысяч транспортных средств 

человек на 

100 тыс. 

транс-

портных 

средств 

2,37 2,37 0  

Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 

100 тысяч населения  

человек на 

100 тысяч 

населения 

8,24 8,24 0  

А.1.6.1  

 

Грузооборот порта млн т 0,090 0,057 -0,033 Снижение перевалки зерна в 

2021 году обусловлено отсут-

ствием действующей желез-

нодорожной ветки.  Также на 

протяжении года оказывали 

негативное влияние    санкци-

онный режим и ограничитель-

ные меры в условиях распро-
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Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

странения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

А.1.6.2 

 

Перевезено пассажиров воздушным транс-

портом 

млн чел. 0 02 0 В 2019 году аэропорт Бельбек 

передан в управление 

ООО «Международный аэро-

порт «Симферополь» 

1.6.3 

 

Реализация строительства объектов ФЦП в 

плановый срок 

единиц 1 0 - 1 УФЦП. Завершены СМР и 

обеспечена 100-процентная 

строительная готовность. 

Объект введен в эксплуатацию 

- 31.01.2022. (разрешение от 

31.01.2022        № RU91-

94102000-395-2022)  

9 6 - 3 ДГХ. По 3 объектам «Строи-

тельство газопровода высоко-

го давления II категории от 

ГРП с. Фронтовое до ГГРП  

с. Верхнесадовое», «Канали-

зование ул. Декабристов, г. 

Севастополь», «Строительство 

канализационных очистных 

сооружений (КОС) в 

с.Дальнее (п. ВИР)» нарушены 

сроки сдачи объектов, оконча-

ние СМР и проведение пуско-

наладочных работ, сдача объ-

ектов в эксплуатацию ожида-

ются 2022 году 

18 12 - 6 ДКС. По 6 объектам наруше-

ны сроки сдачи, требуется 

подключение к инженерным 

сетям. Окончание СМР и ввод 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

в эксплуатацию перенесены на 

2022 год 

1 1 0 ДТРДТИ  

1.6.4 

 

Количество построенных и реконструиро-

ванных объектов портовой инфраструктуры 

единиц 0 0 0 Реализация объектов портовой 

инфраструктуры порта пере-

несена на 2023-2024 годы (по-

становление Правительства 

РФ о внесении изменений в 

ФЦП от 27.07.2020 № 1123).  

1.6.5 

 

Концессионное предложение по развитию 

аэропорта Бельбек 

единиц 0 0 0 В 2019 году аэропорт Бельбек 

передан в управление 

ООО «Международный аэро-

порт «Симферополь» 

1.6.6 

 

Организация коммерческих морских пас-

сажирских перевозок между городом Сева-

стополем и городами Черноморского побе-

режья 

соглашений Срок реализации: 2022 г. 

 

 

1.6.7 

 

Создание транспортно-логистического узла 

на 7-ом км Балаклавского шоссе города Се-

вастополя 

единиц 1 0 - 1 ГП ГС «Развитие транспорта и 

дорожно-транспортной ин-

фраструктуры города Сева-

стополя», утвержденной по-

становлением Правительства 

Севастополя от 17.11.2016 № 

1090-ПП, не предусмотрено 

финансирование данного ме-

роприятия в 2021 году 

2. Цель Стратегии: Становление города Севастополя как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга 

Региональные составляющие национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации»5 

РП «Цифровое 

государственное 

управление»  

Доля массовых социально значимых госу-

дарственных и муниципальных услуг в 

электронном виде, предоставляемых с ис-

процент 25,0 95,0 + 3,8 раза Перевыполнению показателей 

способствовала реализация 

мероприятий по цифровой 
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(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

пользованием ЕПГУ, от общего количества 

таких услуг, предоставляемых в электрон-

ном виде  

трансформации региона в ча-

сти предоставления государ-

ственных услуг и перевода их в 

электронный вид:  обеспечено 

взаимодействие граждан и 

органов государственной вла-

сти с использованием плат-

формы обратной свя-

зи»(платформа обратной свя-

зи была запущена); обеспечено 

использование «Облачной 

цифровой платформы обеспе-

чения оказания государствен-

ных (муниципальных) услуг и 

сервисов», в том числе в элек-

тронном виде; обеспечено 

информирование о доступных 

электронных услугах и серви-

сах электронного правитель-

ства, а также о преимуще-

ствах использования механиз-

мов получения государствен-

ных и муниципальных услуг в 

электронной форме.   

 

Уровень удовлетворенности качеством 

предоставления массовых социально зна-

чимых государственных муниципальных 

услуг в электронном виде с использованием 

ЕПГУ 

баллов 3,8 4,61 + 0,81 

Доля обращений за получением массовых 

социально значимых государственных 

и муниципальных услуг в электронном виде 

с использованием ЕПГУ, без необходимо-

сти личного посещения органов государ-

ственной власти, органов местного само-

управления и МФЦ, от общего количества 

таких услуг  

процент 15,0 16,05 + 1,05 п.п. 

Количество реализованных на базе единой 

платформы сервисов обеспечения функций 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, в том числе ти-

повых функций  

штук 25 74 + 3 раза 

Количество государственных услуг, предо-

ставляемых органами государственной 

власти в реестровой модели и/или в проак-

тивном режиме с предоставлением ре-

зультата в электронном виде на ЕПГУ – 

39 усл. единиц  

усл. единиц 10 39 + 3,9 раза 

Доля расходов на закупки и/или аренду оте-

чественного программного обеспечения и 

платформ от общих расходов на закупку 

или аренду программного обеспечения  

процент 25,0 99,17 + 4 раза 
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 Доля зарегистрированных пользователей 

ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в те-

кущем году в целях получения государ-

ственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде, от общего числа зареги-

стрированных пользователей ЕПГУ  

процент 30,0 72,0 + 2,4 раза 

РП «Информаци-

онная инфра-

структура» 

Доля социально значимых объектов, имеющих 

широкополосный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 

соответствии с утвержденными требовани-

ями  

процент 100,0 100,0 0 В соответствии с контрак-

том от 08.08.2019 между 

Минкомсвязи России и АО 

 «Севтелеком» достигнут по-

казатель - доля социально 

значимых объектов (далее – 

СЗО), имеющих широкополос-

ный доступ к информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии 

с утвержденными требовани-

ями (было предусмотрено 

подключение 37 СЗО в период 

2019-2021 гг., в том числе: 

2019 г. – 10 СЗО, 2020 г. – 12 

СЗО, 2021 г. – 15 СЗО). 

РП «Кадры для 

цифровой экономи-

ки»  

 

Количество государственных (муниципаль-

ных) служащих и работников учреждений, 

прошедших обучение компетенциям в сфе-

ре цифровой трансформации государ-

ственного и муниципального управления, 

ежегодно 

человек 40 43 + 3 Сотрудники ИОГВ г. Сева-

стополя, включая руководите-

лей цифровой трансформации 

дистанционно обучаются по 

программам Центра подго-

товки руководителей и ко-

манд цифровой трансформа-

ции ВШГУ РАНХиГС реализо-

вываются программы повы-

шения квалификации государ-
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ственных (муниципальных) 

служащих и работников. 

РП «Цифровые 

технологии» 

Содействие в оказании консультационной 

поддержки и информационного сопровож-

дения компаний, разрабатывающих или 

внедряющих отечественное программное 

обеспечение, сервисы и платформенные 

решения на базе цифровых технологий и 

находящихся на территории города Сева-

стополя, в целях обеспечения их участия в 

конкурсных отборах на получение государ-

ственной поддержки в форме грантов из 

средств федерального бюджета в рамках 

федерального проекта. 

единиц 1 1 0 Регулярно оказывается кон-

сультационная поддержка и 

информационное сопровож-

дение 40 технологическим 

компаниям, которые разра-

батывают или внедряют 

отечественное программное 

обеспечение, сервисы и плат-

форменные решения на базе 

цифровых технологий и нахо-

дящихся на территории горо-

да Севастополя, для обеспе-

чения их участия в конкурсных 

отборах на получение госу-

дарственной поддержки в 

форме грантов из средств 

федерального бюджета в 

рамках ФП  

РП «Информаци-

онная безопас-

ность» 

Получены сертификаты безопасности 

Национального удостоверяющего центра 

единиц Срок реализации – 2024 г.  

Региональные составляющие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы»5 

РП «Создание 

благоприятных 

условий для осу-

ществления дея-

тельности само-

занятыми граж-

данам»  

Создание благоприятных условий для осу-

ществления деятельности самозанятыми 

гражданам» – количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой статус 

и применяющих специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный до-

ход» (НПД)  

тыс. еди-

ниц 

2,984 9,167 + 6,183 Проведена рекламная кампа-

ния о специальном налоговом 

режиме «Налог на професси-

ональный доход» 
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РП «Создание 

системы акселе-

рации субъектов 

малого  

и среднего пред-

принимательства 

в городе Севасто-

поле»  

Субъектам малого и среднего предприни-

мательства (субъекты МСП) обеспечен 

льготный доступ к заемным средствам 

государственных микрофинансовых орга-

низаций (количество действующих микро-

займов, выданных МФО)  

единиц 198 288 + 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с постанов-

лением Правительства Сева-

стополя от 27.03.2020 №110-

ПП «О первоочередных мерах 

поддержки субъектов малого 

и среднего предприниматель-

ства города Севастополя в 

связи с осуществлением мер 

по противодействию распро-

странения на территории го-

рода Севастополя коронави-

русной инфекции (2019-nCov)» 

в 2021 году продолжилось 

предоставление микрозаймов 

и поручительств по льготной 

ставке 

Субъектам МСП обеспечено предоставле-

ние поручительств (гарантии) региональ-

ными гарантийными организациями (объем 

финансовой поддержки, оказанной субъек-

там МСП, при гарантийной поддержке 

РГО) – 751,9179 млн руб. (170,7 от плано-

вого значения показателя на 2021 год – 

440,4666 млн руб.) 

млн рублей 440,4666 751,9179 + 311,4513 В соответствии с постанов-

лением № 110-ПП в 2021 году 

продолжилось предоставле-

ние поручительств по льгот-

ной ставке 

Субъектам МСП, а также резидентам 

промышленных парков, технопарков обес-

печено оказание комплексных услуг на еди-

ной площадке региональной инфраструк-

туры поддержки бизнеса, в том числе фе-

деральными институтами развития (цен-

трами компетенций), по единым требова-

ниям к оказанию поддержки (количество 

тыс. еди-

ниц 

362,0 392,0 +30,0 На 01.01.2022 392 субъектам 

МСП оказаны комплексные 

услуги:  

1. Повышение квалификации 

сотрудников МСП и консуль-

тация;  

2. Популяризация продукции 

субъектов МСП и консульта-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

субъектов МСП, получивших комплексные 

услуги) 

ция; 

3. Регистрация товарного 

знака и консультация; 

4. Выход на новые рынки: 

расширение рынков сбыта и 

консультация «Выход на но-

вые рынки: расширение рын-

ков сбыта через маркетплей-

сы»; 

5. Работа с маркированной 

продукцией, консультации по 

вопросам маркировки продук-

ции и регистрация на площад-

ке «Честный знак»; 

6. Развитие бизнеса через 

электронные торги и закупки, 

консультация по работе в си-

стеме электронных торгов и 

Тренинг;  

7. Специальная оценка условий 

труда для малого бизнеса, 

консультация и тренинг;  

8. Консультация и участие 

субъектов МСП в Фестивале-

форуме «Российская креатив-

ная неделя» 

9. Декларация соответствия 

и консультация 

Расширение имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предприни-

мательства города Севастополя путем 

объектов недвижимого имущества города 

объект 53 53 0  



 
2
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

Севастополя в Перечне, находящегося 

в собственности города Севастополя, сво-

бодного от прав третьих лиц  

Субъекты МСП в АПК получили доступ к 

информационно-консультационной под-

держке центров компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации 

и поддержке фермеров в формате «едино-

го окна» (количество предоставленных 

услуг центрами компетенций)  

единиц 3 3 0  

Субъекты МСП в АПК получили комплекс-

ную поддержку с момента начала пред-

принимательской деятельности до выхода 

на уровень развития, предполагающий ин-

теграцию в более крупные единицы бизнеса 

(количество субъектов МСП в сфере АПК, 

получивших поддержку, в том числе в ре-

зультате услуг, оказанных центрами ком-

петенций в сфере сельскохозяйственной 

кооперации и поддержки фермеров, накоп-

ленным итогом)  

единиц 3 3 0  

Увеличение численности работников в рас-

чете на 1 субъекта МСП, получившего 

комплексную поддержку в сфере АПК  

единиц 3 3 0  

Субъектами МСП осуществлен экспорт 

товаров (работ, услуг) при поддержке 

центров поддержки экспорта (количество 

субъектов МСП-Экспортеров, заключив-

ших экспортные контракты по результа-

там услуг ЦПЭ)  

единиц 12 14 + 2 Центром поддержки экспор-

та проведены мероприятия 

для предприятий-экспортеров 

города Севастополя, благода-

ря которым предприятия 

смогли заключить новые экс-

портные контракты 



 
2
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

Ежегодный объем экспорта субъектов 

МСП, получивших поддержку центров под-

держки экспорта  

млрд долла-

ров США 

0,0054 0,0005 - 0,0049 Снижение объемов экспорта 

связано с санкционными огра-

ничениями 

РП «Создание 

условий для легко-

го старта 

и комфортного 

ведения бизнеса»  

Улучшены условия ведения предпринима-

тельской деятельности для индивидуаль-

ных предпринимателей, применяющих па-

тентную систему налогообложения (коли-

чество индивидуальных предпринимателей, 

применяющих патентную систему налого-

обложения  

тыс. еди-

ниц 

6,417 6,417 0  

Начинающим предпринимателям предо-

ставлены поручительства и независимые 

гарантии региональными гарантийными 

организациями на обеспечение доступа 

к кредитным и иным финансовым ресурсам 

для старта бизнеса (ежегодно) (объем фи-

нансовой поддержки, предоставленной 

начинающим предпринимателям (кредиты, 

лизинг, займы), обеспеченной поручитель-

ствами региональных гарантийных органи-

заций)  

млрд рублей 0,0212 0,0212 0  

Начинающим предпринимателям предо-

ставлены льготные финансовые ресурсы в 

виде микрозаймов государственными мик-

рофинансовыми организациями (ежегодно) 

(количество действующих микрозаймов, 

предоставленных начинающим предприни-

мателям)  

единиц 43 43 0  

Гражданам, желающим вести бизнес, 

начинающим и действующим предприни-

мателям предоставлен комплекс услуг, 

направленных на вовлечение в предприни-

тыс. еди-

ниц 

0,527 0,685 + 0,158 НКО «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов пред-

принимательства» предоста-

вил физическим лицам, плани-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

мательскую деятельность, а также ин-

формационно-консультационных и образо-

вательных услуг в офлайн- и онлайн–

форматах на единой площадке региональ-

ной инфраструктуры поддержки бизнеса 

по единым требованиям к оказанию под-

держки, а также в федеральных инсти-

тутах развития (центрах компетенций) 

(ежегодно) (количество уникальных граж-

дан, желающих вести бизнес, начинающих 

и действующих предпринимателей, полу-

чивших услуги)  

рующим начать предприни-

мательскую деятельность, 

начинающим и действующим 

предпринимателям предо-

ставлен комплекс услуг, 

направленных на вовлечение в 

предпринимательскую дея-

тельность, а также инфор-

мационно-консультационных 

и образовательных услуг в 

офлайн- и онлайн–форматах 

на единой площадке Центра 

«Мой бизнес» 

Субъектам МСП, включенным в реестр со-

циальных предпринимателей, оказаны ком-

плексные услуги и (или) предоставлена фи-

нансовая поддержка в виде грантов (коли-

чество уникальных социальных предприя-

тий, включенных в реестр, в том числе по-

лучивших комплексные услуги и (или) фи-

нансовую поддержку в виде гранта)  

единиц 9 20 + 11 В реестр социальных пред-

принимателей включены 20 

субъектов МСП на основании 

рассмотрения их заявлений, 

финансовая поддержка в 

форме гранта предоставлена 

9 субъектам МСП, включен-

ным в реестр социальных 

предпринимателей 

Задача 2.1. Формирование делового центра 

А.2.1.1 

 

Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) 

процентов 4,5 4,2 -0,3 Значение показателя 

оценивается как позитивный 

фактор. Расчет прогнозного 

значения показателя на 2021 

год производился на 

основании официальных 

данных выборочных 

обследований рабочей силы с 

учетом введения 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ограничительных мер в 

условиях распространения 

коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

А.2.1.2 

 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций 

тыс. 

руб./мес.  

в ценах 

2015 г 

- - - Росстат, Крымстат данный по-

казатель в настоящее время не 

разрабатывают 

А.2.1.3 

 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата работников организаций 

тыс. 

руб./мес.  

в ценах со-

ответству-

ющих лет 

39,5 38,6 - 0,9 План на 2021 утвержден 

постановлением 

Правительства Севастополя от 

05.12.2020 № 636-ПП «О 

прогнозе социально-

экономического развития 

города Севастополя на 2021 

год и на плановый период 

2022 и 2023 годов».              

Факт за 2021 год - 38,6 тыс. 

руб. — данные Росстата. 

Рост по сравнению с 2020 

годом – на 13,9%. 

А.2.1.4 

 

Рост реальной начисленной заработной 

платы 

процентов к 

уровню 

2015 года 

- - - Росстат, Крымстат данный 

показатель в настоящее время 

не разрабатывают 

А.2.1.5 

 

Доля населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума в 

общей численности населения 

процентов 10,3 … … Согласно федерального Плана 

статистических работ значе-

ние показателя за 2021 год бу-

дет опубликовано 29.04.2023 

года 

А.2.1.6 

 

Позиция города Севастополя в рейтинге 

российских регионов «РИА Рейтинг» по 

позиция  25 243 + 1 Рейтинг строился на основе 

комплексного учета 70 пока-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

качеству жизни зателей (ВРП, инвестиции в 

основной капитал и т.д.), фик-

сирующих фактическое состо-

яние различных аспектов 

условий жизни и ситуации в 

социальной сфере. На основе 

учитываемых индикаторов 

рассчитан рейтинговый балл 

(54,367), который выступает в 

качестве оценки межрегио-

нальных различий и критерия 

ранжирования регионов. 

2.1.7 

 

Создание органов управления, ответствен-

ных за поиск и привлечение профильных 

инвесторов и подготовку инженерной ин-

фраструктуры для старта инвестиционного 

проекта (корпорация развития Севастопо-

ля) 

единиц 1 1 0 Распоряжением Правитель-

ства Севастополя от 

09.07.2018 № 205-РП «Об 

определении управляющей 

компании государственного 

индустриального (промыш-

ленного) парка «Гераклид» в 

городе Севастополе АО 

«КРС» определено как Управ-

ляющая компания индустри-

ального парка.  

Постановлением Правитель-

ства Севастополя от 

24.05.2018 № 329-ПП «Об 

утверждении Регламента со-

провождения инвестиционных 

проектов по принципу «одно-

го окна» на территории города 

Севастополя» с изменениями 

АО «КРС» является органом 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

управления «одного окна» при 

реализации инвестиционных 

проектов. 

2.1.8 

 

Количество инвестиционных проектов, ре-

ализуемых на территории города Севасто-

поля (нарастающим итогом) 

единиц 1410 

(2022) 

379 … Факт за 2021 год указан в рам-

ках инвестиционных проектов 

СЭЗ 

2.1.9 

 

Уровень развития сферы государственно-

частного партнерства 

процентов 95,1 … … Данные по уровню сферы ГЧП 

в регионе за отчетный период 

публикуются Минэкономраз-

вития России один раз в год в 

марте года, следующего за от-

четным по итогам проведения 

аналитических и экспертных 

мероприятий   

А.2.1.10 

 

Количество малых предприятий на 10000 

населения 

единиц ˃ 150 144 - 6 Невыполнение показателя свя-

зано с ростом населения в го-

роде Севастополе за 2021 год 

на 19,89 тыс. человек. Рост чис-

ленности малых (включая мик-

ро) предприятий за 2021 год 

составил 111 единиц. 

2.1.11 

 

Доходы от использования государственно-

го имущества 

млн руб. 901,0 952,3 + 51,3 Перевыполнение плана за счет 

погашения кредиторской за-

долженности за предыдущие 

периоды. Проведение авансо-

вых платежей 

Задача 2.2. Формирование научно-образовательного центра 

А.2.2.1 

 

Численность студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 10 000 чел. населения 

студентов  

на 10 000 чел. 

населения 

254,0 254,0 0  

А.2.2.2 Количество персонала, занятого исследова- тыс. чело- 1,6 -4 … Значение показателя за 2021 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

 ниями и разработками век (2024) год будет опубликовано Рос-

статом в сентябре 2022 г. 

2.2.3 

 

Разработка прогноза потребности в трудо-

вых ресурсах на среднесрочный период 

ед. 1 1 0 АНО по оказанию услуг в 

экономической 

и социальной сферах «Центр 

бюджетного мониторинга» 

подготовила аналитический 

отчет о формировании по-

требности в квалифицирован-

ных трудовых ресурсах города 

Севастополя на период 2022-

2026 годы 

2.2.4 

 

Рост вовлеченных в трудовую и экономи-

ческую деятельность города Севастополя 

незанятых граждан, которым в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации назначена страховая пенсия по 

старости, после получения профессиональ-

ного образования  

чел. 20 72 + 52 В течение 2021 года 72 

незанятых гражданина, 

которым в соответствии                   

с законодательством 

Российской Федерации 

назначена страховая пенсия по 

старости, прошли 

профессиональное обучение 

по программе «Основы 

компьютерной грамотности» 

2.2.5 

 

Разработка и утверждение Программы раз-

вития СевГУ и интеграции с индустриаль-

ными партнерами и ведущими ВУЗами 

единиц 1 1 0 Постановлением Правитель-

ства РФ от 13.05.2021 № 729 

утверждены Правила проведе-

ния отбора образовательных 

организаций высшего образо-

вания в рамках реализации 

программы стратегического 

академического лидерства 

«Приоритет-2030» 

По итогам конкурса утвер-
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(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ждена «Программа развития 

университета на 2021–2030 

годы в рамках реализации 

программы стратегического 

академического лидерства 

«Приоритет-2030» (Програм-

ма развития университета рас-

смотрена на заседании Комис-

сии (подкомиссии) Минобр-

науки России по проведению 

отбора образовательных орга-

низаций высшего образования 

в целях участия в программе 

стратегического академиче-

ского лидерства «Приоритет-

2030» 12.09.2021 

2.2.6 

 

Объем финансирования на строительство и 

реконструкцию объектов СевГУ 

млн руб. 0 0 0 Постановлением Правитель-

ства РФ от 11.08.2014 № 790 

(в ред. от 11.02.2021 № 166) 

«Об утверждении федераль-

ной целевой программы «Со-

циально-экономическое раз-

витие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2025 года» 

полномочия государственного 

заказчика по реализации ме-

роприятий по строительству и 

реконструкции объектов 

СевГУ закреплены за Мин-

строем России. 

2.2.7 

 

Создание на базе СевГУ центра генерации 

и трансферта технологий и знаний в сферах 

единиц Срок реализации: 2025 г.   
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морских технологий, агротехнологий, во-

енных технологий, интеллектуальной элек-

троэнергетике 

2.2.8 

 

Создание на базе Филиала МГУ им. М.В. 

Ломоносова научно-образовательного цен-

тра «Ломоносов-парк» 

единиц Срок реализации: 2022 г.   

Задача 2.3. Формирование центра военно-исторического, спортивного, яхтенного и других видов туризма 

2.3.1 

 

Количество объектов государственной соб-

ственности города Севастополя, по кото-

рым проведены кадастровые работы с изго-

товлением технических планов, постанов-

кой на кадастровый учет 

единиц 74 237 + 163 Проведение конкурентных 

процедур позволило заклю-

чить государственные кон-

тракты на оказание услуг по 

постановке на государствен-

ный кадастровый учет с низ-

кой стоимостью единицы 

услуги за объект 

2.3.2 

 

Доля территорий, занятых особо охраняе-

мыми природными территориями регио-

нального значения, в общей площади горо-

да Севастополя 

процентов 29,0 28,98 - 0,02 п.п. По состоянию на 31.12.2021 
на территории города Сева-
стополя расположено 14 особо 
охраняемых природных тер-
риторий регионального значе-
ния общей площадью 25,022 
тыс. га (28,98%). 
В 2021 году: разработаны про-
екты постановлений Прави-
тельства Севастополя о созда-
нии ООПТ: ботанического па-
мятника природы региональ-
ного значения «Фисташки у 
бухты Круглая» и памятников 
природы «Платан Палласа» 
(0,01 га), «Озерные дубы» 
(0,02 га), «Дубы «Стражи 
Бельбека» (0,02 га), «Фисташ-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ки у с.Камышлы» (0,02 га), 
«Можжевельник высокий 
«Патриарх Тавриды» (0,06 га), 
«Фисташка на м. Сарыч» 
(0,01 га) (общая площадь 
0,014 га). 

2.3.3 

 

Количество сервисов услуг, оказываемых в 

электронном виде в рамках формирования 

информационно-коммуникационной среды 

«гостеприимства» для жителей города и 

гостей города Севастополя 

процентов 100,0 100,0 0 Разработана АИС «Гостепри-
имный Севастополь»: se-
vastravel.ru, которая в своем 
составе содержит сведения о 
более 200 туристических объ-
ектах города Севастополя, со-
ставлено более 35 маршрутов 
по туристическим местам; по-
стоянно обновляется инфор-
мация о событийных меро-
приятиях. Более 20 маршрутов 
по туристским местам города 
Севастополя дополнены 
аудио-гидами, записанными 
профессиональными диктора-
ми в студии. 

2.3.4 

 

Количество объектов недвижимости, офи-

циально регистрируемых в сфере размеще-

ния туристов 

единиц Срок реализации: 2024 г.  

А.2.3.5 

 

Количество номеров в коллективных сред-

ствах размещения 

тыс. единиц 7,6 7,1 - 0,5 Невыполнение показателя свя-

зано принятыми ограничи-

тельными мерами по борьбе с 

распространением COVID-19 

в регионе (Указ Губернатора 

Севастополя от 17.03.2020     

№ 14-УГ) и стране в целом. 

Строительство и реновация 

А.2.3.6 

 

в том числе в гостиницах и аналогич-

ных средствах размещения 

тыс. единиц 7,6 7,1 - 0,5  
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

номерного фонда не проводи-

лись 

А.2.3.7 

 

Численность размещенных лиц в коллек-

тивных средствах размещения 

тыс. чело-

век 

510,0 619,3 + 109,3 Положительная динамика 

обеспечена активизацией мар-

кетингового сопровождения и 

продвижения туристического 

продукта Севастополя 

 

А.2.3.8 

 

в том числе в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения 

тыс. чело-

век 

510,0 619,3 + 109,3 

А.2.3.9 

 

Число коллективных средств размещения единиц 187 188 + 1 

А.2.3.10 

 

в том числе гостиниц и аналогичных 

средств размещения 

единиц 187 188 + 1 

А.2.3.11 

 

Объем платных услуг, предоставляемых 

гостиницами и аналогичными средствами 

размещения 

млн руб. 1900,0 2414,4 + 514,4 

2.3.12 

 

Количество созданных объектов обеспечи-

вающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера круизного и ях-

тенного туризма «Севастопольская гавань», 

в том числе создание яхтенной марины, г. 

Севастополь 

единиц 0 0 0 Срок окончания реализации 

мероприятия предусмотрен в 

2025 году (постановление 

Правительства РФ о внесении 

изменений в ФЦП от 

11.02.2021 № 166). 

2.3.13 

 

Формирование и утверждение междуна-

родного туристического бренда города Се-

вастополя 

единиц Срок реализации: 2022 г. В настоящее время разрабаты-

вается Концепция развития 

туризма в городе Севастополе 

до 2035 года, в который будут 

определены основные направ-

ления развития туризма в ре-

гионе, в том числе маркетин-

говая политика и позициони-

рование туристских продуктов 

2.3.14 

 

Количество посетителей парка «Федюхины 

высоты» в год (общее) 

тыс. чело-

век 

140 60 - 80 Отклонение от установленных 

значений показателей связаны 

с необходимостью осуществ-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ления в течение 2021 года 

комплекса ограничительных 

мероприятий, направленных 

на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благо-

получия населения в связи с 

распространением новой ко-

ронавирусной инфекции 

COVID-19. 

2.3.15 

 

Обустройство туристического маршрута 

«Большая Севастопольская тропа» 

единиц 1 1 0  

2.3.16 

 

Ежегодный прирост количества туристов и 

экскурсантов в Балаклаве в результате реа-

лизации проекта «Комплексное граждан-

ское развитие района Балаклавской бухты 

как международного центра туризма» 

процентов 10 73,51 + 63,51 п.п. Перевыполнение плана связа-

но с активной маркетинговой 

политикой Военно-

исторического музея форти-

фикационных сооружений и 

обновлением экспозиционного 

комплекса Балаклавского под-

земного музейного комплекса 

Задача 2.4. Развитие курортно-санаторного потенциала города Севастополя 

2.4.1 

 

Снижение количества недостроенных объ-

ектов недвижимости в курортно-

санаторной сфере за счет завершения стро-

ительства и ввода в эксплуатацию 

процентов 0 0 0  

2.4.2 

 

Разработка и принятие нормативных право-

вых актов города Севастополя в сфере при-

влечения инвестиций в курортно-

санаторную инфраструктуру 

единиц Срок реализации – 2022 г.  
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

2.4.3 

 

Количество созданных объектов обеспечи-

вающей инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера культурно-

познавательного и экскурсионного туризма 

«Перекресток культур» 

единиц 0 0 0 В соответствии с ФЦП «Соци-

ально-экономическое развитие 

Республики Крым и города 

Севастополя», утвержденной 

постановлением Правитель-

ства РФ 11.08.2014 № 790, в 

2021 году ДКС организована 

работа по разработке проект-

ной документации на объект 

«Реконструкция и благо-

устройство Парка Победы, г. 

Севастополь (2-я очередь). 

Положительные заключения 

государственной экспертизы н 

получены 

2.4.4 

 

Утверждение нормативного правового акта 

«Концепция курортно-санаторного бренда 

Севастополя» 

единиц 0 0 0 В настоящее время разрабаты-

вается Концепция развития 

туризма в городе Севастополе 

до 2035 года, в которой в том 

числе будут определены но-

вые направления развития ту-

ризма в регионе 

2.4.5 

 

Лесистость территории города Севастополя процентов 33,8 34,3 + 0,5 п.п. Согласно форме 1-ГЛР пло-
щадь лесных земель, занятых 
лесными насаждениями (по-
крытых лесной растительно-
стью по состоянию на 
01.01.2021), составляет 
29582.2 га. Основания: 
- распоряжение Правительства 
Севастополя от 26.10.2018 
№ 325-РП «О предоставлении 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

земельных участков  
в постоянное (бессрочное) 
пользование Службе охраны 
в Крыму Федеральной службы 
Российской Федерации  
и передаче их из собственно-
сти города Севастополя в фе-
деральную собственность»; 
- Акт № 1 от 26.12.2019 «Об 
изменении документирован-
ной информации государ-
ственного лесного реестра»; 
- Приказ Севприроднадзора от 
07.10.2020 № ПР/283 
«О внесении изменения в при-
каз Севприроднадзора от 
30.01.2019 № ПР/24 «Об отне-
сении лесов на территории го-
рода Севастополя к защитным 
лесам и установлении их гра-
ниц». 

Задача 2.5. Развитие опорной инфраструктуры 

2.5.1 

 

Количество построенных энергетических 

объектов 

единиц 0 0 0  

А.2.5.2 

 

Уровень покрытия потребностей в электро-

энергии собственными установленными 

мощностями объектов электроэнергии 

процентов 100,0 100,0 0 Плановый показатель 2022 го-

да выполнен в 2021 г. 

2.5.3 

 

Ввод объектов теплоснабжения после ре-

конструкции (годовой ввод) 

единиц 3 3 0 ДГХ. В эксплуатацию введены 

«Строительство газовой блоч-

но-модульной котельной в с. 

Фронтовое (школа № 55)», 

«Строительство газовой мо-

дульной котельной вместо 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

существующей, встроенной в 

жилой дом по ул. Одесская, 

3», 

«Строительство газовой мо-

дульной котельной вместо 

существующей встроенной в 

жилой дом по ул. Розы Люк-

сембург, 52». 

7 7 0 УФЦП 

2.5.4 

 

Охват населения эфирным цифровым 

наземным телерадиовещанием на террито-

рии города Севастополя 

процентов 95,0 

(2024) 

96,0 + 1,0 Реализовано в рамках ФЦП 

«Развитие телерадиовещания в 

Российской Федерации на 

2009–2018 годы», утвержден-

ной постановлением Прави-

тельства РФ от 03.12.2009 № 

985. 14.10.2019 осуществлен 

полный переход на цифровое 

эфирное телевизионное веща-

ние на территории города Се-

вастополя. По итогам 

2019 года показатель охвата 

населения Республики Крым и 

гфз Севастополя цифровым 

телевидением составил 

96,96 % при том, что целевой 

показатель проекта 95%.  

2.5.5 

 

Доля домохозяйств, имеющих возможность 

пользоваться услугами проводного или мо-

бильного широкополосного доступа в ин-

формационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» на скорости не менее 1 

Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 

процент 92,0 

(2024) 

… … Показатель исключен Феде-

рального плана статистиче-

ских работ постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2018 № 

472. 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

2 операторами связи, – не менее 60 процен-

тов 

2.5.6 

 

Количество построенных и реконструиро-

ванных объектов водоснабжения 

единиц 0 0 0 В 2021 году работы не прово-

дились 

2.5.7 

 

Восстановление изношенных сетей водо-

проводов за счет реконструкции (годовой 

ввод) 

км 1 1 0 Введен в эксплуатацию объект 

«Сети канализования по про-

спекту Гагарина, г. Севасто-

поль» мощностью 667 м 

2.5.8 

 

Количество построенных и реконструиро-

ванных объектов водоотведения 

единиц 3 1 - 2 ДГХ. В эксплуатацию введены 

«Сети канализования по пр. 

Гагарина, г. Севастополь». По 

2 объектам «Канализование 

ул. Декабристов, г. Севасто-

поль», «Строительство кана-

лизационных очистных со-

оружений (КОС) в с.Дальнее 

(п. ВИР)» нарушены сроки 

сдачи объектов, окончание 

СМР и проведение пуско-

наладочных работ, сдача объ-

ектов в эксплуатацию ожида-

ются 2022 году. 

А.2.5.9 

 

Ввод в результате строительства и рекон-

струкции мощностей канализационных 

очистных сооружений (нарастающим ито-

гом) 

тыс. куб. 

м/сутки 

155,91 0 - 155,91 ДГХ. Плановое значение пока-

зателя не достигнуто по при-

чине не выполнения СМР по 

строительству КОС 

120 120 0 УФЦП. ДКС. Введены в экс-

плуатацию КОС в с. Дальнее 

2.5.10 

 

Перечень технико-экономических обосно-

ваний вариантов технических решений га-

рантированного источника водоснабжения 

единиц 5 3 - 2 Для решения проблемы обес-

печения устойчивого водо-

снабжения Республики Крым 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

города Севастополя с перспективой разви-

тия 

и г. Севастополя распоряже-

нием Правительства РФ от 

16.10.2020 № 2668-р был 

утвержден Комплексный план 

по обеспечению надежного 

водоснабжения Республики 

Крым и города Севастополя, 

которым предусмотрено про-

ведение мероприятий: 

- «Проведение комплекса ме-

роприятий по переброске во-

ды из Кадыковского карьера» 

(п.6); 

- «Строительство водозабора 

на р. Бельбек с очистными и 

инженерными сооружениями 

и водосбросом на Водопро-

водный узел № 3 г. Севасто-

поля» (п.7); 

- «Геологическое изучение и 

разведка водозаборов в целях 

увеличения использования 

подземных вод» (п.8). 

Задача 2.6. Развитие системы государственного управления 

2.6.1 

 

Разработка и утверждение методологии 

разработки и корректировки отраслевых 

документов стратегического планирования 

единиц Срок реализации: 2022 г. 

 

 

2.6.2 

 

Разработка и принятие актуализированных 

нормативных правовых актов в сфере про-

гнозирования 

единиц 1 1 0 Постановление Правительства 

Севастополя от 17.11.2021      

№ 563-ПС «О прогнозе соци-

ально-экономического разви-

тия города Севастополя на 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

2022 год и на плановый пери-

од 2023 и 2024 годов»  

2.6.3 

 

Совместная с ИОГВ г.Севастополя коррек-

тировка и утверждение отраслевых доку-

ментов стратегического планирования в 

«приоритетных» отраслях 

единиц 20 20 0 Все 20 ГП ГС актуализирова-

лись в соответствии с измене-

ниями в мероприятиях, объе-

мах финансирования и показа-

телях РП и ФЦП. 

2.6.4 

 

Доля налоговых и неналоговых доходов в 

объеме доходов местных бюджетов без 

учета целевых межбюджетных трансфертов 

процентов 26,0 32,2 + 6,2 п.п.  

2.6.5 

 

Доля расходов в рамках реализации ГП ГС 

в общем объеме расходов бюджета 

процентов 95,0 98,8 + 3,8 п.п.  

2.6.6 

 

Создание и внедрение регламентов инфра-

структуры межведомственного взаимодей-

ствия, направленных на повышение эффек-

тивности межведомственного взаимодей-

ствия ИОГВ г. Севастополя 

единиц 0 0 0 По состоянию на конец отчет-

ного периода к региональной 

системе межведомственного 

электронного взаимодействия 

подключено 58 ИОГВ и под-

ведомственных им организа-

ций.  

45 зданий, в которых распола-

гались 34 ИОГВ, обеспечены 

каналами передачи данных со 

скоростью не ниже 100 

Мбит/с. 

2.6.7 

 

Количество зданий ИОГВ г. Севастополя, 

подключенных к РСПД при помощи ВОЛС 

(нарастающим итогом) 

единиц 13 13 

 

0  

2.6.8 

 

Количество межведомственных запросов, 

направленных ИОГВ г. Севастополя по-

средством региональной системы межве-

домственного электронного взаимодей-

тыс. запро-

сов 

8,0 3600,03 3592,03 Увеличение количества запро-

сов связано с развитием в 

РСМЭВ ГИС ГМП и центра-

лизацией работы органов, а 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ствия за год также с реализацией субсидии 

по переходу со СМЭВ 2 на 

СМЭВ 3.  

2.6.9 

 

Количество подведомственных учреждений 

ИОГВ г. Севастополя, подключенных к си-

стеме электронного документооборота 

Правительства Севастополя 

единиц 150 226 

 

+76 216 автоматизированных ра-

бочих мест в подведомствен-

ных ИОГВ организациях и 10 

ОМСУ 

2.6.10 

 

Доля государственных гражданских слу-

жащих города Севастополя, прошедших 

профессиональную переподготовку, повы-

шение квалификации, от общего количе-

ства гражданских служащих 

 

процентов 40,0 40,0 0 Обучение государственных 

гражданских служащих горо-

да Севастополя в 2021 году 

осуществлялось в рамках ГП 

ГС «Развитие государствен-

ного управления в городе Се-

вастополе» (752 чел.), за счет 

средств государственных ор-

ганов города Севастополя (29 

чел.), в рамках федеральных 

проектов (127 чел.) по 31 до-

полнительной профессио-

нальной программе повыше-

ния квалификации. Общее 

количество обученных – 908 

человек, что составило 40% 

от общего количества граж-

данских служащих. 

2.6.11 

 

Доля органов государственной власти и 

государственных учреждений города Сева-

стополя, объединенных в единое информа-

ционное пространство в условиях функци-

онирования ЕСУБП (в том числе с исполь-

зованием web-технологий) 

процентов 100,0 100,0 0  

3. Цель Стратегии: Формирование комфортной городской среды для жителей и гостей города Севастополя 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

Задача 3.1. Обустройство городского пространства 

3.1.1 

 

Утвержденный Генеральный план города 

Севастополя 

единиц 1 0 - 1 Проект Генерального плана 

города Севастополя на дора-

ботке, утверждение перенесе-

но на 2022 год 

3.1.2 

 

Разработаны и утверждены Правила земле-

пользования и застройки города 

единиц 1 0 - 1 Проекты Правил землепользо-

вания и застройки города Се-

вастополя на доработке. 

Утверждение перенесено на 

2022 год 

3.1.3 

 

Утверждены проекты планировки и проек-

ты межевания территории, процент от се-

литебной территории города Севастополя 

единиц 20 25 + 5 За отчетный период выдано 41 

распоряжение на разработку 

документации по планировке 

территории, утверждено – 25 

проектов, из них линейных - 8 

3.1.4 

 

Количество заключений государственной 

историко-культурной экспертизы объектов 

культурного наследия 

ед. 69 69 0 Проведена экспертиза 

в отношении 69 выявленных 

объектов культурного насле-

дия. Услуги приняты в полном 

объеме 

3.1.5 

 

Разработка и утверждение Программы ком-

плексного развития транспортной инфра-

структуры города Севастополя и Ком-

плексной схемы организации дорожного 

движения города Севастополя 

единиц 0 0 0 Проекты программы ком-

плексного развития транс-

портной инфраструктуры и 

комплексной схемы организа-

ции дорожного движения         

г. Севастополя разработаны; 

утверждение планируется по-

сле принятия документа тер-

риториального планирования 

и градостроительного зониро-

вания (Генерального плана 



 
4

0
 

№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

г.Севастополя) 

3.1.6 

 

Общая протяженность автомобильных до-

рог общего пользования регионального и 

(или) межмуниципального значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показате-

лям, на 31 декабря 2018 года 

км 627,88 

 

 

639,83 

 

 

+ 11,95 

 

 

Показатели достигнуты за 

счет выполнения ГБУ «Се-

вастопольский Автодор» ра-

бот по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог (77 объ-

ектов). В 2021 году выполнен 

капитальный ремонт 4 объек-

тов автомобильных дорог про-

тяженностью 2,924 км, ремонт 

73 объектов автомобильных 

дорог протяжённостью 

50,005 км.  

м2 1120 1493,61 + 373,61 Качинский МО 

3.1.7 

 

Формирование комплексной велопешеход-

ной среды города 

единиц 0 0 0 Формирование комплексной 

велопешеходной среды города 

включено в программу ком-

плексного развития транс-

портной инфраструктуры; 

утверждение планируется по-

сле принятия документа тер-

риториального планирования 

и градостроительного зониро-

вания (Генерального плана 

г.Севастополя) 

3.1.8 

 

Отношение количества НТО, размещенных 

на основании действующих договоров на 

размещение НТО, к количеству НТО, 

предусмотренному Схемой размещения 

НТО, процентов 

процентов 85 91,4 + 6,4 Перевыполнение показателя 

связано с увеличением коли-

чества проведенных аукцио-

нов, заключением договоров 

на пляжных территориях го-

рода Севастополя, исключе-

нием невостребованных мест 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

из Схемы размещения НТО, а 

также в связи с включением в 

Схему размещения НТО мест 

для производителей продо-

вольственной группы товаров, 

с последующим заключением 

договоров на размещение в 

упрощенном порядке. 

3.1.9 

 

Количество светоточек, находящихся в ра-

бочем состоянии 

тыс. шт. 20,0 31,8 + 11,8 Увеличение объемов по Госу-

дарственному заданию ГБУ 

«Горсвет» от 30.12.2019 № 1 

(с изм. от 19.04.2021 № 3) 

А.3.1.10 

 

Количество преступлений, зарегистриро-

ванных в отчетном периоде, по статье 105 

УК РФ (убийство) 

ед. на 100 

тыс. 

населения 

5,4 2,5 - 2,9 
 

Позитивный тренд выполне-

ния показателя (216%) связан 

с принятием дополнительных 

профилактических мер со сто-

роны УМВД России по г. Се-

вастополю и заинтересован-

ных ИОГВ.  

Задача 3.2. Повышение качества и доступности социальной сферы, торговых и бытовых услуг 

Региональные составляющие национального проекта «Образование»5 

РП «Современная 

школа» 

 

Доля педагогических работников общеоб-

разовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации, в том числе в 

центрах непрерывного повышения профес-

сионального мастерства 

процент 9,0 20,36 + 11,36 п.п. В 2021 году 640 педагогиче-

ских работников общеобразо-

вательных организаций про-

шли повышение квалификации 

по программам ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения 

России», включенным в Феде-

ральный реестр дополнитель-

ных профессиональных про-

грамм. По состоянию на 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

01.01.2021 общая численность 

педагогических работников 

общеобразовательных органи-

заций в соответствии с фор-

мой федерального статисти-

ческого наблюдения № ОО-1 

составляет 3143 человека.  

РП «Цифровая 

образовательная 

среда» 

Приобретение и   ввод в эксплуатацию 

компьютерного и мультимедийного обору-

дования 

единиц 2955 2955 0 Приобретено компьютерное и 

мультимедийное оборудова-

ние для оснащения 69 общеоб-

разовательных организаций и 

учреждений среднего профес-

сионального образования, под-

ведомственных ДОН. 

РП «Успех каждо-

го ребенка» 

 

Охват детей деятельностью региональных 

центров выявления поддержки и развития 

способностей и талантов у детей 

и молодежи, технопарков «Кванториум» 

и центров «IТ – куб»  

процент 19,0 25,15 + 6,15 п.п. Общий охват детей дополни-

тельным образованием со-

ставляет 56700 человек, из 

них охвачено деятельностью 

технопарков "Кванториум" и 

центров "IT-куб" - 14262 ре-

бенка. 

Доля обучающихся по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, 

направленными на раннюю профессиональ-

ную ориентацию, в том числе в рамках 

программы билет в будущее  

процент 30,0 113,73 + 83,73 п.п. На 01.01.2021 общее количе-

ство обучающихся по про-

граммам основного и среднего 

общего образования в соот-

ветствии с формой федераль-

ного статистического 

наблюдения № ОО-1 состав-

ляет 27571 детей. В 2021 году 

приняли участие в уроках 

"Проектория" 28146 детей, 

охвачено мероприятиями "Би-
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Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

лет в будущее" 3211 детей, 

что составляет 113,73% 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием  

процент 65,0 76,46 + 11,46 п.п. В г. Севастополе 74159 ребен-

ка в возрасте от 5 до 18 лет, 

из них охвачено дополнитель-

ным образованием 56 700 де-

тей, что составляет 76,46% 

Количество субъектов Российской Феде-

рации, выдающих сертификаты дополни-

тельного образования в рамках систем 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей  

единиц 1 1 0 В 2021 году создан и начал 

функционировать региональ-

ный модельный центр допол-

нительного образования де-

тей на базе ГБОУ ДО «Сева-

стопольская станция юных 

техников» 

РП «Молодые про-

фессионалы» 

 

Доля выпускников образовательных орга-

низаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, занятых 

по виду деятельности и полученным ком-

петенциям  

процент 62,4 70,28 + 7,88 п.п. В 2021 году общая числен-

ность выпускников образова-

тельных организаций, завер-

шивших обучение по образо-

вательным программам СПО, 

составила 1725 человек, из них 

продолжили обучение по оч-

ной форме обучения 305 чело-

век. Трудоустроились 998 че-

ловек.  

Доля обучающихся образовательных орга-

низаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, продемон-

стрировавших по итогам демонстрацион-

ного экзамена уровень, соответствующий 

национальным или международным стан-

дартам 

процент 3,0 3,2 + 0,2 п.п. В соответствии с формой 

федерального статистиче-

ского наблюдения № СПО-1 по 

состоянию на 01.01.2021 кон-

тингент студентов в профес-

сиональных образовательных 

организациях, реализующих 

программы среднего профес-
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сионального образования, со-

ставляет 4692 человека. На 

01.01.2022 итоговую и про-

межуточную аттестацию с 

использованием механизмов 

демонстрационного экзамена 

прошли 150 человек, или 3,2%. 

РП «Социальная 

активность»  

 

Общая численность граждан Российской 

Федерации, вовлеченных центрами (сооб-

ществами, объединениями) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммер-

ческих организаций, государственных и му-

ниципальных учреждений, в добровольче-

скую (волонтерскую) деятельность»  

млн человек 0,0303 0,0303 0 «В целях популяризации доб-

ровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и 

рекламная кампания, в т. ч. 

рекламные ролики на ТВ и в 

сети «Интернет», охват 

аудитории теле- и радиоре-

кламы составляет не менее 

10,0 млн человек ежегодно, а 

также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размеща-

ется не менее 1 000 информа-

ционных материалов в год» – 

0,015 млн. ед., плановое значе-

ние на конец 2021 года – 0,015 

млн. ед. В рамках рекламной 

кампании наружная реклама 

была размещена на 13 оста-

новках общественного транс-

порта (ситилайты), на 4 мно-

гофункциональных экранах IP-

вещания, на 6 радиостанциях. 

Охват превысил 150 тыс. чел. 

РП «Патриотиче-

ское воспитание 

Вовлечено в социально активную деятель-

ность  

человек 24 000 177 379 + 153 379 В течение 2021 года УМИС и 

ДОН, совместно с СОНКО, 
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граждан Россий-

ской Федерации» 

 

проведено 318 мероприятий, 

направленных на гражданско-

патриотическое воспитание 

детей и молодежи в возрасте 

до 30 лет, с количеством 

участников 177 379 человек. 

Региональные составляющие национального проекта «Здравоохранение»5 

РП «Борьба с сер-

дечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

 

Больничная летальность от инфаркта 

миокарда 

процент 11,7 11,43 - 0,27 п.п. Показатель убывающий, вы-

полнен 

Больничная летальность от острого 

нарушения мозгового кровообращения 

процент 21,5 15,08 - 6,42 п.п. Показатель убывающий, вы-

полнен 

Летальность больных с болезнями систе-

мы кровообращения среди лиц с болезнями 

системы кровообращения, состоящих под 

диспансерным наблюдением (умершие от 

БСК число лиц с БСК, состоящих под дис-

пансерным наблюдением) 

процент 0,73 4,34 - 3,61 п.п. Показатель убывающий. При-

чина не достижения: недо-

статочный объем постановки 

на диспансерный учет боль-

ных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями в связи с коро-

навирусными ограничениями 

Доля лиц с болезнями системы кровообра-

щения, состоящих под диспансерным 

наблюдением, получивших в текущем году 

медицинские услуги в рамках диспансерного 

наблюдения от всех пациентов с болезнями 

системы кровообращения, состоящих под 

диспансерным наблюдением 

процент 50,0 39,3 - 10,7 п.п. Причины не достижения: не-

достаточный учет посещае-

мости медицинских организа-

ций больными с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, 

состоящими под диспансер-

ным наблюдением в связи с 

коронавирусными ограничени-

ями 

РП «Борьба с онко-

логическими забо-

леваниями» 

 

Удельный вес больных со злокачественны-

ми новообразованиями, состоящих на уче-

те 5 лет и более из общего числа больных 

со злокачественными образованиями, со-

процент 51,2 48,49 - 2,71 п.п. Проводятся мероприятия по 

обеспечению доступности 

профилактики, диагностики и 

лечения онкологических забо-
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стоящих под диспансерным наблюдением, 

возрастающий  

леваний в связи с коронавирус-

ными ограничениями 

Одногодичная летальность больных со зло-

качественными новообразованиями (умерли 

в течении первого года с момента уста-

новления диагноза из числа больных, впер-

вые взятых под диспансерное наблюдение в 

предыдущем году 

процент 19,2 19,4 + 0,2 п.п. 

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, 

прошедших обследование и/или лечение в 

текущем году из числа состоящих под дис-

пансерным наблюдением, возрастающий 

процент 66,0 91,3 + 31,3 п.п. 

Доля злокачественных новообразований, 

выявленных на I – II стадиях 

процент 58,7 65,12 + 6,42 п.п. 

РП «Развитие дет-

ского здравоохра-

нения, включая 

создание современ-

ной инфраструк-

туры оказания 

медицинской по-

мощи детям» 

 

Укомплектованность медицинских органи-

заций, оказывающих медицинскую помощь 

детям (доля занятых физическими лицами 

должностей от общего количества долж-

ностей в медицинских организациях, оказы-

вающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях), нарастающим 

итогом: врачами педиатрами   

процент 80,35 86,6 + 6,25 п.п. Определяется потребность в 

работниках (персонале) раз-

личных категорий и квалифи-

кации. Создаются условия по 

закреплению привлеченных ра-

ботников (персонала) на ра-

бочих местах. Увеличивается 

численность врачей, работа-

ющих в государственных ме-

дицинских организациях. Уве-

личивается численность сред-

них медицинских работников, 

работающих в государствен-

ных медицинских организаци-

ях. 

Количество (доля) детских поликлиник и 

детских поликлинических отделений   с со-

процент 95,0 100,0 + 5,0 п.п. Показатель выполнен. 

В соответствии с приказом 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

зданной современной инфраструктурой 

оказания медицинской помощи детям   

Минздрава России от 

07.03.2018 № 92н «Об утвер-

ждении Положения об орга-

низации оказания первичной 

медико-санитарной помощи 

детям» детские поликлини-

ки/детские поликлинические 

отделения медицинских орга-

низаций города Севастополя 

дооснащены медицинскими 

изделиями. 

Число выполненных детьми посещений 

детских поликлиник и поликлинических 

подразделений, в которых созданы ком-

фортные условия пребывания детей 

и дооснащенных медицинским оборудова-

нием, от общего числа посещений детьми 

детских поликлиник и поликлинических 

подразделений  

процент 40,0 100,0 + 60,0 п.п. Обеспечено достижение по-

казателя (Приказ ДЗ от 

29.01.2021 № 87 «Об утвер-

ждении перечня медицинских 

организаций города Севасто-

поля и их структурных под-

разделений, участвующих в 

мероприятиях по созданию и 

тиражированию «Новой мо-

дели медицинской организа-

ции, оказывающей первичную 

медико-санитарную по-

мощь»») 

Смертность детей в возрасте 0 – 4 года 

на 1 000 родившихся живыми  

случаев 

на 1 000  

родившихся 

4,4 5,3 + 0,9 Перевыполнение за счет мер 

по увеличению объёма прово-

димых профилактических 

осмотров и постановки на 

диспансерный учет детского 

населения. 

Смертность детей в возрасте 0 – 17  лет чел. на на 40,2 34,3 - 5,9 Основными причинами мла-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

на 100 000 детей соответствующего воз-

раста  

100 000 де-

тей 

денческой смертности явля-

лись врожденные пороки раз-

вития, заболевания и острые 

состояния, возникшие в тече-

ние перинатального периода 

Младенческая смертность  промилле 3,4 4,7 + 1,3 

Доля взятых под диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в 

жизни установленными диагнозами болез-

ней костно-мышечной системы и соедини-

тельной ткани  

процент 60,0 66,4 + 6,4 п.п. Принимаются меры по увели-

чению объёма проводимых 

профилактических осмотров 

и постановки на диспансер-

ный учет детского населения. 

Доля взятых под диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в 

жизни установленными диагнозами болез-

ней органов пищеварения  

процент 60,0 68,1 + 8,1 п.п. Принимаются меры по увели-

чению объёма проводимых 

профилактических осмотров 

и постановки на диспансер-

ный учет детского населения. 

Доля взятых под диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в 

жизни установленными диагнозами болез-

ней системы кровообращения  

процент 60,0 77,5 + 17,5 п.п. Принимаются меры по увели-

чению объёма проводимых 

профилактических осмотров 

и постановки на диспансер-

ный учет детского населения. 

Доля взятых под диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в 

жизни установленными диагнозами болез-

ней глаза и его придаточного аппарата  

процент 60,0 86,5 + 26,5 п.п. Принимаются меры по увели-

чению объёма проводимых 

профилактических осмотров 

и постановки на диспансер-

ный учет детского населения. 

Доля взятых под диспансерное наблюдение 

детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в 

жизни установленными диагнозами болез-

ней эндокринной системы, расстройств 

питания и нарушения обмена веществ  

процент 60,0 67,5 + 7,5 п.п. Принимаются меры по увели-

чению объёма проводимых 

профилактических осмотров 

и постановки на диспансер-

ный учет детского населения. 

Доля посещений детьми медицинских орга- процент 49,5 48,1 - 1,4 п.п. Принимаются меры по увели-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

низаций с профилактическими целями  чению объёма проводимых 

профилактических осмотров 

и постановки на диспансер-

ный учет детского населения. 

Невыполнение показателя в 

связи с коронавирусными 

ограничениями 

РП «Создание еди-

ного цифрового 

контура 

в здравоохранении 

на основе единой 

государственной 

информационной 

системы здраво-

охранения 

(ЕГИСЗ)» 

 

Доля медицинских организаций государ-

ственной и муниципальной систем здраво-

охранения, использующих медицинские ин-

формационные системы для организации и 

оказания медицинской помощи гражданам, 

обеспечивающих информационное взаимо-

действие с ЕГИСЗ  

процент 100,0 100,0 0  

Число граждан, воспользовавшихся услуга-

ми (сервисами) в Личном кабинете пациен-

та «Мое здоровье» на Едином портале гос-

ударственных услуг и функций  

тыс. чело-

век 

152,858  155,115  + 1,476 Показатель нарастающий 

Доля записей на прием к врачу, совершен-

ных гражданами дистанционно  

процент 40,0 40,48 + 0,48 п.п. Показатель нарастающий 

Доля граждан, являющихся пользователями 

единого портала государственных услуг, 

которым доступны электронные медицин-

ские документы в Личном кабинете паци-

ента «Мое здоровье» по факту оказания 

медицинской помощи за период  

процент 10,0 14,63 + 4,63 п.п. Показатель нарастающий 

Доля случаев оказания медицинской помо-

щи, по которым предоставлены электрон-

ные медицинские документы в подсистеме 

ЕГИСЗ за период  

процент 43,0 44,33 + 1,33 п.п. Показатель нарастающий 

Доля медицинских организаций государ- процент 95,0 95,0 0   
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ственной и муниципальной систем здраво-

охранения, подключенных к централизован-

ным подсистемам государственных ин-

формационных систем в сфере здравоохра-

нения субъектов Российской Федерации 

РП «Развитие си-

стемы оказания 

первичной медико-

санитарной помо-

щи» 

 

Доля лиц, госпитализированных 

по экстренным показаниям в течение пер-

вых суток от общего числа больных, 

к которым совершены вылеты  

процент 90,0 100,0 + 10,0 

п.п. 

Значение показателя зависит 

от исполнения заявок, предо-

ставляемых МО Севастополя 

на выполнение услуги 

Число лиц (пациентов), дополнительно эва-

куированных с использованием санитарной 

авиации»  

человек 15 4 - 11 Количество вылетов и эваку-

ированных пациентов из 

г. Севастополя зависят от: 

наличия заявок на неотлож-

ную транспортировку паци-

ентов; наличия удовлетвори-

тельных погодных условий, 

доступность оказания данно-

го вида помощи (расстояние 

до медицинской организации 

при максимально допустимой 

дальности полета до 500 км), 

достаточного уровня финан-

сового обеспечения 

РП «Обеспечение 

медицинских орга-

низаций системы 

здравоохранения 

квалифицирован-

ными кадрами» 

 

Укомплектованность фельдшерских пунк-

тов, фельдшерско-акушерских пунктов, 

врачебных амбулаторий медицинскими ра-

ботниками   

процент 61,7 72,46 + 10,76 

п.п. 

 

Обеспеченность населения врачами, оказы-

вающими первичную медико-санитарную 

помощь, чел. на 10 тыс. населения  

усл. единиц 16,4 15,47 - 0,93 Фактическая оценка значения 

показателя производится с 

учетом текущей кадровой 

ситуации. Диспропорция в 

профессиональном составе 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

медицинских работников 

Обеспеченность медицинскими работни-

ками, оказывающими скорую медицинскую 

помощь, чел. на 10 тыс. населения 

усл. единиц 6,9 5,88 - 1,02 Кадровый дефицит вызван с 

оттоком из отрасли здраво-

охранения в коммерческую 

медицину и в другие регионы, 

прекращение трудовой дея-

тельности в связи с выходом 

на пенсию, введение на тер-

ритории региона режима по-

вышенной готовности, 

направленный на предотвра-

щение распространения коро-

навирусной инфекции 

Обеспеченность населения врачами, оказы-

вающими специализированную медицин-

скую помощь, чел. на 10 тыс. населения 

усл. единиц 16,4 16,33 - 0,07 Действует усиленный режим 

работы медицинских орга-

низаций, что влечет за собой 

увеличение объема коечного 

фонда (увеличение чис-

ленности штатных долж-

ностей) и возрастание наг-

рузки на медицинский персо-

нал 

Обеспеченность    населения врачами, ра-

ботающими в государственных и муници-

пальных медицинских организациях, чел. на 

10 тыс. населения  

усл. единиц 33,7 33,53 - 0,17 В целях предотвращения рас-

пространения корона-

вирусной инфекции (COVID -

2019) введен усиленный ре-

жим работы медицинских ор-

ганизаций, что влечет за со-

бой увеличение объема коечно-

го фонда (увеличение числен-

ности штатных должно-

стей) и возрастание нагрузки 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

на медицинский персонал 

Обеспеченность населения средними меди-

цинскими работниками, работающими в 

государственных и муниципальных меди-

цинских организациях, чел. на 10 тыс. насе-

ления 

усл. единиц 72,7 66,05 - 6,65 Кадровый дефицит вызван с 

оттоком СМП из отрасли 

здравоохранения, в коммер-

ческую медицину и в другие 

регионы, прекращение трудо-

вой деятельности в связи с 

выходом на пенсию, введение 

на территории региона ре-

жима повышенной готовно-

сти, направленный на предот-

вращение распространения 

коронавирусной инфекции 

Укомплектованность медицинских органи-

заций, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (доля занятых 

физическими лицами должностей от об-

щего количества должностей 

в медицинских учреждениях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях), % нарастающим итогом: вра-

чами  

процент 85,2 74,2 -11,0 п.п. 

Укомплектованность медицинских органи-

заций, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях (доля занятых 

физическими лицами должностей от об-

щего количества должностей в медицин-

ских учреждениях, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях), % 

нарастающим итогом: средними медицин-

скими работниками  

процент 76,5 77,74 + 1,24 п.п.  

Число специалистов, участвующих в си-

стеме непрерывного образования медицин-

ских работников, в том числе с использова-

нием дистанционных образовательных 

технологий  

тыс чело-

век 

3,657 5,643 + 1,986  

Доля специалистов, допущенных 

к профессиональной деятельности через 

процент 22,8 6,27 - 16,53 п.п. Показатель не достигнут, 

вследствие отсутствия необ-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

процедуру аккредитации, от общего коли-

чества работающих специалистов  

ходимости в прохождении ак-

кредитации, 90% персонала 

медицинских организаций по-

лучили сертификаты в период 

с 2018 по 2019 годы, действу-

ющие 5 лет. А также в связи 

с коронавирусными ограниче-

ниями 

Региональные составляющие национального проекта «Культура»5  

РП «Обеспечение 

качественно нового 

уровня развития 

инфраструктуры 

культуры («Куль-

турная среда») 

 

Количество созданных (реконструирован-

ных) и капитально отремонтированных 

объектов организации культуры, нараста-

ющим итогом  

единиц 8 9 + 1 Соглашение о реализации РП 

не учитывает результат до-

стигнутый в 2021 году (про-

веден капитальный ремонт 

помещения ГБОУ ДО «СМШ 

№ 6», расположенного в с. 

Верхнесадовое, на общую 

сумму 7 368,5 тыс. руб. (из 

них за счет средств бюджета 

города Севастополя 368,5 

тыс. руб.) 

Количество организаций культуры, полу-

чивших современное оборудование (нарас-

тающим итогом)  

единиц 7 9 + 2 Соглашение о реализации РП 

не учитывает результат до-

стигнутый в 2021 году (осна-

щены по модельному стан-

дарту 2 библиотеки-филиала: 

филиал №6 ГБУК г. Севасто-

поля «Региональная информа-

ционная библиотечная систе-

ма» г.Севастополь, ул. Про-

летарская, д.38, филиал №9 

ГБУК  г.Севастополя «Цен-

тральная библиотечная си-



 
5

4
 

№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

стема для детей» 

г.Севастополь, ул.Невская,д.5) 
Приобретена книжная про-

дукция, мебель, компьютерная 

и оргтехника на общую сумму 

10,0 млн. руб. за счет средств 

федерального бюджета. 

Число посещений культурных мероприятий  тыс. посе-

щений 

3558,70 4655,35 + 1096,65 

(+ 30,8%) 

Показатель перевыполнен за 

счет включения просмотров 

мероприятий, проведенных в 

он-лайн режиме в связи с 

противоковидными ограниче-

ниями. Он-лайн мероприятия 

(мастер-классы, концерты, 

конкурсы, лекции) проводились 

культурно-досуговыми учре-

ждениями, библиотеками и 

Севастопольским художе-

ственным музеем 

им. М.П.Крошицкого. 

РП «Создание усло-

вий для реализации 

творческого по-

тенциала нации 

(«Творческие лю-

ди») 

 

Количество специалистов сферы культу-

ры, повысивших квалификацию на базе 

Центров непрерывного образования и по-

вышения квалификации творческих 

и управленческих кадров в сфере культуры 

(нарастающим итогом) 

человек 273 273 0  

Количество некоммерческих организаций, 

получивших гранты на творческие проек-

ты, направленные на укрепление россий-

ской гражданской идентичности (нарас-

тающим итогом)  

единиц 8 9 + 1 Показатель отражается 

нарастающим итогом, пере-

выполнение на 1 ед. произошло 

в 2019г. В 2021 г. чтобы осво-

ить 100% бюджетных 

средств выдано 2 гранта 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

(АНО социально-культурного 

и физкультурно-спортивного 

развития «Родной край» - 

321,0 тыс. руб., проект «Во-

кально-хоровая студия 

«Клюква»; РИПОД «Бес-

смертный полк» - 679,0 тыс. 

руб., проект «Разработка и 

изготовление юбилейного из-

дания «Культурный комплекс 

«Корабел». 100 лет».) 

Количество граждан, принимающих уча-

стие в добровольческой деятельности, по-

лучивших государственную поддержку в 

форме субсидий бюджетным учреждени-

ям, (нарастающим итогом)  

человек 123 143 + 20 Показатель перевыполнен в 

связи с высокой активностью 

волонтерского движения «Во-

лонтеры культуры». 

РП «Цифровиза-

ция услуг и форми-

рование информа-

ционного про-

странства в сфере 

культуры («Цифро-

вая культура»)  

Создание виртуальных концертных залов; 

Создание виртуальных выставочных про-

ектов, снабженных цифровыми гидами в 

формате дополненной реальности; 

Организация онлайн-трансляций знаковых 

мероприятий отрасли культуры. 

 

 Срок реализации – 2022 г.  

Региональные составляющие национального проекта «Демография»5 

РП «Финансовая 

поддержка семей 

при рождении де-

тей» 

 

Финансовая поддержка в виде ежемесяч-

ной денежной выплаты при рождении 

третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех 

лет семей, имеющих трех и более детей  

семей 900 1016 + 116 1016 семей, имеющих трех и 

более детей, получили 

финансовую поддержку в виде 

ежемесячной денежной 

выплаты при рождении 

третьего ребенка или 

последующих детей до 

достижения ребенком 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

возраста 3 лет, или 112,9% от 

планового значения (не менее 

900 семей) 

Финансовая поддержка в виде ежемесяч-

ных выплат за счет субвенции из феде-

рального бюджета семьям при рождении 

(усыновлении) первого ребенка  

семей 4351 4526 + 175 4526 семей получили 

финансовую поддержку в виде 

ежемесячных выплат за счет 

субвенции из федерального 

бюджета при рождении 

(усыновлении) первого ребенка 

или 104,02% от планового 

значения (не менее 4351 семьи) 

Предоставлена возможность экстракор-

порального оплодотворения за счет 

средств базовой программы обязательного 

медицинского страхования  

семей 220 231 + 11 231 семье предоставлена воз-

можность                экстра-

корпорального оплодотворения 

за счет средств базовой про-

граммы ОМС или 114,93% 

Финансовая поддержка в виде регионально-

го материнского капитала  

семей 500 1214 + 714 1214 семей, имеющие двух 

детей, получили финансовую 

поддержку в виде 

регионального материнского 

капитала, или 242,8%                           

от планового значения (не 

менее 500 семей) 

Ежемесячная денежная выплата, назнача-

емая в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей, рожденных после 

31 декабря 2019 года, до достижения ре-

бенком возраста трех лет  

семей 400 745 + 345 745 семей получили 

ежемесячную денежную 

выплату в связи с рождением 

(усыновлением) третьего 

ребенка или последующих 

детей, рожденных после 

31.12.2019 года, до 

достижения ребенком 

возраста трех лет или 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

186,25% от планового 

значения (не менее 400 семей) 

РП «Разработка  

и реализация про-

граммы  

системной под-

держки и повыше-

ния качества жиз-

ни граждан стар-

шего поколения» 

 

Доля граждан старше трудоспособного 

возраста и инвалидов, получивших социаль-

ные услуги в организациях социального об-

служивания, от общего числа граждан 

старше трудоспособного возраста и инва-

лидов  

процент 2,8 2,8 0  

Уровень госпитализации 

на геронтологические койки лиц старше 60 

лет на 10 тыс. населения соответствую-

щего возраста 

процент 14,2 19,16 + 4,96 п.п. Показатель достигнут 

Охват граждан старше трудоспособного 

возраста профилактическими осмотрами, 

включая диспансеризацию  

процент 11,9 1,0 - 10,9 п.п. Невыполнение значения 

показателя - 10,9 п.п. связано с 

введением ограничительных 

мер в целях предотвращения 

распространения корона-

вирусной инфекции (COVID -

2019).  

Доля лиц старше трудоспособного возрас-

та, у которых выявлены заболевания и па-

тологические состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением  

процент 48,6 47,808 - 0,792 п.п Показатель достигнут 

РП «Формирование 

системы мотива-

ции граждан к 

здоровому образу 

жизни»  

Розничные продажи алкогольной продукции 

на душу населения  

литры эта-

нола 

4,9 6,658 + 1,758  

Темпы прироста первичной заболеваемо-

сти ожирением  

процент  24,0 -25,8 - 1,8 п.п.  

РП «Спорт –  

норма жизни» 

 

Доля граждан систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Российской 

процент 37,6 37,6 0  
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

Федерации в возрасте 3-79 лет  

Уровень обеспеченности граждан спор-

тивными сооружениями исходя из едино-

временной пропускной способности объек-

тов спорта  

процент 57,0 44,6 - 12,4  

РП «Содействие 

занятости» 

 

Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  

процент 98,03 88,86 - 9,17 п.п.  

Количество дополнительно созданных 

мест с целью обеспечения дошкольным об-

разованием детей в возрасте до 3 лет  

тыс мест 0,06 0 - 0,06  

3.2.1 

 

Количество государственных услуг, предо-

ставленных гражданам и организациям за 

год в МФЦ 

тыс. единиц 232,0 369,3 + 137,3 Перевыполнение фактическо-

го значения показателя 

от планового связано 

с повышением уровня квали-

фикации сотрудников МФЦ на 

базе созданного в 2020 году 

Учебного центра 

3.2.2 

 

Доля граждан, нашедших работу при со-

действии органов службы занятости насе-

ления в общем количестве граждан, обра-

тившихся в органы службы занятости  

процентов 66,4 66,7 + 0,3 п.п. В 2021 году трудоустроено 

4 500 человек, из них 1 270 

безработных граждан. Эффек-

тивность трудоустройства 

граждан (доля трудоустроен-

ных граждан в общей числен-

ности граждан, обратившихся 

за содействием в поиске рабо-

ты) составила 66,7%. 
А.3.2.3 

 

Численность обучающихся по программам 

профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования 

человек 8470 9316 + 846 Увеличилось количество вы-
пускников после 9 класса, ко-
торые делают выбор в пользу 
будущей профессии; идет 
прирост контингента за счет 
материковых жителей. 



 
5

9
 

№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

Контингент указан по факту за 
2021 год с учетом всех про-
фессиональных образователь-
ных организаций города Сева-
стополя, реализующих про-
граммы подготовки среднего 
профессионального образова-
ния 

3.2.4. 

 

Количество студентов, принятых на обуче-

ние в новом году в соответствии с перспек-

тивными потребностями регионального 

рынка труда 

человек 2125 2125 0 

 

3.2.5 

 

Количество построенных объектов (до-

школьных учреждений) 

единиц 1 2 + 1 УФЦП. Введены в эксплуата-

цию детский сад по ул. Шев-

ченко и детский сад по ул. 

Хрусталева, 27 (введен до-

срочно)  

3.2.6 

 

Численность обучающихся по общеобразо-

вательным программам 

в общеобразовательных организациях 

тыс. чело-

век 

48,0 50,9 + 2,9 Контингент обучающихся со-
ставляет 50904 детей, или 
превышение плана на 6,0% 

3.2.7 

 

Количество мест, созданных в ходе реали-

зации мероприятий по созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях 

(годовой ввод) 

тыс. мест 0,7 0 - 0,7 УФЦП. Строительная готов-
ность общеобразовательной 
школы в бухте Казачья - 98%. 
Проводится подключение к 
инженерным сетям. Планиру-
емый срок ввода объекта в 
эксплуатацию - июнь 2022 го-
да.  

3.2.8 

 

Количество молодых педагогов, пришед-

ших в общеобразовательные учреждения 

города Севастополя 

человек 52 52 0  

3.2.9 Доля граждан, получивших социальные процентов 100,0 100,0 - В 2021 году в учреждения 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

 услуги в учреждениях социального обслу-

живания населения, в общем числе граж-

дан, нуждающихся в предоставлении соци-

альных услуг и обратившихся за их полу-

чением 

социального обслуживания 

обратилось 11 740 граждан, 

которым оказано 1 110 171 

услуга, в том числе 18 689 

срочных услуг 

3.2.10 

 

Количество негосударственных (частных) 

организаций, включенных в реестр постав-

щиков социальных услуг города Севасто-

поля 

ед. 7  

(2022) 

 

9 + 2 На 01.01.2022 в реестр 

поставщиков социальных 

услуг города Севастополя 

включены 9 СОНКО, 

оказывающие социальные 

услуги 

А.3.2.11 

 

Численность постоянного населения на ко-

нец года 

тыс. чело-

век 

517,0 

(2024) 

522,1 + 5,1 По официальным данным 

Росстата, опубликованным 

21.03.2022, предварительная 

оценка численности 

постоянного населения города 

Севастополя на 01.01.2022 

составила 522,1 тыс. человек 

А.3.2.12 

 

Миграционный прирост, убыль (-) населе-

ния 

чел. на 1000 

чел. насе-

ления 

21 15,4 - 5,6 По данным Росстата миграци-

онный прирост по г. Севасто-

полю составил 15,4 чел. на 

1000 чел. населения 

А.3.2.13 

 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

лет 72,59 73,63 +1,04 Показатель является прогноз-

ным, рассчитывается Росста-

том  

А.3.2.14 

 

Смертность от болезней системы кровооб-

ращения  

случаев на 

100 тыс. 

населения 

650,0 628,57 +21,43 Приведены оперативные дан-

ные за 2021 год. Показатель за 

2021 год будет опубликован 

Росстатом в соответствии с 

Федеральным планом стати-

стических работ – 15.08.2022. 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

Справочно: за 2020 год пока-

затель составил 718,8 случаев 

на 100 тыс. населения. 

А.3.2.15 

 

Смертность от новообразований (в том 

числе от злокачественных) 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

200,0 205,59 -5,59 Приведены оперативные дан-

ные за 2021 год. Показатель за 

2021 год будет опубликован 

Росстатом в соответствии с 

Федеральным планом стати-

стических работ – 15.08.2022. 

Справочно: за 2020 год пока-

затель составил 234,0 случаев 

на 100 тыс. населения. 

А.3.2.16 

 

Смертность от туберкулеза случаев на 

100 тыс. 

населения 

10,0 7,08 +2,2 Приведены оперативные дан-

ные за 2021 год. Показатель за 

2021 год будет опубликован 

Росстатом в соответствии с 

Федеральным планом стати-

стических работ – 21.08.2022. 

Справочно: за 2020 год пока-

затель составил 5,0 случаев на 

100 тыс. населения. 

А.3.2.17 

 

Смертность от дорожно-транспортных про-

исшествий 

случаев на 

100 тыс. 

населения 

10,8 6,30 +4,5 Приведены оперативные дан-

ные за 2021 год. Показатель за 

2021 год будет опубликован 

Росстатом в соответствии с 

Федеральным планом стати-

стических работ – 17.08.2022. 

Справочно: за 2020 год пока-

затель составил 6,3 случаев на 

100 тыс. населения. 

3.2.18 

 

Доля площадей учреждений здравоохране-

ния, нуждающихся в капитальном ремонте 

процентов 40,0 25,0 +15,0 Для проведения капитального 

ремонта объектов здраво-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

охранения и возведения мо-

дульных зданий в 2021 году 

заключено 42 контракта. 

3.2.19 

 

Количество врачей государственных (му-

ниципальных) учреждений здравоохране-

ния на 10 тыс. жителей 

врачей  

на 10 тыс. 

жителей 

34,2 33,53 -0,67 Кадровый дефицит вызван с 

оттоком из отрасли здраво-

охранения в коммерческую 

медицину и в другие регионы, 

прекращение трудовой дея-

тельности в связи с выходом 

на пенсию, введение на терри-

тории региона режима повы-

шенной готовности, направ-

ленный на предотвращение 

распространения коронави-

русной инфекции 

3.2.20 

 

Увеличение объемов оказания высокотех-

нологичной медицинской помощи гражда-

нам, проживающим на территории города 

Севастополя, в федеральных государствен-

ных учреждениях здравоохранения 

чел. 1100 1438 +438 В 2021 году благодаря привле-

чению новых специалистов и 

оснащению современной меди-

цинской техникой расширен 

спектр высокотехнологичных 

методов лечения. 

3.2.21 

 

Доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приори-

тетных объектов социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур в общем ко-

личестве приоритетных объектов 

процентов 78,8 83,3 + 4,5 В перечень приоритетных 

объектов города Севастополя в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов 

и маломобильных групп 

населения, согласованный 

общественными 

организациями инвалидов 

Севастополя для адаптации на 

2014-2022 годы, включено 66 

объектов. По итогам 2014-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

2021 годов адаптировано 55 

объектов (83,3%). 

А.3.2.22 

 

Посещаемость учреждений культуры и ис-

кусства на 1000 жителей в год 

единиц 5320 6993 +1 673 Показатель посещаемости 

учреждений культуры пере-

выполнен, т.к. в показатель 

включены просмотры меро-

приятий (в соответствии с по-

казателями со счетчиков, заре-

гистрированных на портале 

PROКультура.рф), проведен-

ных в он-лайн режиме в связи 

с противоковидными ограни-

чениями. Он-лайн меро-

приятия (мастер-классы, кон-

церты, конкурсы, лекции) 

проводились городскими 

культурно-досуговыми учре-

ждениями, библиотеками и 

Севастопольским худо-

жественным музеем им. 

М.П.Крошицкого 

А.3.2.23 

 

Доля населения города Севастополя, си-

стематически занимающегося физической 

культурой и спортом 

процентов 37,6 38,9 + 1,3 п.п. Перевыполнение планового 

значения показателя связано 

со снижением антиковидных 

ограничений, открытием но-

вых спортивных объектов, что 

стимулировало население, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, к 

активным занятиям физиче-

ской культурой и спортом 

А.3.2.24 

 

Увеличение доли лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, си-

стематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения 

процентов 9,4 11,2 + 1,8 п.п. 

А.3.2.25 Увеличение доли лиц, выполнивших нор- процентов 70,0 39,9 – 30,1 Не достижение планового зна-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

 мативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности 

населения, принявшего участие в сдаче 

нормативов ГТО 

чения показателя связано с: 

- отсутствием ФСК, их объ-

единений и организаций, осу-

ществляющих подготовку 

населения к выполнению нор-

мативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, в особенности 

в общеобразовательных орга-

низациях; 

- невыполнением полного пе-

речня испытаний, необходи-

мых для получения знака от-

личия 
А.3.2.26 

 

Отношение оборота сектора розничной 

торговли к обороту сектора услуг 

раз 2,0 6,99 + 4,99 По данным Крымстата, 

за 2021 год оборот розничной 

торговли 79871,9 млн. рублей, 

объем бытовых услуг населе-

нию - 11418,6 млн. рублей. 

Задача 3.3. Повышение качества проживания и обеспеченности жильем 

Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»5 

РП «Формирование 

комфортной город-

ской среды» 

 

Прирост среднего индекса качества город-

ской среды по отношению к 2019 году, рас-

считанный по итогам 2020 года  

процент 8,0 8,0 0  

Доля объема закупок оборудования, имею-

щего российское происхождение, в том 

числе оборудования, закупаемого при вы-

полнении работ, в общем объеме оборудо-

вания, закупленного в рамках реализации 

мероприятий государственных (муници-

пальных) программ современной городской 

среды  

процент 90,0 100,0 + 10,0 п.п.  
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

Доля граждан, принявших участие в реше-

нии вопросов развития городской среды, от 

общего количества граждан в возрасте от 

14 лет, проживающих в муниципальных об-

разованиях, на территориях которых реа-

лизуются проекты по созданию комфорт-

ной городской среды  

процент 15,0 15,412 + 0,412 п.п.  

Доля городов с благоприятной средой от 

общего количества городов (индекс каче-

ства городской среды – выше 50%)  

процент 100,0 100,0 0  

Количество благоустроенных обществен-

ных территорий  

единиц 18 19 + 1  

Количество городов с благоприятной го-

родской средой  

единиц 1 1 0  

Индекс качества городской среды, возрас-

тающий  

балл 186 186 0  

РП «Жилье» 

 

Объем ввода жилья  млн кв.м 0,37 0,518 + 0,148 Из общего объема ввода жи-

лья в эксплуатацию: 0,0755 

млн кв.м - МКД, 0,4425 млн 

кв.м – построено населением. 

РП «Обеспечение 

устойчивого со-

кращения непри-

годного для прожи-

вания жилищного 

фонда» 

 

Количество квадратных метров расселен-

ного аварийного жилищного фонда – 4,7356 

тыс. кв.м  

тыс. кв. м 1,21 4,7356 + 3,5256  

Количество граждан, расселенных из ава-

рийного жилищного фонда  

тыс. чело-

век 

0,07 0,274 + 0,207  

РП «Ипотека» 

 

Средний уровень процентной ставки по 

ипотечному кредиту в банковских учре-

ждениях, расположенных на территории г. 

Севастополя  

процент 9,1 8,64 - 0,46  
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

Количество предоставленных ипотечных 

кредитов банковскими учреждениями, рас-

положенными на территории г. Севасто-

поля  

единиц 1 304 2 463 + 1 159  

Объем выданных ипотечных кредитов бан-

ковскими учреждениями, расположенными 

на территории г. Севастополя  

млн рублей 3 048,0 8 220,0 + 5 172,0  

3.3.1 

 

Инвентаризация земельных участков, при-

годных для жилищного строительства, с 

целью их дальнейшей передачи в собствен-

ность города Севастополя 

га 10 - - Совместно с ДАиГ 

 

Общая площадь объектов, по которым про-

ведены комплексные кадастровые работы 

га 1687,93 2562,6 + 874,67 ДИЗО. В рамках реализации 

ГП ГС «Развитие земельных и 

имущественных отношений в 

городе Севастополе» за счет 

экономии, образовавшейся по 

результатам конкурентных про-

цедур, заключен государствен-

ный контракт и проведены ком-

плексные кадастровые работы 

дополнительно на территории 6 

кадастровых кварталов 

3.3.2 

 

Доля многоквартирных домов, в которых 

проведен капитальный ремонт, в общем ко-

личестве МКД города Севастополя 

процентов 40,29 39,3 - 0,99 Невыполнение показателя свя-

зано с несвоевременным про-

ведением управляющими 

компаниями процедуры тор-

гов и контрактования. 

3.3.3 

 

Объем средств финансирования капиталь-

ного ремонта жилого фонда города 

млн руб. 951,6 871,7 -79,9 Планируемый объем сформи-

рован из сметных расчетов, а 

также предельной стоимости 

работ (услуг) по капитальному 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ремонту, фактический объем 

финансирования указан исхо-

дя из стоимости работ в соот-

ветствии с актами выполнен-

ных работ. Внебюджетные ис-

точники составили 507,6 млн. 

руб. 

3.3.4 

 

Доля лифтов, отработавших нормативный 

срок    службы, в МКД на территории горо-

да Севастополя 

процентов 25,7 14,8 - 10,9 п.п. График выполнения перенесен 

на 2022 год. 

3.3.5 

 

Рост числа молодых семей, обеспеченных 

жильем 

единиц 15 15 0 В рамках реализации подпро-

граммы 1 «Обеспечение жиль-

ем молодых семей» ГП ГС 

«Жилище» выдано 15 свиде-

тельств (100% выполнение 

планового показателя). 

3.3.6 

 

Рост числа представителей отдельных кате-

горий граждан, обеспеченных жильем 

человек 261 179 -82 В рамках реализации меро-

приятий подпрограммы 2 

«Обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан» 

ГП ГС «Жилище»:  

1. «Улучшение жилищных 

условий инвалидов и участ-

ников Великой Отечествен-

ной войны, членов семей по-

гибших (умерших) инвалидов 

и участников Великой Отече-

ственной войны». Обеспече-

ние жилыми помещениями 

отсутствует при плане - 17. 

Невыполнение показателя 

обусловлено отсутствием 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

участников закупочных про-

цедур в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государ-

ственных и муниципальных 

нужд». 

2. «Улучшение жилищных 

условий инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов». 

Выдано 5 свидетельств о пра-

ве на единовременную де-

нежную выплату при плане – 

20. Невыполнение показателя 

обусловлено заявительным 

характером выдачи свиде-

тельств. Реализация меропри-

ятия зависит от количества 

граждан, изъявивших желание 

получить социальную под-

держку в течение года. В 2021 

году дополнительных заявле-

ний от граждан не поступало. 

3. «Улучшение жилищных 

условий ветеранов боевых 

действий». Свидетельства о 

праве на единовременную де-

нежную выплату 

не выданы при плане – 11. 

Невыполнение показателя 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

обусловлено заявительным 

характером выдачи свиде-

тельств. Реализация меропри-

ятия зависит от количества 

граждан, изъявивших желание 

получить социальную под-

держку в течение года. В 2021 

году дополнительных заявле-

ний от граждан не поступало. 

4. «Улучшение жилищных 

условий многодетных семей 

города Севастополя». 78 че-

ловек получили свидетельства 

о праве на единовременную 

денежную выплату на приоб-

ретение жилого помещения 

или строительство индивиду-

ального жилого дома 

при плане – 78. 

5. «Улучшение жилищных 

условий детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа де-

тей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Обеспечение построенными 

(приобретенными) жилыми 

помещениями отсутствует 

при плане - 40. Невыполнение 

показателя обусловлено от-

сутствием участников заку-

почных процедур в соответ-



 
7

0
 

№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ствии с требованиями Феде-

рального закона от 05.04. 

2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

6.  «Обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан 

Российской Федерации, про-

живающих на территориях 

Республики Крым и города 

федерального значения Сева-

стополь». 95 человек получи-

ли свидетельства о праве на 

предоставление единовремен-

ной денежной выплаты для 

приобретения или строитель-

ства жилых помещений 

при плане – 95.  

3.3.7 

 

Количество граждан, переселенных из по-

мещений, непригодных для проживания, и 

аварийного жилого фонда 

человек 0 55 + 55 Подпрограммой 3 «Переселе-

ние граждан из помещений, 

непригодных для прожива-

ния, и аварийного жилого 

фонда на территории города 

Севастополя» не предусмот-

рены целевые показатели, при 

этом переселены 3 человека 

(3 жилых помещения площа-

дью 163,9 кв. м изъяты для 

государственных нужд) по 

вступившим в законную силу 
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(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

решениям судов. 

Подпрограммой 4 «Регио-

нальная адресная программа 

по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

на территории города Сева-

стополя» ГП ГС «Жилище» 

не предусмотрены целевые 

показатели, при этом пересе-

лены 52 человека (16 жилых 

помещения площадью 761,71 

кв. м изъяты для государ-

ственных нужд). 

3.3.8 

 

Разработка и утверждение нормативного 

правового акта «Развитие системы ипотеч-

ного жилищного кредитования в городе 

Севастополе» 

единиц 2 2 0 Реализовано в рамках подпро-

граммы 5 «Развитие системы 

ипотечного жилищного кре-

дитования в городе Севасто-

поле» ГП ГС «Жилище» на 

2017–2022 годы. Распоряже-

нием правительства Севасто-

поля от 27.11.2020 № 138-РП 

создана НКО «Фонд развития 

жилищного строительства и 

ипотечного кредитования го-

рода Севастополя» в конце 

2020 года.  

Разработан региональный 

проект «Ипотека», который 

включен в ГП «Жилище» в 

виде подпрограммы 8. Реали-

зация проекта начата в 2020 г. 

Господдержка не требуется. В 
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Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

соответствии со статистиче-

ской информацией на офици-

альном сайте Центрального 

банка Российской Федерации, 

на 01.01.2022 г.  достигнуты 

следующие показатели проек-

та: 1) средний уровень про-

центной ставки по ипотечному 

кредиту - 8,73% (плановое 

значение показателя на 2021 

год - 9,1%); 2) количество 

предоставленных ипотечных 

кредитов - 2219 ед. (план на 

2021 - 1304 ед.); 3) объем вы-

данных ипотечных кредитов - 

7379 млн руб. (план на 2021 

год - 3048 млн руб.). 

А.3.3.9 

 

Коэффициент доступности жилья коэффициент 4,5 

(2024) 

15,93 + 11,4 Превышение в 3,5 раза плано-

вого показателя связано со 

сложностями получения госу-

дарственной поддержки в 

приобретении жилья в усло-

виях действия санкционного 

режима и ограничительных 

мер по предупреждению рас-

пространения коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

А.3.3.10 

 

Площадь жилья, приходящаяся на одного 

жителя 

кв. м 21,8 23,8 + 2,0 Общая площадь жилья по 

г. Севастополю составляет 

12 616,8 тыс. кв.м. По данным 

Крымстата численность по-

стоянного населения по г. Се-
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Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

вастополю за 2021 год соста-

вила 530,0 тыс. чел. 

А.3.3.11 

 

Ввод жилья в результате нового строитель-

ства 

кв. м на од-

ного жите-

ля 

0,81 

(2024) 

1,01 + 0,2 Основной объем введенного 

жилья составили объекты ин-

дивидуального жилищного 

строительства, построенные 

населением, право собствен-

ности на которые зарегистри-

ровано на основании амни-

стии, предусмотренной Зако-

ном Севастополя 46-ЗС «Об 

особенностях регулирования 

имущественных и земельных 

отношений на территории го-

рода Севастополя». 

Задача 3.4. Повышение эффективности и экологичности коммунального хозяйства 

Региональные составляющие национального проекта «Экология»5 

РП «Чистая стра-

на» 

Ликвидация несанкционированных свалок в 

границах городов 

 Срок реализации – 2023 год  

РП «Комплексная 

система обраще-

ния с твердыми 

коммунальными 

отходами» 

 

Доля направленных на захоронение твердых 

коммунальных отходов (далее – ТКО), в 

том числе прошедших обработку (сорти-

ровку), в общей массе образованных твер-

дых коммунальных отходов  

процент 100,0 100,0 0  

Количество разработанных электронных 

моделей  

процент 100,0 100,0 0  

Доля населения, охваченного услугой по об-

ращению с ТКО  

процент 90,0 98,06 + 8,06 п.п.  

Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»5 

РП «Чистая вода» 

 

Доля населения города Севастополя, обес-

печенного качественной питьевой водой из 

процент 98,0 97,33 - 0,67 п.п. Невыполнение показателя в 

связи с ростом численности 
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Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

систем централизованного водоснабжения  населения в 2021 году 

3.4.1 

 

Доля замененных сетей теплоснабжения в 

общей протяженности сетей теплоснабже-

ния 

процентов 0,864 

 

0 - 0,864п.п. На выполнение СМР по тех-

ническому перевооружению 

не состоялись закупочные 

процедуры. Приказом ДГХ        

№ 441-ОД от 24.12.2021 вне-

сены изменения в инвестици-

онную программу ГУП 

«Севтеплоэнерго», сроки реа-

лизации мероприятия сдвину-

ты на 2022 год. 

3.4.2 

 

Ввод объектов теплоснабжения после ре-

конструкции (годовой ввод) 

шт. 3 3 0 Введены в эксплуатацию объ-

екты ФЦП: «Строительство 

газовой блочно-модульной 

котельной в с. Фронтовое 

(школа № 55)»,  

«Строительство газовой мо-

дульной котельной вместо 

существующей, встроенной в 

жилой дом по ул. Одесская, 

3», «Строительство газовой 

модульной котельной вместо 

существующей встроенной в 

жилой дом по ул. Розы Люк-

сембург, 52». 

3.4.3 

 

Разработана (актуализирована) схема теп-

лоснабжения города Севастополя 

ед. 1 1 0 
 

А.3.4.4 

 

Уровень охвата населения услугами цен-

трализованного водоснабжения 

процентов 95,2 83,1 - 12,1 п.п. Показатель не достигнут по 

причине резкого роста чис-

ленности населения города 

Севастополя. Численность 

населения за 2021 год в сред-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

нем выросла на 30 тыс. чел., к 

началу 2022 году по предвари-

тельной оценке численность 

составляет 530,0 тыс. чел. 

3.4.5 

 Доля протяженности водопроводной сети, 

нуждающейся в замене, к общей протяжен-

ности водопроводной сети 

процентов 58,8 66,9 + 8,1 п.п. Показатель не достигнут в 

связи с тем, что темпы замены 

изношенных сетей не соответ-

ствуют темпу повышения из-

носа 

3.4.6 

 

Уровень охвата населения услугами цен-

трализованного водоотведения 

процентов 84,1 72,9 - 11,2 п.п. Показатель не достигнут по 

причине резкого роста чис-

ленности населения города 

Севастополя. Численность 

населения за 2021 год в сред-

нем выросла на 30 тыс. чел., к 

началу 2022 году по предвари-

тельной оценке численность 

составляет 530,0 тыс. чел. 

3.4.7 

 

Доля протяженности канализационной се-

ти, нуждающейся в замене, к общей протя-

женности канализационной сети 

процентов 57,9 

 

66,6 

 

+ 8,7 п.п. Показатель не достигнут, 

необходимо снижение нужда-

ющихся в замене сетей  

А.3.4.7 

 

Объем сточных вод, пропущенных через 

очистные сооружения, в общем объеме 

сточных вод 

процентов 94,0 

 

93,3 
 

- 0,7 п.п. Невыполнение плана по про-

пуску стоков через КОС по 

причине отсутствия КОС 

в г. Балаклава 

А.3.4.8 

 

Уровень газификации жилья в сельской 

местности 

процентов 45,0 46,0 + 1,0 Увеличение достигнутого по-

казателя по сравнению к пла-

новому обусловлено тем, что 

ГУП «Севастопольгаз» предо-

ставлена субсидия в сумме 36 

260,4 тыс. руб. для реализации 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

подключения до границ зе-

мельных участков домовладе-

ний граждан без привлечения 

их средств - газификации ин-

дивидуальных жилых домов в 

селах Фронтовое и Андреевка. 

3.4.9 

 

Ввод в действие распределительных газо-

проводов 

км 238,3 8,4546 - 229,8454 В 2021 году введены в эксплу-

атацию объекты ФЦП: «Гази-

фикация с. Фронтовое. Газо-

провод низкого давления», 

«Газификация с. Фронтовое. 

Газопровод высокого давле-

ния 2-й категории и среднего 

давления ГРП». По остальным 

газопроводам сдвинуты сроки 

ввода в эксплуатацию на 2022 

год. 

3.4.10 

 

Рекультивированы городская свалка и по-

лигон твердых бытовых отходов 

единиц 0 0 0  

3.4.11 

 

Подготовлена документация для реализа-

ции концессионного механизма по рекуль-

тивации полигона твердых бытовых отхо-

дов 

единиц 0 0 0  

3.4.12 

 

Доля несанкционированных отходов в об-

щем объеме отходов, подлежащих захоро-

нению 

процентов 2,5 2,9 + 0,4 п.п. Причина роста несанкциони-

рованных свалок - незаключе-

ние необходимых договоров 

на вывоз и утилизацию отхо-

дов с Региональным операто-

ром ООО «БГС», что приво-

дит к переполнению суще-

ствующих контейнеров и, как 

следствие, к несанкциониро-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ванному сбросу отходов в не-

предназначенных местах при 

четкой тенденции роста чис-

ленности населения города 

Севастополя. 

3.4.13 

 

Разработана и утверждена (актуализирова-

на) программа энергосбережения и повы-

шения энергоэффективности города Сева-

стополя 

единиц 1 1 0 Выполнено в 2020 г.  

В соответствии с ФЗ-261 «Об 

энергосбережении и о повы-

шении энергетической эффек-

тивности и о внесении изме-

нений в отдельные законода-

тельные акты РФ» от 

23.11.2009 ГУПС «Севтепло-

энерго» разработана Про-

грамма энергосбережения и 

повышения энергоэф-

фективности предприятия на 

2021-2023 годы, утверждена 

приказом ДГХ от 18.12.2020 

№ 505-ОД. 

3.4.14 

 

Оснащенность объектов приборами учета:  

-газ  

-холодная вода  

-электроэнергия  

-общедомовые приборы учета тепла 

%  

71,3 

89,0 

98,0 

16 

 

98,3 

95,2 

90 

10,6 

 

+ 27,0 п.п. 

+ 6,2 п.п. 

- 8,0 

- 5,4 

Отклонения допустимы, зави-

сят от количества технических 

присоединений к вновь стро-

ящимся объектам. 

3.4.15 

 

Применение долгосрочного тарифообразо-

вания на услуги предприятий, работающих 

в естественно-монопольных видах деятель-

ности 

единиц 0 1 + 1 ГУПС «Севтеплоэнерго» 

утверждены долгосрочные та-

рифы на тепловую энергию на 

2021-2023 гг. Приказами ДГХ 

от    18.12.2020 № 505-ОД и № 

506-ОД методом индексации 

установленных тарифов 
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

3.4.16 

 

Создание программного документа, син-

хронизирующего инвестиционные и произ-

водственные программы развития различ-

ных сфер жилищно-коммунальной инфра-

структуры 

единиц 1 1 0  

А.3.4.17 

 

Площадь зеленых насаждений, приходяща-

яся в среднем на одного городского жителя 

кв. м 10,39 10,39 0 В рамках ГП ГС «Развитие 

жилищно-коммунальной ин-

фраструктуры города Сева-

стополя», утвержденной по-

становлением Правительства 

Севастополя от 21.11.2016 № 

1112-ПП 

А.3.4.18 

(соответствует  п. 

2.4.5) 

 

Лесистость территории города Севастополя процентов 33,8 34,3 + 0,5 п.п. Согласно форме 1-ГЛР пло-
щадь лесных земель, занятых 
лесными насаждениями (по-
крытых лесной растительно-
стью на 01.01.2021), составля-
ет 29582.2 га. Основания: 
- распоряжение Правительства 
Севастополя от 26.10.2018 
№ 325-РП «О предоставлении 
земельных участков  
в постоянное (бессрочное) 
пользование Службе охраны 
в Крыму Федеральной службы 
Российской Федерации  
и передаче их из собственно-
сти города Севастополя  
в федеральную собствен-
ность»; 
- акт № 1 от 26.12.2019 «Об 
изменении документирован-
ной информации государ-
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№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

ственного лесного реестра»; 
- приказ Севприроднадзора от 
07.10.2020 № ПР/283 
«О внесении изменения в при-
каз Севприроднадзора от 
30.01.2019 № ПР/24 «Об отне-
сении лесов на территории го-
рода Севастополя к защитным 
лесам и установлении их гра-
ниц». 

Задача 3.5. Повышение роли общественности в развитии города Севастополя 

3.5.1 

 

Доля ВМО города Севастополя, принявших 

участие в конкурсе социально-значимых 

проектов в сфере развития общественной 

инфраструктуры в целях получения госу-

дарственной поддержки в виде грантов 

процентов 75,0 80,0 + 5,0 п.п. Превышение фактических по-

казателей над плановыми обу-

словлено проводимой работой 

по взаимодействию с гражда-

нами, представителями ТОС, 

ОМСУ г. Севастополя в рам-

ках реализации мероприятий 

подпрограммы 6 «Развитие 

местного самоуправления в 

городе Севастополе» ГП ГС 

«Развитие гражданского обще-

ства и создание условий для 

обеспечения общественного 

согласия в городе Севастопо-

ле». 

3.5.2 

 

Доля ВМО города Севастополя, на терри-

тории которых созданы территориальные 

общественные самоуправления 

процентов 100,0 

 

100,0 

 

0  

3.5.3 

 

Количество внесенных в Законодательное 

Собрание города Севастополя проектов за-

конов города Севастополя «О внесении из-

единиц 0 0 0  



 
8

0
 

№ 
(в соответствии с 

Планом) 

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания 

менений в Закон города Севастополя от 

30.12.2014 № 102-ЗС «О местном само-

управлении в городе Севастополе» 

3.5.4 

 

Дополнение перечня вопросов местного 

значения, установленного для реализации 

органами местного самоуправления в горо-

де Севастополе, в соответствии с действу-

ющим законодательством города Севасто-

поля 

процентов 0 0 0  

3.5.5 

 

Создание ресурсного центра поддержки 

СОНКО 

единиц 0 0 0 3 ресурсных центра (созданы в 

2016-2020 гг.) функционируют 

в целях консолидации деятель-

ности НКО г. Севастополя для 

решения профильных задач 

3.5.6 

 

Количество СОНКО, получивших субсидии 

на поддержку проектов 

единиц 31 48 + 17 Положительная динамика в 

2021 году связана с возросшей 

активностью НКО 

г. Севастополя в проектной де-

ятельности, обусловленной си-

стемной работой по обучению 

руководителей СОНКО по во-

просам подготовки проектов 

 

Примечания: 

-1 - приведена оценка за 2021 год. Данные в разработке Крымстата, Росстата, будут опубликованы в соответствии с Федеральным пла-

ном статистических работ; 

-2 - регулярные перевозки не осуществляются; 

-3 - по данным РИА Рейтинг https://riarating.ru/infografika/20220215/630216951.html; 

-4 - значение показателя будет опубликовано Росстатом в сентябре 2022; 

-5 - показатели региональных составляющих национальных федеральных проектов приведены справочно и выделены курсивом. 

 

 

https://riarating.ru/infografika/20220215/630216951.html
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Часть II. Ресурсное обеспечение  

 

№ (в соответствии с 

Планом) 
Мероприятие 

Источник  

финансирования 

Предусмотрено 

Кассовое 

исполне-

ние, тыс. 

руб. 

Примечания 

законом о 

бюджете, 

тыс. руб. 

про-

грамм-

ным до-

кумен-

том, тыс. 

руб. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО Всего 

Прямое финансирование отсутствует 

 

в том числе 

федеральный бюджет 

бюджет г. Севастополя 

бюджет г. Москвы 

местные бюджеты 

внебюджетные средства 

1.Цель Стратегии: Создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добав-

ленной стоимостью 

ИТОГО по цели 1 Всего 8 745 175,6 8 986 083,7 8 831 409,7  

в том числе    

федеральный бюджет 7 549 947,1 7 564 198,4 7 460 041,8 

бюджет г. Севастополя 926 020,7 918 270,9 921 280,2 

бюджет г. Москвы 277 707,8 402 679,3 349 207,6 

внебюджетные средства 500,0 100 935,1 100 880,1 

Региональные составляющие национального проекта «Производительность труда»1 

РП «Системные меры по повышению производи-

тельности труда» 

 Срок реализации – с 2023 года  

РП «Адресная поддержка производительности 

труда на предприятиях» 

Всего 235,0 235,0 235,0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 235,0 235,0 235,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

внебюджетные средства 0 0 0 

Региональные составляющие национального проекта «Международная кооперация и экспорт»1 

РП «Экспорт продукции АПК» Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта на территории гфз Сева-

стополя» 

 Срок реализации – с 2022 года  

РП «Промышленный экспорт в гфз Севастополе» Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 1.1. Создание условий для развития судоремонта и судостроения 

Итого задача 1.1 Всего 11 230,0 18 720,0 18 720,0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 11 230,0 11230,0 11230,0 

внебюджетные средства 0 7490,0 7490,0 

1.1.1 

 

Создание устойчивых 

кооперационных связей 

между предприятиями 

судостроения и судоре-

монта и морского прибо-

ростроения 

Всего 0 0 0 Финансирование не 

требуется. Выполняет-

ся в рамках полномо-

чий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.1.2 

 

Модернизация и техниче-

ское перевооружение про-

изводственных мощностей 

предприятий, направлен-

ные на создание и (или) 

развитие производства но-

Всего 11 230,0 18 720,3 18 720,0 Использованы соб-

ственные средства 

предприятий на мо-

дернизацию и техни-

ческое перевооруже-

ние 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 11 230,0 11230,2 11230,2 

внебюджетные средства 0 7490,0 7490,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

вой высокотехнологичной 

конкурентоспособной 

продукции, в том числе в 

соответствии с утвержден-

ными отраслевыми плана-

ми импортозамещения 

 

1.1.3 

 

Содействие по включе-

нию субъектов промыш-

ленной деятельности в 

сбытово-

производственные це-

почки промышленности 

Российской Федерации 

Всего 0 0 0 В рамках ГП ГС «Раз-

витие промышленно-

сти города Севастопо-

ля» 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 1.2. Создание условий для развития высокотехнологичного машиностроения 

Итого задача 1.2 Всего 435 320,0 450 321,5 414 592,5  

в том числе    

федеральный бюджет 413 550,0 427 801,3 393 859,1 

бюджет г. Севастополя 21 770,0 22 520,2 20 733,4 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.2.1 

 

Создание и запуск инду-

стриального парка 

Всего 435 320,0 450 321,5 414 592,5 В рамках государствен-

ной программы города 

Севастополя «Развитие 

инвестиционной дея-

тельности в городе Се-

вастополе» (мероприя-

тие 1.) 

в том числе    

федеральный бюджет 413 550,0 427 801,3 393 859,1 

бюджет г. Севастополя 21 770,0 22 520,2 20 733,4 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.2.2 Формирование инвести-

ционной политики горо-

да Севастополя, опреде-

ляющей основные прио-

ритеты, инструменты 

реализации, необходи-

мые меры снижения рис-

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 

ков ведения инвестици-

онной деятельности на 

территории города Сева-

стополя 

1.2.3 

 

Вовлечение предприятий 

в приоритетный проект 

«Индустриальные пар-

ки» в рамках ГП ГС 

«Развитие инвестицион-

ной деятельности в го-

роде Севастополе на 

2017-2022 годы» (поста-

новление Правительства 

Севастополя от 

24.10.2016 № 1005-ПП), 

ГП РФ «Развитие про-

мышленности и повы-

шение ее конкуренто-

способности» (постанов-

ление Правительства 

Российской Федерации 

от 15.04.2014 № 328) ГП 

ГС «Развитие промыш-

ленности города Сева-

стополя» (постановление 

Правительства Севасто-

поля от 13.10.2016 

№ 955-ПП) 

Всего 0 0 0 Финансирование не 

требуется. Выполняет-

ся в рамках полномо-

чий 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.2.4 

 

Разработка и реализация 

дополнительных мер в 

сфере научно-

технической, инноваци-

онной и промышленной 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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политики, а также со-

вершенствование госу-

дарственно-частного 

партнерства в развитии 

науки и технологий, 

направленных на активи-

зацию спроса реального 

сектора экономики на 

инновации в городе Се-

вастополе 

1.2.5 

 

Создание технопарка в 

сфере приборостроения 

и сфере высоких техно-

логий в городе Севасто-

поле 

 

Всего 0 0 0 Финансирование не 

выделялось в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 1.3. Создание условий для развития информационно-коммуникационных технологий 

Итого задача 1.3 Всего 383 621,9 508 593,4 455 095,3  

в том числе    

федеральный бюджет 204 555,9 204 555,9 204 555,8 

бюджет г. Севастополя 29 066,0 29 066,0 28 896,8 

бюджет города Москвы 150 000,0 274 971,5 221 642,7 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.3.1 

 

Разработка механизмов 

для выхода предприятий 

IT сферы на рынки 

США, Европы 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.3.2 

 

Создание и запуск тех-

нопарка «Инкерман» 

 Срок реализации: 2024–2030 годы  

1.3.3 

 

Содействие интеллекту-

альной модернизации 

городского хозяй-

Всего 383 621,9 508 593,4 455 095,3 Проект «Умный го-

род» не предусматри-

вает прямого финан-
в том числе    

федеральный бюджет 204 555,9 204 555,9 204 555,8 
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ства, транспорта, без-

опасности, здравоохра-

нения, образования и ту-

ризма в рамках приори-

тетного проекта Сева-

стополя «Умный город» 

бюджет г. Севастополя 29 066,0 29 066,0 28 896,8 сирования. В 2021 го-

ду финансирование 

проекта определяют 

мероприятия по 4-м 

ГП ГС «Обеспечение 

общественной без-

опасности в городе 

Севастополе» (под-

программа 3, 5); «Раз-

витие транспор-та и 

дорожно-транс-

портной инфраструк-

туры города Севасто-

поля» (п.10), «Разви-

тие здравоохранения 

города Севастополя» 

(основное мероприя-

тие 8.6), НП «Образо-

вание» ГП «Развитие 

образования города 

Севастополя» (Основ-

ное мероприятие 7. 

Реализация мероприя-

тий регионального 

проекта «Цифровая 

образовательная сре-

да»). Общая сумма за 

2021 приведена пред-

варительно по офици-

альным объемам осво-

ения мероприятий ГП 

ГС. 

бюджет города Москвы 150 000,0 274 971,5 221 642,7 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 1.4. Создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия 
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Итого задача 1.4 Всего 333 595,1 426 540,2 429 853,0  

в том числе    

федеральный бюджет 301 109,2 301 109,2 303 960,9 

бюджет г.Севастополя 31 985,9 31 985,9 32 502,0 

внебюджетные средства 500,0 93 445,1 93 390,1 

1.4.1 

 

Подготовка комплекса ме-

роприятий по формирова-

нию земельного банка 

участков сельскохозяй-

ственного назначения 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.4.2 

 

Разрешение вопросов при-

надлежности прав соб-

ственности на земельные 

участки с хозяйствующи-

ми субъектами и феде-

ральными органами власти 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.4.3 

 

Формирование программы 

подведения необходимой 

инфраструктуры к земель-

ным участкам города с це-

лью вовлечения необраба-

тываемых земель в сель-

скохозяйственный оборот 

в соответствии с назначе-

нием использования зе-

мельного участка 

 Срок реализации: 2024–2030 годы  

1.4.4 

 

Разработка инвестици-

онной процедуры и ме-

ханизмов передачи зе-

мельных участков, под-

готовленных к вовлече-

нию в сельскохозяй-

ственный оборот и обес-

 Срок реализации: 2024–2030 годы  
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печенных необходимой 

инфраструктурой 

1.4.5 

 

Осуществление меро-

приятий по внедрению 

новых и восстановлению 

существующих систем 

оросительной гидроме-

лиорации (в том числе с 

установкой современно-

го поливного оборудова-

ния) 

 Срок реализации: 2022-2030 годы  

1.4.6 

 

Возмещение части затрат 

на закладку и уход за мно-

голетними плодовыми 

насаждениями (семечко-

выми, косточковыми и 

орехоплодными культура-

ми), виноградниками 

Всего 306 536,0 383 170,0 382 594,8 Экономия по факту 

выполненных работ 

(услуг) 
в том числе    

федеральный бюджет 291 209,2 291 209,2 290 662,8 

бюджет г.Севастополя 15 326,8 15 326,8 15 298,0 

внебюджетные средства 0 76 634,0 76 634,0 

1.4.7 

 

Возмещение части затрат 

на проведение мероприя-

тий по повышению плодо-

родия земель сельскохо-

зяйственного назначения 

путем внесения удобрений 

(несвязанная поддержка в 

отрасли растениеводства) 

Всего 0 0 0 Реализация и финан-

сирование мероприя-

тия в 2021 году не 

предусмотрено  

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.4.8 

 

Возмещение части прямых 

понесенных затрат на 

строительство и модерни-

зацию объектов агропро-

мышленного комплекса, 

приобретение оборудова-

ния с целью повышения 

Всего 10 981,1 22 103,1 22 103,1  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 10 981,1 10 981,1 10 981,1 

внебюджетные средства 0 11 122,0 11 122,0 
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эффективности переработ-

ки и реализации сельско-

хозяйственной продукции 

в городе Севастополе 

1.4.9 

 

Возмещение части затрат, 

понесенных сельхозтова-

ропроизводителями на за-

кладку, реконструкцию, 

модернизацию и обновле-

ние питомников в отрасли 

виноградарства и садовод-

ства 

 Срок реализации: 2024–2030 годы  

1.4.10 

 

Возмещение части за-

трат, понесенных сель-

хозтоваропроизводите-

лями на модернизацию и 

обновление сельхозтех-

ники 

Всего 4078,0 8156,0 8156,0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 4078,0 4078,0 4078,0 

внебюджетные средства 
0 4078,0 4078,0 

1.4.11 

 

Возмещение части затрат 

на прирост, приобрете-

ние и сохранение сель-

скохозяйственных жи-

вотных 

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.4.12 

 

Возмещение части затрат 

на развитие пчеловод-

ства 

Всего 1000 ,0 1000,0 890,0 Экономия по факту 

выполненных работ 

(услуг) 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 500 ,0 500,0 445,0 

внебюджетные средства 500 ,0 500,0 445,0 

1.4.13 

 

Реализация мероприятий 

по поддержке начинаю-

щих крестьянских (фер-

мерских) хозяйств 

Всего 10 000,0 11 111,1 15 109,1 Предоставление суб-

сидий в виде гранта 

«Агростартап» для со-

здания и развития кре-

стьянского (фермер-

в том числе    

федеральный бюджет 9 900,0 9 900,0,0 13 298,1 

бюджет г.Севастополя 100,0 100,0 699,9 

внебюджетные средства 0 1 111,1 1 111,1 
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ского) хозяйства 

1.4.14 

 

Реализация мероприятий 

по поддержке сельскохо-

зяйственных потреби-

тельских кооперативов 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.4.15 

 

Развитие винодельческо-

го бренда города – 

«Terroir Sevastopol» 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.4.16 

 

Развитие винного туриз-

ма 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 1.5. Создание условий для развития рыболовства, марикультуры и рыбопереработки 

Итого задача 1.5 Всего 33 500,0 25 000,0 33 500,0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 33 500,0 25 000,0 33 500,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.5.1 

 

Разрешение вопросов при-

надлежности прав соб-

ственности на земельные 

участки между хозяйству-

ющими субъектами и фе-

деральными органами вла-

сти 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.5.2 

 

Предоставление субсидий 

юридическим лицам и ин-

дивидуальным предпри-

Всего 25 000,0 25 000,0 25 000,0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 
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нимателям в целях возме-

щения части затрат на раз-

витие промышленного ры-

боловства, рыбоперера-

ботки и аквакультуры 

бюджет г.Севастополя 25 000,0 25 000,0 25 000,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.5.3 

 

Определение границ и вы-

деление рыбоводных 

участков, внесение изме-

нений в них, в том числе в 

целях оптимизации коли-

чества рыбоводных участ-

ков и их размещения на 

водных объектах рыбохо-

зяйственного значения 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий ДСХиПР 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.5.4 

 

Формирование инфра-

структуры для функцио-

нирования полного цикла 

переработки рыбной и 

иной продукции из водных 

биологических ресурсов, а 

также повышение эффек-

тивности переработки и 

реализации рыбной и иной 

продукции из водных био-

логических ресурсов 

Всего 8500,0 0 8500,0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 8500,0 0 8500,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.5.5 

 

Развитие гастрономиче-

ского туризма 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства    

Задача 1.6. Создание условий для формирования мультимодального транспортно-логистического центра 

Итого задача 1.6 Всего 7 556 673,7 7 556 673,6 7 479 414,0  

в том числе    



 
9

2
 

1 2 3 4 5 6 7 

федеральный бюджет 6 630 732,0 6 630 732,0 6 557 666,0 

бюджет г.Севастополя 798 233,8 798 233,8 794 183,0 

бюджет города Москвы 127 707,8 127 707,8 127 564,9 

внебюджетные средства 0 0 0 

Региональные составляющие национального проекта «Безопасные качественные дороги»1 

РП «Региональная и 

местная дорожная 

сеть» 

Повышение качества 

дорожной сети, в том 

числе уличной сети, го-

родских агломераций 

Всего 1 063 427,9 1 063 427,8 1 063 098,3 Экономия по резуль-

татам торгов 

 
в том числе    

федеральный бюджет 688 000,0 688 000,0 688 000,0 

бюджет г.Севастополя 247 720,0 247 720,0 247 533,4 

бюджет г.Москвы 127 707,8  127 707,8  127 564,9 

внебюджетные средства 0 0 0  

РП «Общесистемные 

меры развития до-

рожного хозяйства» 

Совершенствование ре-

гуляторной политики и 

применения новых тех-

нологий в дорожной от-

расли 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Безопасность 

дорожного движе-

ния» 

Повышение безопасно-

сти участников дорож-

ного движения 

Всего 237 735,8 237 735,8 237 719,6 Экономия по резуль-

татам торгов в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 237 735,8 237 735,8 237 719,6 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.6.1 Координация ОИГВов 

г. Севастополя в реали-

зации строительства 

объектов ФЦП (в части 

транспортно-

логистического развития 

города Севастополя) 

Всего 6 255 510,0 6 255 510,0 6 178 596,1 В рамках реализации 

ФЦП «Социально-

экономическое разви-

тие Республики Крым 

и г. Севастополя до 

2025 года» по меро-

приятиям по строи-

тельству и рекон-

струкции автомобиль-

ных дорог в 2021 году 

освоено средств на 

сумму 6178,6 млн руб. 

в том числе    

федеральный бюджет 5 942 732,0 5 942 732,0 5 869 666,1 

бюджет г.Севастополя 312 778,0 312 778,0 308 930,0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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(или 98,7% от плана) 

по 4 объектам 

1.6.2 

 

Анализ текущей и про-

гнозной загрузки сети 

автомобильных дорог 

города Севастополя 

Всего 0 0 0 Финансирование не 

требуется. Выполняет-

ся в рамках ГП ГС 

«Развитие транспорта 

и дорожно-

транспортной инфра-

структуры города Се-

вастополя». 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.6.3 

 

Анализ перспективной 

потребности в перевалке 

грузов через порт города 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.6.4 

 

Строительство и рекон-

струкция объектов пор-

товой инфраструктуры 

порта города Севастопо-

ля 

 

Всего 0 0 0 Проектом ГП РФ «Со-

циально-экономическое 

раз-витие Республики 

Крым и города Севасто-

поля» выполнение СМР 

запланировано в 2023 

году. 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.6.5 

 

Анализ перспективы ис-

пользования портовых 

мощностей Севастополя 

для перевалки контей-

нерных грузов в рамках 

торговых потоков При-

чернорморья   

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

1.6.6 

 

Проработка возможно-

сти организации регу-

лярного морского пасса-

жирского сообщения с 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 
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другими городами Чер-

номорского побережья и 

использования для этих 

целей лизинговых ин-

струментов Минпром-

торга России 

внебюджетные средства 0 0 0  

1.6.7 

 

Комплексное развитие 

территории «7 км Бала-

клавского шоссе» города 

Севастополя 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2. Цель Стратегии: Становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга 

ИТОГО по цели 2 Всего 5 439 211,2 5 077 075,2 4 589 267,2  

в том числе    

федеральный бюджет 4 550 904,7 3 824 315,0 3 695 605,9 

бюджет г.Севастополя 748 157,8 807 428,6 774 044,9 

бюджет г.Москвы 140 148,7 235 454,9 95 806,5 

внебюджетные средства 0 209 876,7 23 809,9 

Региональные составляющие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-

мательской инициативы»1 

РП «Создание благо-

приятных условий для 

осуществления дея-

тельности самозаня-

тыми гражданам» 

Создание благоприятных 

условий для осуществле-

ния деятельности само-

занятыми гражданами 

посредством применения 

нового режима налого-

обложения 

и предоставления мер 

поддержки 

Всего 1 719,3 1 719,3 1 719,09  

в том числе    

федеральный бюджет 1 701,9 1 701,9 1 701,9 

бюджет г.Севастополя 17,4 17,4 17,19 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Создание систе-

мы акселерации субъ-

ектов малого  

и среднего предпри-

Создание комплексной 

системы акселерации, 

включающей в себя фи-

нансовые и налоговые 

Всего 146 588,7  146 588,7  141 094,25 Экономия по факту 

выполненных работ 

(услуг) 
в том числе    

федеральный бюджет 116 303,2  116 303,2  110 863,82 

бюджет г.Севастополя 30 285,5 30 285,5 30 230,43 
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нимательства в горо-

де Севастополе» 

инструменты поддерж-

ки субъектов малого и 

среднего предпринима-

тельства (субъекты 

МСП), а также инфра-

структуру для ком-

фортной работы 

и развития субъектов 

МСП, доступ к закупкам 

крупнейших заказчиков 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Создание условий 

для легкого старта 

и комфортного веде-

ния бизнеса» 

Создание условий для 

легкого старта и ком-

фортного ведения бизне-

са (предакселерация) 

Всего 8 002,0 8 002,0 8001,74 Экономия по факту 

выполненных услуг 

(работ) 
в том числе    

федеральный бюджет 7 921,9 7 921,9 7 921,72 

бюджет г.Севастополя 80,1 80,01 80,02 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 2.1. Формирование делового центра 

Итого задача 2.1 Всего 416686,7 428056,2 406240,5  

в том числе    

федеральный бюджет 222759,3 222759,3 217319,3 

бюджет г.Севастополя 191227,4 202596,7 186221,2 

бюджет города Москвы 2700,0 2700,0 2700,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Региональные составляющие национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации»1 

РП «Цифровое госу-

дарственное управле-

ние» 

Обеспечение удовлетво-

ренности граждан каче-

ством предоставления 

массовых социально зна-

чимых государственных 

и муниципальных услуг в 

электронном виде 

с использованием Едино-

го портала государ-

ственных и муниципаль-

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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ных услуг (ЕПГУ) 

РП «Информационная 

инфраструктура» 

Создание необходимой 

телекоммуникационной 

инфраструктуры для 

обеспечения широкопо-

лосным доступом к сети 

Интернет социально 

значимых объектов 

(СЗО), а также эффек-

тивного и безопасного 

использования ими он-

лайн сервисов 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Кадры для циф-

ровой экономики» 

Обеспечение доступно-

сти для населения обу-

чения по программам 

дополнительного обра-

зования для получения 

новых и востребованных 

на рынке труда цифро-

вых компетенций 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Цифровые тех-

нологии» 

Создание условий для 

развития стартапов, 

разрабатывающих ре-

шения в сфере информа-

ционных технологий 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Информационная 

безопасность» 

Использование преиму-

щественно отечествен-

ного программного обес-

печения государствен-

ными органами, органа-

ми местного самоуправ-

ления и организациями 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.1.1 Создание региональных Всего 22 931,2 22 931,2 22 931,2  
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 институтов управления 

инвестиционной полити-

кой (Агентство развития, 

Корпорация развития) 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 22 931,2 22 931,2 22 931,2 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.1.2 

 

Создание (привлечение) 

в город предприятий, 

занятых в сфере оказа-

ния услуг для бизнеса 

Всего 49 837,7 49 837,7 49 837,7  

в том числе    

федеральный бюджет 49 339,3 49 339,3 49 339,3 

бюджет г.Севастополя 498,4 498,4 498,4 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.1.3 

 

Повышение доступности 

заемного финансирова-

ния для промышленных 

предприятий города 

Всего 50 000,0 50 000,0 50 000,0  

в том числе    

федеральный бюджет 47 500,0 47 500,0 47 500,0 

бюджет г.Севастополя 2 500,0  2 500,0 2 500,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.1.4 

 

Подготовка инвестици-

онных продуктов на тер-

ритории города Севасто-

поля 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Реализу-

ется в рамках полно-

мочий ДЭР 

и инфраструктуры 

поддержки 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.1.5 

 

Создание благоприятной 

конкурентной среды 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Реализу-

ется в рамках полно-

мочий ДЭР 

и инфраструктуры 

поддержки 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.1.6 

 

Развитие имуществен-

ных отношений в городе 

Севастополе 

Всего 137 607,8 148 977,3 132 661,6 Экономия по резуль-

татам торгов и факту 

оплаты за выполнен-

ные работы (услуги) 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 134 907,8 146 277,3 129 961,6 

бюджет г.Москвы 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 2.2. Формирование научно-образовательного центра 
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Итого задача 2.2 Всего 1 478,7 1 478,7 1 478,6  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 1 478,7 1 478,7 1 478,6 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.2.1 

 

Содействие снижению 

дисбаланса между про-

фессионально-

квалификационными 

структурами спроса и 

предложения рабочей 

силы на рынке труда пу-

тем совершенствования 

планирования и оптими-

зации приема на обуче-

ние в системе професси-

онального образования, 

профессионального обу-

чения и профессиональ-

ного образования граж-

дан по направлению ор-

ганов службы занятости 

населения 

Всего 1 220,7 1 220,7 1 220,7  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 1 220,7 1 220,7 1 220,7 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.2.2 

 

Реализация мер по про-

фессиональному обуче-

нию и дополнительному 

профессиональному об-

разованию незанятых 

граждан, которым в со-

ответствии с законода-

тельством Российской 

Федерации назначена 

страховая пенсия по ста-

Всего 258,0 258,0 257,9  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 258,0 258,0 257,9 

внебюджетные средства 0 0 0 
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рости 

2.2.3 

 

Разработка программ 

развития СевГУ, повы-

шение кооперации с ин-

дустриальными партне-

рами и ведущими выс-

шими учебными заведе-

ниями 

Всего 0 0 0 В рамках государствен-

ного задания СевГУ в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.2.4 

 

Проектирование, строи-

тельство и реконструк-

ция объектов СевГУ. Со-

здание морского техно-

парка 

Всего 0 0 0 Финансирование 

СевГУ на данные цели 

не предусмотрено  

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.2.5 

 

Стимулирование коопе-

рации с научными пло-

щадками и индустриаль-

ным парком 

 Срок реализации: 2025–2030 годы  

2.2.6 

 

Создание на базе Филиа-

ла МГУ им. 

М.В.Ломоносова научно-

образовательного центра 

«Ломоносов-парк» 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 2.3. Формирование центра военно-исторического, спортивного, яхтенного и других видов туризма 

Итого задача 2.3 Всего 1 789 753,3 1 850 756,6 1 849 514,7  

в том числе    

федеральный бюджет 1 687 012,6 1 747 932,7 1 747 932,7 

бюджет г.Севастополя 102 740,7 102 823,9 101 582,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.3.1 

 

Реализация мероприятий 

по кадастрированию и 

оформлению правоуста-

навливающих докумен-

Всего 2 891,6 2 973,8 1 731,9 Экономия по факту 

оплаты выполненных 

работ (услуг) 
в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 2 891,6 2 973,8 1 731,9 
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тов на право собственно-

сти на объекты недви-

жимости на территории 

города Севастополя 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.3.2 

 

Проведение мероприя-

тий по расчистке и рено-

вации прибрежных и 

морских территорий го-

рода 

Всего 0 0 0 На 2021 год финанси-

рование ДГХ не 

предусмотрено 
в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.3.3 

 

Формирование инфор-

мационно-

коммуникационной сре-

ды «гостеприимства» 

для жителей и гостей го-

рода Севастополя 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.3.4 

 

Формирование норма-

тивной базы по исполь-

зованию объектов част-

ной собственности в ка-

честве средств размеще-

ния 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Выпол-

няется в рамках пол-

номочий  

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.3.5 

 

Проектирование, строи-

тельство объектов куль-

туры и реконструкция с 

элементами реставрации 

объектов культурного 

наследия, а также при-

способление для совре-

менного использования 

объектов федерального 

государственного бюд-

жетного учреждения 

культуры «Государ-

Всего 0 60 920,1 60 920,1 Музей обороны. Про-

ведение работ по ре-

конструкции, рестав-

рации и современному 

техническому осна-

щению мемориального 

комплекса «Сапун-

гора». Создание кино-

лекционного зала в 

кинотеатре «Украина» 

в том числе    

федеральный бюджет 0 60 920,1 60 920,1 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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ственный музей героиче-

ской обороны и осво-

бождения Севастополя» 

и федерального государ-

ственного бюджетного 

учреждения культуры 

«Государственный исто-

рико-археологический 

музей-заповедник «Хер-

сонес Таврический» 

2.3.6 

 

Создание объектов обес-

печивающей инфра-

структуры туристско-

рекреационного кластера 

круизного и яхтенного 

туризма «Севастополь-

ская Гавань», в том чис-

ле создание яхтенной 

марины, г. Севастополь 

Всего 1 779 856,5 1 779 856,5 1 779 856,5 С учетом  

субсидии 2020 года 

239 350,0 тыс руб. 
в том числе    

федеральный бюджет 1 687 012,6 1 687 012,6 1 687 012,6 

бюджет г.Севастополя 92 843,9 92 843,9 92 843,9 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.3.7 

 

Формирование междуна-

родного туристического 

бренда города Севасто-

поля 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.3.8 

 

Реализация проекта во-

енно-исторического пар-

ка «Федюхины высоты» 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.3.9 

 

Реализация проекта 

«Комплексное граждан-

ское развитие района Ба-

лаклавской бухты как 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 
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международного центра 

туризма» 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.3.10 

 

Сохранение биологиче-

ского разнообразия 

Всего 7 006,2 7 006,2 7 006,2  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 7 006,2 7 006,2 7 006,2 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 2.4. Развитие курортно-санаторного потенциала города 

Итого задача 2.4 Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.4.1 

 

Разработка плана меро-

приятий по завершению 

строительства не вве-

денных в эксплуатацию 

объектов санаторно-

курортного комплекса 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.4.2 

 

Разработка и включение 

мероприятий 

по привлечению инве-

стиций в поддержание и 

развитие курортно-

санаторной инфраструк-

туры города в государ-

ственную программу го-

рода Севастополя «Раз-

витие инвестиционной 

деятельности в городе 

Севастополе 

на 2017-2022 годы» 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Меро-

приятие выполняется 

в рамках полномочий  

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.4.3 Создание объектов обес- Всего 0 0 0  
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 печивающей инфра-

структуры туристско-

рекреационного кластера 

культурно-

познавательного и экс-

курсионного туризма 

«Перекресток культур», 

г. Севастополь 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.4.4 

 

Разработка концепции 

курортно-санаторного 

бренда Севастополя 

Всего 0 0 0 Финансирования не 

требуется. Включено в 

проект Концепции 

развития туризма го-

рода Севастополя до 

2035 года 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 2.5. Развитие опорной инфраструктуры 

Итого задача 2.5 Всего 2 781 909,2 2 187 563,5 1 733 199,1  

в том числе    

федеральный бюджет 2 515 205,8 1 727 696,0 1 609 866,5 

бюджет г.Севастополя 1 29 254,7 112 542,1 98 922,4 

бюджет г.Москвы 137 448,7 137 448,7 600,3 

внебюджетные средства 0 209 876,7 23 809,9 

2.5.1 

 

Строительство электро-

энергетических объектов 

Всего 0 0 0 Балаклавская ТЭС за-

вершена строитель-

ством и введена в экс-

плуатацию (второй 

блок) – 18.03.2019 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.5.2 

 

Строительство, рекон-

струкция котельных и 

тепловых сетей 

Всего 223 407,6 314 684,8 98 616,0 Основная причина 

превышения объемов 

финансирования, 

утвержденных бюд-

жетной росписью, над 

объемами финансиро-

вания, утвержденных 

в том числе    

федеральный бюджет 212 012,6 99 344,0 70 927,4 

бюджет г.Севастополя 11 395,0 5 464,1 3 878,7 

внебюджетные средства 0  209 876,7 23 809,9 
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программным доку-

ментом, - восстанов-

ление по объектам 

ФЦП в 2021 году не 

использованных в 

2020 году средств. 

2.5.3 

 

Развитие цифрового 

наземного телерадиове-

щания на территории го-

рода Севастополя 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. 

Выполняется в рамках 

полномочий ДЦР 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.5.4 

 

Создание условий для 

развития инфраструкту-

ры информационно-

коммуникационных тех-

нологий операторами 

связи всех форм соб-

ственности 

Всего 0 0 0 Выполняется в рамках 

полномочий ДЦР в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

Бюджет г.Москвы 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.5.5 

 

Строительство и рекон-

струкция объектов водо-

снабжения 

Всего 1 136 613,1 450 990,2 236 346,7 Низкое кассовое ис-

полнение мероприя-

тия: по объектам ФЦП 

оплата произведена 

согласно актам вы-

полненных работ, низ-

кая исполнительность 

подрядчиков по кон-

трактам; 

- по объектам в рамках 

Соглашения между 

Правительством Сева-

стополя и Правитель-

ством Москвы от 

24.11.2018 о торгово-

в том числе    

федеральный бюджет 965 560,2 290 719,0 218 671,4 

бюджет г.Севастополя 39 576,7 28 795,0 17 675,0 

бюджет г. Москвы 131 476,2 131 476,2 0,3 

внебюджетные средства 0 0 0 
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экономическом, науч-

но-техническом и 

культурном сотрудни-

честве отсутствует до-

полнительное согла-

шение к контрактам о 

смене заказчика. В ре-

зультате работы при-

остановлены, оплата в 

2021 году не произво-

дилась. 

2.5.6 

 

Строительство и рекон-

струкция объектов водо-

отведения 

Всего 1 421 888,5 1 421 888,5 1 398 236,4 Кассовое исполнение 

мероприятия зависит 

от:  

- по объектам ФЦП 

оплата произведена 

согласно актам вы-

полненных работ, низ-

кая исполнительность 

подрядчиков по кон-

трактам; 

- по объектам в рамках 

Соглашения между 

Правительством Сева-

стополя и Правитель-

ством Москвы от 

24.11.2018 о торгово-

экономическом, науч-

но-техническом и 

культурном сотрудни-

честве отсутствует до-

полнительное согла-

шение к контрактам о 

в том числе    

федеральный бюджет 1 337 633,0 1 337 633,0 1 320 267,7 

бюджет г.Севастополя 78 283,0 78 283,0 77 368,7 

бюджет г.Москвы 5 972,5 5 972,5 600,0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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смене заказчика. В ре-

зультате работы при-

остановлены, оплата в 

2021 году не произво-

дилась. 

2.5.6 Проведение технико-

экономического обосно-

вания вариантов техни-

ческих решений гаран-

тированного источника 

водообеспечения города 

Севастополя с перспек-

тивой развития 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.5.7 

 

Реализация проекта 

Energy Net 

Всего 0 0 0 Исключен из портфеля 

проектов (решение Со-

вета по стратегическому 

развитию и приоритет-

ным проектам 

г. Севастополя (прото-

кол заседания 

от 29.12.2018 

№ 86/ПРС) 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.5.8 

 

 Всего 293 073,3 452 910,5 448 019,3  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 293 073,3 357 604,3 355 513,1 

бюджет г.Москвы 0 95 306,2 92 506,2 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.6.1 

 

Выработка подходов к 

формированию отрасле-

вых документов стратеги-

Всего 0 0 0 Реализация в рамках 

полномочий ИОГВ 

г. Севастополя 
в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 
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ческого планирования в 

условиях структурных 

сдвигов и изменений в 

экономике города 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.6.2 

 

Совершенствование ин-

струментов прогнозирова-

ния в отраслях экономики, 

создание механизма пуб-

личного обсуждения и со-

гласования прогноза 

Всего 0 0 0 Реализация в рамках 

полномочий ДЭР в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.6.3 

 

Разработка регламентов 

сквозных процессов в ча-

сти, касающейся докумен-

тооборота и исполнения 

документов, находящихся 

на контроле 

Всего 0 0 0 Финансирование не 

требовалось. Выпол-

нялось  

в рамках полномочий 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.6.4 

 

Внедрение методов про-

граммно-целевого бюдже-

тирования, формирование 

регионального бюджета по 

программному принципу в 

городе Севастополе 

Всего 116 850,6 116 850,6 116 538,6 Средства не освоены в 

объеме 310,0 тыс руб. 

в связи с уменьшени-

ем объема финансиро-

вания дотации на вы-

равнивание бюджет-

ной обеспеченности, 

предоставленной 

местным бюджетам 

ВМО города Севасто-

поля, из-за несоблю-

дения ОМСУ условий 

ее предоставления 

(несоблюдение норма-

тивов формирования 

расходов на оплату 

труда и на содержание 

в том числе       

федеральный бюджет  0 0 0  

бюджет г.Севастополя 116 850,6 116 850,6 116 538,6 

внебюджетные средства 0 0 0 
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ОМСУ) 

2.6.5 

 

Формирование программ 

обучения работников 

ИОГВ г. Севастополя 

Всего 0 0 0 Финансирования не 

требуется. 

Реализуется в рамках 

полномочий ДАГиПС 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.6.6 

 

Развитие информацион-

но-коммуникационной 

инфраструктуры 

и интеграционной среды 

взаимодействия ИОГВ 

г. Севастополя и населе-

ния 

Всего 74 603,8 171 282,5 171 228,5 Не использован оста-

ток в объеме 54,0 тыс 

руб. - экономия 

по результатам прове-

дения закупочных 

процедур 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 74 603,8 116 986,3 116 932,3 

бюджет г. Москвы 0 54 296,2 54 296,2 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.6.7 

 

Развитие электронного 

правительства 

Всего 61 806,4 103 556,7 103 017,3 Не использован оста-

ток в объеме 539,4 тыс 

руб. - экономия 

по результатам прове-

дения закупочных 

процедур 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г. Севастополя 61 806,4 83 556,7 83 043,4 

бюджет г. Москвы 0 20 000,0 19 973,9 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.6.8 

 

Разработка и внедрение 

средств обеспечения 

управленческой 

и типовой деятельности 

ИОГВ г. Севастополя, 

оптимизация админи-

стративных процедур 

и внедрение информаци-

онных систем автомати-

зации предоставления 

государственных услуг 

населению и исполнения 

государственных функ-

ций по сферам жизнеде-

Всего 11 028,3 32 436,5 29 662,6 Не использован остаток 

в объеме 2 773,9 тыс 

руб. в том числе 18,87 

тыс руб. – экономия 

по результатам прове-

дения закупочных про-

цедур; 

2 755,0 тыс руб. – 

оплата работ должна 

быть произведена 

«по факту» 

на основании актов 

выполненных работ, 

по состоянию на конец 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 11 028,3 11 426,5 11 426,5 

бюджет г. Москвы 0 21 010,0 18 236,1 

внебюджетные средства 0 0 0 
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ятельности отчетного периода ра-

боты не окончены 

2.6.9 

 

Обеспечение развития 

кадрового потенциала 

государственной граж-

данской службы 

Всего 4 224,8 4 224,8 3 293,1 Экономия по результа-

там торгов в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 4 224,8 4 224,8 3 293,1 

внебюджетные средства 0 0 0 

2.6.10 

 

Реализация мер, направ-

ленных на внедрение 

информационных техно-

логий в рамках ЕСУБП и 

бюджетного планирова-

ния 

Всего 24 559,4 24 559,4 24 279,2 Экономия по резуль-

татам торгов  

 
в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 24 559,4 24 559,4 24 279,2 

внебюджетные средства 0 0 0 

3. Цель стратегии: Формирование комфортной городской среды для жителей и гостей 

ИТОГО по цели 3 Всего 53 533 817,8 52 065 924,0 39 107 306,4  

в том числе    

федеральный бюджет 23 147 513,2 21 653 834,3 20 138 890,5 

бюджет г.Севастополя 11 407 006,4 11 435 577,1 10 229 715,3 

бюджет г.Москвы 18 820 773,5 18 817 987,9 8 073 749,4 

местный бюджет 111 926,0 111 926,0 111 540,64 

внебюджетные средства 46 598,7 46 598,7 553 410,6 

Задача 3.1. Обустройство городского пространства 

Итого задача 3.1 Всего 9 320 310,0 10 143 

591,0 

8 334 971,4  

в том числе    

федеральный бюджет 5 690 914,4 6 498 649,0 6 310 725,4 

бюджет г.Севастополя 633 521,6 690 846,8 670 158,6 

бюджет г. Москвы 2 883 648,0 2 842 169,2 1 242 546,8 

местный бюджет 111 926,0 111 926,0 111 540,6 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.1 

 

Утверждение Генераль-

ного плана города Сева-

Всего 0 0 0  

в том числе    
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стополя с учетом основ-

ных показателей Страте-

гии 

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.2 

 

Строительство и рекон-

струкция автомобильных 

дорог 

 

Всего 5 394 147,9 6 357 608,2 6 270 952,7 В рамках выполнения 

СМР по факту завер-

шения СМР образова-

на экономия (Камы-

шовое шоссе) 

в том числе    

федеральный бюджет 5 124 424,1 5 942 732,0 5 870 638,1 

бюджет г.Севастополя 269 723,8 331 383,5 327 471,9 

бюджет г.Москвы 0,0 83 492,7 72 842,7 

внебюджетные средства 0 0 0 

Всего 3 777,8 3 777,8 3 777,0 Ленинский МО 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

местный бюджет 3 777,8 3 777,8 3 777,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.3 

 

Разработка и реализация 

государственной про-

граммы города Севасто-

поля «Обеспечение об-

щественной безопасно-

сти в городе Севастопо-

ле» 

Всего 678 542,0 556 341,8 497 984,3 Объем финансирова-

ния мероприятий ГП 

ГС ниже запланиро-

ванного на 180 557,7 

тыс руб., что связано с 

проведением повтор-

ных государственных 

экспертиз достоверно-

сти стоимости СМР в 

связи с существенным 

увеличением в 2021 

году цен на строи-

тельные ресурсы (по-

становление Прави-

тельства РФ от 

09.08.2021 № 1315), а 

также в связи с неза-

вершенными этапами 

в том числе    

федеральный бюджет 166 490,3 155 917,0 40 087,3 

бюджет г.Севастополя 237 080,2 236 523,5 222 060,5 

бюджет г.Москвы 274 971,5 150 000,0 221 642,7 

внебюджетные средства 0,0 13 901,3 14 193,8 
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строительства пожар-

ных депо в селах Пав-

ловке и Терновке; в 

связи с отсутствием 

организаций, вклю-

ченных в региональ-

ный сегмент  Нацио-

нальной системы ком-

плексной реабилита-

ции и ресоциализации 

лиц, допускающих не-

законное потребление 

наркотических средств 

и психотропных ве-

ществ; экономия 

средств бюджета го-

рода Севастополя по 

итогам проведения 

конкурсных процедур 

3.1.4 

 

Проведение государ-

ственной историко-

культурной экспертизы 

выявленных объектов 

культурного наследия, 

объектов культурного 

наследия регионального 

значения 

Всего 9 513,0 9 513,0 8 763,0 Экономия по резуль-

татам торгов в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 9 513,0 9 513,0 8 763,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.5 

 

Разработка и реализация 

комплекса мер, направ-

ленных на развитие тер-

риториальных кластеров 

города Севастополя с 

учетом документов тер-

Всего 0 0 0 Финансирование не 

требуется. Выполня-

лось в рамках полно-

мочий ДАиГ  

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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риториального планиро-

вания 

3.1.6 

 

Разработка нормативной 

правовой базы по регу-

лированию нестацио-

нарной торговой сети на 

территории города Сева-

стополя 

Всего 0 0 0 Финансирование не 

требуется. Выполня-

лось  

в рамках полномочий  

ДСХиПР 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.7 

 

Разработка правил зем-

лепользования и за-

стройки города Севасто-

поля 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.8 

 

Обеспечение разработки 

и утверждения проекта 

планировки и проекта 

межеванная территорий 

Всего 84 528,9 84 528,9 84 528,9  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 84 528,9 84 528,9 84 528,9 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.9 

 

Разработка программ и 

схем по планированию 

развития транспортной 

системы города Сева-

стополя 

Всего 14 726,0 14 726,0 14 726,0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 14 726,0 14 726,0 14 726,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.10 

 

Разработка мероприятий 

по формированию со-

временного транспорт-

ного комплекса и модели 

управления транспорт-

ным комплексом 

Всего 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

в том числе     

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.11 

 

Проектирование и со-

здание базы ГИС и эле-

ментов информационно-

аналитического ком-

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 
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плекса поддержки при-

нятия решений в сфере 

градостроительства 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.12 

 

Формирование ком-

плексной велопешеход-

ной среды города 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.1.13 Благоустройство дорог, 

дворов, фасадов, подъез-

дов, парков, мест отды-

ха, городских рек 

Всего 3 019 848,4 3 019 848,4 1 357 669,7 Основная причина не 

освоения -  необходи-

мость доработки раз-

рабатываемой ПСД в 

связи с многократны-

ми вариантами и но-

выми пожеланиями 

жителей при перего-

лосовании проектных 

документаций, нере-

гулярная периодич-

ность проведения ко-

миссии по выбору 

способа определения 

поставщика (подряд-

чика, исполнителя) в 

целях осуществления 

отдельных видов за-

купок для обеспечения 

государственных нужд 

города Севастополя, 

экономия по результа-

там выполнения СМР, 

нарушение сроков вы-

полнения работ под-

в том числе    

федеральный бюджет 400 000,0 400 000,0 400 000,0 

бюджет г.Севастополя 11 171,9 11 171,9 9 608,3 

бюджет г.Москвы 2 608 676,5 2 608 676,5 948 061,4 

внебюджетные средства 0 0 0 
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рядными организаци-

ями 

Всего 108 448,2 108 448,2 107 763,6 Субсидии ВМО на ре-

ализацию полномочий 

по мероприятию (Ка-

ча, Ленинский, Нахи-

мовский) 

Экономия по резуль-

татам электронных 

торгов 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

местный бюджет 108 448,2 108 448,2 107 763,6 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 3.2. Повышение качества и доступности социальной сферы, торговых и бытовых услуг 

Итого задача 3.2 Всего 28 865 746,8 27 706 037,6 20 304 488,3  

в том числе    

федеральный бюджет 11 877 981,2 10 697 719,3 9 836 885,2 

бюджет г.Севастополя 6 805 072,7 6 786 931,6 5 852 434,3 

бюджет г.Москвы 10 157 424,3 10 196 118,1 4 590 691,5 

внебюджетные средства 25 268,6 25 268,6 24 477,3 

Региональные составляющие национального проекта «Образование»1 

РП «Современная 

школа» 

 

Обеспечение возможно-

сти детям получать ка-

чественное общее обра-

зование в условиях, от-

вечающих современным 

требованиям, независи-

мо от места прожива-

ния ребенка; Обеспече-

ние возможности про-

фессионального разви-

тия и обучения  

на протяжении всей 

профессиональной дея-

тельности для педагоги-

ческих работников 

Всего 171 825,35 171 825,35 167 940,56 Экономия по резуль-

татам торгов. 

Оплата по факту вы-

полненных работ 

(услуг) 

в том числе    

федеральный бюджет 21 303,0  21 303,0  21 303,0 

бюджет г.Севастополя 215,3  215,3  215,3 

бюджет г.Москвы 150 307,05 150 307,05 146 422,26 

внебюджетные средства 0 0 0 
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РП «Цифровая обра-

зовательная среда» 

Обеспечение реализации 

цифровой трансформа-

ции системы образова-

ния 

Всего 177 721,4 177 721,4 177 721,37  

в том числе    

федеральный бюджет 175 944,0  175 944,0  175 943,97  

бюджет г.Севастополя 1 777,4 1 777,4 1 777,4 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Успех каждого 

ребенка» 

Создание и работа си-

стемы выявления, под-

держки и развития спо-

собностей и талантов 

детей и молодежи 

Всего 48 570,8 48 570,8 48 570,42  

в том числе    

федеральный бюджет 33 850,1  33 850,1  33 849,76  

бюджет г.Севастополя 14 720,7 14 720,7 14 720,66 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Молодые про-

фессионалы» 

Обеспечение возможно-

сти обучающимся обра-

зовательных организа-

ций, реализующим про-

граммы среднего про-

фессионального образо-

вания, получить профес-

сиональное образование, 

соответствующее тре-

бованиям экономики 

и запросам рынка труда. 

Обеспечение возможно-

сти обучающимся обра-

зовательных организа-

ций, реализующих про-

граммы среднего про-

фессионального образо-

вания, получить профес-

сиональное образование, 

соответствующее тре-

бованиям экономики 

и запросам рынка труда. 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Социальная ак- Создание условий для Всего 0 0 0  
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тивность» развития и поддержки 

добровольчества (во-

лонтерства). 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федера-

ции» 

Обеспечение функциони-

рования системы пат-

риотического воспита-

ния граждан Российской 

Федерации 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Региональные составляющие национального проекта «Здравоохранение»1 

РП «Борьба с сердеч-

но-сосудистыми забо-

леваниями» 

 

Обеспечение доступно-

сти диагностики, про-

филактики и лечения 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

 

Всего 102 138,0 102 138,0 99 803,5 Освоение 97,7%.  Эко-

номия по результатам 

торгов 
в том числе    

федеральный бюджет 101 765,4 101 765,4 99 430,9 

бюджет г.Севастополя 372,6  372,6  372,6 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Борьба с онколо-

гическими заболева-

ниями» 

 

Обеспечение доступно-

сти профилактики, диа-

гностики и лечения он-

кологических заболева-

ний 

Всего 145 968,5  145 968,5  145 795,8 Экономия по резуль-

татам торгов. Опла-

та по факту выпол-

ненных работ (услуг) 

 

в том числе    

федеральный бюджет 145 968,5  145 968,5  145 795,8 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Развитие дет-

ского здравоохране-

ния, включая создание 

современной инфра-

структуры оказания 

медицинской помощи 

детям» 

Обеспечение доступно-

сти для детей детских 

поликлиник и детских 

поликлинических отде-

лений с созданной совре-

менной инфраструкту-

рой оказания медицин-

ской помощи 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Создание единого 

цифрового контура 

в здравоохранении на 

основе единой госу-

Цифровизация здраво-

охранения для обеспече-

ния гражданам доступ-

ности цифровых серви-

Всего 28 900,9 28 900,9 28 900,9  

в том числе    

федеральный бюджет 28 611,9 28 611,9 28 611,9 

бюджет г.Севастополя 289,0 289,0 289,0 
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дарственной инфор-

мационной системы 

здравоохранения 

(ЕГИСЗ)» 

сов посредством внедре-

ния электронного доку-

ментооборота, в том 

числе телемедицинских 

технологий, электрон-

ной записи к врачу, 

электронных рецептов.  

 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Развитие систе-

мы оказания первич-

ной медико-

санитарной помощи» 

Формирование системы 

защиты прав пациен-

тов; развитие санитар-

ной авиации. 

Всего 7 680,0 7 680,0 3998,0 Экономия по факту 

предоставленных 

услуг.  В отчетном 

периоде санавиацией 

осуществлена пере-

возка 4 пациентов для 

оказания скорой меди-

цинской помощи по 

маршрутам г. Сева-

стополь - г. Красно-

дар, г. Севастополь- г. 

Ялта. 

в том числе    

федеральный бюджет 4 026,1 4 026,10 2 095,9 

бюджет г.Севастополя 3 653,9 3 653,9 1902,1 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Обеспечение ме-

дицинских организа-

ций системы здраво-

охранения квалифици-

рованными кадрами» 

Ликвидация кадрового 

дефицита в медицинских 

организациях, оказыва-

ющих первичную медико-

санитарную помощь.  

 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Региональные составляющие национального проекта «Культура»1 

РП «Культурная сре-

да» 

Создание дополнитель-

ных возможностей для 

творческого развития 

и самореализации в со-

временных учреждениях 

культуры, а также бо-

Всего 17 368,5 17 368,5 17 368,5  

в том числе    

федеральный бюджет 17 000,0 17 000,0 17 000,0 

бюджет г.Севастополя 368,5 368,5 368,5 

внебюджетные средства 0 0 0 
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лее широкого доступа к 

культурным ценностям 

РП «Творческие лю-

ди» 

Получение гражданами 

дополнительных воз-

можностей для творче-

ского развития и само-

реализации в современ-

ных учреждениях куль-

туры, а также более 

широкого доступа к 

культурным ценностям; 

поддержка творческих 

инициатив, направлен-

ных на укрепление рос-

сийской гражданской 

идентичности 

и сохранение духовно-

нравственных ценностей 

народов Российской Фе-

дерации 

Всего 1 000,0 1 000,0 1 000,0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Цифровая куль-

тура» 

Получение гражданами 

дополнительных воз-

можностей для творче-

ского развития 

и самореализации в со-

временных учреждениях 

культуры, а также бо-

лее широкого доступа к 

культурным ценностям 

 Срок реализации – 2022 год  

Региональные составляющие национального проекта «Демография»1 

РП «Финансовая под-

держка семей при рож-

дении детей» 

Обеспечение финансовой 

поддержки семей при 

рождении детей. 

Всего 847 676,7 847 676,7 841 928,5 Экономия по факту 

оплаты за выполнен-

ные работы, предо-
в том числе    

федеральный бюджет 594 061,4 594 061,4 592 286,2 



 
1

1
9

 

1 2 3 4 5 6 7 

  бюджет г.Севастополя 228 919,1 228 919,1 225 729,9 ставленные услуги 

внебюджетные средства 24 696,2 24 696,2 23 912,2 

РП «Разработка и 

реализация програм-

мы системной под-

держки и повышения 

качества жизни 

граждан старшего 

поколения» 

Повышение качества и 

доступности медицин-

ской помощи для лиц 

старше трудоспособно-

го возраста. 

 

Всего 47,3 47,3 47,3  

в том числе    

федеральный бюджет 46,8 46,8 46,8 

бюджет г.Севастополя 0,5 0,5 0,5 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Формирование 

системы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни» 

Формирование системы 

мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, 

включая здоровое пита-

ние и отказ от вредных 

привычек 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Спорт – норма 

жизни» 

 

Создание для всех кате-

горий и групп населения 

условия для занятий фи-

зической культурой 

и спортом (новая модель 

спорта) 

Всего 866 222,6  866 222,6  680 223,9 В 2021 году в рамках 

реализации РП осу-

ществлялась рекон-

струкция стадиона 

«Горняк». Процент 

готовности на 

01.01.2022 составляет 

98%. 

Закончена 1-я очередь 

строительства СОК 

им. 200-летия Сева-

стополя. До конца 

2022 года планируется 

завершение 2-й очере-

ди строительства 

комплекса. Степень 

готовности 

на 01.01.2022 – 93,5%. 

в том числе    

федеральный бюджет 594 189,7 594 189,7 593 878,0 

бюджет г.Севастополя 37 776,3 37 776,3 29 135,09  

бюджет г.Москвы 234 256,6 234 256,6 57 210,9 

внебюджетные средства 0 0 0 
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РП «Содействие заня-

тости» 

 

Дети в возрасте от по-

лутора до трех лет 

имеют возможность 

получать дошкольное 

образование 

Всего 29 708,1  29 708,1  23 566,9 Перенос строка стро-

ительства детского 

сада на 2022 год 
в том числе    

федеральный бюджет 23 362,5 23 362,5 23 331,3 

бюджет г.Севастополя 236,0 236,0 235,67 

бюджет г.Москвы 6 109,6 6 109,6 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.1 Обеспечение деятельно-

сти государственного 

казенного учреждения 

«МФЦ в г. Севастополь» 

(ГАУ «Цифровой Сева-

стополь – МФЦ в г. Се-

вастополе») 

Всего 231 617,6 277 085,9 273 363,5 Экономия по резуль-

татам проведения за-

купочных процедур - 

1,15 тыс руб.; 

3 721,26 тыс руб. – 

оплата работ должна 

быть произведена 

«по факту» 

на основании актов 

выполненных работ, 

по состоянию на конец 

отчетного периода ра-

боты не окончены 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 231 617,6 238 392,1 238 392,1 

бюджет г.Москвы 0 38 693,8 34 971,4 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.2 Реализация мероприятий 

по повышению качества и 

доступности государ-

ственных услуг в области 

содействия занятости 

населения в городе Сева-

стополе 

Всего 44 083,3 44 083,3 43 032,9 Экономия составила: 

- по мероприятию 

«временное 

трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан» – 708,3 тыс. 

рублей. В связи с 

уменьшением 

среднего периода 

работы, при этом 

численность 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан - 2124 чел. 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 44 083,3 44 083,3 43 032,9 

внебюджетные средства 0 0 0 
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(рост 107,5% к плану); 

- по мероприятию 

«профессиональное 

обучение безработных 

граждан» – 276,6 тыс 

руб. В результате про-

ведения конкурсных 

процедур средняя сто-

имость обучения од-

ного человека соста-

вила 7 850 рублей, или 

86,9% от планируемой 

3.2.3 Модернизация системы 

среднего профессио-

нального образования 

(программы обучения) 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.4 Прием граждан на обуче-

ние по образовательным 

программам среднего про-

фессионального образова-

ния за счет бюджетных 

ассигнований города Сева-

стополя в соответствии с 

перспективными потреб-

ностями рынка труда 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется.  

Реализация в рамках 

государственного зада-

ния учреждений про-

фессионального образо-

вания 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.5 Разработка и реализация 

программы комплексного 

развития систем комму-

нальной инфраструктуры 

города Севастополя, про-

граммы комплексного раз-

вития транспортной ин-

Всего 13 089 009,6 12 495 414,3 8 534 211,9 Объемы финансиро-

вания указаны в рам-

ках реализации меро-

приятий ГП ГС «Раз-

витие жилищно-

коммунальной инфра-

структуры города Се-

в том числе    

федеральный бюджет 5 062 162,2 3 959 937,2 3 683 758,8 

бюджет г.Севастополя 2 973 099,8 2 952 211,7 2 917 897,1 

бюджет г.Москвы 5 053 747,6 5 053 747,6 1 927 100,0 

внебюджетные средства 0 529 517,8 5 456,0 
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фраструктуры города, про-

граммы комплексного раз-

вития транспортной ин-

фраструктуры города Се-

вастополя, программы 

комплексного развития 

социальной инфраструкту-

ры города Севастополя с 

целью повышения каче-

ства и доступности соци-

альной сферы, торговых и 

бытовых услуг 

вастополя» 

Причины отклонения:  

Экономия по результа-

там торгов; оплата по 

факту выполненных ра-

бот (услуг) 

3.2.6 Модернизация дошколь-

ного образования 

Всего 1 199 182,7 1 199 182,7 919 547,0 Объемы финансиро-

вания в рамках ФЦП 

«Социально-

экономическое разви-

тие Республики Крым 

и г. Севастополя до 

2025 года». 

в том числе    

федеральный бюджет 1 105 444,0 1 105 444,0 871 742,5 

бюджет г.Севастополя 58 352,0 58 352,0 46 050,3 

бюджет г.Москвы 35 386,7 35 386,7 1 754,2 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.7 Модернизация общего 

образования 

Всего 1 200 181,8 1 200 181,8 893 010,7 В рамках реализации 

мероприятий ФЦП 

«Социально-

экономическое разви-

тие Республики Крым 

и г. Севастополя до 

2025 года». 

в том числе    

федеральный бюджет 1 115 900,0 1 115 900,0 843 553,7 

бюджет г.Севастополя 71 071,8 71 071,8 49 457,0 

бюджет г.Москвы 13 210,0 13 210,0 0,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.8 Привлечение молодых 

педагогов в общеобразо-

вательные учреждения 

города Севастополя 

Всего 12 150,0 12 150,0 11 890,0 Произведены стиму-

лирующие ежемесяч-

ные выплаты всем мо-

лодым специалистам, 

отнесенным к данной 

категории 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 12 150,0 12 150,0 11 890,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.9 Комплексное развитие Всего 2 127 656,1 2 127 656,1 1 209 226,0 Экономия по итогам 
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сети образовательных 

организаций 

в том числе    проведения конкурс-

ных процедур на про-

ведение капитального 

ремонта и обновление 

материально-

технической базы об-

разовательных органи-

заций 

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 122 823,9 122 823,9 80 417,1 

бюджет г.Москвы 2 004 332,2 2 004 332,2 1 128 308,9 

внебюджетные средства 500,0 500,0 500,0 

3.2.10 Разработка системы и 

мониторинг уровня 

обеспечения социальны-

ми услугами жителей 

города Севастополя 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. 

Реализация в рамках 

полномочий ДТСЗН 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.11 Разработка и реализация 

мероприятий по привле-

чению негосударствен-

ных (частных) организа-

ций для организации со-

циального обслуживания 

населения с помощью 

государственно-частного 

партнерства 

Всего 2 900,00 2 900,00 2 429,9 Финансирование осво-

ено за фактически ока-

занные услуги получа-

телям социальных 

услуг 3 негосудар-

ственными организа-

циями. 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 2 900,00 2 900,00 2 429,9 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.12 Реализация мер по форми-

рованию и развитию си-

стемы профессионального 

обучения и дополнитель-

ного профессионального 

образования безработных 

граждан по направлению 

органов службы занятости 

Всего 2 820,0 2 820,0 2 543,4 В результате проведе-

ния конкурсных про-

цедур образовалась 

экономия средств 

(плановая стоимость 

обучения одного чело-

века - 9 038,0 рублей). 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 2 820,0 2 820,0 2 543,4 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.12.13 Разработка и утверждение 

комплекса мер по повы-

шению интереса населения 

Всего 196 478,1 196 478,1 191 078,4 Не полное освоение 

средств связано  

с образовавшейся  
в том числе    

федеральный бюджет 40 000,0 40 000,0 40 000,0 
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к систематическим заняти-

ям физической культурой 

и спортом в городе Сева-

стополе 

бюджет г.Севастополя 63 613,0 63 613,0 63 256,3 в ходе торгов  

на монтаж основания 

для ФОКОТ экономи-

ей  

в конце года, в связи с 

чем использовать дан-

ные средства  

не представлялось 

возможным 

бюджет г.Москвы 92 865,1 92 865,1 87 822,1 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.14 Строительство медицин-

ских учреждений 

Всего 2 898 024,2 2 815 880,4 2 646 445,9 Экономия по резуль-

татам торгов. 

Оплата по факту вы-

полненных работ 

(услуг) 

в том числе    

федеральный бюджет 2 501 695,3 2 423 659,1 2 359 846,3 

бюджет г.Севастополя 324 710,6 320 603,1 278 341,2 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.15 Капитальный ремонт, 

реконструкция и модер-

низация медицинских 

учреждений 

Всего 1 646 878,3 1 646 878,3 985 900,3 Экономия по резуль-

татам торгов. 

Оплата по факту вы-

полненных работ 

(услуг) 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 1 646 878,3 1 646 878,3 985 900,3 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.16 Обновление материаль-

но-технической базы ме-

дицинских учреждений 

Всего 2 567 209,4 2 567 209,4 1 207 101,7 В течение 2021 года бы-

ло закуплено более 3800 

единиц медицинского 

оборудования и меди-

цинских изделий в 17 

медицинских организа-

ций города Севастополя. 

Часть контрактов на 

закупку оборудования 

не были оплачены, 

вследствие неготовно-

сти помещений под 

установку. 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

бюджет г.Москвы 2 567 209,4 2 567 209,4 1 207 101,7 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.17 Приобретение автомо- Всего 5525,0 5525,0 5525,0  
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бильного транспорта и 

специализированной тех-

ники для медицинских 

учреждений, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

в том числе    

федеральный бюджет 5367,4 5367,4 5367,4 

бюджет г.Севастополя 157,6 157,6 157,6 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.18 Информатизация подве-

домственных Департамен-

ту здравоохранения города 

Севастополя учреждений, 

в том числе обеспечение 

защиты информационных 

сетей, работы ГЛОНАСС 

Всего 134 000,0 134 000,0 31 064,2 Низкое кассовое ис-

полнение образо-

валось вследствие не-

качественного испол-

нения заключенных 

контрактов, работа по 

которым не была при-

нята, вследствие необ-

ходимости доработок 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 134 000,0 134 000,0 31 064,2 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.19 Кадровое обеспечение 

системы здравоохране-

ния 

Всего 451 604,7 451 684,7 451 368,2  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 451 604,7 451 684,7 451 368,2 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.20 Разработка и поддержание 

в актуальном состоянии 

карты расположения объ-

ектов здравоохранения 

первичного звена на тер-

ритории города Севасто-

поля (с выделением объек-

тов, находящихся в сель-

ской местности) 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.21 Разработка и реализация 

организационных меро-

приятий по увеличению 

объемов оказания высо-

Всего 181 693,3 181 693,3 181 693,3  

в том числе    

федеральный бюджет 38 781,7 38 781,7 38 781,7 

бюджет г.Севастополя 142 911,6 142 911,6 142 911,6 
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котехнологичной меди-

цинской помощи граж-

данам, проживающим на 

территории города Сева-

стополя в федеральных 

государственных учре-

ждениях здравоохране-

ния, подведомственных 

Департаменту здраво-

охранения города Сева-

стополя, ФМБА России и 

РАМН, а также в госу-

дарственных медицин-

ских учреждениях, под-

ведомственных городу 

Севастополь 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.22 Разработка и реализация 

комплексной программы 

профилактики заболева-

емости населения 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.23 Разработка и реализация 

комплексной программы 

мониторинга состояния 

здоровья и диагностики 

заболеваемости населе-

ния 

Всего 0 0 0 Мероприятия мони-

торинга и диагнос-

тики включены в ГП 

«Развитие здраво-

охранения города Се-

вастополя».  Осу-

ществляется монито-

ринг мероприятий по 

иммунизации населе-

ния, проводимой в 

рамках национального 

календаря профилак-

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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тических прививок и 

календаря профилак-

тических прививок по 

эпидемическим пока-

заниям. По результа-

там проведенного мо-

ниторинга планы вак-

цинации выполнены 

на 100% 

3.2.24 Разработка и реализация 

комплекса медико-

профилактических мер, 

направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья 

населения, снижение нега-

тивного влияния вредных 

условий труда, формиро-

вание здорового образа 

жизни, сокращение по-

требления алкоголя и таба-

ка и информирование 

населения об их вреде, 

пропаганду здорового об-

раза жизни и мотивирова-

ние граждан к личной от-

ветственности за свое здо-

ровье в городе Севастопо-

ле 

Всего 518 825,4 518 825,4 509 214,9 Экономия по резуль-

татам торгов. 

Оплата по факту вы-

полненных работ 

(услуг) 

в том числе 0 0 0 

федеральный бюджет 268 501,2 268 501,2 260 261,3 

бюджет г.Севастополя 250 324,2 250 324,2 248 953,6 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.2.25 Реализация мероприятий, 

включенных в ГП ГС, по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 

Всего 72,4 72,4 65,1 Государственный кон-

тракт на предоставле-

ние услуг по обуче-

нию был заключен на 

сумму 72,4 тыс. руб. 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 72,4 72,4 65,1 
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сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других мало-

мобильных групп населе-

ния 

В связи с частичным 

его неисполнением (не 

обучено 6 человек из 

60) проведена оплата в 

размере фактически 

предоставленных 

услуг на сумму 65,1 

тыс. руб. 

Задача 3.3. Повышение качества проживания и обеспеченности жильем 

Итого задача 3.3 Всего 1 829 264,3 1 844 628,8 1 659 327,3  

в том числе    

федеральный бюджет 497 528,7 497 528,8 302 916,2 

бюджет г.Севастополя 735 726,1 751 091,1 535 396,8 

бюджет г.Москвы 596 009,5 596 008,9 313 411,1 

внебюджетные средства 0 0 507 603,2 

Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»1 

РП «Формирование 

комфортной город-

ской среды» 

Создание механизмов 

развития комфортной 

городской среды, ком-

плексного развития го-

родов и других населен-

ных пунктов с учетом 

индекса качества город-

ской среды 

Всего 146 522,7 146 522,7 146 522,63  

в том числе    

федеральный бюджет 145 057,4 145 057,4 145 057,4 

бюджет г.Севастополя 1 465,3 1 465,3 1 465,23 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Жилье» Совершенствование ме-

ханизма поддержки про-

грамм субъектов Рос-

сийской Федерации по 

развитию жилищного 

строительства с уче-

том обязательств субъ-

ектов Российской Феде-

рации по обеспечению 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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ввода жилья 

РП «Обеспечение 

устойчивого сокра-

щения непригодного 

для проживания жи-

лищного фонда» 

Создание новых меха-

низмов переселения 

граждан из непригодно-

го для проживания жи-

лищного фонда, обеспе-

чивающих соблюдение их 

жилищных прав, уста-

новленных законода-

тельством Российской 

Федерации.  

 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

РП «Ипотека» Создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного жилищного 

кредита (займа), ставка 

по которому должна 

быть менее 8 процентов 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.3.1 Инвентаризация земель-

ных участков, пригод-

ных для жилищного 

строительства с целью 

их дальнейшей передачи 

в собственность города 

Севастополя 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Реализа-

ция мероприятия 

в рамках полномочий 

ДИЗО 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.3.2 Строительство жилья 

для работников здраво-

охранения 

 Срок реализации: 2022 год  

3.3.3 Обеспечение жильем 

молодых семей 

Всего 27 692,5 28 791,0 26 387,3 Процент освоения от 

плана 91,7 %, что обу-

словлено расчетом 
в том числе    

федеральный бюджет 26 019,2 26 019,2 24 779,4 
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бюджет г.Севастополя 1 673,3 2 771,8 1 607,9 размера социальной 

выплаты внебюджетные средства 0 0 0 

3.3.4 Обеспечение жильем от-

дельных категорий 

граждан 

Всего 547 615,9 562 251,2 225 681,1 Процент освоения от 

плана 40,1 %, что свя-

зано с отсутствием 

участников закупоч-

ных процедур 

в соответствии с тре-

бованиями Федераль-

ного закона от 

05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в 

сфере закупок това-

ров, работ, услуг 

для обеспечения госу-

дарственных 

и муниципальных 

нужд», заявительным 

характером выдачи 

свидетельств, расче-

том размера едино-

временной денежной 

выплаты для приобре-

тения 

или строительства жи-

лых помещений 

в том числе    

федеральный бюджет 276 700,8 276 700,8 122 723,3 

бюджет г.Севастополя 270 915,1 285 550,4 102 957,8 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.3.5 Переселение граждан из 

помещений, непригод-

ных для проживания, и 

аварийного жилого фон-

да на территории города 

Севастополя 

Всего 193 047,4 176 542,4 46 806,8 Процент освоения от 

плана 26,5 %, в связи 

с: 

- отсутствием необхо-

димого уровня софи-

нансирования средств 

в том числе    

федеральный бюджет 

(ГК Фонд содействия ре-

формированию ЖКХ) 

49 751,3 49 751,4 10 356,1 

бюджет г.Севастополя 36 819,5 20 314,4 36 450,7 
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бюджет г.Москвы 

106 476,6 106 476,6 0 

бюджета 

г.Севастополя сред-

ствами Государствен-

ной корпорации – 

Фонда содействия ре-

формированию жи-

лищно-коммунального 

хозяйства; 

- отсутствием возмож-

ности перечисления 

авансового платежа в 

размере 106,0 млн руб. 

по заключенному кон-

тракту в связи с позд-

ним заключением гос-

ударственного кон-

тракта на строитель-

ство и его регистраци-

ей 

в УФК по г. Севасто-

полю 

внебюджетные средства 0 0 0  

3.3.6 Разработка механизмов 

привлечения источников 

финансирования капи-

тального ремонта жило-

го фонда города 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Реализа-

ция мероприятия 

в рамках полномочий 

ДГХ, НКО «ФСКР 

г. Севастополя» 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.3.7 Капитальный ремонт 

жилого фонда города 

Севастополя 

Всего 489 532,9 489 532,9 313 411,1 ДГХ. Снижение фак-

тического результата 

предоставления суб-

сидии от запланиро-

ванного обусловлено 

в том числе     

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

бюджет г.Москвы 489 532,9 489 532,9 313 411,1 
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внебюджетные средства 0 0 0 несвоевременным 

проведением управ-

ляющими компаниями 

процедуры торгов и 

контрактования. 

Всего 400 000,0 400 000,0 875 764,4 НКО ФСКР.  

Внебюджетные сред-

ства (взносы на капи-

тальный ремонт, упла-

ченные собственника-

ми помещений в МКД 

не предусмотрены За-

коном о бюджете и 

программным доку-

ментом. 

Экономия бюджетных 

средств по результа-

там конкурсных меро-

приятий и выполнения 

работ. 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 400 000,0 400 000,0 368 161,2 

внебюджетные средства 0 0 507 603,2,2 

3.3.8 Разработка инструмен-

тов поддержки приобре-

тения жилья для востре-

бованных в городе кате-

горий специалистов 

Всего 24 852,90 24 852,90 24 852,90 Реализация меро-

приятия в рамках ГП 

«Развитие здравоохра-

нения города Севасто-

поля» 

(Основное меро-

приятие 7.11.) Возме-

щение расходов на на-

ем жилых помещений 

отдельным категориям 

работников учрежде-

ний здраво-охранения, 

подведомственных ДЗ 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 24 852,90 24 852,90 24 852,90 

внебюджетные средства 0 0 0 
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3.3.9 Разработка механизмов 

предоставления застрой-

щикам земельных участ-

ков для их комплексного 

освоения или развития уже 

застроенных территорий с 

условием строительства на 

таких участках жилья эко-

номического класса и реа-

лизации такого жилья по 

фиксированной стоимости 

жителям Севастополя из 

широкого перечня нужда-

ющихся льготных катего-

рий 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется. Реализа-

ция мероприятия 

в рамках полномочий 

ДАиГ, ДИЗО, ДКС 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 3.4. Повышение эффективности и экологичности коммунального хозяйства 

Итого задача 3.4 Всего 13 438 834,2 12 292 390,2 8 729 768,7  

в том числе    

федеральный бюджет 5 081 088,9 3 959 937,2 3 688 363,7 

бюджет г.Севастополя 3 172 528,5 3 147 236,2 3 112 779,9 

бюджет г.Москвы 5 183 691,7 5 183 691,7 1 927 100,0 

внебюджетные средства 1525,1 1525,1 1525,1 

Региональные составляющие национального проекта «Экология»1 

РП «Чистая страна» Ликвидация несанкцио-

нированных свалок в гра-

ницах городов 

 Срок реализации – 2023 год  

РП «Комплексная си-

стема обращения 

с твердыми комму-

нальными отходами» 

Формирование ком-

плексной системы об-

ращения с твердыми 

коммунальными отхо-

дами, включая создание 

условий для утилизации 

запрещенных к захороне-

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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нию отходов 

Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»1 

РП «Чистая вода» Повышение качества 

питьевой воды посред-

ством модернизации си-

стем водоснабжения 

с использованием пер-

спективных технологий 

водоподготовки, вклю-

чая технологии, разра-

ботанные организация-

ми оборонно-

промышленного ком-

плекса 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.4.1 Реконструкция цен-

тральных тепловых 

пунктов (в том числе 

проектно-

изыскательские работы) 

Всего 89 877,6 69 954,5 4 982,4 Основная причина 

снижения кассового 

исполнение по меро-

приятию: 

- по объектам ФЦП 

ведётся корректировка 

документации соглас-

но техническим усло-

виям ООО «Севасто-

польэнерго» на под-

ключение к инженер-

ным сетям; 

- по объектам в рамках 

Соглашения между 

Правительством Сева-

стополя и Правитель-

ством Москвы от 

24.11.2018 о торгово-

экономическом, науч-

в том числе    

федеральный бюджет 18 926,7  0 4 604,9 

бюджет г.Севастополя 1 131,4 135,0 377,5 

бюджет г.Москвы 69 819,5 69 819,5  0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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но-техническом и 

культурном сотрудни-

честве отсутствует до-

полнительное согла-

шение к контрактам о 

смене заказчика. В ре-

зультате работы при-

остановлены, оплата в 

2021 году не произво-

дилась 

3.4.2 Капитальный ремонт 

наружных сетей цен-

трального отопления, в 

том числе разработка 

проектно-сметной доку-

ментации 

Всего 0 0 0 Приказом ДГХ 

24.12.2021 № 441-ОД 

внесены изменения в 

инвестиционную про-

грамму ГУП 

«Севтеплоэнерго», 

сроки реализации ме-

роприятия сдвинуты 

на 2022 год 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.4.3 Обследование и капи-

тальный ремонт дымо-

вых труб 

Всего  1 525,1 0 1 525,1 Выполнены работ по 

капитальному ремонту 

кирпичной дымовой 

трубы Н=30м котель-

ной ГУПС «Севтепло-

энерго» по адресу: г. 

Севастополь, ул. Заго-

родная балка, 15 

в том числе      

федеральный бюджет 0  0 0  

бюджет г.Севастополя  0 0  0 

внебюджетные средства  1 525,1 0 1 525,1 

3.4.4 Рекультивация город-

ской свалки и полигона 

твердых бытовых отхо-

дов 

Всего 0 0 0 Работы по рекультива-

ции свалок в районе 

Юхарина балка, Синоп-

ская, Суздальские высо-

ты, Мекензиевы горы, 

Первомайская балка и 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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свалка около мусоро-

сжигательного завода 

запланированы на 2023 

год в рамках ФП «Чи-

стая страна». 

3.4.5 Развитие системы обра-

щения с отходами города 

Севастополя 

Всего 113 664,2 113 664,2 113 663,4  

в том числе 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 113 664,2 113 664,2 113 663,4 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.4.6 Разработка программы и 

схемы по привлечению 

внебюджетного финанси-

рования для реализации на 

территории города Сева-

стополя проектов по мусо-

ропереработке и сниже-

нию общего объема 

накопленных твердых бы-

товых и коммунальных 

отходов 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.4.7 Строительство мусоропе-

рерабатывающего пред-

приятия по утилизации и 

переработке накопления 

твердых бытовых и ком-

мунальных отходов на 

территории города Сева-

стополя 

 Срок реализации – 2022-2030 годы  

3.4.8 Разработка и реализация 

региональной програм-

мы в области энергосбе-

режения и повышения 

Всего 4 647,3 4 647,3 4 647,3 Субсидия предостав-

лена ГБУ «Центр 

энергоэффективности» 

на «Выполнение науч-

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 4 647,3 4 647,3 4 647,3 
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энергетической эффек-

тивности в городе Сева-

стополе 

 

внебюджетные средства 0 0 0 но-исследовательской 

работы по разработке 

схемы и программы 

перспективного разви-

тия электроэнергетики 

города Севастополя на 

2021-2025 годы». НИР 

выполнена, исполне-

ние составляет 100%. 

3.4.9 Разработка механизмов 

повышения сбережения 

(рационального потребле-

ния) со стороны потреби-

телей топливно-

энергетических и водных 

ресурсов за счет внедрения 

индивидуальных приборов 

учета и общедомовых при-

боров учета потребляемых 

ресурсов, а также разра-

ботка стимулирующей ре-

сурсосбережение тариф-

ной политики 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 Работы перенесены на 

2022 год 

3.4.10 Обеспечение оснащения 

приборами учета объектов 

города Севастополя, под-

ключенных к электриче-

ским сетям централизо-

ванного электроснабже-

ния, и (или) системам цен-

трализованного тепло-

снабжения, и (или) систе-

мам централизованного 

Всего 3 600,0 3 600,0 3 600,0 В рамках меро-

приятия заключен до-

говор от 29.07.2021 

№ 4-ЭА/21 на оказа-

ние услуг по замене 

системы управления 

наружным освещени-

ем с заменой шкафов 

управления наружным 

управлением в коли-

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 3 600,0 3 600,0 3 600,0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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водоснабжения, и (или) 

системам централизован-

ного газоснабжения, и 

(или) иным системам цен-

трализованного снабжения 

энергетическими ресурса-

ми 

честве 12 ед., цена 

контракта -  

3 656,7 тыс. руб. Ис-

полнение обязательств 

по договору составило 

100% 

3.4.11 

 

Разработка нормативной 

правовой базы для при-

менения системы долго-

срочного тарифообразо-

вания для предприятий, 

работающих в есте-

ственно-монопольных 

видах деятельности 

Всего 0 0 0 Финансирование не 

требуется. Реализуется 

в рамках полномочий 

ДГХ 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.4.12 

 

Разработка (актуализа-

ция) и реализация про-

грамм комплексного раз-

вития коммунальной 

инфраструктуры города 

Севастополя 

Всего 13 089 

009,6 

12 495 

414,3 

8 534 211,9 Объемы финансиро-

вания по ГП ГС «Раз-

витие жилищно-

коммунальной инфра-

структуры города Се-

вастополя».  

Экономия по резуль-

татам торгов. Оплата 

по факту выполнен-

ных работ (услуг) 

в том числе    

федеральный бюджет 5 062 162,2 3 959 937,2 3 683 758,8 

бюджет г.Севастополя 2 973 099,8 2 952 211,7 2 917 897,1 

бюджет г.Москвы 5 053 747,6 5 053 747,6 1 927 100,0 

внебюджетные средства 0 529 517,8 5 456,0 

3.4.13 

 

Разработка и реализация 

схемы теплоснабжения 

города Севастополя 

Всего 0 0 0 На 2021 год финанси-

рование не преду-

смотрено 

 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.4.14 Капитальный ремонт в 

сфере водоснабжения 

Всего 60 124,6 172 027,1 94 823,1 Заключен ГК от 

29.12.2021 № 683-

РГ/ЕП-21 «Выполне-
в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 
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бюджет г.Севастополя 0 0 0 ние строительно-

монтажных работ по 

объекту: «Водоснаб-

жение   

с. Первомайское».  

Срок исполнения кон-

тракта - 09.01.2023. 

Строительные работы 

по прокладке местных 

трубопроводов воды, 

ориентировочная про-

тяженность - 2,8 км. 

Оплата в  

2021 году не произво-

дилась в связи с позд-

ним заключением кон-

тракта. 

За счет внебюджетных 

средств мероприятие 

осуществляется ГУПС 

Водоканал» в рамках 

Производственной 

программы, утвер-

жденной приказом 

ДГХ от 18.12.2020 № 

504-ОД и Инвестици-

онной программы, 

утвержденной прика-

зом ДГХ от 10.12.2018 

№521-ОД. Оплата 

произведена согласно 

актам выполненных 

работ. 

бюджет г.Москвы 60 124,6 60 124,6  0 
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3.4.15 

 

Капитальный ремонт в 

сфере водоотведения 

внебюджетные средства   111 902,5 94 823,1 Оплата производилась 

согласно актам вы-

полненных работ 
в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 7 880,0 7 880,0 7 880,0 

внебюджетные средства 0 89 738,6 39 720,6 

3.4.16 

 

Подготовка предложе-

ний по развитию распре-

деленной энергетики с 

потенциалом использо-

вания возобновляемых 

источников энергии в 

городе Севастополе 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.4.17 

 

Формирование програм-

мы установки приборов 

учета и разработка та-

рифной политики, 

направленной на береж-

ное потребление тепло-

энергоресурсов; разра-

ботка механизмов мо-

дернизации объектов 

коммунальной инфра-

структуры с привлечени-

ем финансирования на 

принципах государ-

ственно-частного парт-

нерства 

Всего 0 0 0  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.4.18 

 

Охрана, защита и вос-

производство лесов 

Всего 70 955,6 67 547,8 67 159,4 Финансирование в 

рамках ГП ГС «Эколо-

гия и охрана окружа-

ющей среды города 

Севастополя» 

в том числе    

федеральный бюджет 2 449,8 2 449,8 2 444,8 

бюджет г.Севастополя 68 505,8 65 098,0 64 714,6 

внебюджетные средства 0 0 0 

Задача 3.5. Повышение роли общественности в развитии города 
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Итого задача 3.5 Всего 79 962,5 79 276,4 78 750,7  

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 60 157,5 59471,4 58 945,7 

внебюджетные средства 19 805,0 19 805,0 19 805,0 

3.5.1 

 

Формирование механиз-

мов вовлечения жителей 

города в процесс форми-

рования городской по-

вестки, выражения мест-

ных интересов 

Всего 25 500,0 24 813,9 24 813,9 Реализация мероприя-

тия в рамках ГП 

ГС «Развитие граж-

данского общества  

и создание условий 

для обеспечения об-

щественного согласия 

в городе Севастополе» 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 25 500,0 24 813,9 24 813,9 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.5.2 

 

Реформирование систе-

мы местного самоуправ-

ления с целью определе-

ния вопросов местного 

значения 

Всего 0 0 0 Финансирование 

не требуется 

 
в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.5.3 

 

Развитие системы обмена 

информацией между ис-

полнительными органами, 

иными органами государ-

ственной власти и неком-

мерческими организация-

ми, гражданского участия 

в выработке и реализации 

государственной политики 

в городе Севастополе в 

целях обеспечения инфор-

мационной открытости и 

прозрачности деятельно-

сти органов власти 

Всего 1201,7 1201,7 676,0 Экономия по резуль-

татам торгов в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 1201,7 1201,7 676,0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.5.4 Формирование экономиче- Всего 53 250,8 53 250,8 53 250,8  
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1 2 3 4 5 6 7 

 ских стимулов и создание 

благоприятной среды для 

деятельности социально 

ориентированных неком-

мерческих организаций, 

поступательного роста 

гражданского самосозна-

ния, развития гражданской 

инициативы 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 33 455,8 33 455,8 33 455,8 

внебюджетные средства 19 805,0 19 805,0 19 805,0 

3.5.5 

 

Оказание консультаци-

онной поддержки не-

коммерческого сектора в 

области подготовки, пе-

реподготовки и повыше-

ния квалификации ра-

ботников и доброволь-

цев, участвующих в дея-

тельности СОНКО 

Всего 0 0 0 Финансирование не 

требовалось. Меро-

приятие реализовано в 

рамках полномочий 

ресурсных центров 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 

3.5.6 

 

Повышение информиро-

ванности населения о 

деятельности социально 

ориентированных не-

коммерческих организа-

ций 

Всего 0 0 0 Финансирование не 

требуется.  

Мероприятие реализо-

вано в рамках работы 

Ресурсных центров под-

держки СОНКО по ока-

занию консультацион-

ных услуг НКО (обуча-

ющие программы) 

в том числе    

федеральный бюджет 0 0 0 

бюджет г.Севастополя 0 0 0 

внебюджетные средства 0 0 0 
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Часть III. Информация о реализации мероприятий 
 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

1. Цель Стратегии: Создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и услуг с высокой добавленной 

стоимостью  

Региональные составляющие национального проекта «Производительность труда1 

РП «Системные меры по повышению производи-

тельности труда» 

Срок реализации – 2023 год 

 

РП «Адресная поддержка повышения производи-

тельности труда на предприятиях» 

В рамках выполнения задач РП по формированию системы методической 

и организационной поддержки повышения производительности труда 

на предприятиях города предприятиям предоставлена возможность по внедрению 

лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производитель-

ности труда посредством специализированных центров компетенций на федераль-

ном и региональном уровне. 

Заключено соглашение о предоставлении ООО «АЗЗУРРО ТРЕЙД» субсидии из бюд-

жета города Севастополя в целях возмещения части затрат, направленных на раз-

работку и внедрение программы повышения производительности труда на предпри-

ятиях города Севастополя 

Региональные составляющие национального проекта «Международная кооперация и экспорт»1 

РП «Экспорт продукции АПК» Основной задачей РП является создание сквозной системы финансовой и нефинансо-

вой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции 

АПК. 

В рамках реализации РП объем экспорта продукции АПК (в сопоставимых ценах) со-

ставил 0,0026 миллиардов долларов США (162,5% от планового значения показателя 

на 2021 год – 0,0016 млрд долл. США). 

Объем экспорта рыбы и морепродуктов» (млрд долл. США) - факт 0,0007 (план - 

0,0001, процент достижения - 700%); объем экспорта продукции пищевой и перера-

батывающей промышленности» (млрд долл. США) - факт 0,0019 (план 0,0015, про-

цент достижения составляет 126,7 %). 

РП «Системные меры развития международной 

кооперации и экспорта на территории гфз Сева-

стополя» 

Срок реализации – 2022 год 

В целях реализации комплекса институциональных мероприятий по популяризации и 

содействию развитию экспорта: 

- создан и функционирует Центр поддержки экспорта города Севастополя  (струк-
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

турное подразделение НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпри-

нимательства»); 

- утверждена ГП ГС «Развитие межрегионального сотрудничества, международных 

и внешнеэкономических связей в городе Севастополе» (постановление Правительства 

Севастополя от 23.12.2021 № 686-ПП); 

- обучение управленческой команды включено в План организации мероприятий по 

профессиональному развитию государственных служащих города Севастополя на 

2022 год;  

- создана и ведется база существующих и потенциальных экспортеров города Сева-

стополя. 

РП «Промышленный экспорт в гфз Севастополе» Основной задачей РП является применение механизмов государственной поддержки, 

направленных на достижение международной конкурентоспособности российских 

товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.  

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году не преду-

смотрено. 

По итогам 2021 года достигнут показатель регионального проекта: объём экспорта 

конкурентоспособной промышленной продукции (млрд долл. США) – 0,0064 млрд долл. 

США (128% от планового значения показателя на 2021 год – 0.0050) 

Задача 1.1. Создание условий для развития судоремонта и судостроения 

1.1.1 

 

Создание устойчивых коопера-

ционных связей между пред-

приятиями судостроения и су-

доремонта и морского прибо-

ростроения 

Филиалом «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» 

получены 2 контракта на строительство двух тяжелых плавучих кранов грузоподъем-

ностью 400 тонн (заложен в 2017 году) и 700 тонн (заложен в ноябре 2018 года). Про-

ектантом обоих судов является Севастопольское предприятие ЦКБ «Коралл». По-

ставщиком палубного оборудования по крану 400 тонн и 700 тонн является Севасто-

польское предприятие ООО «Севмормаш-2М».  Общая сумма заказов превышает 5 

млрд. руб. 

Активно развиваются кооперационные связи: 

- ООО «Севмормаш-2М» выполняет работы в интересах АО «Обуховское» (Ленин-

градская область) по изготовлению элементов судовых машин и механизмов; 

- ФГУП «Севастопольское авиационное предприятие» в рамках сотрудничества с АО 

«Вертолеты России» осуществляет ремонт вертолётов для Росгвардии, Морской авиа-

ции ВМФ (Южный военный округ); 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

- ООО «Судоремонтная база «Фрегат» накоплен опыт по сборке и достройке в Сева-

стополе плавсредств, производимых подмосковным АО «КАМПО» (Московская об-

ласть); 

- ООО «Судоремонтный завод «Персей» выступает сдаточной базой для 

АО «Ярославский судостроительный завод», АО «ССЗ «Волга»; 

- ФГБУН «Морской гидрофизический институт» РАН возобновил сотрудничество 

с Гидрографической службой ВМФ России и Институтом океанологии им. П.П. 

Ширшова (г. Санкт-Петербург) и в настоящее время рассматривается как головной 

разработчик изделий морского научного приборостроения для исследований арктиче-

ской зоны Российской Федерации 

1.1.2 

 

Модернизация и техническое 

перевооружение производ-

ственных мощностей предпри-

ятий, направленные на созда-

ние и (или) развитие производ-

ства новой высокотехнологич-

ной конкурентоспособной про-

дукции, в том числе в соответ-

ствии с утвержденными отрас-

левыми планами импортоза-

мещения 

Для содействия созданию и развитию производственной базы предприятий на основа-

нии проведенных конкурсных процедур, были профинансированы из городского 

бюджета мероприятия по закупке нового современного оборудования на предприяти-

ях промышленности:  

ООО «СТРИМ МЕХАНИК» -  получило субсидию из бюджета города Севастополя в 

размере 5,6 млн руб. на приобретение двух токарных станков с ЧПУ типа HISON 

TC25*500; ООО «МАКС КРИСТМАС» -  получило субсидию из бюджета города Се-

вастополя в размере 4,3 млн руб. на приобретение оборудования для окраски; ООО 

КРЫМВЕНТИЛЯЦИЯ» -  получило субсидию из бюджета города Севастополя в раз-

мере 1,4 млн руб. на приобретение станка тоннельной сборки RAS 20.10. 

1.1.3 

 

Содействие по включению 

субъектов промышленной дея-

тельности в сбытово-

производственные цепочки 

промышленности Российской 

Федерации 

Средства на участие в выставках в 2021 году не выделялись 

Задача 1.2. Создание условий для развития высокотехнологичного машиностроения 

1.2.1 

 

Создание и запуск индустри-

ального парка 

В соответствии с ФЦП «Социально-экономическое развитие республики Крым и г. 

Севастополя до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 11.08.2014 № 790 запланировано создание индустриального парка в городе Сева-

стополе (далее - ИП). Ответственный исполнитель мероприятия - ДКС.  
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

Плановое финансовое обеспечение основного мероприятия на 2021 год составляет 

435 320,0 тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 413 550,0 

тыс. руб.; бюджета города Севастополя – 21 770,0 тыс. руб. Восстановленные средства 

на 2021 год предусмотрены в объеме 15 001,5 тыс. руб.  

Для размещения ИП сформированы земельные участки, находящиеся в собственности 

города Севастополя (общая площадь которых составляет 77,68 га), выполнены ПИРы, 

получены положительные заключения экспертизы ПСД ФАУ «Главное управление 

государственной экспертизы» (ФАУ «Главгосэкспертиза России»). В целях создания 

организационных условий для развития ИП АО «Корпорация развития города Сева-

стополя» (АО «КоРС») определена управляющей компанией ИП (распоряжение Пра-

вительства Севастополя от 09.07.2018 № 205-РП «Об определении управляющей ком-

пании государственного индустриального (промышленного) парка «Гераклид» 

в городе Севастополе»). 

В 2021 году работа по созданию ИП продолжилась. По объекту завершены ПИР. В 

рамках государственного контракта на выполнение СМР от 02.12.2020 

№ 29204007681200000900/22-СМР/2020 в отчетном периоде проводились следующие 

виды работ: подготовка территории строительства (работы выполнены на 80%), 

демонтажные работы (работы выполнены на 70%). 

По состоянию на отчетную дату кассовое исполнение по мероприятию 1.2. «Создание 

индустриального парка в г. Севастополе» составило 414,592 млн. руб., в том числе: 

-  проектно-изыскательские работы – 12 389,92 тыс. руб. (Государственный контракт 

№ 08-16/ЕП от 26.12.2016; цена контракта – 57 999,87 тыс. руб.); 

-  строительно-монтажные работы – 399 591,05 тыс. руб. (Государственный контракт 

№ 29204007681200000900/22-СМР/2020 от 02.12.2020; цена контракта - 

591 143,35 тыс. руб., в том числе ЛБО на 2021 год – 432 499, 59 тыс. руб.); 

- техническое присоединение по газораспределению – 2 611, 54 тыс. руб. 

(Государственный контракт № 2220-00444 от 21.12.2020; цена контракта – 51 400, 73 

тыс. руб., в том числе ЛБО на 2021 год – 2 611, 54 тыс. руб.). 

1.2.2 

 

Формирование инвестицион-

ной политики города, опреде-

ляющей основные приоритеты, 

инструменты реализации, не-

В 2021 году состоялось 2 совместных заседания Совета по улучшению инвестицион-

ного климата в городе Севастополе и Координационного совета при Правительстве 

Севастополя по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в городе 

Севастополе, на которых были рассмотрены вопросы оказания мер поддержки субъек-
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

обходимые меры снижения 

рисков ведения инвестицион-

ной деятельности на террито-

рии города 

там малого и среднего предпринимательства, развития отрасли туризма, аренды и 

оформления земельных участков. 

12.02.2021 года прошел ежегодный форум «Диалог с бизнесом», подведены итоги ра-

боты экономического блока Правительства Севастополя, рассмотрены вопросы оказа-

ния содействия инвесторам и сопровождение инвестиционных проектов, цели и зада-

чи деятельности общественных представителей и экспертов АНО «Агентство страте-

гических инициатив» а также деятельности Центра «Мой бизнес». 

24.09. 2021 года проведена Всероссийская конференция для предпринимателей города 

Севастополя «ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Город Севастополь» в рамках которой 

обсуждались вопросы снижения силового давления на бизнес города Севастополя, 

предупреждения уголовно-правового преследования предпринимателей, а также си-

стемные проблемы силового давления в регионе. Заключено Соглашение о взаимо-

действии между Правительством Севастополя и АНО «Платформа для работы с об-

ращениями предпринимателей». 

Состоялось 2 совещания под руководством заместителя Губернатора – Председателя 

Правительства Севастополя М.А. Литовко формате ВКС по вопросам проведения вак-

цинации отдельных категорий граждан, по вводимым ограничениям, а также мерам 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности на территории города Сева-

стополя в которых приняли участие более 160 предпринимателей. 

Правительство Севастополя регулярно взаимодействует с деловыми ассоциациями 

города Севастополя. Всего за 2021 г. проведено 8 совещаний и встреч с деловыми ас-

социациями и представителями бизнеса Севастополя. В 2021 году состоялось 2 засе-

дания Координационного совета по развитию рынка финансовых услуг и повышению 

финансовой грамотности населения и субъектов малого и среднего предприниматель-

ства города Севастополя. 

14.09.2021 проведен круглый стол на тему «Финансовая поддержка инвестиционных 

проектов, реализуемых в Севастополе» на котором были презентованы продукты и 

услуги РНКБ Банка (ПАО), формы поддержки потенциальных инвесторов центра 

«Мой бизнес», вопросы поддержки резидентов свободной экономической зоны города 

Севастополя, виды поддержки инвесторов от Фонда развития промышленности Сева-

стополя и поддержка инициаторов инвестиционных проектов АО «Корпорация разви-

тия Севастополя». 



 
1

4
8

 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

По просьбе деловых ассоциаций в 2021 году ежеквартально проводились совещания с 

кредитными организациями по рассмотрению проблемных ситуаций, связанных с по-

лучением кредитных ресурсов и актуальной информации по банковским продуктам. 

Проведенного 3 совместных приема граждан с заместителем Губернатора – Председа-

теля Правительства Севастополя М.А. Литовко, заместителем Прокурора города Сева-

стополя и Уполномоченным по защите прав предпринимателей с представителями 

малого и среднего бизнеса по проблемным вопросам. 

Для субъектов МСП оказаны региональные меры поддержки: 

1. Постановлением Правительства Севастополя от 03.07.2020 № 314-ПП 

«О некоторых вопросах предоставления мер поддержки за счет средств бюджета го-

рода Севастополя юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для ча-

стичной компенсации затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в усло-

виях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной ин-

фекции»  (далее – постановление Правительства Севастополя от 03.07.2020 № 314-

ПП) определен порядок и правила предоставления мер поддержки за 2020 год 

за счет средств бюджета города Севастополя юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям для частичной компенсации затрат, связанных 

с осуществлением их деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате рас-

пространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости 

и оплаты труда своих работников (далее – Правила). 

Всего в 2021 году направлено выплат 4727 субъектам МСП и 1 системообразующей 

организации города Севастополя на сумму 430,036 млн руб. 

2. В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 27.03.2020  

№ 110-ПП продолжают действовать мероприятия по информационной и финансовой 

поддержке субъектов МСП. 

1) Информационная поддержка. Функционирует «горячая линия» центра «Мой биз-

нес» для субъектов МСП по возникающим проблемным вопросам и доступным мерам 

поддержки. Получить консультацию можно оставив заявку на сайте: https://mb92.ru/, 

или позвонив по телефону «горячей линии» +7(8692)22-92-92. 

2) Финансовая поддержка. Получение льготного микрозайма для субъектов МСП, вы-

даваемого Фондом микрофинансирования и поручительства, предоставляемого Гаран-

тийный фондом. 
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В случае, если сумма нового микрозайма не превышает 500,0 тыс. руб., ставка по но-

вому микрозайму, выдаваемому Фондом микрофинансирования, устанавливается на 

уровне 0,1% годовых, а по поручительству, предоставляемому Гарантийным фондом 

для такого микрозайма, устанавливается на уровне 0,5% для субъектов малого и сред-

него предпринимательства (далее – субъекты МСП), осуществляющих свою деятель-

ность в пострадавших отраслях экономики города Севастополя, указанных в Поста-

новлении. 

В случае, если сумма нового микрозайма превышает 500,0 тыс. руб., но не превышает 

1,5 млн. руб., ставка по новому микрозайму выдаваемому Фондом микрофинансиро-

вания, устанавливается на уровне 1% годовых, а по поручительству, предоставляемо-

му Гарантийным фондом для такого микрозайма, устанавливается на уровне 0,5% для 

субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в пострадавших отраслях, ука-

занных в Постановлении. 

Для целей получения льготного микрозайма субъект МСП признается осуществляю-

щим свою деятельность в пострадавших отраслях экономики города Севастополя, в 

случае, если основной или дополнительный вид его деятельности по состоянию на 

01.03.2020 соответствует виду деятельности, указанному в Постановлении. 

В соответствии с внесенными изменениями в распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 31.01.2017 № 147-р об утверждении целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъек-

тов Российской Федерации (редакция от 02.09.2021 № 2432-р) Правительством Сева-

стополя проводятся мероприятия по актуализации целевых моделей, реализуемых на 

территории города Севастополя. 

На текущий момент приведены в соответствие с указанным распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации все целевые модели, реализуемые на территории го-

рода Севастополя. 

Для более корректного ранжирования регионов, АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» в 2021 году принят новый подход  

к присвоению мест Национального рейтинга: все 85 регионов распределены по 29 ме-

стам. 

В 2020 году динамика интегрального индекса города Севастополь 

в Национальном рейтинге составила плюс 8,9 балла. По результатам работы 
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в 2021 году город Севастополь занял итоговое 16 место. 

В целях изучения мнения предпринимательского сообщества города Севастополя по 

ключевым позициями Национального рейтинга и утверждения дальнейших шагов по 

совершенствованию действующих механизмов предоставления государственных 

услуг ежегодно проводится социологический опрос на тему «Оценка качества услуг, 

предоставляемых органами власти и ресурсоснабжающими организациями города Се-

вастополя в процессе ведения бизнеса». Охват респондентов – 400 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

1.2.3 

 

Вовлечение предприятий в 

приоритетный проект «Инду-

стриальные парки» в рамках 

ГП ГС «Развитие промышлен-

ности и повышение ее конку-

рентоспособности» 

На протяжении 2021 года начато строительство индустриального парка «Гераклид» на пере-

сечении Камышового шоссе и Индустриальной улицы в г. Севастополе.  Объект был передан 

подрядчику АО «Севастопольстройпроект», которое было создано Правительством Севасто-

поля для строительства жилья и объектов социального назначения. Начальная максимальная 

стоимость контракта составила 132,2 млн. руб.  Начато строительство на двух из трёх участ-

ков. Рабочие приступили к прокладке дороги протяженностью около 1,5 км и готовят инже-

нерную инфраструктуру для производственных цехов.   

На территории площадью почти 66,5 гектаров около 30 предпринимателей смогут разме-

стить своё производство в рамках свободной экономической зоны.   

Ведутся переговоры с местными производителями, а также с компаниями из других регионов 

страны. Среди потенциальных 20 резидентов, производители стройматериалов, представите-

ли пищевой промышленности и биотехнологии, медицины.   

Строительство планируется вести в два этапа.   Сдать первую очередь индустриального парка 

площадью 55 гектаров планируется в 2022 году.   

Помимо производственных цехов на территории парка будет организована зона релаксации. 

Специально для этого строители оставят нетронутым небольшой зеленый островок с крас-

нокнижными деревьями. 

Дизайн-центр микроэлектроники. С целью разработки и обеспечения перспективной 

электронной компонентной базы (ЭКБ) с предельно достижимыми характеристиками 

современных полупроводниковых монолитных интегральных схем, в том числе для 

используемых в составе выпускаемой АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» продукции, 

запланировано создание в городе Севастополя Дизайн-центра микроэлектрони-

ки. Концепция создания в Севастополе распределенного Дизайн-центра микроэлек-

троники, одобрена Заместителем Председателя Правительства РФ Борисовым Ю.И. в 
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рамках протокола совещания от 24.07.2020 №ЮБ-П22-77пр. 

Промышленная часть Дизайн-центра, выполняющая основные задачи 

по проектированию, прототипированию и изготовлению ЭКБ, будет расположена на 

базе АО «ГПТП «Гранит» в городе Севастополе. Базой для учебно-научной части Ди-

зайн-центра, выполняющей основную задачу по проведению исследований, анализу и 

испытаниям, разработке, макетному проектированию, обучению и подготовке кадров, 

а также решающей отдельные вспомогательные технологические задачи промышлен-

ной части является Севастопольский государственный университет. 

В 2021 году проводились предварительные мероприятия в рамках подготовки к проек-

тированию территории, где планируется размещение Дизайн-Центра. 

1.2.4 

 

 

Разработка и реализация до-

полнительных мер в сфере 

научно-технической, иннова-

ционной и промышленной по-

литики, а также совершенство-

вание государственно-частного 

партнерства в развитии науки и 

технологий, направленных на 

активизацию спроса реального 

сектора экономики на иннова-

ции в городе Севастополе 

В рамках реализации мероприятий ГП ГС «Развитие промышленности города Севастополя» 

включено проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, реализа-

ция которых предполагает применение меры поддержки путем возмещения части затрат 

субъектов деятельности в сфере промышленности, направленных на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Применение меры поддержки будет осуществляться путем предоставления субсидии из 

бюджета города Севастополя в порядке, предусмотренном Правительством Севастополя. 

Порядок будет разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.12.2019 

№ 1649 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета рос-

сийским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках 

реализации такими организациями инновационных проектов и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».  

ГЧП. С целью придания импульса экономическому росту Севастополя, осуществляется ра-

бота по развитию института государственно-частного партнерства и института проектной 

деятельности в городе Севастополе. По состоянию на 01.01.2022 года сформирована норма-

тивная правовая база. 

В течение 2021 года проводилась работа по созданию и утверждению базы возможных объ-

ектов концессионных соглашений города Севастополя.   

В рамках постановления Правительства Севастополя от 11.07.2017 № 514-ПП «Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения открытого конкурса на право заключения инве-

стиционного договора на создание и эксплуатацию инфраструктуры использования в городе 
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Севастополе единой городской карты Севастополя и безналичной оплаты проезда пассажи-

ров и перевозки багажа, учета проданных билетов и совершенных поездок при осуществле-

нии регулярных перевозок автомобильным транспортом, городским наземным электриче-

ским транспортом, водным транспортом города Севастополя» был заключен инвестицион-

ный договор № б/н от 13.09.2017. В соответствии с условиями договора на территории горо-

да Севастополя создается инфраструктура для использования единой городской карты Сева-

стополя (далее – ЕГКС), включающая в себя оборудование, которое позволяет осуществлять 

безналичную оплату проезда пассажиров и перевозки багажа, вести учет проданных билетов 

и совершенных поездок. Инвестором (ООО «ЕГКС») был обеспечен механизм оплаты про-

езда пассажиров и перевозки багажа в общественном транспорте для граждан всех категорий. 

Наблюдается рост использующих ЕГКС граждан из числа льготной категории, что свиде-

тельствует о высокой заинтересованности проектом разных социальных групп населения го-

рода Севастополя. 

Для увеличения общего количества электронного оборота проведенных транзакций ООО 

«ЕГКС» и компанией «Пэйберри» совместно с ДТРДТИ было разработано и запущено не-

сколько проектов, которые улучшили качество работы городского транспорта и обслужива-

ния пассажиров всех категорий: 

- акция «Активный пассажир». Подробности реализации проекта указаны по ссылке: 

http://www.egksev.ru/activ 

- 2 акции от АО «Национальная система платежных карт» «Проезд дешевле с картой Мир». 

Подробности реализации проекта указаны по ссылке: 

http://sevastopolnews.com/society/2020/09/15/146760.html. Итоги 2021 года показали, что пока-

затели, связанные с реализацией ГП РФ «Развитие транспортной системы» в рамках Феде-

рального проекта «Безопасность дорожного движения», были достигнуты.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», одним из важнейших национальных приоритетов экономической политики Россий-

ской Федерации является создание качественных и безопасных автомобильных дорог. Во 

исполнение данного Указа было заключено концессионное соглашение от 14.10.2016 б/н «О 

создании и эксплуатации технологического комплекса элементов обустройства автомобиль-

ных дорог, предназначенного для обеспечения безопасности дорожного движения на терри-

тории города Севастополя».  

http://sevastopolnews.com/society/2020/09/15/146760.html
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Плановые показатели по установке стационарных камер фото-видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения в 2021 году были выполнены. Согласно контракту, установка 

камер фотофиксации и автоматического комплекса весогабаритного контроля на конец 2021 

года составляет 100%. Всего концессионером (ООО «Безопасные дороги Севастополя») за 

период реализации соглашения было установлено 128 камер фото-видеофиксации. ООО 

«Безопасные дороги Севастополя» намерено до 2024 года продолжать реализацию условий 

реализации соглашения в полном объеме и в установленные сроки. 

НОЦ. В мае 2021 года подписано совместное распоряжение Губернатора города Сева-

стополя и Главы Республики Крым о создании межрегионального научно-

образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех» от 21.05.2021 № 163-

РГ и от 21.05.2021 № 695-рг и подана заявка с целью участия в конкурсе на получение 

гранта в форме субсидий из федерального бюджета, проводимом Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

В июле 2021 года проект по созданию НОЦ вошел в пятерку победителей – получате-

лей гранта в форме субсидий из федерального бюджета, проводимом Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

В декабре 2021 года с целью более эффективного внедрения мероприятий, предусмот-

ренных программой работы НОЦ, создана совместная с Республикой Крым АНО 

«Научно-образовательный центр «МореАгроБиоТех». Учредителями являются АО 

«Корпорация развития Севастополя» и АО «Корпорация развития Республики Крым». 

1.2.5 

 

Создание технопарка в сфере 

приборостроения и сфере вы-

соких технологий в городе Се-

вастополе 

В октябре 2020 года между Правительством Севастополя и ООО «ТИНОС» заключено 

соглашение «О намерениях сотрудничества в сфере реализации инвестиционного про-

екта по созданию технопарка на территории города Севастополя» (от 06.10.2020 № 

42/01-01-02.1-27/04/20). 

В рамках соглашения ООО «ТИНОС» в 2021 году продолжена работа по выполнению 

следующих мероприятий: 

- продолжается работа по созданию мастер-плана промышленного технопарка; 

- формируются справочные материалы, включающие перечень и характеристики объ-

ектов промышленной и технологической инфраструктуры промышленного технопар-

ка, а также сведения о фактическом и планируемом использовании объектов промыш-

ленной и технологической инфраструктуры резидентами промышленного технопарка, 

информация о фактическом (расчетном) и планируемом объеме промышленного про-
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изводства промышленной продукции, о планируемом объеме затрат на проведение 

научно-технической деятельности и (или) инновационной деятельности; 

- уточняются предварительные технические условия на подключение (технологиче-

ское присоединение) объектов к центральной системе водоснабжения, водоотведения 

с учетом проведенных предварительных переговоров с потенциальными резидентами 

технопарка. 

Задача 1.3. Создание условий для развития информационно-коммуникационных технологий 

1.3.1 

 

 

Разработка механизмов для 

выхода предприятий IT сферы 

на рынки США, Европы  

В рамках реализации РП «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта на территории города федерального значения Севастополя» в городе Сева-

стополе внедряется стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития 

экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (далее – Региональный 

экспортный стандарт), утвержденный протоколом проектного комитета по нацио-

нальному проекту «Международная кооперация и экспорт» от 22.12.2021 № 15. 

Одним из ключевых инструментов Регионального экспортного стандарта стало созда-

ние в регионе в 2020 году Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), который оказывает кон-

сультационные услуги в сфере внешнеэкономической деятельности, проводит меро-

приятия, направленные на оказание помощи хозяйствующим субъектам города Сева-

стополя, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства в выходе на 

зарубежные рынки. 

В 2021 году, 7 субъектов МСП IT-сферы получили консультации по вопросам проекта 

экспортного контракта, логистики, Товарного отчета; по подготовке пошаговой ин-

струкции по выходу МСП на внешний рынок. Проведены экспортные семинары на 

тему «Маркетинг как часть экспортного проекта», «Логистика для экспортеров»; ве-

бинар на тему «Техника ведения деловых переговоров». 

1.3.2 

 

Создание и запуск технопарка 

«Инкерман» 

Срок реализации: 2024–2030 годы 

1.3.3 

 

Содействие интеллектуальной 

модернизации городского хо-

зяйства, транспорта, безопас-

ности, здравоохране-ния, обра-

зования и туризма в рамках 

приоритетного проекта Сева-

На территории города Севастополя Соглашением о взаимодействии между Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

(Минстрой) и Правительством Севастополя организовано исполнение ведомственного 

проекта Минстроя по цифровизации городского хозяйства «Умный город» (утвер-

жденного приказом Минcтроя России от 31.10.2018 № 695/пр).  В целях повышения 

уровня эффективности реализации Проекта и роста индекса цифровизации городского 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

стополя «Умный город» хозяйства «IQ городов» на территории города Севастополя в 2021 году актуализиро-

ван паспорт и дорожная карта приоритетного проекта «Умный город». С целью орга-

низации проектного, экспертного, информационного и методического содействия реа-

лизации Проекта создан общественно-деловой экспертный совет приоритетного про-

екта «Умный город» при ДЦР.  

Проект «Умный город» реализуется по следующим направлениям: Инновации для го-

родской среды, Интеллектуальные системы общественной безопасности, Инфраструк-

тура сетей связи, Умное ЖКХ, Умный городской транспорт, Интеллектуальные си-

стемы экологической безопасности, Туризм и сервис, Интеллектуальные системы со-

циальных услуг в которые входит также сфера Здравоохранения и Образования.  

Транспорт и логистика. В рамках мероприятия «Реализация приоритетного проекта города 

Севастополя «Умный город» в сфере транспорта и дорожного хозяйства» (п.10) ГП ГС «Раз-

витие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» создана 

«Система управления и диспетчеризации городского транспорта», выделенные средства в 

объеме 3,0 млн руб.  освоены полностью.  Результатом разработки и внедрения системы яв-

ляется: осуществление в автоматическом режиме технического контроля пассажирских пере-

возок и движения общественного транспорта. Мониторинг и контроль перевозочного про-

цесса позволил отслеживать выход транспортного средства на маршрут, его прибытие на 

остановочные пункты, инциденты во время выполнения перевозок, отклонение транспортно-

го средства от маршрута. 

«Безопасный город». В рамках ГП ГС «Обеспечение общественной безопасности  в городе 

Севастополе» (подпрограмма 3) создана «Системы обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб по единому номеру «112» и элементов аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» на территории города Севастополя». Произведено обеспечение террито-

риального развертывания и функционального развития «Системы-112» и элементов АПК 

«Безопасный город» на территории города Севастополя». Финансирование данного меро-

приятия освоено в объеме 72,2 млн руб. (или 98,9% от планового объема). 

Распоряжением Правительства Севастополя от 13.12.2021 № 203-РП утвержден План меро-

приятий по построению и развитию Аппаратно-программного комплекса «Безопасный го-

род» на территории города Севастополя в 2021-2023 гг. 

Здравоохранение. Реализуется РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». В 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

2021 году объем выделенного финансирования в размере 28,9 млн руб. освоен полностью.  

Проведена модернизация региональной интегрированной электронной медицинской карты в 

части интеграции с вертикально-интегрированными медицинскими информационными си-

стемами (далее – ВИМИС): ВИМИС «АКиНео»; ВИМИС «Сердечно-сосудистые заболева-

ния»; ВИМИС «Онкология». Проведена модернизация программы для электронно-

вычислительных машин региональной медицинской информационной системы «Витакор» в 

части управления потоками пациентов и модернизация систем в части взаимодействия с 

ВИМИС по профилям «Онкология», «Акушерство и неонатология» и «Сердечно-сосудистые 

заболевания». Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не ме-

нее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организа-

ций государственной и муниципальной систем здравоохранения города (в том числе фельд-

шерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет), медицинские 

организации государственной и муниципальной систем здравоохранения стали участниками 

межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-

социальной экспертизы.  

Образование. В рамках мероприятия 7 «Реализация мероприятий регионального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

подпрограммы 6 «Реализация региональных проектов города Севастополя в сфере 

образования» ГП ГС «Развитие образования в городе Севастополе» в 2021 году было 

предусмотрено 177,7 млн руб. Средства освоены в полном объеме. В рамках 

реализации РП приобретено: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование для оснащения 61 

общеобразовательного учреждения и 8 учреждений среднего профессионального 

образования; 

- оборудование для двух центров цифрового образования детей «IT-куб». 

Туризм. В рамках реализации ГП ГС «Развитие культуры и туризма города 

Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 

07.11.2016 № 1050-ПП, установлен 1 интерактивный киоск, предназначенный для 

повышения качества сервисного обслуживания и представления справочной 

информации жителям и гостям о туристическом потенциале города Севастополя. 

В части функционирования единой цифровой платформы сферы туризма города 

Севастополя по состоянию на 01.01.2022: на платформе размещено 37 туристских 
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(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

маршрутов, записано 23 аудиогида к 57 достопримечательностям, представлена 

информация о главных достопримечательностях города (229 объектов), создан личный 

кабинет пользователя с возможностью оценивать объекты посещения, формировать 

индивидуальный маршрут, оставлять отзывы, добавлен кабинет партнеров, обновлен 

контент (фотографии, тексты), добавлен отдельный раздел «Патриотический 

Севастополь». В рамках маркетингового продвижения платформы было размещено 7 

биллбордов о IT-платформе «Мой Севастополь», разработаны и выпущены магниты с 

рекламой платформы, а также выпущены проездные карты с QR-кодом платформы.  

Задача 1.4. Создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия 

1.4.1 

 

Подготовка комплекса меро-

приятий по формированию зе-

мельного банка участков сель-

скохозяйственного назначения 

Срок реализации: 2022–2024 годы.  

Проводится постоянная работа по выявлению земельных участков сельскохозяйствен-

ного назначения и формированию соответствующего банка земельных участков 

 

1.4.2 

 

Разрешение вопросов принад-

лежности прав собственности 

на земельные участки с хозяй-

ствующими субъектами и фе-

деральными органами власти 

Подготовлены распоряжения о передаче из собственности города Севастополя в феде-

ральную собственность ГБОУ ПО города Севастополя «Севастопольский судострои-

тельный колледж», как имущественный комплекс; нежилое здание, расположенное по 

адресу: г. Севастополь г. Инкерман, ул. Раенко; железнодорожный путь «Сливная» на 

станцию «Мекензиевые горы», включая железнодорожные пути №1, №2, №3, №4, №5, 

№6, №7, №8; автомобильную дорогу Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – 

Бахчисарай – Севастополь протяженностью 13254 м., 37 земельных участков; админи-

стративное здание с гаражом по адресу: г. Севастополь, ул. Советская, 20;  

о приеме в собственность города Севастополя: Сооружение по ГП №91 в границах во-

енного городка № Б-1; Объекты для водоснабжения на р. Бельбек (с. Дальнее, Крым-

ская помологическая станция); Имущественный комплекс ВГ №БТ-2; Движимое 

имущество котельной по ул. Новикова; Движимое имущество (НТО); Объект неза-

вершенного производства – корпус судна на воздушной подушке с частично установ-

ленным оборудованием (мдк «Зубр»). 

В рамках утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 21.10.2020 № 

540-ПП «Об утверждении документации по планировке территории «Документация 

по планировке территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе в 

г. Севастополе» документации проводится подготовка распоряжения Правительства 

Севастополя об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд (Медкла-
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(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

стер). 

Во исполнение пункта 6 Протокола рабочего совещания по подготовке к проведению 

мероприятий в рамках Года Памяти и Славы в Севастополе в 2020 году, состоявшего-

ся 12.02.2020 под председательством врио Губернатора города Севастополя М.В. Раз-

вожаева (от 07.04.2020 № 20/ПРС), проведены кадастровые работы по формированию 

16-ти земельных участков под объектами культурного наследия, расположенными на 

территории города Севастополя, отнесенными к объектам культурного наследия реги-

онального значения. 

1.4.3 

 

Формирование программы 

подведения необходимой ин-

фраструктуры к земельным 

участкам города с целью во-

влечения необрабатываемых 

земель в сельскохозяйственный 

оборот в соответствии с назна-

чением использования земель-

ного участка 

В ходе формирования программы подведения необходимой инфраструктуры к зе-

мельным участкам города с целью вовлечения необрабатываемых земель в сельскохо-

зяйственный оборот в соответствии с назначением использования земельного участка 

рассмотрено 77 проектов планировки территорий и проектов межевания территории 

линейных объектов.  

1.4.4 

 

Разработка инвестиционной 

процедуры и механизмов пере-

дачи земельных участков, под-

готовленных к вовлечению в 

сельскохозяйственный оборот 

и обеспеченных необходимой 

инфраструктурой 

Сформирован единый перечень земельных участков, предполагаемых под реализацию 

инвестиционных проектов на территории города Севастополя 

1.4.5 

 

Осуществление мероприятий 

по внедрению новых и восста-

новлению существующих си-

стем оросительной гидромели-

орации (в том числе с установ-

кой современного поливного 

оборудования) 

Срок реализации: 2022–2030 годы 

 

1.4.6 Возмещение части затрат на По данным предприятий агропромышленной отрасли в 2021 году произведена: 
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 закладку и уход за многолет-

ними плодовыми насаждения-

ми (семечковыми, косточко-

выми и орехоплодными куль-

турами), виноградниками 

- раскорчевка непродуктивных многолетних насаждений на площади 10 га (возмещены 

затраты работ по раскорчевке отчетного годов на площади 7 га); 

- закладка виноградников на площади 240,92 га (возмещены затраты работ по закладке 

текущего и отчетного годов на площади 397,21 га); 

- уход за виноградниками на площади 1567,55 га (возмещены затраты работ по 

закладке текущего и отчетного годов на площади 1267,27 га); 

- установка шпалеры на виноградниках на площади 316,58 га (возмещены затраты 

работ по закладке текущего и отчетного годов на площади 461,13 га);  

- раскорчевка виноградников на площади 110,4 га; 

- площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте 

в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей составила 4 562,77 га; 

- площадь закладки многолетних насаждений 30,08 га (возмещены затраты работ по 

закладке текущего года на площади 14,777 га); 

- уход за многолетними насаждениями 152,71 га (возмещены затраты работ по заклад-

ке текущего года на площади 88,99 га). 

1.4.7 

 

Возмещение части затрат на 

проведение мероприятий по 

повышению плодородия зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения путем внесения 

удобрений (несвязанная под-

держка в отрасли растениевод-

ства) 

Реализация мероприятия в 2021 году в рамках ГП ГС «Развитие сельскохозяйственно-

го, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» (по-

становление Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1092-ПП) не предусмотрена. 

1.4.8 

 

Возмещение части прямых по-

несенных затрат на строитель-

ство и модернизацию объектов 

агропромышленного комплек-

са, приобретение оборудования 

с целью повышения эффектив-

ности переработки и реализа-

ции сельскохозяйственной 

Предприятиями приобретены 4 единицы оборудования для пищевой перерабатываю-

щей промышленности (для хлебопекарного предприятия ООО «Царь Хлеб»). 



 
1

6
0

 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

продукции в городе Севасто-

поле 

1.4.9 

 

Возмещение части затрат, по-

несенных сельхозтоваропроиз-

водителями на закладку, ре-

конструкцию, модернизацию и 

обновление питомников в от-

расли виноградарства и садо-

водства 

Реализация мероприятия в 2021 году в рамках ГП ГС «Развитие сельскохозяйственно-

го, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» (по-

становление Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1092-ПП) не предусмотрена 

1.4.10 

 

Возмещение части затрат, по-

несенных сельхозтоваропроиз-

водителями на модернизацию 

и обновление сельхозтехники 

Предприятиями приобретены 11 единиц техники (при плановом 4 ед.), из них: 3 трак-

тора и 8 единиц навесного оборудования. 

1.4.11 

 

Возмещение части затрат на 

прирост, приобретение и со-

хранение сельскохозяйствен-

ных животных 

Государственную поддержку (возмещение затрат на корма) получили 2 крестьянско-

фермерских хозяйства по производству молока крупного рогатого скота. 

1.4.12 

 

Возмещение части затрат на 

развитие пчеловодства 

С привлечением государственной поддержки два крестьянско-фермерских хозяйства 

приобрели 84 улья, 1200 рамок для ульев, 25 пчелосемей, медогонку, воскотопку, па-

рогенератор, вощину (28 упаковок). 

1.4.13 

 

Реализация мероприятий по 

поддержке начинающих кре-

стьянских (фермерских) хо-

зяйств 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации мероприятие по под-

держке начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств исключено из мер государ-

ственной поддержки в связи с реализацией мероприятия по предоставлению субсидий 

в виде гранта «Агростартап» для создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

1.4.14 

 

Реализация мероприятий по 

поддержке действующих сель-

скохозяйственных потреби-

тельских кооперативов 

В 2021 году мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием бюджетных ас-

сигнований на реализацию мероприятия. 

1.4.15 

 

Развитие винодельческого 

бренда города – «Terroir 

Sevastopol» 

По состоянию на конец 2021 года в реализации приоритетного проекта «Терруар Се-

вастополь» участвует 30 субъектов хозяйствования (22 участника и 8 кандидатов в 

участники, планирующие инвестировать 570,5 млн. рублей до 2025 года). В рамках 



 
1

6
1

 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

1.4.16 

 

Развитие винного туризма реализации приоритетного проекта «Терруар Севастополь»: 

- разработан проект актуализированного паспорта приоритетного проекта; 

- актуализирован состав рабочей группы по рассмотрению заявлений от претендентов 

для включения в состав участников приоритетного проекта; 

- разработано положение о рабочей группе по рассмотрению заявлений от претенден-

тов для включения в состав участников приоритетного проекта; 

- проведены личные встречи заместителем Губернатора-Председателя Правительства 

Севастополя М.А. Литовко с каждым участником приоритетного проекта, в ходе ко-

торых обсуждались проблемные вопросы, возникающие в процессе реализации прио-

ритетного проекта; 

- 26.08.2021, 07.09.2021, 21.09.2021, 12.11.2021, 23.11.2021 проведены рабочие сове-

щания под руководством заместителя Губернатора-Председателя Правительства Се-

вастополя М.А. Литовко по вопросу реализации приоритетного проекта «Терруар Се-

вастополь», в ходе которых обсуждались вопросы, которые «тормозят» дальнейшую 

реализацию данного проекта; 

- 29.09.2021 на базе Центра «Мой бизнес» прошло расширенное совещание под руко-

водством М.А. Литовко с участием всех заинтересованных в реализации приоритет-

ного проекта лиц; 

- подготовлены и направлены письма в адрес ДАиГ относительно решения вопроса 

по изменению разрешенного вида использования земельных участков, принимающих 

участие в реализации приоритетного проекта; 

- обеспечено взаимодействие с профильными ФОИВами по вопросам развития туриз-

ма в городе Севастополе; 

- в рамках реализации Приоритетного проекта в СевГУ с 2019 года проводится обуче-

ние студентов для отраслей агропромышленного комплекса по следующим направле-

ниям подготовки специалистов: 35.03.05 – Садоводство (виноградарство и виноделие); 

38.04.02 – Менеджмент (Управление виноградарским и винодельческим предприяти-

ем). Также СевГУ планирует запустить обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам: виноградарство, работник дегустационного зала, виноградарский и 

винодельческий бизнес. 

На сессии рабочей группы РСТ по винному туризму, организованной в рамках Меж-

дународной туристической выставки «ИНТУРМАРКЕТ-2021» (г.Москва, 1-3 апреля 
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2021 г.) была презентована «Винная дорога Севастополя» как точка притяжения для 

инвесторов и туристов. 

Создан презентационный видеоролик о туристическом потенциале приоритетного 

проекта «Терруар Севастополь». 

Задача 1.5. Создание условий для развития рыболовства, марикультуры и рыбопереработки 

ДЭРС. Рыбопромышленный кластер (РПК) 

Приоритетный проект «Создание рыбопромышленного кластера в городе Севастополе» реализуется во исполнение протокольного по-

ручения Губернатора города Севастополя 10.01.2020 № 2/ПРС по вопросу реализации Стратегии развития морской деятельности Российской 

Федерации, а также протокола Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектом города Севастополя от 28.02.2022 № 7/ПРС. 

Проведена работа по созданию в городе Севастополе при НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предпринимательства» Центра 

кластерного развития (ЦКР). Получена субсидия Минэкономразвития России для разработки концепции кластера и обеспечения деятельно-

сти ЦКР. На сегодняшний день в числе участников рыбопромышленного кластера – 42 предприятия. 

По итогам 2020 года через ЦКР профинансирована сертификация одного вида продукции (продукции шоковой заморозки в вакуумной упа-

ковке) для ООО Промысловая компания «Новая волна» (сеть магазинов «С моря на стол»). Оказаны комплексные услуги 22 субъектам МСП.  

За счет средств целевой субсидии Минэкономразвития России разработана Стратегия развития рыбопромышленного кластера в городе Сева-

стополе (утверждена распоряжением Правительства Севастополя 25.11.2021 №190-РП).  

В октябре 2021 года достигнута договоренность об утверждении социальной цены на некоторые виды черноморской рыбы и морепродуктов. 

Стартовала программа «Рыбный день в Севастополе». В среднем экономия на каждой позиции по рыночным ценам в «Рыбный день» состав-

ляет от 30 до 50 %. В программе установления сниженной цены принимают участие: ТД «Аквамарин», ООО «Центр морских пищевых ре-

сурсов», ООО ПК «Новая волна», ИП Харланов А. А., ИП Агапитова Ю.В. 

За 12 рыбных дней продано 9436 кг акционной рыбной продукции, в том числе 2219 шт. консервов. 

Установлено 2 НТО под реализацию продукции участников кластера. 

1.5.1 

 

Разрешение вопросов принад-

лежности прав собственности 

на земельные участки между 

хозяйствующими субъектами и 

федеральными органами вла-

сти 

См. п. 1.4.2  

 

1.5.2 

 

Предоставление субсидий 

юридическим лицам и индиви-

дуальным предпринимателям в 

целях возмещения части затрат 

Предприятиями рыбохозяйственного комплекса Севастополя в Азово-Черноморском бас-

сейне добыто (выловлено) 32,03 тыс. тонн водных биологических ресурсов. 

Выращивание (аквакультура) - 171,18 тонн.  

С привлечением средств государственной поддержки был проведён ремонт 7 рыбопромыс-
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на развитие промышленного 

рыболовства, рыбопереработки 

и аквакультуры 

ловых судов. 

Приобретены основные фонды предприятий рыбоперерабатывающей отрасли Севастополя 

в количестве 16-ти единиц: сортировочный комплекс (1 ед.); коптильное и сушильно-

вялильное оборудование (2 ед.); холодильное (скороморозильное) оборудование (13 ед.). 

Произведены ремонт и модернизация основных фондов в количестве 19-ти единиц: транс-

портеров для рыбы (2 ед.); главных двигателей (2 ед.); рыбонасоса (2 ед.); орудий лова (тра-

лов) (5 ед.); холодильных (скороморозильных) аппаратов (6 ед.); оборудования (рыбная 

ванна) (1 ед.); ремонт лебедки (1 ед.). 

Также произведена закупка материала для текущего ремонта судов и вспомогательных ме-

ханизмов. 

Объем производства товарной аквакультуры составил 199 тонн. 

1.5.3 

 

Определение границ и выделе-

ние рыбоводных участков, вне-

сение изменений в них, в том 

числе в целях оптимизации ко-

личества рыбоводных участков 

и их размещения на водных 

объектах рыбохозяйственного 

значения  

Рыбоводные участки не формировались ввиду отсутствия заявительных документов 

от субъектов хозяйствования города Севастополя. 

1.5.4 

 

Формирование инфраструкту-

ры для функционирования 

полного цикла переработки 

рыбной и иной продукции из 

водных биологических ресур-

сов, а также повышение эффек-

тивности переработки и реали-

зации рыбной и иной продук-

ции из водных биологических 

ресурсов  

Количество произведенной рыбы, приготовленной или консервированной другим спо-

собом; икры и заменителей икры, за январь-декабрь 2021 года составила 5715,8 тонн; 

рыбных консервов - 11 804,90 условных банок.  

ООО «Рыбоконсервный комбинат «Аквамарин» в 2021 году получило меры государ-

ственной поддержки в объеме 8 500,0 тыс. руб. на возмещение части затрат на произ-

водство консервов из водных биологических ресурсов. 

1.5.5 

 

Развитие гастрономического 

туризма 

Для продвижения туристического потенциала Севастополя, в том числе развития га-

строномического туризма было организовано участие региональным стендом в 3-х 

специализированных международных туристических выставках, прошедших в Москве: 
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Международных туристических выставках «MИTT 2021», «Интурмаркет 2021», 27-й 

Международной Форум-Выставке по туризму «ОТДЫХ LEISURE 2021».  

На каждой выставке была представлена полиграфическая продукция о турпотенциале 

Севастополя. Общее число посетителей регионального стенда составило около 3000 

человек. 

Потенциал гастрономического туризма города Севастополя был представлен в ходе 

проведения осенью 2021 года туров: блог-тура «Россия – страна возможностей» (ко-

личество блогеров 15 человек, 336 постов в социальных сетях); информационного ту-

ра в сфере делового туризма (количество участников 19 человек); информационного 

тура в сфере промышленного туризма города Севастополя (количество участников 5 

человек). 

Переиздан буклет «Мини-гид «Рыбные сезоны» тиражом 8 800 шт. 

Участие предприятий рыбопромышленногго кластера кластера в мероприятиях про-

фильной выставки Global Fishery Forum (г. Санкт-Петербург). Севастопольская деле-

гация от рыбопромышленного кластера (предприятия отрасли) также приняла участие 

в мероприятиях Международной выставки оборудования и технологий добычи, разве-

дения и переработки рыбы и морепродуктов «AquaPro Expo» (г. Москва). 

Задача 1.6. Создание условий для формирования мультимодального транспортно-логистического центра 

Региональные составляющие национального проекта «Безопасные качественные дороги»1 

РП «Региональная и 

местная дорожная 

сеть» 

Повышение качества до-

рожной сети, в том числе 

уличной сети, городских аг-

ломераций 

В рамках реализации РП в 2021 году выполнен капитальный ремонт 4 объектов ав-

томобильных дорог протяженностью 2,924 км, ремонт 73 объектов автомобильных 

дорог протяжённостью 50,005 км.  

 

РП «Общесистемные 

меры развития до-

рожного хозяйства» 

Совершенствование регуля-

торной политики и примене-

ния новых технологий в до-

рожной отрасли 

В рамках реализации РП в 2021 году установлено 2 стационарные камеры фотови-

деофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах ре-

гионального или межмуниципального значения. Всего на 01.01.2022 на территории 

города Севастополя установлено 125 камер фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения. 

Показатели РП достигнуты за счет выполнения ГБУ «Севастопольский Автодор» 

работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (77 объектов). При ремонте 

45 автомобильных дорог применялись новые технологии: присадки в битумное вяжу-

щее повышающие адгезию асфальтобетона (Амдор 20Т, Амдор 10, Адгезол-Зтд», 
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АМДОР-12).  

РП «Безопасность 

дорожного движения» 

Повышение безопасности 

участников дорожного 

движения 

В рамках исполнения государственного задания по содержанию автомобильных дорог 

на 2021 год ГБУ «Севастопольский Автодор» выполняет работы по содержанию 

1 101,4 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-

пального значения и 45 искусственных дорожных сооружений на них общей протя-

женностью 1 685 погонных метров (38 мостов и путепроводов, 1 противообвальная 

галерея, 4 подземных пешеходных перехода, 2 тоннеля).  

В рамках содержания автомобильных дорог в 2021 году ГБУ «Севастопольский Ав-

тодор» выполнены следующие работы и мероприятия:  установка новых и замена 

не соответствующих требованиям стандартов барьерных ограждений – 2,87 км;  

установка пешеходных ограждений – 3,09 км; нанесение линейной разметки (всеми 

видами материалов) – 831 км; нанесение разметки пешеходных переходов (всеми ви-

дами материалов) – 7 966 погонных метров (385 шт.); нанесение прочей поперечной 

разметки (всеми видами материалов) – 2 503 кв.м;  установка новых и замена не со-

ответствующих требованиям стандартов дорожных знаков – 2 451 шт.; установ-

ка новых знаков в местах концентрации ДТП – 62 шт.; установка новых знаков ин-

дивидуального проектирования – 82 шт. (58 кв.м).; текущее содержание светофор-

ных объектов и автономных осветительных комплексов – 139 шт.; обустройство 

автономными осветительными комплексами нерегулируемых пешеходных переходов 

и автобусных остановок – 5 шт.;  устройство недостающих светофорных объек-

тов (в том числе светофоров Т.7 с автономным освещением) – 4 шт.;  установка и 

замена транспортных и пешеходных светофоров – 40 шт.; установка и замена до-

полнительных секций – 23 шт.; замена устаревших дорожных контроллеров – 12 

шт.; прочие работы и мероприятия:  установка сборных искусственных дорожных 

неровностей – 452 кв.м;  установка и замена сигнальных столбиков – 913 шт.; 

установка световозвращателей (КД3, КД5) – 1 087 шт. 

Силами сторонних подрядчиков при содержании дорог выполнено нанесение линей-

ной разметки (всеми видами материалов) – 585 км; нанесение разметки пешеходных 

переходов (всеми видами материалов) – 12 093 погонных метров (667 шт.); нанесе-

ние прочей поперечной разметки (всеми видами материалов) – 4 366 кв.м. 

Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Севасто-

поля действует технологический комплекс элементов обустройства автомобильных 
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дорог, состоящий из 127 рубежей контроля фотовидеофиксации административных 

правонарушений правил дорожного движения, фиксирующих виды нарушений правил 

дорожного движения (заезд за стоп-линию; проезд на запрещающий сигнал светофо-

ра; выезд на встречную полосу; превышение скоростного лимита); платных парковок 

на территории Балаклавы (79 машиномест) и внутри центрального кольца, Ленин-

ский район (967 машиномест).  

1.6.1 

 

Координация ИОГВ 

г.Севастополя в реализации 

строительства объектов ФЦП 

По состоянию на 01.01.2022 в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» кассовый расход средств бюджетов соста-

вил 17779,71 млн рублей, или 89,81% от бюджетных назначений на 2021 год, в том числе за 

счет средств федерального бюджета 16 890,71 млн рублей, за счет средств бюджета города 

Севастополя 889,0 млн рублей. Введено в эксплуатацию 19 объектов капитального строи-

тельства: 

- газификация сел Байдарской долины, село Резервное (низкое давление); 

- строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой 

дом по ул. Розы Люксембург, 40;  

- реконструкция центрального теплового пункта-49 с установкой блочно-модульной котель-

ной ул. Шевченко, 23-б в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1; 

- газификация с. Фронтовое. Газопровод высокого давления 2-й категории и среднего давле-

ния, ГРП; 

- реконструкция центрального теплового пункта-34 с установкой блочно-модульной котель-

ной, ул. Степаняна, 7/1 в Камышовой бухте по ул. Рыбаков,1; 

- строительство берегозащитных дамб на р. Кача, г. Севастополь; 

- строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой 

дом по ул. Одесская, 3; 

- строительство футбольного поля г. Инкерман;  

- строительство подстанции № 2 ГБУЗС «Севастопольский центр экстренной медицинской 

помощи и медицины катастроф», пр-т Генерала Острякова;  

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Дальнее (п. ВИР); 

- детский сад по ул. Шевченко;  

- строительство детского сада в Ленинском р-не ул. Хрусталева, 27; 

- реконструкция котельной по ул. Терлецкого, 15;  

- реконструкция центрального теплового пункта-52 с установкой блочно-модульной котель-
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ной, ул. Маринеско, 21-а в Камышовой бухте по ул. Рыбаков, 1; 

- сети канализования по просп. Гагарина, г. Севастополь; 

- строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в жилой 

дом по ул. Розы Люксембург, 52; 

- строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Фронтовое (школа № 55);  

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом для борьбы по ул. Гаве-

на, 6а; 

- строительство ветеринарной лечебницы (лабораторно-административного корпуса) по ад-

ресу ул. Бутырская, 9. 

В рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2025 года» по строительству и реконструкции автомобильных дорог 

в 2021 году освоено средств на сумму 6 178,6 млн руб. (или 98,7% от плана) по 4 объ-

ектам (строительство трассы Таврида 8 этап, реконструкция автодороги Севастополь - 

Камышовое шоссе, реконструкция транспортной развязки 5 км Балаклавского шоссе и 

реконструкция путепровод на а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь). 

Завершены СМР и обеспечена 100-процентная строительная готовность на 1 объекте: «Ре-

конструкция региональной а/дороги Севастополь – порт Камышовая бухта, км 0+000 – км 

6+450, г. Севастополь» (объект введен в эксплуатацию в январе 2022 года, Разрешение на 

ввод объекта в эксплуатацию от 31.01.2022 № RU91-94103000-395-2022). 

1.6.2 Анализ текущей и прогноз-

ной загрузки сети автомо-

бильных дорог города Сева-

стополя 

Анализ текущей и прогнозной загрузки сети автомобильных дорог города Севастополя осу-

ществляется в рамках мероприятия 5.12 ГП ГС «Развитие транспорта и дорожно-

транспортной инфраструктуры города Севастополя».  

1.6.3 

 

Анализ перспективной по-

требности в перевалке грузов 

через порт города Севасто-

поля 

Территория и акватория Крымского полуострова, в том числе города федерального 

значения Севастополя испытывает воздействие международных санкций. Для того, 

чтобы Севастопольский морской порт имел коммерческую привлекательность по от-

ношению к другим портам Черноморского региона и не только, руководством ГУПС 

СМП предприняты меры по понижению тарифов на перевалку грузов, хранение 

(накопление) товаров. 

1.6.4 

 

Строительство и реконструк-

ция объектов портовой инфра-

структуры порта г. Севастопо-

Проектом государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и города Севастополя» выполнение СМР запланировано в 2023 году. 
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ля 

1.6.5 

 

Анализ перспективы использо-

вания портовых мощностей 

Севастополя для перевалки 

контейнерных грузов в рамках 

торговых потоков Причернор-

морья   

В работе находятся проекты, с использованием железной дороги, по производству тетрапо-

дов для берегоукрепления и гидротехнических сооружений, развитию зерноперевалки и экс-

порта лесопродукции. С открытием железнодорожного сообщения станет целесообразна ор-

ганизация перевалки навалочных грузов, создания на территории Грузового терминала «Ка-

мышовая» кластера оптово-розничной площадки строительных материалов. Для развития 

внешнеэкономической деятельности приоритетом является организация работы уполномо-

ченного экономического оператора в морском порту города Севастополя. С учетом действия 

международных санкций, уполномоченные экономические операторы в городе федерального 

значения Севастополе, на настоящий момент, отсутствуют. Необходимо рекомендовать Фе-

деральной таможенной службе привлечь уполномоченного экономического оператора для 

работы в морском порту Севастополя. 

1.6.6 

 

Проработка возможности орга-

низации регулярного морского 

пассажирского сообщения с 

другими городами Черномор-

ского побережья и использова-

ния для этих целей лизинговых 

инструментов Минпромторга 

России 

В настоящее время По контракту от 30.10.2019 № 0642-003-Ф/2019 (катера): 

- в 2022 году - лизинговые платежей в объеме 462 050,2 тыс. рублей. 

- в 2023 году сумма лизинговых платежей составит 462 050,20 тыс. рублей 

- в 2024 году – сумма лизинговых платежей составит 462 050,2 тыс. 

рублей; 

- в 2025 году – сумма лизинговых платежей составит 462 050,2 тыс. рублей; 

- в 2026 году – сумма лизинговых платежей составит 280 326,7 тыс. 

рублей. Последний платеж – 2 квартал 2026 года 

Сроки поставки были запланированы в 2021 году. По состоянию на 14.03.2022 указанные 

катера и не поставлены. Ведется претензионная работа с ПАО «ГТЛК» 

1.6.7 

 

Комплексное развитие терри-

тории «7 км Балаклавского 

шоссе» города Севастополя 

На основании Государственного контракта № 1-ГАТ/2020 проведен градостроительный ана-

лиз территории города Севастополя, в рамках которого определены перспективные для за-

стройки территории:  

- Нахимовский район: участок «Северный» 

- Балаклавский район: Сапун гора 1 и 2, 7 километр и 6 километр 

- Гагаринский район: участок – Молочная балка 

Общая площадь данных территорий - более девятисот двадцати гектаров. 

На заседании Градостроительного совета при Правительстве Севастополя 13.12.2021 данные 

территории рассмотрены и принято решение об утверждении шести территорий в том числе 

территория 7-го километра. В рамках дальнейшего планирования территории предусмотрена 
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разработка проекта планировки и проекта межевания данной территории. 

2. Цель Стратегии: Становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга 

Региональные составляющие национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации» 

РП «Цифровое госу-

дарственное управле-

ние» 

Обеспечение удовлетворен-

ности граждан качеством 

предоставления массовых 

социально значимых госу-

дарственных и муниципаль-

ных услуг в электронном ви-

де с использованием Единого 

портала государственных и 

муниципальных услуг (ЕПГУ) 

Для стимулирования граждан к получению государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде с использованием ЕПГУ; цифровизации процессов предоставления 

государственных услуг и исполнения государственных функций государственными 

органами власти в 2021 году обеспечено взаимодействие граждан и органов государ-

ственной власти с использованием платформы обратной связи. 

Обеспечено использование облачной цифровой платформы обеспечения оказания гос-

ударственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе в электронном виде. 

Между Правительством Севастополя и Минцифрой России подписано Соглашение 

об организации информационного и технологического взаимодействия при использо-

вании федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» для предоставления массовых 

социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном формате 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  

Постановлением Правительства Севастополя от 01.07.2021 № 300 

«Об утверждении перечня массовых социально значимых государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти города Сева-

стополя, подлежащих переводу в электронный формат» утвержден соответствую-

щий перечень. По состоянию на 01.01.2022 в электронном виде предоставляется 

74 региональных услуг, из 78 утвержденных услуг. 

Ведется информирование о доступных электронных услугах и сервисах электронного 

правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения гос-

ударственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Разработаны ведомственные информационные системы: «Легкое такси» для оказа-

ния ДТРДТИ услуги «Выдача разрешения (переоформление разрешения, выдача дубли-

ката разрешения, аннулирование разрешения) на осуществление деятельности по пе-

ревозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города Севастополя» и 

«Зеленый фонд» – для оказания ДПРиЭ услуги «Выдача порубочного билета на снос, 

пересадку и обрезку насаждений на территории города Севастополя». 

РП «Информационная Создание необходимой теле- В рамках реализации РП на территории города Севастополя в период 2019-2021 гг. прово-



 
1

7
0

 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

инфраструктура» коммуникационной инфра-

структуры для обеспечения 

широкополосным доступом к 

сети Интернет социально 

значимых объектов (СЗО), а 

также эффективного и без-

опасного использования ими 

онлайн сервисов 

дится подключение СЗО к сети передачи данных, обеспечивающей доступ к единой сети 

передачи данных и (или) сети «Интернет». 

По состоянию на 01.01.2022 к сети передачи данных подключено 37 СЗО города Севасто-

поля, в том числе в 2021 году – 15 объектов: Местная администрация Верхнесадовского 

муниципального округа, 3 школы (ГБОУ СОШ № 46, ГБОУ СОШ № 18, ГБОУ СОШ № 47), 

10 библиотек (с.  Андреевка, с. Верхнесадовое, с. Орлиное, с. Сахарная головка, п. Кача, г. 

 Инкерман, г. Балаклава, п. Сахарная Головка, пр. Гагарина. 24, проспект Октябрьской ре-

волюции, 33), ГБОУ профессионального образования г. Севастополя «Севастопольский 

профессиональный художественный колледж».  

РП «Кадры для цифро-

вой экономики» 

Обеспечение доступности 

для населения обучения по 

программам дополнительно-

го образования для получения 

новых и востребованных на 

рынке труда цифровых ком-

петенций 

В целях достижения показателя РП «Кадры для цифровой экономики», сотрудники 

исполнительных органов государственной власти города Севастополя, включая руко-

водителей цифровой трансформации проходят дистанционное обучение по програм-

ме подготовки антикризисных лидеров и команд цифровой экономики «КЛИК».  

Центром подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ 

РАНХиГС реализовывались программа повышения квалификации «Цифровая транс-

формация и цифровая экономика», 60 академических часов; «Реализация проектов 

цифровой трансформации», 228 академических часов, «Основы цифровой трансфор-

мации», 20, академических часов. По указанным программам повышения квалифика-

ции прошли обучение 43 государственных и муниципальных служащих, что составля-

ет 108% от планового значения показателя на 2021 год.  

РП «Цифровые техно-

логии» 

Создание условий для разви-

тия стартапов, разрабаты-

вающих решения в сфере ин-

формационных технологий 

В 2021 году 40 компаний города Севастополя уведомлено ДЦР посредством направ-

ления официальных писем, а также размещение информации на официальном порта-

ле Правительства Севастополя, в Единой системе сбора и распределения контента, 

а также на официальных страницах ДЦР, в социальной сети Instagram, Вконтакте, о 

проведении конкурсных отборов на акселерацию проектов по разработке российских 

решений в сфере информационных технологий (Фонд развития интернет-инициатив) 

и проектов по разработке российских решений в сфере информационных технологий 

на предоставление поддержки в форме грантов, а также о новой мере государ-

ственной поддержки, направленной на ускорение процессов цифровой трансформа-

ции субъектов МСП  российского программного обеспечения. 

РП «Информационная 

безопасность» 

Использование преимуще-

ственно отечественного 

Срок реализации – 2024 г. 
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программного обеспечения 

государственными органа-

ми, органами местного са-

моуправления и организаци-

ями 

Региональные составляющие национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы» 

РП «Создание благо-

приятных условий 

для осуществления 

деятельности само-

занятыми гражда-

нам» 

Создание благоприятных 

условий для осуществления 

деятельности самозаняты-

ми гражданами посред-

ством применения нового 

режима налогообложения 

и предоставления мер под-

держки 

По состоянию на 01.01.2022 в рамках реализации РП НКО «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов предпринимательства» 21 самозанятому гражданину предо-

ставлены микрозаймы на сумму 6,45 млн руб. (в 2,7 раза больше планового значения 

на 2021 год – 2,4 млн  руб.). 

102 самозанятым гражданам предоставлен комплекс информационно-

консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры под-

держки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами раз-

вития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах (в 3,3 раза больше пла-

нового значения на 2021 год – 0,031 тыс. человек).  

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) составил 

9,167 тыс. единиц, что в 3 раза больше планового значения показателя на 2021 год 

(2,984 тыс. единиц). 

РП «Создание систе-

мы акселерации субъ-

ектов малого  

и среднего предприни-

мательства в городе 

Севастополе» 

Создание комплексной си-

стемы акселерации, включа-

ющей в себя финансовые 

и налоговые инструменты 

поддержки субъектов мало-

го и среднего предпринима-

тельства (субъекты МСП), 

а также инфраструктуру 

для комфортной работы 

и развития субъектов МСП, 

доступ к закупкам крупней-

ших заказчиков 

В рамках РП предоставлены субсидии: НКО «Севастопольский фонд поддержки субъ-

ектов предпринимательства» – 76,8 млн руб.; НКО «Гарантийный фонд поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Севастополе» – 55,6 млн руб. 

По состоянию на 01.01.2022 в рамках реализации РП НКО «Микрокредитная компа-

ния фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

в г. Севастополе» выдано 184 микрозаймов субъектам МСП на общую сумму 488,04 

млн руб. (процентная ставка: не больше ставки Центробанка России). 

НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в г. Севастополе» 57 субъектам МСП оформлено на общую сумму 

348,4 млн руб., что позволило субъектам МСП дополнительно привлечь 751,92 млн 

руб. кредитный средств. 

С начала 2021 года количество уникальных субъектов МСП, получивших комплексные 



 
1

7
2

 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

услуги через НКО «Севастопольский фонд поддержки субъектов предприниматель-

ства» составляет 392, а именно:  

Предоставлены комплексные услуги: 2 субъектам МСП в виде консультаций по мерам 

государственной поддержки МСП и участия в фестивале-форуме «Российская креа-

тивная неделя» в г. Москва; 30 субъектам МСП в виде консультаций по работе в си-

стеме электронных торгов, участия в тренинге «Основы электронных торгов. Вы-

страиваем работу на рынке государственных заказов»; 30 субъектам МСП виде кон-

сультаций «Специальная оценка условий труда: пошаговый алгоритм проведения 

оценки», участия в тренинге «Избегаем ошибок при проведении СОУТ. Отчет по 

СОУТ: шаг за шагом»; 19 субъектам МСП в виде консультаций по мерам государ-

ственной поддержки МСП и участия в 1 обучающей программе в формате онлайн; 

117 субъектам МСП в виде консультаций и участия в 5 курсах повышения квалифика-

ции; 13 субъектам МСП в виде консультаций и услуг по организации сертификации 

товаров, работ и услуг для субъектов МСП;  12 субъектам МСП получил в виде кон-

сультаций и услуг по приведению продукции в соответствие с необходимыми требо-

ваниями (регистрация товарного знака); 74 субъектам МСП в виде консультаций и 

услуг по содействию в популяризации продукции для субъектов МСП (реклама на ра-

дио, маркетинговые исследования, наружная реклама, продвижение сайта, ведение в 

соц. сетях, создание сайта); 43 субъектам МСП в виде консультаций по мерам госу-

дарственной поддержки МСП и консультационных услуг с привлечением сторонних 

профильных экспертов по вопросам финансового планирования;  30 субъектам МСП в 

виде консультации по вопросам маркировки продукции и регистрации на площадке 

«Честный знак». 

В городе Севастополе как структурное подразделение НКО «Севастопольский фонд 

поддержки субъектов предпринимательства» осуществляет деятельность Центр кла-

стерного развития, расположенный по адресу: г. Севастополь, пр. Октябрьской Револю-

ции, д. 42 б, корпус, 6. Центр кластерного развития города Севастополя оказывает под-

держку участникам агропромышленного и рыбопромышленного кластеров. 

В 2021 году для 162 участников кластеров проведено 2 круглых стола («Инновации в ак-

ва- и марикультуре», «Перезагрузка в аквакультуре. Как меняется формула успеха в ры-

боводных предприятиях»), 2-онлайн-конференции инструменты ведения бизнеса. Техно-

логия рыбопереработки и аквакультуры», «Инструменты развития. Марикультура Се-
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вастополя»). Предоставлено 22 комплексные услуги субъектам МСП. 

Осуществляет деятельность в городе Севастополе по оказанию мер поддержки экс-

портно-ориентированным субъектам МСП Региональный экспортный центр (РЭЦ), 

который является структурным подразделением НКО «Севастопольский фонд под-

держки субъектов предпринимательства». 

В 2021 году получили поддержку РЭЦ 375 субъектов МСП, в том числе: 3 субъекта 

МСП приняли участие в бизнес-миссии в Республику Беларусь; 3 субъекта МСП при-

няли участие в бизнес-миссии в Республику Армению; 3 субъекта МСП приняли уча-

стие в бизнес-миссии в Республику Казахстан; 12 субъектов МСП приняли участие в 

бизнес-миссии в Республику Узбекистан; 241 субъект МСП принял участие в 13 бес-

платных вебинарах; 77 субъектов МСП приняли участие в очных семинарах и онлайн 

вебинарах Школы экспорта РЭЦ «Логистика экспортеров», «Документационное со-

провождение экспорта», «Таможенное регулирование экспорта», «Маркетинг как 

часть экспортного проекта»;  оказано 5 услуг по переводу коммерческого предложе-

ния на английский язык, 2 услуги по сопровождению экспортного контракта, 10 услуг 

по разработке интернет-сайта; проведены 2 письменные консультации по внешне-

экономической деятельности; 17 услуг по поиску партнера; 3 вебинара на темы: 

«ВЭД в онлайн-пространстве»; «Новые каналы продаж для бизнеса»: российский и 

международный рынок»; «Маркетинг как часть экспортного проекта» и другие. 

Участниками регионального проекта, осуществляющими экспорт товаров (работ, 

услуг) в Украину, Литву, Израиль, Узбекистан, Казахстан, Беларусь, Тайланд явля-

ются предприятия: ООО «Теплообмен»; ООО «ЮПК»; ООО «Уранис»; 

ООО «Рустехнология», ООО «КРК»; ИП Чуйко Е.Б.; ИП  Киселев М.Ю.; ООО «Вкус-

но Крым»; ООО «Солвекс Групп»; ООО «Крымстройкадас»; ООО «Олемтех». 

АНО «Центр компетенции» в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров предоставлены гранты «Агростартап» для создания и развития крестьян-

ского (фермерского) хозяйства» 3 фермерским хозяйствам на общую сумму 6,55 млн 

руб. 

РП «Создание условий 

для легкого старта 

и комфортного веде-

ния бизнеса» 

Создание условий для легкого 

старта и комфортного ве-

дения бизнеса (предакселе-

рация) 

В рамках реализации РП 6 начинающим предпринимателям предоставлены поручи-

тельства и независимые гарантии на сумму 13,04 млн руб.  

На 01.01.2022 количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих 

и действующих предпринимателей, получивших услуги) - 0,685 тыс. единиц. Для начи-
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нающих и действующих субъектов МСП на площадке Центра Мой Бизнес предостав-

лены информационно-консультационные услуги в количестве 685 услуг на различные 

тематики и образовательные услуги в оффлайн и онлайн форматах: 

Мастер-классы «Предметная и портретная фотосъёмка» и «Красивая речь-главная 

составляющая имиджа», семинары: АО «ГЕНБАНК»: «Бизнес-план и промежуточная 

отчетность для предоставления в кредитные организации» и «Актуальные вопросы 

от работодателей с сфере туризма»; АО «АБ «Россия»: «Бизнес-план и промежу-

точная отчетность для предоставления в кредитные организации» и «Актуальные 

вопросы от работодателей с сфере туризма», «Вопросы валютного законодатель-

ства. Преимущества электронного взаимодействия»; тренинги «Как заработать 

имя в бизнес-сообществе», «Школа предпринимательства», Финансовая поддержка, 

«Самозанятость: Инструкция по применению», «Агростартап»,  «Технология про-

даж и продвижение продукта», «Генерация бизнес-идеи», «Самозанятость: Ин-

струкция по применению», «Digital marketing. Продвижение в интернете. Инстру-

менты и тренды 2021-2022 гг., Развитие личного бренда, «Критерии подбора коман-

ды мечты», Финансовая поддержка, «Школа предпринимательства», «Как зарабо-

тать имя в бизнес-сообществе»; обучающие программы «ЛЕГКИЙ СТАРТ» и «SMM-

продвижение: от новичка до гуру за 8 занятий»; обучающий проект «От идеи до биз-

неса»; мастер-класс «Системный HR. Как сформировать эффективную команду»; 

семинар «Расчетно-кассовое обслуживание»; тренинг «Азбука предпринимателя»; 

вебинары - 68 шт. 

2.1.1 

 

Создание региональных ин-

ститутов управления инве-

стиционной политикой 

(Агентство развития, Корпо-

рация развития) 

АО «Корпорация развития Севастополя» (далее - Корпорация) создана 17.11.2016 г. на осно-

вании распоряжения Правительства Севастополя.  Корпорация - институт регионального 

развития, созданный Правительством Севастополя в целях формирования благоприятного 

инвестиционного климата, выявления и поддержки основных и перспективных точек роста 

региона.  АО «Корпорация развития Севастополя» проводит сопровождение инвестицион-

ных проектов путем оказания информационного, консультационного и организационного 

содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов в соответствии с постанов-

лением Правительства Севастополя от 24.05.2018 № 329-ПП «Об утверждении регламента 

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории города 

Севастополя».  

По состоянию на отчетную дату в рамках Регламента «одного окна» АО «Корпорация разви-
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тия Севастополя» проведена следующая работа: 

- 80 проектов находятся на различных стадиях рассмотрения и сопровождения; 

- предоставлено 308 консультаций. 

- организовано 7 мероприятий по продвижению инвестиционных возможностей города Се-

вастополя (круглые столы, мастер-классы, обучение) 

- принято участие в 18 мероприятиях по продвижению инвестиционных проектов города Се-

вастополя  в т.ч.:  

- Инвестиционный Форум «Крымский Мост» (апрель 2021 г.); 

- IX Международный строительный форум «СТРОЙЭКСПОКРЫМ» (апрель 2021 г.); 

- международный промышленный форум «Интеллект машин и механизмов» (май 2021 г.); 

- международная промышленная выставка «Иннопром», г. Екатеринбург (июль 2021 г.); 

- Форум территорий развития и инвестиций «InPark-2021», г. Новосибирск (сентябрь 2021 г.); 

- международная научно-практическая конференция «Научные вызовы экономического раз-

вития в контексте цифровой трансформации» (декабрь 2021 г.). 

2.1.2 Создание (привлечение) в 

город Севастополь предпри-

ятий, занятых в сфере оказа-

ния услуг для бизнеса 

В 2021 году Центром «Мой бизнес» оказана поддержка 5810 субъектам малого и сред-

него предпринимательства (далее – субъектам МСП), в т. ч. 1573 субъектов МСП, об-

ратившихся на «горячую линию»; 829 субъектам МСП предоставлены устные кон-

сультации в центре Мой Бизнес; 582 СМСП приняли участие в 71 бесплатных вебина-

рах, которые провели Контрольно-надзорные органы и другие; 72 СМСП - приняло 

участие в 16 тренингах АО «Корпорации МСП»; 500 СМСП приняло участие в 14 тре-

нингах формата онлайн; 20 СМСП приняло участие в 3 бизнес-миссиях в городах: 

Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург; 104 СМСП приняло участие в 6 

выставках: «Невский ларец» г. Санкт-Петербург, «Ладья. Сезон 2020-2021», «Крым-

ская весна» г. Москва, «Aqua pro Expo 2021» г. Москва; «Мой бизнес» ко Дню Россий-

ского предпринимательства; «Ладья. Зимняя сказка-2021» г. Москва; 211 СМСП при-

няло участие в 8 деловых играх; 50 СМСП приняло участие в конференции формата 

онлайн; 279 СМСП приняло участие в 10 мастер-классах;  42 СМСП приняло участие 

в 1 курсе повышения квалификации; 506 СМСП приняло участие в 5 обучающих про-

граммах в формате онлайн; 203 СМСП получили письменные консультации; 132 

СМСП приняло участие в 5 семинарах формата онлайн; 40 СМСП приняло участие в 

круглом столе формата онлайн, дата проведения 24 ноября 2020 г., отчетность предо-

ставлена в марте 2021 года; 224 СМСП приняло участие в Женском форуме формата 
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онлайн «Территория возможностей»; 56 СМСП приняло участие в 2 тренингах; 10 

СМСП получило услуги по регистрации товарного знака для субъектов МСП; 4 СМСП 

получило услуги по содействию в популяризации продукции для субъектов МСП; 8 

СМСП получило услуги по организации сертификации товаров, работ и услуг для 

субъектов МСП; 2 СМСП получили комплексные услуги в виде консультаций по ме-

рам государственной поддержки МСП и участия в фестивале-форуме «Российская 

креативная неделя» в г. Москва; 30 СМСП получили комплексные услуги, в виде кон-

сультаций по работе в системе электронных торгов, участия в тренинге «Основы элек-

тронных торгов. Выстраиваем работу на рынке государственных заказов»; 30 СМСП 

получили комплексные услуги, в виде консультаций «Специальная оценка условий 

труда: пошаговый алгоритм проведения оценки», участия в тренинге «Избегаем оши-

бок при проведении СОУТ. Отчет по СОУТ: шаг за шагом»; 19 СМСП получили ком-

плексные услуги в виде консультаций по мерам государственной поддержки МСП и 

участия в 1 обучающей программе в формате онлайн; 117 СМСП получили комплекс-

ные услуги в виде консультаций и участия в 5 курсах повышения квалификации; 13 

СМСП получили комплексные услуги в виде консультаций и услуг по организации 

сертификации товаров, работ и услуг для субъектов МСП; 12 СМСП получил ком-

плексные услуги в виде консультаций и услуг по приведению продукции в соответ-

ствие с необходимыми требованиями (регистрация товарного знака);  74 СМСП полу-

чили комплексные услуги в виде консультаций и услуг по содействию в популяриза-

ции продукции для субъектов МСП (реклама на радио, маркетинговые исследования, 

наружная реклама, продвижение сайта, ведение в соц. сетях, создание сайта); 43 

СМСП получили комплексные услуги в виде консультаций по мерам государственной 

поддержки МСП и консультационных услуг с привлечением сторонних профильных 

экспертов по вопросам финансового планирования; 30 СМСП получили комплексные 

услуги в виде консультации по вопросам маркировки продукции и регистрации на 

площадке «Честный знак».  

Благодаря работе Центра поддержки экспорта в 2021 году 375 субъектов МСП полу-

чили поддержку: 3 СМСП приняло участие бизнес-миссии в Республику Беларусь; 3 

СМСП приняло участие бизнес-миссии в Республику Армения; 3 СМСП   приняло 

участие бизнес-миссии в Республику Казахстан; 12 СМСП приняло участие в реверс-

ной бизнес миссии из Республики Узбекистан; 81 СМСП приняло участие в вебинаре; 
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160 СМСП приняли участие в 12 бесплатных вебинарах; 10 СМСП приняли участие в 

очном семинаре Школы экспорта РЭЦ «Логистика для экспортеров»; 7 

СМСП приняли участие в очном семинаре Школы экспорта РЭЦ «Документационное 

сопровождение экспорта»; 13 СМСП приняли участие в очном семинаре Школы экс-

порта РЭЦ «Таможенное регулирование экспорта»; 47 СМСП приняли участие в он-

лайн вебинаре Школы экспорта РЭЦ «Маркетинг как часть экспортного проекта»; 5 

услуг перевода коммерческого предложения на английский язык; 2 письменные кон-

сультации по внешнеэкономической деятельности; 2 услуга по сопровождению экс-

портного контракта; 10 услуг по разработке интернет-сайта; 17 услуг по поиску парт-

нера. 

По результатам поддержки заключено 14 экспортных контрактов. 

Центр кластерного развития оказал поддержку 162 субъектам МСП в форме консуль-

таций по мерам государственной поддержки МСП, в форме 2 круглых столов («Инно-

вации в аква- и марикультуре», «Перезагрузка в аквакультуре. Как меняется формула 

успеха в рыбоводных предприятиях?» и 2 онлайн-конференций («Инструменты веде-

ния бизнеса. Технология рыбопереработки и аквакультуры»; «Инструменты развития. 

Марикультура Севастополя»). 

Также 19 предприятиям, занятым в сфере оказания услуг для бизнеса, в 2021 году бы-

ла предоставлена финансовая поддержка: в форме микрозайма на сумму 14,64 млн 

рублей. 12 субъектам МСП; в форме поручительств 7 субъектам МСП в сумме 50,25 

млн рублей под банковские кредиты с объемом привлеченного финансирования в раз-

мере 147,1 млн рублей. 

2.1.3 

 

Повышение доступности за-

емного финансирования для 

промышленных предприятий 

города Севастополя 

В 2021 году НКО «Государственный фонд развития промышленности Севастополя» 

предоставлена поддержка 5 промышленным предприятиям в виде льготных целевых 

займов на модернизацию производства на сумму 40,4 млн. руб.  

Общая сумма инвестиций в основной капитал предприятий, получивших льготные 

займы, составила 110,0 млн руб. 

За 2021 год на предприятиях получивших льготные целевые займы создано дополни-

тельно 39 рабочих мест, отгружено товаров собственного производства на сумму бо-

лее 380,0 млн руб. 

2.1.4 

 

Подготовка инвестиционных 

продуктов на территории горо-

С целью развития инвестиционного потенциала города Севастополя на постоянной основе 

ведется работа по идентификации свободных от прав третьих лиц территорий, а также разра-
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да Севастополя ботка инвестиционных кейсов для привлечения инвесторов. 

Также осуществляется анализ перспектив использования частных активов, подготовка инве-

стиционных кейсов и привлечение заинтересованных сторон для реализации проектов. 

Кроме того, анализируются территории с целью создания новых точек роста, способных 

привлечь частный капитал в различные сферы экономики города Севастополя 

2.1.5 

 

Создание благоприятной кон-

курентной среды 

В городе Севастополе осуществляется внедрение Стандарта развития конкуренции в 

субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт), утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р.  

Основной задачей Стандарта является создание стимулов и содействие формированию 

условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого и среднего предприни-

мательства, содействие устранению административных барьеров. 

В рамках реализации положений Стандарта ежегодно проводятся крупные социологи-

ческие исследования: 

- среди жителей региона по вопросам развития конкуренции, а также на предмет 

оценки уровня востребованности финансовых услуг, удовлетворенности этими услу-

гами и работой финансовых организаций, предоставляющих эти услуги в городе Сева-

стополе. Участие в опросе принимает порядка 700-800 респондентов. 

- среди субъектов хозяйственной деятельности на тему: «Идентификация администра-

тивных барьеров, оценка удовлетворенности деятельностью субъектов естественных 

монополий в процессе ведения бизнеса, условиями ведения бизнеса, а также оценка 

состояния конкуренции хозяйствующими субъектами в городе Севастополе. Участие в 

опросе принимает порядка 200 респондентов. 

Результаты указанных исследований включаются в ежегодный доклад о состоянии и 

развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг города Севастополя.  

Также реализуется дорожная карта по содействию развитию конкуренции в городе 

Севастополе (далее – Дорожная карта), утвержденная распоряжением Правительства 

Севастополя от 26.03.2020 № 19-РП (с изменениями от 23.12.2021 № 211-РП), вклю-

чающая в себя мероприятия по содействию развитию конкуренции на 32 товарных 

рынках города Севастополя, в том числе в сферах туризма и культуры, а также си-

стемные мероприятия, направленные на развитие конкуренции.  

23.12.2021 было утверждено распоряжение Правительства Севастополя № 211-РП «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Севастополя от 26.03.2020 № 19-
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РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию разви-

тию конкуренции в городе Севастополе на период 2022–2025 годов» во исполнение 

следующих поручений: 

- п. 26 раздела V распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации», предусматривающего утверждение дорожной карты высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации; 

- подпункта «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 

15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации от 05.04.2018 о ежегодной актуализации региональных и муниципальных 

планов («дорожных карт») по содействию развитию конкуренции и обеспечении  

их выполнения с учетом изменений, внесенных в Стандарт, и необходимости дости-

жения к 01.01.2022 ключевых показателей развития конкуренции, разработанных в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 2 указанного перечня поручений. Указанный 

подпункт предполагает разработку дорожный карты с дальнейшей ежегодной актуа-

лизацией в зависимости от хода выполнения мероприятий дорожной карты и дости-

жения ключевых показателей развития конкуренции; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р 

утвержден новый Национальный план («дорожная карта») развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2021–2025 годы (далее – Национальный план), в котором 

предусмотрены мероприятия, обязательные к реализации в регионах, в том числе в 

срок до 01.01.2022 утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по содей-

ствию развитию конкуренции в субъектах Российской Федерации на 2022–2025 годы. 

Мероприятия Дорожной карты направлены на достижение ключевых показателей раз-

вития конкуренции в части увеличения доли присутствия частного бизнеса на товар-

ных рынках города Севастополя. Работа в данном направлении проводится с целью 

создания эффективных и прозрачных стимулов по развитию конкуренции в интересах 

конечного потребителя товаров и услуг, а также для организации консультационно-

методического обеспечения работ, связанных с реализацией внедрения Стандарта.  

Также Дорожная карта включает в себя мероприятия, обязательные к реализации в 

регионах согласно Национального плана, в частности, это обеспечение реализации 

мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных 
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торговых объектов, и торговых мест под них; проведение инвентаризации государ-

ственного имущества, определение имущества, находящегося в собственности города 

Севастополя, не используемого для реализации функций и полномочий исполнитель-

ных органов государственной власти города Севастополя; включение указанного 

имущества в программу приватизации; обеспечение приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности города Севастополя, не используемого для реализации 

функций и полномочий исполнительных органов государственной власти города Се-

вастополя; организация и проведение публичных торгов по реализации указанного 

имущества; организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них; обеспе-

чение возможности подачи сельскохозяйственными товаропроизводителями заявле-

ния на получение субсидий в электронном виде через государственную информаци-

онную систему и другие, сфера обращения ТКО, городской транспорт, электроэнерге-

тика. 

По итогам внедрения Стандарта согласно результатам опубликованного Министер-

ством экономического развития Российской Федерации в ноябре 2021 г. рейтинга 

субъектов Российской Федерации по уровню содействия развитию конкуренции за 

2020 год город Севастополь повысил свою позицию на 11 пунктов  

по сравнению с 2019 годом, заняв 56 место. 

С 2022 года три раза в год будет проводиться мониторинг достижения установленных 

в Дорожной карте ключевых показателей развития конкуренции на товарных рынках 

города Севастополя 

2.1.6 

 

Развитие имущественных от-

ношений в городе Севастополе 

Обеспечен учет и актуализация сведений об объектах учета, являющихся собственно-

стью города Севастополя, формирование имущественной казны осуществляется путем 

ведения Реестра собственности г. Севастополя в соответствии с Положением об учете 

имущества собственности г. Севастополя, утвержденного постановлением Правитель-

ства Севастополя от 19.07.2018 № 469-ПП.  

В 2021 году внесена запись по учету и актуализации сведений в систему АС УГМИ в 

отношении 13 415 объектов недвижимого имущества.  

Подготовлено 826 распоряжений ДИЗО по вопросам включения в Реестр собственно-

сти города Севастополя и исключения из него, а также уточнения характеристик объ-

ектов имущественной казны. 

Выполнены работы по оформлению имущества, имеющего признаки бесхозяйного. 
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Организована охрана объектов незавершенного строительства. Проводится работа по 

выявлению и утилизации непригодного к использованию имущества. 

Изготовлены технические паспорта на 463 многоквартирных дома. 

Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-

мах, в которых расположены объекты, находящиеся в собственности г. Севастополя 

Задача 2.2. Формирование научно-образовательного центра 

2.2.1 

 

Содействие снижению дисба-

ланса между профессионально-

квалификационными структу-

рами спроса и предложения 

рабочей силы на рынке труда 

путем совершенствования пла-

нирования и оптимизации при-

ема на обучение в системе 

профессионального образова-

ния, профессионального обу-

чения и профессионального 

образования граждан по 

направлению органов службы 

занятости населения 

С целью содействия снижения дисбаланса между профессионально-

квалификационными структурами спроса и предложения рабочей силы на рынке труда 

путем совершенствования планирования и оптимизации приема на обучение в системе 

профессионального образования, профессионального обучения и профессионального 

образования граждан по направлению органов службы занятости населения ДТСЗН 

ежегодно разрабатывает и утверждает Перечень приоритетных профессий 

(специальностей) для профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан (далее — Перечень 

профессий).  Формирование и ведение Перечня профессий осуществляется на основе 

данных анализа состояния рынка труда города Севастополя, в том числе сведений о 

заявленной работодателями потребности в работниках. 

При подготовке Перечня профессий были учтены результаты мониторинга спроса и 

предложения рабочей силы на рынке труда города Севастополя, выводы 

и рекомендации, представленные АНО по оказанию услуг в экономической и 

социальной сферах «Центр бюджетного мониторинга» в аналитическом отчете «О 

формировании потребности в квалифицированных трудовых ресурсах в городе 

Севастополе на период 2022-2026 гг.», сделанные на основе результатов: 

- проведения опросов работодателей и инициаторов инвестиционных проектов города 

Севастополя; 

- оценки тенденции и трендов текущего и социально-экономического положения 

региона и рынка труда города Севастополя; 

- методики прогнозирования кадровой потребности для экономики города 

Севастополя, основанной на макроэкономическом подходе и опросах работодателей 

и инициаторах инвестиционных проектов; 

- формирования прогнозных показателей перспективной кадровой потребности 

экономики города Севастополя на период 2022-2026 гг.; 



 
1

8
2

 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

- детализации прогнозной потребности в разрезе видов экономической деятельности, 

уровней образования, базовых групп профессий ОКЗ, профессий рабочих и служащих 

ОКПДТР, образовательных специальностей, муниципальных образований; 

- результатов анализа востребованности профессий на рынке труда города 

Севастополя в виде «Барометра занятости». 

Перечень профессий включает 50 направлений профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. Перечень профессий утвержден 

приказом ДТСЗН № 421 от 15.12.2020 и размещен на официальном сайте 

Департамента 

2.2.2 

 

Реализация мер по профессио-

нальному обучению и допол-

нительному профессионально-

му образованию незанятых 

граждан, которым в соответ-

ствии с законодательством РФ 

назначена страховая пенсия по 

старости 

В течение 2021 года 72 незанятых гражданина, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и 

43 гражданина предпенсионного возраста из числа безработных прошли курсы по 

профессиональному обучению 

2.2.3 

 

Разработка программы разви-

тия СевГУ, повышение коопе-

рации с индустриальными 

партнерами и ведущими выс-

шими учебными заведениями 

Концепция развития Севастопольского государственного университета до 2030 года 

(Протокол заседания Наблюдательного Совета ФГАОУ ВО «Севастопольский госу-

дарственного университет» № 15 от 18.01.2018).  

В 2021 году ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» принял 

участие в конкурсе программы «Приоритет 2030» и в числе 106 вузов получил под-

держку из базовой части гранта и в числе 28 вузов получил поддержку специальной 

части гранта по треку «Территориальное и/или отраслевое лидерство». 

По итогам конкурса утверждена «Программа развития университета на 2021–2030 го-

ды в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «При-

оритет-2030» (Программа развития университета рассмотрена на заседании Комиссии 

(подкомиссии) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по 

проведению отбора образовательных организаций высшего образования в целях уча-

стия в программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» 

12.09.2021. 

В мае 2021 года подписано совместное распоряжение Губернатора города Севастопо-
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ля и Главы республики Крым о создании межрегионального научно-образовательного 

центра мирового уровня «МореАгроБиоТех» от 21.05.2021 № 163-РГ и от 21.05.2021 

№ 695-рг и подана заявка с целью участия в конкурсе на получение гранта в форме 

субсидий из федерального бюджета, проводимом Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

В мае 2021 года подана заявка на участие города Севастополя и Республики Крым в 

конкурсном отборе, проводимом Министерством науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации, в рамках Постановления Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2019 № 537 «О мерах государственной поддержки научно-образовательных 

центров мирового уровня на основе интеграции образовательных организаций высше-

го образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действую-

щими в реальном секторе экономики». 

В июле 2021 года проект по созданию НОЦ вошел в пятерку победителей – получате-

лей гранта в форме субсидий из федерального бюджета, проводимом Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Совместно с индустриальными партнерами и ведущими высшими учебными заведе-

ниями в 2021 году СевГУ началось внедрение следующих технологических проектов: 

1. Разработка и трансфер технологий мало- и безэкипажных судов и судовождения. 

2. Разработка и трансфер технологий морского "интернета вещей", экологического и 

климатического мониторинга. 

3. Разработка и трансфер технологий морских робототехнических комплексов 

В 2021 году в рамках реализации технологических проектов НОЦ и национального 

проекта «Наука и университеты» созданы и функционируют 6 новых лабораторий под 

руководством молодых перспективных исследователей. 

2.2.4 

 

Проектирование, строитель-

ство и реконструкция объектов 

СевГУ. Создание морского 

технопарка 

Реализация мероприятия СевГУ в 2021 году не проводилась в связи с изменениями в 

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года», утвержденную постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (с 

изменениями) в части определения Минстроя России главным распорядителем 

средств федерального бюджета. 

2.2.5 

 

Стимулирование кооперации с 

научными площадками и инду-

стриальным парком 

Срок реализации: 2025–2030 годы 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

2.2.6 

 

Создание на базе Филиала 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

научно-образовательного цен-

тра «Ломоносов-парк» 

Реализация мероприятия приостановлена до утверждения проекта и согласования руковод-

ством Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

 

Задача 2.3. Формирование центра военно-исторического, спортивного, яхтенного и других видов туризма 

2.3.1 

 

Реализация мероприятий по 

кадастрированию и оформле-

нию правоустанавливающих 

документов на право собствен-

ности на объекты недвижимо-

сти на территории города Се-

вастополя 

В рамках реализации мероприятий ГП ГС «Развитие земельных и имущественных от-

ношений в городе Севастополе», ФЦП «Социально-экономическое развитие Респуб-

лики Крым и г. Севастополя до 2025 года», подготовлены технические планы 5 объек-

тов недвижимости, оказаны услуги по выполнению кадастровых работ и постановке 

на государственный кадастровый учет 237 земельных участков общей площадью по-

рядка 937,8 га. 

2.3.2 

 

Проведение мероприятий по 

расчистке и реновации при-

брежных и морских террито-

рий города 

Финансирование мероприятия в рамках Закона города Севастополя от 28.12.2020 № 

621-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов» на 2021 год финансирование не предусмотрено.  

2.3.3 

 

Формирование информацион-

но-коммуникационной среды 

«гостеприимства» для жителей 

и гостей города 

ДЦР. Создан и введен в опытную эксплуатацию Портал «Мой Севастополь», который 

ориентирован на гостей города и включает в себя возможность знакомства с досто-

примечательностями г. Севастополя и туристические продукты партнеров. 

Подразумевает личный кабинет для пользователей ИС (планирование отдыха, обрат-

ная связь), интегрирует процессы с CRM-системой; нацелен на высокое качество об-

служивания. 

Туристический портал «Мой Севастополь» занял 1-е место на федеральном конкурсе 

«ПРОФ-IT 2021». 

В системе на конец 2021 года зарегистрировано 190 пользователей и зафиксировано 3 

822 посетителя. 

УТ. Проведена работа по разработке АИС Гостеприимный Севастополь: sevastravel.ru 

«Мой Севастополь». АИС в своем составе содержит сведения о более 220 туристиче-

ских объектах города Севастополя, составлено более 35 маршрутов по туристическим 

местам, постоянно обновляется информация о событийных мероприятиях. 

Более 20 маршрутов по туристическим местам города Севастополя дополнены аудио-

гидами, записанными профессиональными дикторами в студии. 
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(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

Количество просмотров обновленного АИС составляет около 100 тыс. (99369 ед.). 

Фотобанк дополнен на более 1000 фотографий. В настоящее время фотобанк сформи-

рован из более 1500 фотографий (БСТ, фестивали, архитектура, природа и т.д.), кото-

рые используются для размещения на турпортале, соцсетях, в информационных мате-

риалах и полиграфической продукции, на выставочных мероприятиях. 

2.3.4 

 

Формирование нормативной 

базы по использованию объек-

тов частной собственности в 

качестве средств размещения 

Федеральным агентством по туризму разработан проект Федерального закона «О ту-

ризме и туристкой деятельности в Российской Федерации», в рамках которого преду-

смотрено правовое регулирование деятельности по использованию объектов частной 

собственности в качестве средств размещений, что будет делаться на местном уровне.  

В настоящее время проект федерального закона находится в стадии публичного об-

суждения в открытом доступе на портале - https://regulation.gov.ru 

2.3.5 

 

Проектирование, строитель-

ство объектов культуры и ре-

конструкция с элементами ре-

ставрации объектов культурно-

го наследия, а также приспо-

собление для современного 

использования объектов феде-

рального государственного 

бюджетного учреждения куль-

туры «Государственный музей 

героической обороны и осво-

бождения Севастополя» и фе-

дерального государственного 

бюджетного учреждения куль-

туры «Государственный исто-

рико-археологический музей-

заповедник «Херсонес Таври-

ческий» 

ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастопо-

ля» 

Ремонт дорожных покрытий вокруг здания Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 

года», приспособление лестниц и 2-х смотровых площадок. Средства выделены из 

Федерального бюджета в объеме 60,9 млн руб., освоены 100%. 

 

ФГБУК «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес 

Таврический». В 2021 году работы по проводились, в связи с отсутствием финансиро-

вания. 

В рамках ГП ГС «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе» 

(мероприятие 1.4.) проведена разработка документации для внесения изменений в 

требования к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в гра-

ницах территории объекта культурного наследия федерального значения – достопри-

мечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Ка-

ламита», расположенного в городе Севастополе, утвержденные приказом Министер-

ства культуры Российской Федерации от 12.08.2016 № 1864 на сумму в объеме 14,8 

млн руб. (или 100% от плана). 

 

2.3.6 

 

Создание объектов обеспечи-

вающей инфраструктуры ту-

ристско-рекреационного кла-

В мае 2021 г. получено положительное заключение государственной экспертизы по 

результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изыс-

каний по мероприятию ФЦП. 

https://regulation.gov.ru/
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

стера круизного и яхтенного 

туризма «Севастопольская Га-

вань», в том числе создание 

яхтенной марины, г. Севасто-

поль 

В ноябре 2021 г. получено положительное заключение повторной государственной 

экспертизы по мероприятию ФЦП по результатам рассмотрения ПСД на предмет про-

верки достоверности определения сметной стоимости с учетом перерасчета. 

В декабре 2021 г. заключен государственный контракт на выполнение СМР. 

Осуществлены мероприятия в рамках постановления Правительства РФ от 26.06.2008 

№ 482 «Об утверждении правил установления, открытия, функционирования (эксплу-

атации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу 

РФ», получены согласования проектной документации федеральных государственных 

контрольных органов, уполномоченных осуществлять контроль, в рамках мероприя-

тий по реконструкции участка морского пункта пропуска  через государственную гра-

ницу РФ путем реставрации с приспособлением здания наб. Назукина, 2.  

Получены согласования уполномоченных ФОИВ в части касающейся установления 

предварительных категорий транспортной безопасности объекта, согласования разде-

лов, касающихся безопасности судоходства др. 

2.3.7 

 

Формирование международно-

го туристического бренда го-

рода Севастополя 

В настоящее время разрабатывается Концепция развития туризма в городе Севастопо-

ле до 2035 года, в который будут определены основные направления развития туризма 

в регионе, в том числе маркетинговая политика и позиционирование туристских про-

дуктов. 

2.3.8 

 

Реализация проекта военно-

исторического парка «Федю-

хины высоты» 

УТ. Маркетинговое сопровождение проекта в рамках основного мероприятия 3 ГП 

«Развитие культуры и туризма города Севастополя» 

В 2021 году во Всероссийском конкурсе туристских видео «Диво России» (окружной 

этап онлайн-формат в сентябре и всероссийский финал – очная защита проектов в 

Нижнем Новгороде в декабре), видеоролик «Парк живой истории Федюхины высоты» 

занял призовое место. 

Для продвижения туристического потенциала Севастополя, в том числе и проекта во-

енно-исторического парка «Федюхины высоты» было организовано участие регио-

нальным стендом в 3-х специализированных международных туристических выстав-

ках, прошедших в Москве: Международных туристических выставках «MИTT 2021», 

«Интурмаркет 2021», 27-й Международной Форум-Выставке по туризму «ОТДЫХ 

LEISURE 2021».  

На каждой выставке была представлена полиграфическая продукция о турпотенциале 

Севастополя. Общее число посетителей регионального стенда составило около 3000 
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Мероприятие Выполнение 

человек. 

ДЭРС. Готовность парка составляет более 80%. Открытие парка состоялось 04.09.2020 

г. Созданы и открыты для ежедневного круглогодичного посещения, как отдельно 

функционирующие, 4 площадки парка, стоянка для автобусов и автомобилей. Запла-

нировано к созданию 10 площадок (7 исторических и 3 тематических) с периодом реа-

лизации с 2017 по 2022 годы с общим объемом финансирования около 570,00 млн.руб. 

2.3.9 

 

Реализация проекта «Ком-

плексное гражданское развитие 

района Балаклавской бухты как 

международного центра ту-

ризма» 

Приоритетным проектом «Развитие Балаклавы»» предусмотрена реализация меропри-

ятия «Создание яхтенной марины г. Севастополь» государственной программы «Со-

циально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее – Объ-

ект), а также ряда внебюджетных инвестиционных проектов с общим объемом инве-

стиций около 40 млрд. рублей. 

В декабре 2016 года принято решение о запуске приоритетного проекта города Сева-

стополя «Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как между-

народного центра туризма» (далее - проект, приоритетный проект), определен кура-

тор, функциональный заказчик и руководитель приоритетного проекта. 17.04.2017 

утвержден рабочий план проекта в виде «дорожной карты»). В апреле 2019 года Сове-

том по стратегическому развитию и приоритетным проектам города Севастополя 

утвержден сводный план и паспорт проекта. 

В 2017 году разработана в рамках заключенного государственного контракта 

и в январе 2018 года утверждена Концепция приоритетного проекта. 

В целях реализации мероприятия «Создание яхтенной марины г. Севастополь»: 

- в сентябре 2018 получено положительное заключение государственной экспертизы 

по итогам прохождения I этапа публичного технологического и ценового аудита инве-

стиционного проекта. 

- в декабре 2018 г. заключен государственный контракт на выполнение проектно-

изыскательских работ. 

 - в январе 2020 г. получено положительное заключение государственной экспертизы 

по итогам рассмотрения материалов инженерных изысканий. 

 - в декабре 2020 г. получено положительное заключение государственной экологиче-

ской экспертизы по результатам рассмотрения проектной документации. 

Осуществлена разработка и утверждение градостроительной документации по плани-

ровке территории: «Проект межевания территории «Балаклава-1» (I этап) 
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(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

(постановление Правительства Севастополя от 17.07.2020 № 351-ПП); 

«Проект планировки и межевания территории «Балаклава-1» (II этап) (постановление 

Правительства Севастополя от 26.12.2020 № 702-ПП); «Проект планировки и проект 

межевания территории линейного объекта «создание яхтенной марины, г. Севасто-

поль» (приказ Департамента архитектуры и градостроительства огорода Севастополя 

от 26.12.2020 № 172). 

- 11.05.2021 г. получено положительное заключение государственной экспертизы по 

результатам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изыс-

каний. 

- 29.11.2021 получено положительное заключение повторной государственной экспер-

тизы по результатам рассмотрения проектно-сметной документации на предмет про-

верки достоверности определения сметной стоимости с учетом перерасчета; 

- 16.12.2021 заключен государственный контракт на выполнение строительно-

монтажных работ. 

В целях решения вопроса по имущественным объектам, расположенным в районе Ба-

лаклавской бухты на территории, планируемой для реализации проекта: 

- осуществлена инвентаризация имущественных прав и ведется судебно-

претензионная работа. 

- осуществлены мероприятия по подготовке имущественных объектов, ранее находя-

щихся в федеральной собственности, к списанию и демонтажу в целях реализации 

приоритетного проекта. Ранее во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Рос-

сийской Федерации от 07.09.2017 № Пр-1772 по итогам рабочей поездки в г. Севасто-

поль 18-20 августа 2017 года из федеральной собственности переданы   в собствен-

ность города Севастополя имущественные объекты, находящиеся в собственно-

сти/пользовании ФСБ России, Минобороны России, ФСО России и Росгвардии. 

В целях решения вопроса по имущественным объектам, расположенным в районе Ба-

лаклавской бухты на территории, планируемой для реализации Объекта и приоритет-

ного проекта: 

- осуществлены мероприятия в отношении имущественных объектов, предусмотрен-

ных для реализации Объекта в целях их передачи 

в хозяйственное ведение Государственного унитарного предприятия города Севасто-

поля «Проект развития Балаклавы». 
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(в соответствии с Планом) 
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- осуществлены мероприятия по подготовке имущественных объектов, ранее находя-

щихся в федеральной собственности, к списанию и демонтажу. 

В течение 2021 года осуществлялась реализация мероприятий в рамках разработанной 

и утвержденной в 2018 году Концепции гражданского развития района Балаклавской 

бухты города Севастополя в качестве международного центра туризма (далее - Кон-

цепция), в том числе: 

- по формированию территорий, подлежащих инвестиционному освоению в рамках 

Концепции, в целях передачи инвесторам в установленном порядке, а также выработ-

ки механизма их передачи; 

- в части реализации внебюджетных инвестиционных проектов 

в настоящее время разрабатываются предложения по градостроительному преобразо-

ванию территории Балаклавы. По итогам получения результатов работ перечень, ме-

стоположение, назначение, технико-экономические показатели инвестиционных про-

ектов будут уточнены. После чего планируется их формирование для последующей 

передачи инвесторам в установленном порядке. 

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 34 Федерального закона 

от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» разработан проект объединенной зоны 

охраны объектов культурного наследия регионального значения Балаклавского района 

города Севастополя, проведена его государственная историко-культурная экспертиза. 

В настоящее время проект находится на согласовании в Министерстве культуры Рос-

сийской Федерации,  

Инициирована судебно-претензионная работа в отношении объекта культурного 

наследия, расположенного в районе Балаклавской бухты («Охотничий домик князя 

Юсупова») в целях обеспечения его сохранности, а также осуществляется контроль за 

ходом ее проведения.  

Подведомственным ДЭР ГУП «Проект развития Балаклавы», созданным в целях 

управления районом Балаклавской бухты и его развитием, осуществлялось: 

- управление недвижимым имуществом, закрепленным за предприятием на праве хо-

зяйственного ведения. Организованы базы стоянок маломерных судов на причалах, 

находящихся в пользовании предприятия, заключено более 450 договоров с юридиче-

ским и физическими лицами на оказание услуг по предоставлению мест стоянки ма-
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ломерных судов у причалов Балаклавской бухты. 

- судебно-претензионная работа в отношении имущественных объектов, находящихся 

в собственности города Севастополя, в том числе переданных в хозяйственное веде-

ние предприятия, и иная деятельность в соответствии с целями и задачами, опреде-

ленными Уставом предприятия. 

В целях создания туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма 

в городе Севастополе, а также развития яхтинга на полуострове Крым с учетом разра-

ботанной в рамках поручений Президента Российской Федерации Концепции: 

- сформированы и направлены в адрес Минэкономразвития России предложения по 

формированию нового мероприятия федеральной целевой программы по разработке 

технико-экономического обоснования строительства объектов яхтенного туризма на 

территории города Севастополя. Ожидается принятие соответствующих решений. 

В течение 2021 года, как и в предыдущие годы, прорабатывались совместно с заинте-

ресованными организациями и направлялись в адрес ФОИГВ предложения по измене-

нию и совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере органи-

зации судоходства на маломерных судах, развития яхтенного туризма 

2.3.10 

 

Сохранение биологического 

разнообразия 

Мониторинг находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений м 

грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя на особо охраняемых при-

родных территориях - оплачена кредиторская задолженность за 2020 год по государ-

ственному контракту от 26.05.2020 № 17/20 по на сумму 559,0 тыс. руб.). 

Разработка и формирование рекомендованного дендрологического ассортимента для 

озеленения города Севастополя (оплачена кредиторская задолженность за 2020 год по 

государственному контракту от 10.12.2020 № 79/20 по на сумму 585,0 тыс. руб.). 

Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, рас-

тений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя в границах государ-

ственных природных ландшафтных заказников регионального значения «Ласпи» и 

«Мыс Айя» (кв. 54, 67 Чернореченского участкового лесничества, кв. 9 Орлиновского 

участкового лесничества, акватория) (осуществлена оплата по 1 этапу государствен-

ного контракта от 05.07.2021 №41/20 на сумму 276,7 тыс. руб.). 

Составление текстового и графического описания местоположения границ планируе-

мых к созданию особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регио-

нального значения города Севастополя (оплата по государственному контракту от 
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23.09.2021 №68/21 по на сумму 135,0 тыс. руб.). 

Проведение НИР в области устойчивости и адаптивных возможностей биосистем осо-

бо охраняемых природных территорий (акваторий) – государственный природный 

ландшафтный заказник регионального значения «Мыс Айя» и гидрологический па-

мятник природы регионального значения «Прибрежный аквальный комплекс у мыса 

Фиолент» к антропогенным воздействиям (осуществлена оплата по государственному 

контракту от 27.07.2021 №51/21 на сумму 311,0 тыс. руб.). 

В рамках выполнения государственного задания ГБУ города Севастополя «Экологи-

ческий центр» проведено 96 выходов наземного патрулирования на территории при-

родного парка регионального значения «Максимова дача», проведена ларвицидная 

обработка бассейнов расположенных на территории природного парка регионального 

значения «Максимова дача» общей площадью 620 кв.м., проведена уборка мусора на 

территории природного парка регионального значения «Максимова дача», общий объ-

ем собранных отходов составил 14,88 м3.  

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на территории 

природного парка «Максимова дача» и природный ландшафтный заказник региональ-

ного значения «Мыс Айя» выполнено: 148 мероприятий по санитарной очистке терри-

тории; вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов с территории; проведено 

обслуживание информационных и информационно-указательных знаков, барьерных 

ограждений, шлагбаумов; 28 мероприятий по очистке 3 водоемов; 2 мероприятия по 

фитосанитарной обработке деревьев для борьбы с вредителями; патрулирование тер-

ритории (пешее), выявление нарушений природоохранного законодательства в грани-

цах ООПТ; чистка бассейнов с использованием илососа на территории «Максимовой 

дачи»; осуществление мониторинга редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу города Севастополя 

на особо охраняемой природной территории регионального значения. 

Задача 2.4. Развитие курортно-санаторного потенциала города 

2.4.1 

 

Разработка плана мероприятий 

по завершению строительства 

не введенных в эксплуатацию 

объектов санаторно-

курортного комплекса  

В целях разработки плана мероприятий по завершению строительства не введенных в экс-

плуатацию объектов санаторно-курортного комплекса, по результатам проведенного в 2020 

году мониторинга наличия и уровня готовности таких объектов для формирования общего 

перечня, таких объектов не выявлено. 
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2.4.2 

 

Разработка и включение меро-

приятий по привлечению инве-

стиций в поддержание и разви-

тие курортно-санаторной ин-

фраструктуры города в госу-

дарственную программу горо-

да Севастополя «Развитие ин-

вестиционной деятельности в 

городе Севастополе 

на 2017-2022 годы» 

Срок реализации – 2022 год 

2.4.3 

 

Создание объектов обеспечи-

вающей инфраструктуры ту-

ристско-рекреационного кла-

стера культурно-

познавательного и экскурсион-

ного туризма «Перекресток 

культур», г. Севастополь 

В соответствии с ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г.Севастополя до 2025 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 

11.08.2014 № 790, в 2021 году организована работа по разработке проектной докумен-

тации на объект «Реконструкция и благоустройство Парка Победы, г. Севастополь (2-

я очередь). На конец 2021 года положительные заключения государственной экспер-

тизы не получены. 

2.4.4 Разработка концепции курорт-

но-санаторного бренда Сева-

стополя 

Разработка и продвижение бренда города Севастополя, определение целевых аудито-

рий, формирование комплекса маркетинговых коммуникаций (реклама, PR, стимули-

рование сбыта, личные продажи) включены в раздел «Маркетинговая основа и пози-

ционирование туристских продуктов» проекта Концепции развития туризма города 

Севастополя на период до 2035 года 

Задача 2.5. Развитие опорной инфраструктуры 

2.5.1 

 

 

Строительство электроэнерге-

тических объектов 

18.03.2019 года введен в эксплуатацию второй энергоблок Балаклавской ТЭС. Установлен-

ная электрическая мощность одного блока составляет 235 МВт, общая мощность – 470 МВт.  

Балаклавская ТЭС обеспечивает энергетические потребности г. Севастополя в полном объе-

ме. 

2.5.2 

 

Строительство, реконструкция 

котельных и тепловых сетей  

В 2021 году завершено строительство по 4 объектам:  

- строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Фронтовое (школа № 55); 

- строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в 

жилой дом по ул. Розы Люксембург,40; 

- строительство газовой модульной котельной вместо существующей, встроенной в 
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жилой дом по ул. Одесская, 3; 

- строительство газовой модульной котельной вместо существующей встроенной в 

жилой дом по ул. Розы Люксембург, 52.  Объекты введены в эксплуатацию. 

24.12.2021 приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя № 441-

ОД внесены изменения в инвестиционную программу ГУП «Севтеплоэнерго», сроки 

реализации мероприятия сдвинуты на 2022 год.  

В 2021 году завершены строительно-монтажные работы «Техническое перевооруже-

ние котельной ул. Толстого, 21а» - объект введён в эксплуатацию, разработана и 

утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективно-

сти ГУПС «Севтеплоэнерго» на 2021 - 2023 годы, получены положительные заключе-

ния по результатам проверки сметной стоимости на выполнение технического перево-

оружения по следующим объектам: «Тепловые сети от ТК-1 в районе жилого дома ул. 

Маршала Крылова, 8 до ТК-4 в районе жилого дома ул. Бориса Михайлова, 12 от ЦТП 

37 котельной ул. Рыбаков, 1»;«Тепловые сети от ТК-3 в районе жилого дома ул. Геро-

ев Бреста, 25 до ТК-4 в районе жилого дома ул. Бориса Михайлова, 3 от ЦТП 44 ко-

тельной ул. Рыбаков,1»;«Тепловые сети от ТК в районе жилого дома ул. Павла Корча-

гина, 40 до конца тех. подполья жилого дома ул. Павла Корчагина, 42, от ЦТП 40 ко-

тельной ул. Рыбаков, 1». 

2.5.3 

 

Развитие цифрового наземного 

телерадиовещания на террито-

рии города Севастополя 

Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 одной из националь-

ных целей развития Российской Федерации до 2030 года определен показатель «Рост 

доли домашних хозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного досту-

па к информационно- телекоммуникационной сети Интернет, до 97 %».  По городу 

Севастополю его значение в 2018 году составляло 79 %; на сегодня – 83 %, или 

127 793 домохозяйств. Среднее значение по Российской Федерации - 77%.  

Число активных абонентов фиксированного ШПД на конец третьего квартала 2021 

года превысило 100 тысяч (100 559 абонентов). 

Зона охвата цифровым эфирным наземным телевизионным вещанием – 96,96% терри-

тории города при целевом значении 95%. В 2021 году благодаря внедрению цифровых 

технологий вещания жители населенных пунктов Верхнесадовского ВМО получили 

возможность бесплатно смотреть 28 телеканалов первого, второго и третьего мульти-

плексов.  

В городе Севастополе (в отличие от остальных субъектов Российской Федерации за 
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исключением Москвы), жителям предоставлена возможность просмотра региональ-

ных каналов. Это 8 телеканалов, в том числе два Севастопольских: «Первый Севасто-

польский», «Информационный канал Севастополя». 

2.5.4 

 

Создание условий для развития 

инфраструктуры информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий операторами связи 

всех форм собственности 

Развитию конкурентной среды в отрасли связи и телекоммуникаций, созданию ком-

фортных условий работы компаний ИТ-отрасли уделяется большое внимание. Опера-

торам мобильной связи совместно с ДИЗО в 2021 году передано под размещение обо-

рудования более 20 земельных участков.  

Для решения проблемы с некачественной мобильной связью и интернетом с 2021 года 

осуществляется мероприятие федеральной программы по строительству телекомму-

никационной инфраструктуры для строительства сетей операторов мобильной связи, в 

сельской зоне – это 22 антенно-мачтовых сооружения, на которых любой из операто-

ров сможет разместить свое оборудование. 

С целью повышения эффективности реализации мероприятий по строительству объ-

ектов ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2025 года» создана АИС ФЦП. 

В АИС ФЦП работают ИОГВ и подведомственные организации (более 180 пользова-

телей). Система содержит модуль с информацией о финансовых расходах по каждому 

из объектов ФЦП. Финансовый раздел АИС ФЦП позволяет в полном объёме отобра-

зить финансовые операции по объекту, включая информацию по соглашениям: дан-

ные о фактическом освоении средств и детализацию финансовых операций по типу 

расходов (плановый и фактический кассовые расходы, закрытые, выплаченные аван-

сы), а также по типу бюджета – федеральный и региональный (для каждой операции 

указывается дата проведения). 

2.5.5 

 

Строительство и реконструк-

ция в сфере водоснабжения 

В 2021 году проведены работы по объектам: 

- «Реконструкция водопровода пр. Ген. Острякова, 90-ул. Пожарова (Цирк), Ду 600 

мм»: демонтаж водопроводных колодцев - 20 шт., санирование и монтаж трудопрово-

да, проложен временный водопровод (трубы стальные) - 15,5 м. Ожидаемое давление 

в водоводе составит 9,0 кГ/см2, протяженность L = 3 500 м 

- «Реконструкция водопровода от ул. Лазаревская, 9 до пл. Ушакова, Ду 300 мм, L-750 

м, Ду 400 мм, L-750 м, Ду 500 мм, L-1050 м»: демонтаж водопроводных колодцев - 17 

шт., санация существующего трубопровода чулком - 772 м, монтаж трубопровода 

ВЧШР (высокопрочный чугун с шаровидным графитом), монтаж хозяйственно-
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питьевого и противопожарного водопровода - 19,4 м. Давление в водоводе составит 

10,5 кГ/см2. 

- «Реконструкция водовода от ВУ-7-ул. Лазаревская, Ду-400 мм»: демонтаж водопро-

водных колодцев - 28 шт., санация существующего трубопровода чулком «Бертос» - 

367,06 м, монтаж трубопровода ВЧШР (высокопрочный чугун с шаровидным графи-

том) - 1,4808 км, санация водопровода - 793,36 м, укладка временного водопровода 

(полиэтиленовые трубы) - 1,7791 км, монтаж колодцев - 5 шт. Давление в водоводе 

составит 11,0 кГ/см2, протяженность L = 3500 м. 

2.5.6 

 

Строительство и реконструк-

ция в сфере водоотведения 

В 2021 году проведены работы по объектам: 

- «Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений «Юж-

ные», г. Севастополь» оплачен II этап проведения СМР в размере 700 000,0 тыс. руб., 

а именно строительство здания КОС производительностью 10 500 м³/сут, здания ко-

тельной с  дымовой трубой,  здания станции очистки хозяйственно-бытовых сточных 

вод  производительностью 125 000 м³/сут.  Давление в водоводе составит 135,5 

тыс.м³/сут. 

- «Канализование ул. Декабристов, г. Севастополь»: срок окончания работ запланиро-

ван и ввода в эксплуатацию по контракту - 30.11.2021. В виду низкой исполнительно-

сти подрядчика работы не завершены, оплата произведена согласно актам выполнен-

ных работ. 

- «Сети канализования по просп. Гагарина, г. Севастополь» введен в эксплуатацию 

согласно Разрешению ДАиГ на ввод объекта в эксплуатацию от 29.12.2021 №RU91-

94102000-386-2021. Протяженность сети - 1 789,62 м. 

- «Мартыновский канализационный коллектор, г. Севастополь»: срок окончания работ 

и ввода в эксплуатацию по контракту 30.11.2021. В виду низкой исполнительности 

подрядчика работы не завершены, оплата произведена согласно актам выполненных 

работ. Ожидаемая протяженность сети - 2,6938 км. 

- «Реконструкция КОС в с.Орловка (с увеличением производительности с 0,4 до 3,0 

тыс.м3/сут.)»: прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных 

электросварных труб - 2,0 м,  устройство дренажных труб - 25,45 м, укрепление под-

порных стен, монтаж станции очистки ливневых сточных вод, устройство системы 

наружного бытового водоотведения площадки, устройство системы дождевого водо-

отведения площадки, прокладка внутриплощадочных сетей водоснабжения,  монтаж 
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станции биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод производитель-

ностью 1 000 м3/сут.  

- «Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с.Дальнее (п. 

ВИР)» выполнены ПИРы, получено положительное заключение государственной экс-

пертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Ожидаемая 

мощность объекта – 120 м3/сутки. 

2.5.7 

 

Проведение технико-

экономического обоснования 

вариантов технических реше-

ний гарантированного источ-

ника водообеспечения города 

Севастополя с перспективой 

развития 

Выполнено в 2019 году. В 2020-2021 годах средства не выделялись. 

2.5.8 

 

Реализация проекта Energy Net На основании решения Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

г. Севастополя (протокол заседания от 29.12.2018 № 86/ПРС) реализация приоритетного про-

екта «ЭнерджиНет» завершена. Исключен из портфеля проектов. 

Задача 2.6. Развитие системы государственного управления 

В соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 27.09.2017 № 55-УГ осуществляется оценка эффективности деятельности и 

мотивации руководителей ИОГВ города Севастополя и заместителей Губернатора – Председателя Правительства Севастополя (далее – 

ИОГВ, заместители Губернатора соответственно).  

Ежегодно проводится сбор информации о разработанных проектах перечней показателей эффективности деятельности руководителей ИОГВ 

и заместителей Губернатора, предварительного согласованных с непосредственным руководителем (заместителей Губернатора, 

Губернатором города Севастополя). После чего  проводится проверка проектов карт эффективности деятельности руководителей ИОГВ и 

заместителей Губернатора на предмет сбалансированности и непротиворечивости показателей эффективности, измеримости и независимости 

от владельца карты эффективности, отсутствия конфликта интересов между ответственностью по контролю за достоверностью показателя и 

ответственностью за достижение целевых значений показателей эффективности, а также проверка проектов ДЭРС на предмет 

согласованности предложенных показателей с показателями, установленными указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации, целями и показателями федеральных целевых программ и государственных 

программ Российской Федерации, целями, задачами и индикаторами Стратегии социально-экономического развития Севастополя, целями и 

показателями государственных программ города Севастополя, официальными данными Федеральной службы государственной статистики, 

ожиданиями бизнеса. 

По итогам проверки формируется распоряжение Правительства Севастополя (далее – Распоряжение), которым утверждаются перечни 
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показателей эффективности на каждый отчетный год. 

На основании Распоряжения осуществляется ежеквартальная оценка эффективности деятельности руководителей ИОГВ и заместителей 

Губернатора. В целом исполнение показателей эффективности превышает порог в 50%, в среднем исполнение показателей на уровне 70-90%. 

В 2021 году по сравнению с 2020 годом исполнительская дисциплина в части предоставления комплектов ежеквартальной отчетности 

улучшилась, по каждому из отчетных кварталов 2021 года предоставлена информация об исполнении показателей эффективности всеми 

руководителями ИОГВ и заместителями Губернатора. Однако при этом своевременно направлены лишь 40% комплектов в целом за год. 

С целью достижения показателей высшего должностного лица региона (Губернатора города Севастополя) произведена декомпозиция, 

согласно которой органы исполнительной власти являются ответственными за исполнение данных показателей по направлениям, по 

некоторым из показателей – по видам экономической деятельности (с определением доли участия каждого ИОГВ в достижении показателя). 

На протяжении двух последних отчетных периодов (2020 и 2021 года) показатели эффективности высшего должностного лица, 

утвержденные на 2020 год Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (утратил силу) и на 2021 и последующие плановые периоды 

– Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации», внесены в перечни показателей руководителей ИОГВ и заместителей 

Губернатора по курируемым направлениям в полном объеме. 

В соответствии со сроками предоставления данных по вышеуказанным показателям, установленными Федеральным планом статистических 

работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р, расчет по вышеуказанным показателям 

за 2021 год будет осуществляться во II квартале 2022 года.  

Кроме того, ДЦР в целях повышения эффективности процессов формирования системы ключевых показателей и осуществления оценки 

эффективности и мотивации деятельности заместителей Губернатора и результативности деятельности руководителей ИОГВ, в том числе 

путем их цифровизации, обеспечивающих связку системы оплаты труда с достижением целевых показателей по каждому из направлений 

деятельности. На базе Ситуационного центра Губернатора формируется информационно-аналитическая система, способствующая 

сокращению временных потерь, развитию и оптимизации вышеуказанных процессов, позволяющая структурировать все этапы проведения 

оценки эффективности и систематизировать информацию в зависимости от запроса к системе. На начало 2022 года проведены 

предварительные испытания системы. Проводится пилотная версия опытной эксплуатации на примере процесса формирования перечня 

показателей эффективности на отчетный год одного из руководителей ИОГВ. 

2.6.1 

 

Выработка подходов к форми-

рованию отраслевых докумен-

тов стратегического планиро-

вания в условиях структурных 

Постановлением Правительства Севастополя от 02.09.2021 № 408-ПП актуализирован 

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации государствен-

ных программ города Севастополя, утвержденный постановлением Правительства Се-

вастополя от 06.04.2017 № 284-ПП. 



 
1

9
8

 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

сдвигов и изменений в эконо-

мике города 

Постановлением Правительства Севастополя от 20.09.2021 № 453-ПП утвержден Пе-

речень государственных программ города Севастополя, реализация которых планиру-

ется с 2022 года, который актуализирован постановлением Правительства Севастопо-

ля от 25.11.2021 № 585-ПП 

2.6.2 

 

Совершенствование инстру-

ментов прогнозирования в от-

раслях экономики, создание 

механизма публичного обсуж-

дения и согласования прогноза 

Сформированы основные параметры прогноза социально-экономического развития города 

Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (июнь 2021 года), уточненные 

параметры прогноза утверждены постановлением Правительства Севастополя от 17.11.2021          

№ 563-ПП.  

Подготовлены сценарные условия для формирования проектов бюджета города Севастополя 

и Фонда обязательного медицинского страхования прогноза социально-экономического раз-

вития Севастополя на 2021–2023 годы. 

2.6.3 

 

Разработка регламентов сквоз-

ных процессов в части, касаю-

щейся документооборота и ис-

полнения документов, находя-

щихся на контроле  

В связи с изменением структуры ИОГВ г. Севастополя в соответствии с указами Гу-

бернатора города Севастополя от 31.03.2020 № 23-УГ и от 31.10.2020 № 90-УГ вы-

полнение мероприятия перенесено на 2022 год. 

2.6.4 

 

Внедрение методов программ-

но-целевого бюджетирования, 

формирование регионального 

бюджета по программному 

принципу в городе Севастопо-

ле 

По результатам исполнения бюджета города Севастополя в уточненном плановом 

объеме расходов доля «программных» расходов составила 98,8%, в общем объеме 

освоенных средств доля «программных» расходов составила 98,6 %. 

2.6.5 

 

Формирование программ обу-

чения сотрудников ИОГВов 

г. Севастополя  

Формирование программ обучения сотрудников ИОГВ г. Севастополя осуществляется Ап-

паратом Губернатора и Правительства Севастополя в соответствии с приоритетными 

направлениями профессионального развития государственных гражданских служащих Рос-

сийской Федерации, разработанными Минтруда России и согласованными с Администраци-

ей Президента Российской Федерации, и заявками государственных органов города Севасто-

поля. Так, в течение 2021 года было разработано и реализовано 25 дополнительных профес-

сиональных программ, в том числе 2 программы профессиональной переподготовки и 23 

программы повышения квалификации, соответствующие 8 приоритетным направлениям, 

основными из которых стали: государственное управление (238 чел.), совершенствование 

контрольно-надзорной деятельности (65 чел.), профилактика и противодействие коррупции 
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(56 чел.), совершенствование механизмов оказания государственных услуг (40 чел.),  обеспе-

чение обороны и безопасности Российской Федерации (37 чел.). 

2.6.6 

 

Развитие информационно-

коммуникационной инфра-

структуры и интеграционной 

среды взаимодействия ИОГВ и 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью развертывания резервного контура вычислительных мощностей на случай 

возникновения сбоев в основных контурах информационных систем, расположенных 

в центре обработки данных Правительства Севастополя (далее – ЦОД), закуплено сер-

верное оборудование. 

Для обеспечения деятельности ИОГВ осуществлена модернизация почтового сервера 

Правительства Севастополя: закуплены SSD диски. 

Для оперативного обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компью-

терных атак производится поддержка подключения информационных ресурсов ЦОД к 

ведомственному центру ГосСОПКА. В этих целях заключены контракты по предо-

ставлению Сертификата на оказание услуг по мониторингу угроз и подключению к 

ГосСОПКА и  на оказание услуг по техническому обслуживанию защищенного 

подключения к единой системе межведомственного электронного взаимодействия че-

рез защищенные сети передачи данных. 

Обеспечивался круглосуточный мониторинг инцидентов информационной безопасно-

сти и реагирование на них в информационных системах ИОГВ, расположенных в 

ЦОД и МФЦ. 

Продлены лицензии и техническая поддержка на средства обнаружения вторжений и 

межсетевые экраны уровня веб-приложений. 

В целях развития каналов связи региональной защищенной телекоммуникационной 

сети передачи данных (далее – РСПД) посредством организации высокопроизводи-

тельных прямых каналов передачи данных между ИОГВ и ЦОД, а также с целью эко-

номии бюджетных средств разработана ПСД на прокладку волоконно-оптических ли-

ний связи по адресам: ул. Маячная, д. 1-А; ул. Щербака, д. 10; ул. Надеждинцев, д. 1/5; 

просп. Героев Сталинграда, д. 64; пл. Ластовая, д. 3; ул. Б. Морская, д. 1; ул. Парти-

занская, д. 4-А; ул. 3-я Бастионная, д. 4; ул. Будищева, д. 9. 

Для обеспечения деятельности ДЭРС, ДОБ, УМИС, приемной члена Совета Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации предоставлен резервный провод-

ной канал передачи данных для доступа к сети Интернет, информационным ресурсам 

и информационным системам, размещенным в ЦОД, в помещениях, расположенных 

по адресам: ул. Ленина, д. 2; ул. Б. Морская, д. 1; ул. Б. Морская, д. 3; ул. Репина, д. 
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18. 

В целях предоставления доступа к сети интернет и информационным системам Пра-

вительства Севастополя Представительству Правительства Севастополя в городе 

Москве оказаны услуги передачи данных по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36. 

Общий объем трафика, прошедшего по выделенным под ИОГВ каналам связи за 2021 

год, составил 84 Петабайта информации. 

Для размещения и функционирования вычислительных мощностей центра обработки 

данных Правительства Севастополя получены услуги по технологическому размеще-

нию и технологическому подключению вычислительного и телекоммуникационного 

оборудования. 

В целях обеспечения телефонной связи в ИОГВ произведено техническое обслужива-

ние мини-АТС на основе Panasonic KX-TDE600RU и Panasonic NS500RU. Для обеспе-

чения телефонной связью ДТСЗН произведено сервисное техническое обслуживание 

мини-АТС на основе Panasonic KX-TDE200 и внутренней телефонной связи по адресу: 

ул. Руднева, д. 40. 

Организовано проведение 201 сеансов видеоконференцсвязи с ФОИВами и иными ор-

ганизациями. 

В целях исполнения функций и реализации полномочий все сотрудники ИОГВ свое-

временно и в полном объеме были обеспечены каналами передачи данных и телема-

тическими услугами. Все 45 зданий, в которых располагались 34 ИОГВ, обеспечены 

каналами передачи данных со скоростью не ниже 100 Мбит/с. 

Сотрудникам ИОГВ за отчетный период было обеспечено: 

- бесперебойное оказание услуг по передаче данных и телематических услуг в целях 

обеспечения информационного обмена и предоставления доступа к сети Интернет, 

включая оказание услуг по предоставлению каналов связи для разовых мероприятий; 

- техническое обслуживание оборудования системы внутренней телефонной связи 

зданий Правительства Севастополя и ИОГВ, расположенных по адресам: ул. Ленина, 

д. 2, проспект Октябрьской революции, д. 8, ул. Руднева, д. 40. 

2.6.7 

 

Развитие электронного прави-

тельства 

К региональной системе межведомственного электронного взаимодействия подклю-

чено 58 ИОГВ и подведомственных им организаций. С 01.01.2021 по 01.12.2021 отра-

ботано более 4 млн межведомственных запросов. 

По состоянию на конец отчетного периода в Единой системе идентификации и аутен-
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тификации (ЕСИА) зарегистрировано 399 тысяч человек. Более 281 тысячи имеют 

подтверждённую учетную запись. 

Количество массовых социально значимых государственных услуг, активированных 

за отчетный период на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ) для 

предоставления в электронном виде, составило 74 единицы. 

В электронном виде оказывалось 138 региональных государственных услуг, сервисов 

и мер поддержки (далее – госуслуг). На ЕПГУ внедрена услуга записи на вакцинацию 

от коронавирусной инфекции (COVID-19), на ее предоставление подано около 459 ты-

сяч заявок. Всего в электронном виде поступило более 1,5 млн заявлений на предо-

ставление госуслуг, включая запись на прием к врачу и на вакцинацию от коронави-

русной инфекции (COVID-19). Следует отметить, что количество обращений за полу-

чением госуслуг в электронном виде в отчетном периоде превышает значение преды-

дущего года более чем в семь раз. 

Для удобства граждан с целью получения популярных госуслуг в электронном виде 

создано мобильное приложение «Цифровой город». С его помощью можно, в том чис-

ле, записаться на прием в МФЦ или к врачу. 

Продолжено развитие Платформы обратной связи (далее – ПОС). Количество обраще-

ний, поданных жителями Севастополя и обработанных с помощью ПОС, составило 46 

тысяч, в то время как количество обращений, поданных стандартным способом (в со-

ответствии с Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации») – около 53 тысяч. 

Запущен прием уведомлений о вакцинации сотрудников: коммерческими организаци-

ями подано около 16 тысяч уведомлений. Обеспечено направление результатов ПЦР-

тестов в личный кабинет ЕСИА. 

Организована работа единого контакт-центра по вопросам распространения COVID-

19. Принято более 82 000 вызовов. 

В рамках развития медицинской информационной системы «Витакор РМИС» дорабо-

тан модуль льготного лекарственного обеспечения в части выписки рецептов и отпус-

ка льготных лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных 

продуктов лечебного питания по рецептам, сформированным в форме электронного 

документа. 

В опытную эксплуатацию запущена АИС «Социальная поддержка населения». Систе-
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ма интегрирована с 30 государственными услугами, предоставляемыми в электронном 

виде ДТСЗН и ДКС. 

За время работы с помощью АИС «Социальная поддержка населения города Севасто-

поля» ДТСЗН принято 83 584 решения о назначении мер социальной защиты (под-

держки). 

Создан единый регистр учета жителей, получающих меры социальной поддержки 

(свыше 317 тысяч граждан). 

Доработана ведомственная ИС «Такси», содержащая Единый публичный реестр раз-

решений на такси (3 337 учетных записей). Система автоматически вносит результаты 

оказания государственных услуг в группу реестров: Реестр действующих разрешений 

(содержит 1 015 разрешений); Реестр разрешений с истекающими сроками действия; 

Реестр выданных дубликатов разрешений; Реестр аннулированных разрешений (2 322 

записей). 

С апреля 2021 года принято 311 заявлений, выданы лицензии на 673 автомобиля. 

По данным «Яндекс Метрики», число уникальных посетителей Портала ОГВ города 

Севастополя с 01.01.2021 по 31.12.2021 составило 851,6 тыс. уникальных посетителей, 

и более 7,7 млн просмотров страниц. 

Завершены работы по переносу сайта ДОН и ДТСЗН в государственную ИС города 

Севастополя «Портал органов государственной власти города Севастополя» (далее – 

Портал). 

Созданы сайты УПД, УпоТ, УТ, УФЦП. Модернизированы сайты ДТСЗН, ДК, УИП. 

Выполнены работы по доработке официального сайта ОГВ города Севастополя в виде 

создания на сайте страницы XX Всероссийского съезда органов охраны памятников 

истории и культуры. 

Создан проект системы защиты информации Портала, проводилось его согласование с 

ФСТЭК России. 

В рамках развития и технического сопровождения информационной системы юриди-

чески значимого электронного делопроизводства и документооборота ИОГВ и мест-

ного самоуправления, организаций и учреждений государственной собственности го-

рода Севастополя (далее – СЭД), а также системы межведомственного электронного 

документооборота с федеральными органами государственной власти, во исполнение 

приказа Минцифры России и ФСО России от 04.12.2020 № 667/233 осуществлен пере-
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ход на новый протокол МЭДО. 

В СЭД внесено 226 внешних организаций (в 2021 году – 15 организаций). Общее ко-

личество пользователей СЭД составило 3 708. 

Произведен комплекс мероприятий по безотказной работе информационных сервисов 

удостоверяющего центра Правительства Севастополя. 

Количество пользователей информационной системы учета и управления эксплуата-

цией ИКТ-инфраструктуры ИОГВ, программного обеспечения и информационных си-

стем составило 2 550 человек. Количество поступивших и зарегистрированных заявок 

на обслуживание – 17 936 

2.6.8 

 

Разработка и внедрение 

средств обеспечения управлен-

ческой и типовой деятельности 

ИОГВов г. Севастополя, опти-

мизация административных 

процедур и внедрение инфор-

мационных систем автомати-

зации предоставления государ-

ственных услуг населению и 

исполнения государственных 

функций по сферам жизнедея-

тельности 

В целях развития и сопровождения информационных систем, обеспечивающих дея-

тельность ДТСЗН в 2021 году осуществлена модификация программных продуктов 

«Катарсис» в целях усовершенствования характеристик производительности и удоб-

ства сопровождения; устранения обнаруженных несоответствий и ошибок; идентифи-

кации и предотвращения скрытых дефектов. 

Произведена работа по установке новых версий, их отдельных измененных компо-

нент, администрированию и настройке, организации резервного копирования баз дан-

ных программных продуктов «Катарсис». 

Оказанные услуги позволили поддерживать в работоспособном состоянии информа-

ционную систему и предоставили возможность оказания государственных услуг 

гражданам, сделали открытым доступ для неограниченного круга лиц к интерактив-

ному порталу службы занятости населения Севастополя, который предоставляет 

удобный механизм взаимодействия граждан и работодателей со службой занятости 

населения. 

Осуществлялась техническая поддержка программного обеспечения информационно-

аналитического комплекса поддержки принятия решений в сфере градостроительства 

города Севастополя (ИАК ОГД), ИС «Автоматизированная система управления госу-

дарственным и муниципальным имуществом города Севастополя». 

Проведены доработки системы ИАК ОГД в части модернизации общих функций в со-

ответствии с требованиями ДАиГ и модернизация средств хранения данных в части 

информационной модели объектов капитального строительства в соответствии с тре-

бованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1431. 
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В рамках развития функционала АИС мониторинга хода реализации мероприятий 

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 

2025 года» создан механизм взаимодействия ресурсоснабжающих организаций при 

строительстве объектов ФЦП в городе Севастополе. В результате: повышена эффек-

тивность процессов взаимодействия ресурсоснабжающих организаций при реализации 

ФЦП на территории города Севастополя; сокращены трудозатраты на подготовку и 

представление исчерпывающей информации по показателям реализации ФЦП и объ-

ектам ФЦП; предоставлена возможность формирования отчетности о ходе реализации 

объектов ФЦП; централизованы сведения об исполнении проектов (консолидация 

ключевой информации в единой цифровой среде); обеспечена возможность формиро-

вания и отслеживания плана контрольных событий (ключевых вех) проектов. 

В отчетном периоде осуществлена модернизация АИС взаимодействия бизнеса и вла-

сти города Севастополя (АИС ВБВ) в части обеспечения технической возможности 

предоставления в электронном виде мер поддержки: 

– предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектами малого и 

среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей; 

– предоставление меры поддержки в размере МРОТ на 1 сотрудника для субъек-

тов МСП города Севастополя за II и IV кварталы 2020 г.; 

– предоставление меры поддержки юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям для частичной компенсации затрат, связанных с введением огра-

ничений их деятельности в IV квартале 2020 г., направленных на противодействие 

распространению на территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019), в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работни-

ков»; 

– субсидия предприятиям базовых несырьевых отраслей экономики на возмеще-

ние части затрат, направленных на разработку и внедрение программ повышения про-

изводительности труда на предприятиях»; 

– субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щим деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел»; 

– субсидия субъектам деятельности в сфере промышленности на возмещение ча-

сти затрат, направленных на проведение энергетического обследования на предприя-

тии, в целях дальнейшей разработки и внедрения на предприятиях мероприятий по 
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энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

Общая сумма по мерам поддержки, выплаченным в отчетном году - 423 312,74 тыс. 

рублей для 17 779 получателей по 4 727 заявлениям. 

По грантам молодежи победителями признаны 47 заявителей, выплачено 12, 8 млн. 

руб. 

По финансовой поддержке в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр со-

циальных предпринимателей Севастополя - 9 победителей, сумма оказанной под-

держки составила более 3.9 млн рублей. 

Выполнены работы, реализующие функционал системы: перевод процесса подачи до-

кумента инвестиционной декларации в электронную форму и уведомление о направ-

лении информации по вакцинации сотрудников организации. 

Всего в АИС ВБВ зарегистрировано 86 учётных записей работников системы. За от-

четный период подано 10 640 заявлений.  

Создан Сервис автоматизации учета деятельности участников СЭЗ на территории го-

рода Севастополя. 

2.6.9 

 

Обеспечение развития кадро-

вого потенциала государствен-

ной гражданской службы 

В мероприятиях по профессиональному развитию принимают участие не менее 40% 

лиц, замещающих должности государственной гражданской службы. В 2021 году 

приняли участие в образовательных мероприятиях 908 человек (40% от фактической 

численности гражданских служащих государственных органов города Севастополя). 

Обучение осуществлялось в соответствии с приоритетными направлениями професси-

онального развития государственных гражданских служащих Российской Федерации, 

рекомендованными Минтрудом России, и направлениями профессионального разви-

тия, актуальными для государственных гражданских служащих города Севастополя, 

по 31 программе, соответствующим 7 приоритетным направлениям, основными из ко-

торых стали: государственное управление (238 чел.), совершенствование контрольно-

надзорной деятельности (65 чел.), профилактика и противодействие коррупции (56 чел.). 

2.6.10 

 

Реализация мер, направленных 

на внедрение информационных 

технологий в рамках ЕСУБП и 

бюджетного планирования 

Мероприятия по модернизации ЕСУБП в части перехода на веб-технологии в рамках испол-

нения и планирования бюджета проведены в 2018-2019 годах  

 

3. Цель стратегии: Формирование комфортной городской среды для жителей и гостей 

Задача 3.1. Обустройство городского пространства 
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3.1.1 

 

Разработка и утверждение ге-

нерального плана города Сева-

стополя с учетом основных по-

казателей Стратегии 

Текущая (неутвержденная) редакция проекта Генплана находится в процессе актуали-

зации, согласно ГП ГС «Развитие градостроительной деятельности в городе Севасто-

поле», утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 17.11.2021 № 

565-ПП, срок реализации - 2022 год. 

3.1.2 

 

Строительство и реконструк-

ция автомобильных дорог в г. 

Севастополе 

Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городе Севастополе осуществляется 

в рамках мероприятий 5.8 «Реконструкция региональной автомобильной дороги Севастополь 

- порт Камышовая бухта, км 0+000 - км 6+450, г. Севастополь», 5.9 «Строительство и рекон-

струкция региональной автомобильной дороги «Севастополь - порт Камышовая бухта - бух-

та Казачья», км 0+000-3+500", 5.10 «Реконструкция моста через суходол на а/д 67Н-134 пр-т 

Гагарина», 5.13 «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь — Феодосия 

— Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта — Се-

вастополь, 8 этап», 5.18 «Реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобиль-

ных дорог 64 К-8 «Севастополь — порт Камышовая бухта» и 67 Н-261 «пр-т Генерала Ост-

рякова — ул. Хрусталева» (5 км Балаклавского шоссе)», 5.20.2 «Реконструкция путепровода 

на автодороге Симферополь — Бахчисарай — Севастополь, км 64+200», 5.20.4 «Строитель-

ство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 «Севастополь – 

порт Камышовая бухта» на км 4», 5.20.5 «Строительство надземного пешеходного перехода 

на автомобильной дороге 67 К-8 «Севастополь – порт Камышовая бухта» на км 6», 5.20.6 

«Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге 67 К-8 «Сева-

стополь – порт Камышовая бухта» на км 7» государственной программы города Севастополя 

«Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», 

утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1090-ПП. 

Ленинский МО. Произведен ремонт внутриквартальных дорог по адресам: Карантинная, 1-13; 

Хрусталева 137А, от дома 163 до д. 173; ген. Острякова, 134; ген. Острякова, 136   

3.1.3 

 

Разработка и реализация госу-

дарственной программы города 

Севастополя «Обеспечение 

общественной безопасности в 

городе Севастополе»  

Постановлением Правительства Севастополя от 29.12.2020 № 738-ПП внесены изме-

нения в постановление Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1134-ПП «Об 

утверждении государственной программы города Севастополя «Обеспечение обще-

ственной безопасности в городе Севастополе» на 2021 год. К реализации в 2021 году в 

Программе было запланировано 40 мероприятий. В рамках реализации ГП ГС в 2021 

году: 

- организовано проведение двух социологических исследований методом мониторинга 

общественного мнения по вопросу текущего состояния коррупции в регионе осу-
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ществляется на основании Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-

действии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. 

№ 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации»; 

- организовано проведение 1-го социологического исследования. Оценка населением 

состояния общественного правопорядка в регионе и соответственно деятельности 

правоохранительных органов, органов исполнительной власти в сфере профилактики 

преступлений осуществляется на основании Указа Президента РФ от 31.12.2015 №683 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

- организовано проведение 1-го социологического исследования. Изучение обще-

ственного мнения в отношении профилактики экстремизма и терроризма в регионе 

осуществляется на основании Указа Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

- проводились профилактические и иные мероприятия, направленные на снижение 

подростковой преступности: 

В 2021 году проведено 69 заседаний территориальных КДН и ЗП и 4 заседания КДН и 

ЗП города Севастополя, рассмотрено 1174 дела, проверены 14 учреждений системы 

профилактики, проведено 928 выходов специалистов в неблагополучные семьи. В ка-

нун нового 2022 года проведено посещение семей, вручено 228 новогодних подарков. 

КДН и ЗП города Севастополя организованы и проведены межведомственные акции с 

участием всех органов и учреждений системы профилактики, планы которых утвер-

ждены постановлениями городской КДН и ЗП. 

Так, в рамках межведомственной акции «Безопасный интернет» проведено 12 меро-

приятий для более 20 тысяч детей и их родителей. Отработаны алгоритмы взаимодей-

ствия при профилактике экстремизма и суицида. Распространены листовки и памятки. 

Сотрудниками КДН и ЗП и ТКДН и ЗП проверена работоспособность интернет-

фильтров в 11 школах. 

В ходе проведения межведомственной акции «Подросток» в целях реализации меро-

приятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время трудоустроено 2124 несовершеннолетних.  

По итогам летней оздоровительной кампании 2021 года в детских оздоровительных 

лагерях за счет средств бюджета города Севастополя оздоровлено 4687 детей.  
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(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

С целью повышения уровня компетентности детско-родительских отношении в он-

лайн-формате во всех средних общеобразовательных школах города проведена меж-

ведомственная акция «Большое родительское собрание». На аккаунте Департамента 

образования и науки города Севастополя подготовлены и размещены 13 выступлений 

специалистов по различным темам, представлена возможность желающим задать во-

просы. Участниками акции стали более 22 тысяч представителей родительского сооб-

щества города. Спикерами «Большого родительского собрания» стали представители 

Антитеррористической комиссии, волонтеры по направлению кибербезопасности, 

преподаватели Севастопольского государственного университета, специалисты ГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям», медики.  

Постановлением КДНиЗП города Севастополя от 11.03.2021 утверждено «Положение 

о наставничестве над отдельными категориями несовершеннолетних города Севасто-

поля». Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав города Севастопо-

ля при поддержке общественности Севастополя проведена работа по обучению кан-

дидатов в наставники несовершеннолетних. По результатам обучения наставниками 

несовершеннолетних станут более 50 человек. Территориальными КДН принято ре-

шение о закреплении наставников в отношении 11 подростков. Следующим этапом 

работы является расширение практики наставничества, проводимой на постоянной 

основе.  

С целью обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав приобретена наградная (сувенирная) продукция для поощрения активных 

участников мероприятий профилактической направленности. Проведен конкурс «Ма-

мино сокровище», мероприятия ко Дню защиты детей. Изготовлены четыре видеоро-

лика социальной рекламы: «Как стать наставником несовершеннолетнего, состоящего 

на учете. Важность и почетность этой работы», «Профилактика правонарушений сре-

ди подростков», «Профилактика алкогольной и наркотической зависимости среди 

подростков», «Профилактика домашней тирании и насилия над детьми. Мотивация и 

раскрытие детского потенциала». Видеоролики транслируются на телеканалах города, 

экранах IP-вещания, учебных заведениях, экранах МФЦ, транспорте. 

- осуществлена выплата субсидий из бюджета города Севастополя народным дружи-

нам на материальное стимулирование деятельности народных дружинников на общую 

сумму 1 474,6 тыс. руб. (РОО ДНД-С на сумму 735,7 тыс. руб., РОО «Рубеж» 738,9 
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Мероприятие Выполнение 

тыс. руб.). В рамках конкурса «Лучший дружинник города Севастополя» (постановле-

ние Правительства Севастополя от 09.08.2018 № 515-ПП) проведен городской кон-

курс, победители которого награждены денежными премиями: за 1 место – 20 000 

рублей, 2 место – 15 000 рублей, 3 место – 10 000 рублей, (общая выплата – 45 000 

рублей). 

3.1.4 

 

Проведение государственной 

историко-культурной экспер-

тизы выявленных объектов 

культурного наследия, объек-

тов культурного наследия ре-

гионального значения 

Приняты акты государственной историко-культурной экспертизы. Государственная 

закупка осуществлена за счет средств бюджета города Севастополя в объеме 8,8 млн 

руб. или 92,1% от плана. По результатам конкурентных процедур по контракту прове-

дена экспертиза в отношении 69 выявленных объектов культурного наследия. Услуги 

приняты и оплачены в полном объеме. За счет экономии бюджетных средств после-

дующие контракты на проведение государственной историко-культурной экспертизы 

не заключались, в связи с перераспределением средств на проведение ХХ Всероссий-

ского съезда органов охраны памятников истории и культуры. 

3.1.5 

 

Разработка и реализация ком-

плекса мер, направленных на 

развитие территориальных 

кластеров города Севастополя 

с учетом документов террито-

риального планирования 

В 2021 году предусматривались к реализации следующие основные мероприятия ГП ГС. Ос-

новное мероприятие 1 «Формирование системы документов территориального планирова-

ния, градостроительного зонирования города Севастополя». 

Мероприятие 1.1 «Подготовка документов территориального планирования и градострои-

тельного зонирования г. Севастополя».  

В настоящее время текущая редакция проекта Генерального плана города Севастополя нахо-

дится в процессе актуализации с целью приведения в соответствие с действующими доку-

ментами территориального планирования Российской Федерации, в том числе с положения-

ми Стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных про-

грамм, национальных проектов Российской Федерации, а также инвестиционных программ 

субъектов естественных монополий. 

Проект Генерального плана приводится в соответствие с актуализируемыми в настоящее 

время нормативами градостроительного проектирования города Севастополя и корректируе-

мыми требованиями к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в 

границах территории достопримечательного места. 

Актуализируются функциональные зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны 

сельскохозяйственного использования в местах совмещения, пересечения с территориями 

общего пользования, а также устраняются смещения координат характерных точек границ 

функциональных зон. 
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В связи с динамично растущей численностью населения города Севастополя уточняется по-

требность в развитии социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

Устанавливаются границы населенных пунктов, входящих в состав субъекта Российской Фе-

дерации – города федерального значения Севастополя. 

В связи со значительным объемом изменений, по окончании проводимой работы, планирует-

ся повторное публичное обсуждение проекта Генерального плана с гражданами. 

Проведение указанного мероприятия станет возможным после снятия на территории города 

Севастополя режима повышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Завершение реализации мероприятия запла-

нировано в 2022 году. 

3.1.6 

 

Разработка нормативно-

правовой базы по регулирова-

нию нестационарной торговой 

сети на территории города Се-

вастополя 

Постановление Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 700-ПП «О размещении 

НТО на территории города Севастополя». 

Изменения и дополнения постановления Правительства в 2021 году: от 28.01.2021 

№ 19-ПП; от 02.04.2021 № 131-ПП. 

3.1.7 

 

Разработка Правил землеполь-

зования и застройки города 

Проект ПЗЗ подготовлен для рассмотрения на публичных слушаниях, проведение ко-

торых станет возможным после снятия на территории города Севастополя режима по-

вышенной готовности, введенного в связи с угрозой распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19). 

3.1.8 

 

Обеспечение разработки и 

утверждения проекта плани-

ровки и проекта межевания 

территорий 

Учитывая частичное снятие ограничений, введенных в 2020 году в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), была ускорена работа 

по согласованию и утверждению документации по планировке территории 

3.1.9 

 

Разработка программ и схем по 

планированию развития транс-

портной системы города Сева-

стополя 

В рамках реализации данного мероприятия произведена оплата кредиторской задолженности 

по исполненному государственному контракту от 14.07.2020 № 10/20 на выполнение НИР на 

тему «Разработка программ и схем по планированию развития транспортной системы города 

Севастополя». Документ планирования регулярных перевозок города Севастополя актуали-

зирован на период 2022–2026 и утвержден постановлением Правительства Севастополя от 

29.12.2021 № 721-ПП. 

3.1.10 

 

Разработка мероприятий по 

формированию современного 

транспортного комплекса и 

В целях внедрения современных систем управления пассажирским транспортом, повышения 

качества предоставления услуг пассажирам, между ДТРДТИ и ООО «Альтек» заключен гос-

ударственный контракт от 29.04.2019 № 17/19 на интеллектуальное управление городским 
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модели управления транспорт-

ным комплексом 

общественным транспортом, который предусматривает организацию диспетчеризации пере-

движения общественного транспорта в онлайн-режиме. Данный режим обработки сведений 

навигационных систем ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS дал возможность в автоматическом 

режиме осуществлять технический контроль пассажирских перевозок и движения обще-

ственного транспорта. Мониторинг и контроль перевозочного процесса позволил отслежи-

вать выход транспортного средства на маршрут, его прибытие на остановочные пункты, ин-

циденты во время выполнения перевозок, отклонение транспортного средства от маршрута. 

3.1.11 

 

Проектирование и создание 

базы ГИС и элементов инфор-

мационно-аналитического 

комплекса поддержки приня-

тия решений в сфере градо-

строительства 

В соответствии со статьей 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации со-

здан информационно-аналитический комплекс поддержки принятия решений в сфере 

градостроительства города Севастополя. Введен в эксплуатацию 28.05.2018 приказом 

Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя от 25.05.2018 № 

60 «О вводе в опытную эксплуатацию информационно-аналитического комплекса 

поддержки принятия решений в сфере градостроительства города Севастополя». 

3.1.12 

 

Формирование комплексной 

велопешеходной среды города 

Законом города Севастополя от 28.12.2020 № 621-ЗС «О бюджете города Севастополя 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изм.) и государственной про-

граммой города Севастополя «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфра-

структуры города Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Сева-

стополя от 17.11.2016 № 1090-ПП, не предусмотрено финансирование данного меро-

приятия в 2021 году. 

Формирование комплексной велопешеходной среды города включено в программу 

комплексного развития транспортной инфраструктуры; утверждение планируется по-

сле принятия документа территориального планирования и градостроительного зони-

рования (Генерального плана г.Севастополя) 

3.1.13 

 

Благоустройство дорог, дворов, 

фасадов, подъездов, парков, 

мест отдыха, городских рек 

ДГХ. 1) Внутриквартальные дороги: ГК заключены на СМР по 141 объектам, заверше-

ны работы по 83 объектам общей площадью 149 855,98 м2. На выполнение ПСД за-

ключены контракты по 19 объектам, завершены работы по 18 объектам. 

2) Пешеходная сеть: на выполнение СМР всего заключено контрактов по 37 объектам, 

завершены работы по 11 объектам. В настоящий момент по объектам 2021 года вы-

полняются работы по 19 объектам (общая площадь благоустройства 47,385 тыс кв.м.). 

На выполнение ПСД заключены контракты по 94 объектам, завершены работы по 76 

объектам. 

3) Подпорные стены выполнены следующие работы: заключены контракты на выпол-
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нение строительно-монтажных работ по 2 объектам; заключены контракты на разра-

ботку ПСД по 7 объектам, исполнен контракт на 100% по 1 объекту («Капитальный 

ремонт подпорной стены: подъем на ул.Толстого по ул.Крылова», гос.контракт № 

30ПИР-ОК от 18.12.2017 г.). 

По восстановленным средствам за 2020 год: заключены контракты на выполнение 

СМР и выполнены на 100% по 5 объектам; заключены контракты на разработку ПСД 

по 6 объектам, исполнен 1 контракт («Капитальный ремонт подпорной стены по ул. 4-

я Бастионная», гос. контракт № 015-ПИР-20 от 18.09.2020 г.) на 100%.  

4) Капитальный ремонт лестниц: заключены контракты на выполнение СМР по 8 объ-

ектам. По восстановленным средствам за 2020 год: заключены контракты по 9 объек-

там, завершены СМР на 100% по 7 объектам; заключены контракты на разработку 

ПСД по 2 объектам, исполнен 1 контракт на 100%. 

5) Капитальный ремонт парков и скверов: на выполнение СМР заключены контракты 

по 4 объектам, завершены СМР по 1 объекту «Капитальный ремонт сквера на набе-

режной «Парка Победы». 

На выполнение ПСД заключены контракты и разработана документация по 14 объек-

там, проведены археологические изыскания по «Благоустройство Хора Херсонеса 

№1», «Благоустройство Хора Херсонеса №2», «Благоустройство Хора Херсонеса №3». 

6) Благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий: на выполнение 

СМР заключено контрактов по 50 объектам, выполнены работы по благоустройству 

придомовых территорий по 3 объектам. Общая площадь составила 100 кв.м.  

На разработку ПСД заключено контрактов по 121 объектам, завершены работы по 55 

объектам.  

В рамках контрактов с переходящими сроками 2021-2022г. выполняются работы ком-

плексного благоустройства и конкурса «Самый дружный двор» по 56 объектам. 

 

Качинский МО.  

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог: 

План – 1120 м кв., факт – 1493,61 м кв. 

Предусмотрено законом о бюджете, программным документом – 1936,5 млн руб, кас-

совое исполнение – 1825,64 млн руб. 

Выполнение: ремонт внутриквартальных дорог в с. Орловка по ул. Дорожная, в рай-
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оне дома 36 по ул. Приморской, ул. Пионерская, в районе д. 13 по ул. Приморской, ул. 

Дорожная в районе д. 10 по ул. Приморской, ул. Пионерская, в районе д. 9 

Ленинский МО 

Приобретены и установлены: 118 полусфер; 1 ограждение ул. Адм. Октябрьского, 19 и 

Батумская; 85 урн; 20 скамеек уличных со спинкой; 13 качелей парковых; 60 инфор-

мационных табличек; ремонт лестницы Карантинная-Крейзера. 

Нахимовский МО 

Обеспечена санитарная очистка на общей площади территории ВМО города Севасто-

поля Нахимовского МО - 1 215,5 тыс. кв. метров по результатам конкурсных процедур 

были заключены контракты, в рамках которых проводилось: подметание тротуаров, 

остановок общественного транспорта, твердого покрытия парков, скверов и бульваров 

и лестниц; сбор мусора с тротуаров и зеленой зоны улиц, скверов, парков и бульваров, 

а также зеленой лестниц; очистка территории зеленой зоны улиц, лестниц, парков, 

скверов и бульваров от опавшей листвы и веток и т. д. 

Удаление твердых коммунальных отходов, в том числе с мест несанкционированных 

и бесхозных свалок, их транспортировка для утилизации - выделена субвенция из 

бюджета города Севастополя бюджету ВМО города Севастополя Нахимовский МО в 

2021 году в размере - 2 000,0 тыс. руб. 

В результате проведенных работ за 2021 год вывезено 1,8 тыс. куб метров (25 свалок).  

созданию, содержанию зеленых насаждений, обеспечению ухода за ними на террито-

рии ВМО Нахимовского МО выделено субвенции из бюджета города Севастополя 

бюджету внутригородского муниципального образования города Севастополя Нахи-

мовский муниципальный округ в 2021 году в размере 9 800,0 тыс. руб. 

Создание, содержание зеленых насаждений, уход за ними на территории ВМО Нахи-

мовского МО за  2021 год было произведены работы  на общей площади территории  

940,5 тыс. кв. метров в т.ч.: выкашивание газонов улиц – 534,6 тыс. кв. метров, зеле-

ной зоны парков, бульваров и зеленой зоны лестниц на территории ВМО Нахимовско-

го МО -  405,3 тыс. кв. метров и общественной территории – 0,6 тыс. кв. метров, уда-

ление поросли самосевных деревьев и кустарников -  4,0 тыс. кв. метров, обрезка де-

коративных кустарников- 2,0 тыс. кв. м; обработано от вредителей (в том числе аме-

риканской белой бабочки (АББ)) кустарников  и деревьев 4,7 тыс.  шт., омолаживаю-

щая обрезка деревьев   в количестве - 82  шт., санитарная обрезка деревьев – 100 шт., 
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кроме этого обрезка деревьев, в том числе омолаживающая  - 290 шт., снос деревьев в 

количестве - 130 шт., снос аварийных деревьев в количестве - 28 шт.,  распиливание 

упавших деревьев – 100 куб. метров, распиливание деревьев в том числе упавших – 

140 шт. стрижка декоративных кустарников  -150 шт., высадка цветников и создание 

клумб по ул. Кралевецкого (в районе кинотеатра  «Моряк», ул. Загордянского конеч-

ная остановка, ул. Михайловская в районе д. 19, в Сквере Славы, ул. С. Перовской 

(мемориал погибшим односельчанам),  периметральная посадка зеленых насаждений- 

бересклет (японский вечнозеленый с глянцевым зеленым листом) в количестве 300 

шт. в парке на пл. Захарова, содержание парков и скверов на общей площади 

399,1 тыс. кв. метров в т.ч.: на пл. Захарова, сквера Славы, парка ЦЦК 

пос. Любимовка,  по ул. Громова в районе д. 60,62,64  создание вазонов  

на территории ВМО Нахимовского МО, озеленение территории (комплексный ремонт 

зеленой зоны) у памятного знака самолету МиГ-19ПМ по ул. Федоровской и т.д. 

Произведены работы по ремонту памятника самолету МиГ-19ПМ по ул. Федоровской, 

изготовление и установка 2 х мемориальных доски у памятника самолету МиГ - 19ПМ 

по ул. Федоровской, по ремонту доски почета ВМО Нахимовского МО и ремонту па-

мятного знака «Звезда» на Мекензиевых горах, приобретено и установлено на терри-

тории ВМО Нахимовского МО скамеек уличных -55 шт., 2 шт. информационного щи-

та, урн -  25 шт., ограничителей – 12 шт. 

Обустроено 35 контейнерной площадки по адресам: ул. Кокчетавская, в районе д. № 

25; ул. Волжская (пересечение); ул. Челюскинцев, в районе д.  57/3; ул. Генерала 

Мельника, в районе д. 5; ул. Горпищенко, в районе д. № 78; ул. Гвардейская, в районе 

д. 3; ул. Охотская, в районе д. № 61; ул. В. Шевалёва; ул. Актюбинская, в районе д. 37; 

ул. Хрулева, в районе д. № 34; проезд Богданова; ул. Мищенко, в районе д. № 27; ул. 

Горпищенко, в районе д. 110; Инженерная балка, в районе д. 1; ул. Южногородская; 

ул. Левоневского  в районе д. 8; ул. Лесной  в районе д. 6; ул. Проезд Артиллеристов 

возле храма; ул. Танкистов - проезд Артиллеристов; ул. Реброва, в районе 

д. 31; Симферопольское шоссе - Железнодорожный проезд 152; ул. Гранатная 1; ул. 

Танкистов - Днепровская;, ул. Багрия в районе д. 33; ул. 1-я Радарная  в районе д.5; ул. 

2-я Бастионная, ул. Горпищенко в районе д.79; ул. Надеждинцев в районе д.12; 

ул. Кондукторская, ул. Челюскинцев в районе д. 68; ул. Генерала Мельника в районе 

д. 15-21; ул. Богданова в районе д.34; ул. Энергетиков, ул. Муромская в районе д.49; 



 
2

1
5

 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

Проспект Победы в районе д. 33-35. 

Произведен ремонт площадки контейнерной площадки на пл. Захарова, выполнена 

утилизация остатков контейнерной площадки по ул. Багрия в районе д. 11 и Розы 

Люксембург. 

Ремонт тротуаров на общей площади 8,2 тыс. кв. метров  по адресу: ул. Федоровская у 

памятника самолету Миг-19ПМ;  ул. Федоровская в районе д. 49-55; в районе много-

квартирных жилых д. 3,5 по ул. Ген. Мельника; ведущего к гимназии № 10 по пр. По-

беды,30; ул. Рабочая в районе д. 26; ул. Суздальская в районе д/с 124; ул. 1 я Бастион-

ная в районе д.3,5; ул. Адмирала Макарова в районе д.2,4;  ул. Загорулько в районе д/с 

27; ул. Федоровская в районе д. 35 возле детской площадки; ул. Федоровская в районе 

д. 53-59 в районе детской площадки; на пересечении ул. Федоровской 

с ул. Южногородской; ул. Михайловской в районе д.13а; ул. Генерала Мельника в 

районе д. 9; ул. Курчатова; ул. Генерала Жидилова в районе д.42; ул. Гранатная 

в районе д. 1а;  в районе детского сада № 67 по Проспекту Победы д.40; ул. Проспект 

Победы в районе д. 67; в районе сквера Забалканский; ул. Энергетиков от остановки 

общественного транспорта «ЖД транспорта» до жил. дома 12;  ул. Танкистов в районе 

д. 67. 

Производились работы по содержанию 107 спортивных и детских игровых площадок 

на территории ВМО Нахимовского МО. Проведены работы по обустройству и содер-

жанию спортивных и детских игровых площадок (комплексов) по адресам: ул. Танки-

стов - ул. Мирная, установлены спортивные тренажеры по ул. Гранатной, 1а, а также 

произведен ремонт и обустройство детской игровой площадки по ул. Федоровская в 

районе д.53-59.  

Закуплено игровое и спортивное оборудование для размещения в 2022 году на суще-

ствующих площадка находящихся на обслуживании ВМО Нахимовского МО. 

Произведено обустройство внутриквартальной дороги по адресу: ул. Вилора Чекмака- 

ул. Летчика Соколова – ул. Западная0-00-км-1-119, объем дорожного полотна соста-

вил 2,0 тыс. кв. метров 

Задача 3.2. Повышение качества и доступности социальной сферы, торговых и бытовых услуг 

Региональные составляющие национального проекта «Образование»1 

РП «Современная 

школа» 

Обеспечение возможности 

детям получать качествен-

В рамках реализации РП в 2021 году открыта ГБОУС «Школа Экотех+». На 

01.01.2022 в ГБОУС «ЭКОТЕХ+» обучаются 1 288 школьников.  
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ное общее образование в 

условиях, отвечающих со-

временным требованиям, 

независимо от места про-

живания ребенка; Обеспече-

ние возможности професси-

онального развития и обуче-

ния  

на протяжении всей про-

фессиональной деятельно-

сти для педагогических ра-

ботников 

За счет средств бюджета города Москвы в размере 86,45 млн руб. приобретено 

оборудование для ГБОУС «Школа Экотех+». 

Повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональ-

ным программам» 664 педагогических работников и управленческих кадров системы 

общего, дополнительного образования детей и профессионального образования.  

На сумму 7,36 млн руб. обновлена материально-техническая база 

ГБС(к)ОУ «Общеобразовательная школа-интернат № 6 имени И.Е. Петрова». Об-

щий охват обучающихся в процессе обучения на приобретенном оборудовании – 195 

учащихся. 

Как структурное подразделение ГАОУ ПО «Институт развития образования» со-

здан центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогиче-

ских работников. На сумму 11,0 млн руб. осуществлена поставка мебели, многофунк-

ционального оборудования, проекторов, ноутбуков, фото оборудования, программно-

го обеспечения и сопутствующего оборудования, оборудование системы внутренних 

каналов связи и сопутствующего оборудования для создания вышеуказанного центра.  

С целью создания в школах, расположенных в сельских населенных пунктах, центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка ро-

ста» в 2021 году на сумму 3,1 млн руб. оснащены оборудованием ГБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 46» (село Орловка, ул. Качинское шоссе, д. 3) и 

ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47 имени М.П. Ситко» (село Орли-

ное, ул. Солнечная, д. 11). Охват обучающихся программами основного общего обра-

зования на обновленной материально-технической базе по состоянию на 01.01.2022 

составляет 925 школьников. 

РП «Цифровая обра-

зовательная среда» 

Обеспечение реализации 

цифровой трансформации 

системы образования 

В рамках реализации РП в текущем году приобретено и   введено в эксплуатацию 

2 955 единиц компьютерного и мультимедийного оборудования на сумму 155,3 млн 

руб. для 69 учреждений общего и специального профессионального образования.  

Приобретено 358 единиц оборудования (шлемы виртуальной реальности, наушники, 

образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике, учебный робот-

манипулятор и др.) для создания 2 центров цифрового образования детей «IT-куб», 

расположенных по адресам: ГБОУ «Гимназия №5» (г. Севастополь, ул. Симонок,50); 

ул. Руднева, д. 41. 

РП «Успех каждого Создание и работа системы В рамках реализации РП в 2021 году охвачены деятельностью технопарка «Кванто-
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ребенка» выявления, поддержки и раз-

вития способностей и та-

лантов детей и молодежи 

риум» 6 836 детей, деятельностью мобильного технопарка «Кванториум» – 3 389 

детей, деятельностью IT-кубов – 3 437 детей. Общий охват детей возраста 

от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 56 700 человек.  

Участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла откры-

тых уроков «Проектория» стали 28 146 человек. Обучаются по образовательным 

программам основного и среднего общего образования 27 571 человек. Мероприятия-

ми, направленными на раннюю профориентацию ориентацию в рамках программы 

«Билет в будущее» охвачено 3 211 человек. 

Проведен капитальный ремонт 2 спортивных площадок в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности: ГБОУ «СОШ № 28» (г. Сева-

стополь, ул. Ангарская, д. 7) и ГБОУ «СОШ № 33» (г. Севастополь, ул. Коммунаров, 

д.2).  

В целях внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей создан региональный модельный центр дополнительного образо-

вания детей на базе ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников» 

(г. Севастополь, ул. Горпищенко, д. 39). Региональным модельным центром дополни-

тельного образования детей выдаются сертификаты дополнительного образования. 

Введен в эксплуатацию оборудованный седельный тягач с прицепом для детского 

технопарка «Кванториум».  

РП «Молодые про-

фессионалы» 

Обеспечение возможности 

обучающимся образователь-

ных организаций, реализую-

щим программы среднего 

профессионального образо-

вания, получить профессио-

нальное образование, соот-

ветствующее требованиям 

экономики и запросам рынка 

труда. Обеспечение воз-

можности обучающимся 

образовательных организа-

ций, реализующих програм-

В рамках реализации РП в 2021 году итоговую и промежуточную аттестацию с ис-

пользованием механизмов демонстрационного экзамена прошли 150 человек, 

из 4 692 студентов профессиональных образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования.  
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мы среднего профессиональ-

ного образования, получить 

профессиональное образова-

ние, соответствующее тре-

бованиям экономики 

и запросам рынка труда. 

РП «Социальная ак-

тивность»  

Создание условий для разви-

тия и поддержки доброволь-

чества (волонтерства). 

 

В рамках реализации РП в 2021 году проведена рекламная кампания, направленная на 

популяризацию добровольчества (волонтерства). Размещена наружная   реклама на 

13 остановках общественного транспорта (ситилайты), на 4 многофункциональных 

экранах IP-вещания. На 6 радиостанциях транслировались рекламные ролики. Охват 

рекламной кампанией превысил 150 тыс. человек. 

Реализован комплекс проектов и мероприятий (проект «Диалог на равных») для сту-

денческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, лич-

ностных компетенций для самореализации и профессионального развития, в которых 

приняли участие 2 699 человек.  

В образовательных программах форума молодых деятелей культуры и искусства 

«Таврида», проводимого на базе образовательного центра для молодых деятелей 

культуры и искусства «Артрезиденция «Таврида», приняло участие 48 человек. 

За период 2019 – 2021 годов курсы (лекции, программы) по работе в сфере доброволь-

чества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на ба-

зе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных ор-

ганизаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольче-

ства (волонтерства), прошли 365 человек, в том числе в 2021 году – 149 человек. 

РП «Патриотическое 

воспитание граждан 

Российской Федера-

ции» 

Обеспечение функциониро-

вания системы патриотиче-

ского воспитания граждан 

Российской Федерации 

В 2021 году в рамках реализации РП внедрены рабочие программы воспитания 

в 65 общеобразовательных организаций и 9 учреждениях среднего профессионального 

образования.  

В 51 общеобразовательном учреждении города Севастополя введены ставки совет-

ников директоров по воспитательной работе. 

Проведено 47 мероприятий, обеспечивающих условия развития системы межпоколен-

ческого взаимодействия и обеспечение преемственности поколений, поддержки обще-

ственных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое 

воспитание детей и молодежи. Общее количество детей и молодежи в возрасте от 7 
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до 35 лет, принявших участие в мероприятиях, проведено 47 мероприятий, обеспечи-

вающих условия развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечение 

преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи. Об-

щее количество детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, принявших участие в ме-

роприятиях, составляет 10 585 человек. 

Проведен конкурс, направленный на развитие системы гражданского 

и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных организаций. 

В конкурсе приняли участие 123 педагога общеобразовательных учреждений 

и студента. Победителями, прошедшими все конкурсные испытания и собеседование, 

стали 57 педагогов, студентов и специалистов регионального ресурсного центра, ко-

торые в последствии пройдут обучение в период с 23 марта по 26 августа 2021 года в 

МДЦ «Артек» были трудоустроены в образовательные учреждения города Севасто-

поля. 

Проведено 318 мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспита-

ние детей и молодежи. Вовлечено в социально активную деятельность 177 379 человек 

из 24 000 человек, запланированных к вовлечению в 2021 году.  

Региональные составляющие национального проекта «Здравоохранение»1 

РП «Борьба с сер-

дечно-сосудистыми 

заболеваниями» 

Обеспечение доступности 

диагностики, профилактики 

и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний 

 

В рамках РП реализуется региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том 

числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболе-

ваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, 

и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-

сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи 

больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование ор-

ганизации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее информирова-

ние населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого 

коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии 

неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и уве-

личение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствова-

ние медицинской реабилитации.  

За январь – декабрь 2021 г. в рамках реализации РП проведено 486 рентген-
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эндоваскулярных вмешательства в лечебных целях, что составляет 65% от планово-

го значения показателя на 2021 год (753 единицы). 

В части реализации обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых забо-

леваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящих-

ся на диспансерном наблюдении на приобретение лекарственных препаратов в 2021 

году запланировано 37 256,10 тыс. руб. из средств консолидированного бюджета. 

Объем кассового исполнения на 01.01.2022 составляет 100% (37 256,10 тыс. руб.).  

За январь – декабрь 2021 г. 1710 взрослых пациентов, находящихся под диспансерным 

наблюдением в медицинских организациях  города Севастополя по поводу перенесен-

ного острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также 

которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронар-

ных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний в амбулаторных условиях (за исключением лиц, имеющих 

право на социальную помощь), получили необходимые лекарственные препараты бес-

платно.  

В части реализации мероприятий РП по дооснащению оборудованием в 2021 году в 

Региональном сосудистом центре ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н. И. Пирого-

ва» (РСЦ) введено в эксплуатацию две единицы медицинского оборудования: томо-

граф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и со-

путствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга, 

в том числе перфузии и КТ-ангиография и комплекс диагностический для ультразву-

ковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных 

сосудов, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной эхокардио-

графии. На дооснащение РСЦ в 2021 году предусмотрено 64 881,90 тыс. руб. из 

средств федерального бюджета. Объем кассового исполнения на 01.01.2022 состав-

ляет 62 547,36 тыс. руб. (96,4%). 

РП «Борьба с онко-

логическими заболе-

ваниями» 

Обеспечение доступности 

профилактики, диагностики 

и лечения онкологических за-

болеваний. 

 

В рамках реализации РП в 2021 году утверждена и реализуется региональная про-

грамма «Борьба с онкологическими заболеваниями», целью которой является сниже-

ние смертности населения от новообразований. 

По состоянию на декабрь 2021 г. выявлено 1 297 единиц злокачественных 

новообразований на I-II стадиях заболеваний. Общее число больных 

со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением 
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составляет 12 122 человека, из них 5 879 человек – состоящих на учете 5 лет и более.  

Для ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задо-

рожного» приобретено и введено в эксплуатацию 12 единиц медицинского оборудова-

ния, в том числе одна единица медицинского оборудования для создания радиоизо-

топной диагностики с лабораторией радиоиммунного анализа. Объем кассового осво-

ения по региональному проекту за 2021 год составил 145,79 млн руб. или 99,9% от 

планового объема финансирования на 2021 год. 

РП «Развитие дет-

ского здравоохране-

ния, включая созда-

ние современной ин-

фраструктуры ока-

зания медицинской 

помощи детям» 

Обеспечение доступности 

для детей детских поликли-

ник и детских поликлиниче-

ских отделений с созданной 

современной инфраструкту-

рой оказания медицинской 

помощи 

В рамках реализации РП в 2021 году реализуется региональная программа «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям». Медицинскую помощь детям оказывают 86 участко-

вых врачей педиатров. Детьми от 0 до 17 лет включительно выполнено 507 674 по-

сещений медицинских организаций с профилактическими целями. Общее число выпол-

ненных посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, в 

которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицин-

ским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник 

и поликлинических подразделений составило 1 055 070 единиц. Установлено диспан-

серное наблюдение в отношении 3 119 заболеваний костно-мышечной системы 

и соединительной ткани с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей 

в возрасте от 0 до 17 лет, в отношении 3 078 заболеваний глаза и его придаточного 

аппарата с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте от 

0 до 17 лет, в отношении 3 127 заболеваний органов пищеварения с впервые в  жизни 

установленными диагнозами среди детей в возрасте от 0 до 17, в отношении 

706 заболеваний системы кровообращения с впервые в жизни установленными диа-

гнозами болезней среди детей в возрасте от 0 до 17 лет, в  отношении 1 262 заболе-

ваний эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ 

с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте от 0 до 17 

лет. В симуляционных центрах обучено 39 специалистов области перинатологии, 

неонатологии и педиатрии. Оказана медицинская помощь 15 372 женщинам в период 

беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых 

сертификатов. Детскими врачами урологами-андрологами, акушерами-гинекологами 

проведены профилактические осмотры 7 288 подростков в возрасте 15-17 лет.  В 

целях формирования среди населения здорового образа жизни, приверженности под-



 
2

2
2

 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

ростков и их родителей к профилактическим осмотрам девочек – врачами акушера-

ми, мальчиков – врачами урологами-андрологами, проведено 1 322 информационно-

коммуникационных мероприятия. 

РП «Создание едино-

го цифрового конту-

ра в здравоохранении 

на основе единой гос-

ударственной ин-

формационной си-

стемы здравоохра-

нения (ЕГИСЗ)» 

Цифровизация здравоохра-

нения для обеспечения граж-

данам доступности цифро-

вых сервисов посредством 

внедрения электронного до-

кументооборота, в том чис-

ле телемедицинских техно-

логий, электронной записи к 

врачу, электронных рецеп-

тов.  

 

В рамках реализации РП в 2021 году достигнуто плановое значение результата 

по организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников при 

внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих 

требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной систе-

мы здравоохранения города Севастополя. Организовано 2 492 автоматизированных 

рабочих мест при плановом значении на 2021 год 1 940. Продолжается планомерное 

развитие всех существующих информационных систем. Всего по региональному про-

екту на 2021 год на выделенные средства консолидированного бюджета города Се-

вастополя в объёме 28,9 млн. руб. проведена модернизация региональный интегриро-

ванной электронной медицинской карты в части интеграции с вертикально-

интегрированными медицинскими информационными системами (далее – ВИМИС): 

ВИМИС «АКиНео»; ВИМИС «Сердечно-сосудистые заболевания»; ВИМИС «Онколо-

гия». Проведена модернизация программы для электронно-вычислительных машин 

региональной медицинской информационной системы «Витакор» в части управления 

потоками пациентов и модернизация систем в части взаимодействия с ВИМИС по 

профилям «Онкология», «Акушерство и неонатология» и «Сердечно-сосудистые за-

болевания». 

РП «Развитие систе-

мы оказания первичной 

медико-санитарной 

помощи» 

Формирование системы за-

щиты прав пациентов; раз-

витие санитарной авиации. 

В рамках реализации РП создан Региональный центр организации первичной медико-

санитарной помощи города Севастополя, осуществляющий внедрение принципов бе-

режливого производства, создание и тиражирование «Новой модели организации 

оказания медицинской помощи», тиражирование лучших практик в границах города 

Севастополя, методическую поддержку и координацию работы медицинских органи-

заций. В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказы-

вающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют 100% медицинских ор-

ганизаций города Севастополя. Первичная медико-санитарная помощь по месту 

проживания доступна во всех населенных пунктах города Севастополя. 

В январе – декабре 2021 г. поликлиники и поликлинические подразделения, участвую-

щие в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской 

помощи» посетило 2 490,014 тыс. человек, что составило 128,2% от планового зна-
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чения указанного показателя на 2021 год (1 941,9 тыс. посещений). Прошли профи-

лактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию 3 738 человек. Показатель 

«Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и 

(или) диспансеризацию» составил 0,733%, что составляет 3,9% от планового значе-

ния указанного показателя на 2021 год (18,8%.). Территориальным фондом обяза-

тельного медицинского страхования города Севастополя и страховыми медицински-

ми организациями рассмотрено и урегулировано в досудебном порядке 

133 обоснованных жалоб. Показатель «Доля обоснованных жалоб пациентов, за-

страхованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание ме-

дицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулиро-

ванных в досудебном порядке (от общего количества поступивших жалоб), не менее» 

составил 100%, что составляет 103% от планового объема достижения указанного 

показателя на 2021 год. 

В целях оказания скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализирован-

ной медицинской помощи, бортом санитарной авиации в 2021  году осуществлено 

четыре вылета: три транспортировки  несовершеннолетних пациентов ГБУЗС «Го-

родская больница № 5 – Центр охраны здоровья матери и ребенка» по маршруту Се-

вастополь – Краснодар (07.04.2021, 13.05.2021, 22.09.2021) и один вылет по маршру-

ту Севастополь –Ялта (13.12.2021) на общую сумму 3 998,0 тыс. руб., что составля-

ет 52% от объема средств (7 680,0 тыс. руб.), предусмотренных в бюджете города 

Севастополя в 2021 году на реализацию мероприятия по обеспечению закупки авиаци-

онных работ органами государственной власти города Севастополя в целях оказания 

медицинской помощи. Показатель «Доля лиц, госпитализированных по экстренным 

показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены 

вылеты» по итогам 2021 года составил 100% или 111% планового значения указанно-

го показателя на 2021 год (90%). Показатель «Число лиц (пациентов), дополнительно 

эвакуированных с использованием санитарной авиации» – 4 человека (27% от плано-

вого значения показателя на 2021 год (15 человек).  

РП «Обеспечение 

медицинских органи-

заций системы здра-

воохранения квали-

Ликвидация кадрового дефи-

цита в медицинских органи-

зациях, оказывающих пер-

вичную медико-санитарную 

В государственном секторе здравоохранения города Севастополя на конец 2021 года 

работают 1 710 врачей, 3 369 специалистов среднего медицинского персонала.  

С целью ликвидации кадрового дефицита и обеспечения медицинских организаций си-

стемы здравоохранения квалифицированными кадрами в городе Севастополе прово-
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фицированными кад-

рами» 

помощь.  

 

дится следующая работа. 

С целью поиска новых решений проблемных вопросов здравоохранения, формирования 

кадрового резерва, создание условий для развития и совершенствования профессио-

нальных навыков медицинских работников и организаторов здравоохранения 

в контексте повышения качества медицинской помощи, развития пациентоориенти-

рованности и повышения эффективности управления здравоохранения в городе Сева-

стополе, организован конкурс «Молодой организатор здравоохранения в городе Сева-

стополе», который проходил в три этапа.  Всего на конкурс были представлены 22 

работы, 6 из которых вышли в финальный этап. 

С июня 2021 г. создана горячая линия по трудоустройству. В 2021 году направлена 

информация в медицинские организации по 20 медицинским специалистам, обратив-

шимся на горячую линию. 

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 20.05.2016 № 

474-ПП «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсацион-

ных выплат медицинским работникам, прибывшим на работу из других субъектов 

Российской Федерации в медицинские организации, подведомственные Департаменту 

здравоохранения города Севастополя, за счет средств бюджета города Севастопо-

ля» врачам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для работы 

в Севастополе по особо востребованным специальностям, единовременно выплачива-

ется 1,0 млн руб., фельдшерам – 500 тыс. руб. Единовременная компенсационная вы-

плата в 2021 году предоставлена  27  врачам и 2 фельдшерам скорой медицинской 

помощи. 

Для привлечения молодых специалистов в сфере здравоохранения проводится работа 

по заключению договоров о целевом обучении с выпускниками школ и медицинских ВУ-

Зов на обучение в ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России; ФГБОУ ВО «Первый Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Минздрава России, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, Крымская медицинская академия 

им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского».  

На 2021 год подана заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации 
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Мероприятие Выполнение 

на выделение квот на целевое обучение: специалитет – 60 мест (зачислено 53 челове-

ка), ординатура – 73 места (зачислено – 35 человек).  

В 2021 году трудоустроено: специалитет – 9 человек; ординатура – 11 человек. 

На 2022 год подана заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации 

на выделение квот на целевое обучение: специалитет – 65 мест, ординатура – 79 

мест.  

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 04.03.2019 № 

152-ПП «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки студентам, 

ординаторам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования» в 

период обучения, предоставляются меры социальной поддержки обучающимся в ви-

де: 

– доплаты к государственной академической стипендии и (или) государственной со-

циальной стипендии студентам в течение двух последних лет обучения, доплаты к 

государственной стипендии ординаторам в течение всего срока обучения в размере     

3 000,0 руб. в месяц; 

– компенсационных выплат за наем жилья (жилого помещения в общежитии) сту-

дентам в течение двух последних лет обучения, ординаторам в течение всего срока 

обучения в размере 6 000,0 руб. в месяц, но не более фактически произведенных расхо-

дов за проживание; 

– возмещения расходов на проезд к месту учебы и обратно к месту постоянного 

проживания в течение всего срока обучения в размере, не превышающем 10 000,0 

руб., один раз в год. 

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 

18.12.2019 № 1344 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

студентам, заключившим договор о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального образования в Севастопольском государственном бюд-

жетном образовательном учреждении профессионального образования «Севасто-

польский медицинский колледж имени Ж. Дерюгиной», за счет средств бюджета го-

рода Севастополя» студентам предоставляются в виде ежемесячной денежной вы-

платы на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в раз-

мере 500,00 руб. в течение всего периода обучения в СГБОУПО «Севастопольский 

медицинский колледж имени Ж. Дерюгиной». 
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Мероприятие Выполнение 

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 01.08.2019 № 

484-ПП утвержден Порядок возмещения расходов на наем жилых помещений от-

дельным категориям работников учреждений здравоохранения, подведомственных 

Департаменту здравоохранения города Севастополя. Руководителям учреждений 

здравоохранения и их заместителям установлено возмещение за наем жилого поме-

щения – 30 000 руб., врачам первичного звена – 20 000 руб. 

В настоящее время возмещение расходов на наем жилых помещений установлено 78 

врачам, 13 руководителям и заместителям руководителей учреждений здравоохране-

ния. 

Постановлением Правительства Севастополя от 13.12.2018 № 855-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной под-

держки молодым специалистам из числа медицинских работников, впервые присту-

пившим к работе по специальности в государственных медицинских учреждениях го-

рода Севастополя, за счет средств бюджета города Севастополя» молодым специа-

листам из числа медицинских работников установлена дополнительная мера соци-

альной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере: 5 000 руб. – 

врачам; 3 000 руб. – среднему медицинскому персоналу. 

Постановлением Правительства Севастополя от 13.12.2018 № 873-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления региональных доплат участковым вра-

чам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, врачам общей практики (семей-

ным врачам), врачам выездных бригад скорой медицинской помощи, фельдшерам ско-

рой медицинской помощи, медицинским сестрам выездных бригад скорой медицин-

ской помощи и участковым медицинским сестрам» установлены региональные до-

платы врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам об-

щей практики (семейной медицины), врачам выездных бригад скорой медицинской 

помощи – 5 000 руб., фельдшерам скорой медицинской помощи – 3 000 руб., медицин-

ским сестрам, состоящим в общепрофильных фельдшерских выездных бригадах ско-

рой медицинской помощи и участковым медицинским сестрам – 2 500 руб.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.06.2021 № 847 «О реализации пилотного проекта в целях утверждения требова-

ний к системам оплаты труда медицинских работников государственных и муници-

пальных учреждений систем здравоохранения» город Севастополь участвует в пи-
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лотном проекте по апробации требований к системам оплаты труда медицинских 

работников государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, 

что позволит нивелировать существенную разницу в окладах работников бюджет-

ной сферы между субъектами, так как требования к формированию окладов, ставок, 

перечням компенсационных и стимулирующих выплат и условиям их назначения будет 

определять Правительство России. 

Региональные составляющие национального проекта «Культура»1 

РП «Обеспечение ка-

чественно нового 

уровня развития ин-

фраструктуры 

культуры («Куль-

турная среда») 

Создание для граждан до-

полнительных возможно-

стей для творческого раз-

вития и самореализации в 

современных учреждениях 

культуры, а также более 

широкого доступа к куль-

турным ценностям 

В рамках реализации РП в 2021 году осуществлен капитальный ремонт Севастополь-

ской музыкальной школы №6 (г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская 

66а). Переоснащены 2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту: биб-

лиотека-филиал №6 Государственного бюджетного учреждения культуры г. Сева-

стополя «Региональная информационно-библиотечная система» (ул. Пролетарская, 

дом 38); библиотека-филиала №9 ГБУ культуры города Севастополя «Централизо-

ванная библиотечная система для детей» (ул. Невская, 5). В рамках создания модуль-

ных библиотек на базе РИБС проведено техническое оснащение, осуществлена по-

ставка литературы, мебели и оборудования.  

РП «Создание усло-

вий для реализации 

творческого потен-

циала нации («Твор-

ческие люди») 

Дополнительная поддержка 

развития добровольческой 

(волонтерской) деятельно-

сти в сфере культуры и со-

хранения объектов культур-

ного наследия, творческого 

развития и самореализации в 

современных учреждениях 

культуры, а также более 

широкий доступ к культур-

ным ценностям, творческих 

инициатив 

В 2021 году было предоставлено 2 гранта некоммерческим организациям, а именно: 

АНО социально-культурного и физкультурно-спортивного развития «Родной край» на 

реализацию проекта «Вокально-хоровая студия «Клюква» (321,0 тыс. руб.); регио-

нальному историко-патриотическому общественному движению «Бессмертный 

полк», на реализацию проекта «Разработка и изготовление юбилейного издания 

«Культурный комплекс «Корабел» 100 лет» (679,0 тыс. руб.). 

В течение 2021 года прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного 

образования 142 специалиста сферы культуры. 

За январь – декабрь 2021 года в ряды волонтерского движения привлечены 45 волон-

теров. 

РП «Цифровизация 

услуг и формирова-

ние информационно-

го пространства в 

Создание дополнительных 

возможностей для творче-

ского развития 

и самореализации в совре-

Срок реализации – 2022 г. 



 
2

2
8

 

№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

сфере культуры 

(«Цифровая культу-

ра») 

менных учреждениях куль-

туры, а также более широ-

кого доступа к культурным 

ценностям. 

Региональные составляющие национального проекта «Демография»1 

РП «Финансовая под-

держка семей при 

рождении детей» 

Обеспечение финансовой 

поддержки семей при рож-

дении детей 

В бюджете города Севастополя на реализацию РП в 2021 году предусмотрено 822,98 

млн руб.: 594,06 млн руб. – средства федерального бюджета; 228,92 млн руб. – сред-

ства бюджета горда Севастополя. 

Кассовое освоение на 01.01.2022 – 818,0 млн руб. или 99,4% от планового объема фи-

нансирования: 592,29 млн руб. (99,7%) – средства федерального бюджета, 225,73 млн 

руб. (98,6%) – средства бюджета города Севастополя.  

За счет средств Фонда медицинского страхования выполнялся результат проекта 

«Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, 

страдающим бесплодием». Плановый объем финансирования на 2021 год – 24,69 млн 

руб. 

Кассовое освоение средств ТФОМС на 01.01.2022 - 23,9 млн руб. (96,8%). 

В рамках реализации РП получили финансовую поддержку в виде ежемесячной де-

нежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возраста трех лет 1 016 семей, имеющих трех и более де-

тей (113 % от планового значения результата на 2021 год – 900 семей). 

Предоставлена финансовая поддержка в виде ежемесячных выплат за счет субвен-

ции из федерального бюджета 4 526 семьям при рождении (усыновлении) первого ре-

бенка (104% от планового значения на 2021 год – 4 351 семей). 

Предоставлена возможность экстракорпорального оплодотворения за счет средств 

базовой программы обязательного медицинского страхования 231 семьи, страдаю-

щим бесплодием (105% от планового значения на 2021 год – 220 семей). 

Получили финансовую поддержку в виде регионального материнского капитала 1 214 

семей, имеющие двух детей (242,8% от планового значения на 2021 год – 500 семей). 

Ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей, рожденных после 31 декабря 2019 года, до достижения ре-

бенком возраста трех лет получили 745 семей, имеющих трех и более детей (186,2% 

от планового значения на 2021 год – 400 семей). 
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РП «Разработка и 

реализация программы 

системной поддержки 

и повышения качества 

жизни граждан стар-

шего поколения» 

Повышение качества и до-

ступности медицинской по-

мощи для лиц старше тру-

доспособного возраста. 

 

В рамках реализации РП в 2021 году у 62 536 лиц старше трудоспособного возраста 

выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 

наблюдением. 

В организациях социального обслуживания 3 728 граждан старше трудоспособного 

возраста получили услуги в организациях социального обслуживания. 171 гражданин, 

проживающий организациях социального обслуживания провакцинирован против 

пневмококовой инфекции. Прошли профилактический осмотр, включая диспансериза-

цию 1 219 человек старше трудоспособного возраста, 223 гражданина были госпи-

тализированы на геронтологические койки для оказания медицинской помощи.  

РП «Формирование 

системы мотивации 

граждан к здоровому 

образу жизни» 

Формирование системы мо-

тивации граждан к здоро-

вому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ 

от вредных привычек. 

 

В рамках реализации РП на базе структурного подразделения «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» ГБУЗС «Медицинский информационно-

аналитический центр» создан и функционирует центр общественного здоровья. 

В 4 муниципальных образованиях города Севастополя (г. Инкерман, Качинский, Ан-

дреевский и Верхнесадовский муниципальные округа) разработаны муниципальные 

программы укрепления общественного здоровья. 

Внедрены корпоративные программы «Укрепление здоровья работающих» на базе 

ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» и ООО «Инкерманский 

завод марочных вин». 

Проводятся информационно-коммуникационные кампании в сети интернет, радио, 

телевидении и в виде лекций и семинаров, направленные на приверженность граждан 

к здоровому образу жизни. 

РП «Спорт – норма 

жизни» 

Создание для всех категорий 

и групп населения условия 

для занятий физической 

культурой и спортом (новая 

модель спорта) 

В 2021 году в рамках реализации РП осуществлялась реконструкция стадиона «Гор-

няк». Процент готовности на 01.01.2022 составляет 98%. 

Закончена 1-я очередь строительства СОК им. 200-летия Севастополя. До конца 

2022 года планируется завершение 2-й очереди строительства комплекса. Степень 

готовности на 01.01.2022 – 93,5%. 

Приобретено 62 пары футбольных бутс, 200 мячей. беспроводной хронометр, дина-

мометр электронный становой, ворота складные, сетка для теннис-бола, кольца ко-

ординационные, конус тренировочный для ГБУ города Севастополя «Спортивная 

школа № 3 по футболу» (г. Севастополь, ул. Сафронова, д. 24). Для ГБУ города Сева-

стополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» (г. Севастополь ул. Вакулен-

чука, д. 7) и ГБУ города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 8» 
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(г. Севастополь, ул. Аллы Оношко, д. 48-а) приобретены 2 профессиональные гоноч-

ные лодки – байдарки и 4 парусных яхты. Для оснащения 2 физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа, расположенных по адресам: 

г. Севастополь, ул. Косарева, д. 12, ул. Генерала Лебедя, д. 26, приобретен спортив-

ный инвентарь. 

Заключен контракт на выполнение ПСД по объекту «Строительство водноспортив-

ной базы парусного спорта в ГБУ города Севастополя «Спортивная школа олимпий-

ского резерва № 1» в бухте Казачья». 

РП «Содействие заня-

тости» 

Дети в возрасте от полуто-

ра до трех лет имеют воз-

можность получать до-

школьное образование 

В рамках реализации РП в 2021 году заключен государственный контракт между 

ГКУ ГС «Единая дирекция капитального строительства» и ООО «Карбон» от 

24.12.2021 на выполнение ПИР и СМР по объекту «Детский сад на 60 мест в г. Сева-

стополе, с. Орловка» на сумму 129,9 млн руб. Окончание строительства объекта за-

планировано 31.12.2022. 

3.2.1 Обеспечение деятельности 

государственного казенного 

учреждения «МФЦ в 

г. Севастополь» 

В целях расширения перечня услуг, предоставление которых организовано по принципу 

«одного окна», в 2021 году проведена работа по заключению новых соглашений о взаимо-

действии с ИОГВ, внебюджетными фондами и иными организациями, в результате которой 

заключены: 

– 8 соглашений о взаимодействии (с Межрегиональным территориальным управлением 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Крым и 

городе Севастополе, Севастопольской городской избирательной комиссией, ДК, ДСХиПР,  

ДТРДТИ, ВМО города Севастополя – Терновским муниципальным округом, Уполномочен-

ным по защите прав предпринимателей в городе Севастополе, Севастопольским РО межре-

гиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая 

формация»); 

– 8 дополнительных соглашений к соглашениям о взаимодействии (с Управлением 

ФНС по городу Севастополю, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе 

Севастополе, ДТСЗН – пять соглашений, ДОиН); 

– один агентский договор с ООО «К-Телеком». 

Деятельность МФЦ за отчетный период характеризуется положительной динамикой ряда 

показателей: 

– увеличилось общее количество предоставляемых услуг на 20 единиц (со 191 до 211); 

– принято в работу 369 274 заявления на оказание государственных, муниципальных и 
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иных социально значимых услуг; 

– оказано 347 374 консультации, из них 71 114 – без подачи документов; 

– выдано 154 262 готовых результата предоставления государственных, муниципаль-

ных и иных услуг; 

–  среднее время ожидания в очереди составило 2 минуты 36 секунд; 

– уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг составил 99,77 % (при утвержденном в государственном задании пла-

новом значении 92 %); 

– увеличена производительность сотрудников центра телефонного обслуживания со 

136,6 тысяч звонков в 2020 году до 160,4 тысяч звонков в 2021 году (количество сотрудников 

центра по состоянию на 31.12.2020 составляло 5 человек, по состоянию на 31.12.2021 – 4 че-

ловека). 

Мобильным офисом МФЦ осуществлено 170 выездов (из них на платной основе: 50 выездов, 

количество принятых дел составило 191, выдано готовых результатов – 38; на бесплатной 

основе: 120 выездов, количество принятых дел – 421, выдано готовых результатов – 293). До-

ход бюджета города Севастополя от предоставления услуг, оказываемых мобильным офисом 

МФЦ на платной основе, составил 708 539,58 рублей. 

С 29.04.2021 в МФЦ организовано оказание платных юридических услуг, количество заклю-

ченных договоров на платной основе – 427. Сумма дохода бюджета города Севастополя за 

предоставление платных юридических услуг составила 470 800 рублей. 

Посредством окна для приема обращений в общественную приемную Общероссийского 

народного фронта сотрудниками МФЦ зарегистрировано 46 письменных обращений, оказа-

но 157 консультаций. 

Одним из успешных проектов, реализованных МФЦ в 2021 году, явилась организация 

предоставления государственной услуги Управления МВД по г. Севастополю «Оформление 

и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражда-

нина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, содержащих электронный 

носитель информации», с помощью программно-технического комплекса «Криптобиокаби-

на», который позволяет оформлять биометрические заграничные паспорта без присутствия 

сотрудников УМВД по г. Севастополю. В комплекте оборудования имелись все необходи-

мые инструменты, позволяющие гражданам сдать свои персональные и биометрические 

данные самостоятельно. Для реализации предоставления данной государственной услуги ре-
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ализован в промышленной среде сервис с использованием СМЭВ, а именно: 

– «Прием заявления о выдаче заграничного паспорта, содержащего электронный носитель 

информации и информации о ходе предоставления государственной услуги»; 

– «Обмен служебной информацией между программно-техническим комплексом «Крипто-

биокабина» и ведомственным сегментом Минкомсвязи России системы «Мир». 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» отме-

чены положительные итоги работы МФЦ в 2021 году по направлению предоставления услуг 

АО. Севастополь вошел в рейтинг 16 субъектов Российской Федерации, достигших установ-

ленных годовых значений показателей, утвержденных распоряжением Правительства РФ от 

31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». Выполнение плана 

МФЦ по данному направлению составило 107%. 

В целях повышения качества предоставления государственных, муниципальных и иных 

услуг, единообразного применения норм действующего законодательства для сотрудников 

МФЦ организованы обучающие мероприятия в форматах: 

– методического дня (10 обучений, 46 лекций); 

– семинаров (10 обучений, 11 лекций); 

– круглого стола (4 обучения, 12 лекций); 

– внутренних обучений посредством видео-конференц-связи и очно (16 обучений, 68 

лекций). 

64 из 137 состоявшихся лекций проведены с привлечением представителей органов власти. 

Также в августе 2021 года в рамках повышения уровня профессиональной компетентности 

15 работников МФЦ прошли дистанционное обучение по повышению квалификации по про-

грамме «Финансовое консультирование». 

В соответствии с Указом Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ «О введе-

нии на территории города Севастополя режима повышенной готовности» в условиях режима 

повышенной готовности с марта по декабрь 2021 года выполнено: 

– организована выдача Сертификатов о профилактических прививках против новой 

коронавирусной инфекции, выдано 15 244 сертификатов; 

– сотрудники МФЦ задействованы в деятельности оперативного штаба по предотвра-

щению распространения коронавирусной инфекции Правительства Севастополя; 

– сотрудники МФЦ задействованы в ситуационном центре по реализации мер профи-
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лактики и контроля за распространением новой коронавирусной инфекции; 

– осуществлена рассылка 52 211 смс-оповещений о результатах тестирования на новую 

коронавирусную инфекцию; 

– принято 11 490 заявителей для регистрации, подтверждения, восстановления в ЕСИА 

и получения сертификатов в Поликлинике № 1 ГБУ здравоохранения города Севастополя 

«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова». 

В июне во всех отделениях МФЦ запущен прием обращений через платформу обратной свя-

зи, принято 840 обращений. 

В августе в рамках повышения уровня профессиональной компетентности 15 сотрудников 

МФЦ прошли дистанционное обучение. 

C августа по сентябрь – участие в проведении выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, а именно: 

– прием и обработка заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту 

нахождения, а также заявлений об аннулировании включения избирателя в список избирате-

лей по месту нахождения и направление соответствующей информации в территориальные 

избирательные комиссии (принято 446 заявлений); 

– выездное обслуживание с целью регистрации и подтверждения учетных записей обу-

чающихся в ЕСИА для участия в предварительном электронном голосовании в отдаленных 

районах города Севастополя; 

– информирование заявителей о едином дне голосования; 

– размещение избирательных участков в трех Центрах МФЦ. 

В октябре – участие в проведении Всероссийской переписи населения 2020 – 2021 годов: 

– информирование граждан о Всероссийской переписи населения; 

– оказание помощи заявителям в заполнении переписных листов в электронном виде; 

– размещение переписных участков в четырех Центрах МФЦ. 

В ноябре – участие в проекте «МФЦ слышит каждого». 

С ноября по декабрь – участие в проекте «Пушкинская карта». Сотрудниками МФЦ осу-

ществлено выездное обслуживание на базе одиннадцати образовательных учреждений горо-

да Севастополя с целью регистрации и подтверждения учетных записей обучающихся в 

ЕСИА для дальнейшего получения «Пушкинской карты». 

В рамках реализации мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг, усовер-

шенствованию системы информационной безопасности и обеспечению возможности расши-
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рения доступных услуг в электронном виде осуществлены развитие и модернизация автома-

тизированной информационной системы «МФЦ приема электронных государственных 

услуг», в том числе: 

– получены неисключительные права на программное обеспечение с правом модерни-

зации; 

– функционирование системы переведено на отечественную лицензионную операци-

онную систему RedOS, сертифицированную по требованиям информационной безопасности; 

– реализован полный цикл бизнес процессов как внутри МФЦ, так и при межведом-

ственном взаимодействии; 

– расширен функционал контакт центра; 

– модернизирована система управления электронной очередью; 

– внедрена система гибких аналитических отчетов; 

– осуществлена поставка защищённых носителей для ключей усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи. 

Перечень государственных услуг, оказываемых с использованием модернизированной АИС 

«МФЦ приема электронных государственных услуг», составляет 208 единиц, в том числе 45 

государственных услуг, интегрированных с АИС СПН и 48 услуг, исполняемых с использо-

ванием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия. В резуль-

тате проведенных работ количество государственных услуг, предоставляемых в электронном 

виде, увеличено с 21 до 107 услуг.  

Для обеспечения возможности приема от заявителей денежных средств в счет уплаты госу-

дарственной пошлины или иной платы за предоставление государственных и муниципаль-

ных услуг, в качестве пилотного проекта МФЦ заключено соглашение с финансово-

кредитной организацией «РНКБ Банк» (ПАО) на размещение и установку терминальных 

устройств в МФЦ. 

В рамках импортозамещения оказаны услуги по предоставлению лицензий на право исполь-

зования программного средства виртуализации, операционных систем, разработанных на 

территории Российской Федерации, для обеспечения работы МФЦ. Именно, установлены 

операционные системы «РЕД ОС» – 120 шт. и «РЕД ОС Конфигурация «Сервер» – 12 шт., 

пакет офисных программ «Р7-Офис» – 95 шт., система виртуализации «БРЕСТ» для Linux и 

Windows (Брест Корпоратив) – 10 шт. Указанное программное обеспечение является про-

граммным обеспечением отечественной разработки и зарегистрировано в Едином реестре 
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российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. 

В целях обеспечения сервисного подхода, а также для удобства граждан в получении бес-

платной информационной поддержки, в крупных отделениях МФЦ функционируют кон-

сультационные зоны сотрудников государственного унитарного предприятия города Сева-

стополя «Бюро технической инвентаризации». 

3.2.2 Реализация мероприятий по 

повышению качества и 

доступности 

государственных услуг в 

области содействия 

занятости населения в городе 

Севастополе 

Содействие работодателям в подборе необходимых работников. Одним из 

приоритетных направлений деятельности органов службы занятости города 

Севастополя было продолжено взаимодействие с работодателями города   и 

наполняемость банка вакансий. 

По состоянию на 01.01.2022 потребность в рабочей силе составила 5260 ед. (на 

01.01.2021 – 2994). 

В течение 2021 года проведены 17 ярмарок вакансий, на которых присутствовало 84 

представителя предприятий и учреждений города, 417 соискателей работы. 

Проводилась информационно-разъяснительная работа среди работодателей о 

государственных услугах в сфере занятости: в печатных СМИ; на телевизионных 

каналах; на интернет-ресурсах. 

В рамках взаимодействия с работодателями сотрудники службы занятости посещали 

предприятия, учреждения, организации для получения информации о свободных 

рабочих местах, вакантных должностях.   

Количество работодателей, обратившихся в орган службы занятости для получения 

государственной услуги по подбору необходимых работников в 2021 году – 1003, что 

на 1% меньше в сравнении с предыдущим годом (2020 год – 1018). 

Содействие гражданам в поиске подходящей работы. 

В течение 2021 года за оказанием содействия в поиске подходящей работы в службу 

занятости обратилось 6743 человека, что в 1,8 раза меньше в сравнении с 2020 годом, 

что объясняется смягчением ограничительных мер, связанных с предотвращением 

распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и возобновлением 

деятельности организаций. 

Численность граждан, нашедших работу (доходное занятие) при содействии органов 

службы занятости, составила 4 500 человек. Уровень трудоустройства граждан, 

получивших государственные услуги в области содействия занятости населения 

составил 66,7% (2020 год – 34,1 %). 
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Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования. 

В 2021 году гражданам оказано 5013 услуг по профессиональной ориентации, что 

составило 64,2% к уровню предыдущего года (2020 год – 7808 услуг). Уменьшение 

связано с уменьшением числа граждан, обратившихся за содействие в поиске 

подходящей работы.  Из общего количества оказанных услуг: 3084 – безработным 

гражданам (61,5%), молодежи в возрасте 14–29 лет – 2107 услуг (42,0%), гражданам с 

инвалидностью – 169 услуг (3,4%), гражданам в возрасте 14 - 17 лет – 1699 услуг 

(33,9%). 

Выполнение программного показателя по этому мероприятию составило 128,5% (2020 

– 289%). 

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности. 

В 2021 году 336 безработных были охвачены различными формами профессиональной 

подготовки. Программный показатель по реализации этой услуги выполнен на 107,6% 

(2020 – 144,8%). 

Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 

Для организации предоставления государственной услуги по проведению 

оплачиваемых общественных работ в 2021 году органом службы занятости населения 

заключено 13 договоров с предприятиями, учреждениями и организациями города на 

324 рабочих места. Всего в течение 2021 года в оплачиваемых общественных работах 

приняли участие 151 человек. 

Программный показатель по реализации этой услуги выполнен на 111,8 % (2020 – 88,9 

%). 

Для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2021 году было заключено 130 

договоров с работодателями на 1712 рабочих мест, трудоустроено 2124 

несовершеннолетних гражданина. Выполнение программного показателя по этому 

мероприятию составило 107,5% (2020 – 85 %). 

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 

В течение 2021 года оказано 780 услуг по социальной адаптации безработных 
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(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

граждан, что составило 106% к уровню прошлого года (2020 год – 736 услуг). 

Выполнение программного показателя составило 150 % (2020 – 245%). 

Психологическая поддержка безработных граждан. 

В течение 2021 года оказано 775 услуг по психологической поддержке безработных 

граждан, что составило 101,2% к уровню прошлого года (2020 год – 766 услуг). 

При предоставлении государственной услуги по психологической поддержке 

безработных учитываются особенности различных категорий граждан. 

В 2021 году было оказано 775 государственных услуг по психологической поддержке 

безработных граждан, из них 89 - гражданам в возрасте 16-29 лет, 19 - инвалидам. 

Выполнение программного показателя составило 149,0% (2020 – 255%). 

Содействие самозанятости безработных граждан. 

В 2021 году оказано 102 государственные услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан, в том числе 42 гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, предоставлена единовременная финансовая помощь при государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в размере 200 000 руб. 

каждому. 

Выполнение программного показателя - 100% (2020 год – 100 %). 

3.2.3 

 

Модернизация системы 

среднего профессионального 

образования (программы 

обучения) 

В городе Севастополе функционирует 10 профессиональных образовательных органи-

заций. Из них 8 находятся в ведении ДОН, 1 – в ведении ДЗ (Севастопольский меди-

цинский колледж им. Жени Дерюгиной), 1 — Морской колледж СевГУ. 

Контингент студентов в профессиональных образовательных организациях  

г. Севастополя, подведомственных ДОН в 2016 году составлял 4268 человека, в 2017 

году – 4440 человек, в 2018 году – 4660 человек, в 2019 – 4880 человек, в 2020 году – 

6375 человек, в 2021 году - 6916 человек. 

3.2.4 

 

Прием граждан на обучение 

по образовательным про-

граммам среднего професси-

онального образования за 

счет бюджетных ассигнова-

Количество студентов, ежегодно поступающих на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет бюджетных 

ассигнований города Севастополя, составляет: в 2016 году – 1559 человек, в 2017 – 

1577 человек, в 2018 – 1659 человек, в 2019 – 1854 человека, в 2020 – 1920 человек, в 

2021 – 2125 человек. 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

ний города Севастополя в 

соответствии с перспектив-

ными потребностями рынка 

труда 

3.2.5 

 

Разработка и реализация 

программы комплексного 

развития систем коммуналь-

ной инфраструктуры города 

Севастополя, программы 

комплексного развития 

транспортной инфраструкту-

ры города Севастополя, про-

граммы развития социальной 

инфраструктуры города Се-

вастополя с целью повыше-

ния качества и доступности 

социальной сферы, торговых 

и бытовых услуг 

ДГХ. Разработана ГП ГС «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 

Севастополя», утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 

25.12.2021 № 706-ПП. 

ДТиРДТИ. Документ планирования регулярных перевозок города Севастополя актуа-

лизирован на период 2022–2026 и утвержден постановлением Правительства Севасто-

поля от 29.12.2021 № 721-ПП. 

ДК. Мероприятия, направленные на комплексное развитие социальной инфраструкту-

ры города Севастополя с целью повышения качества доступности социальной сферы 

включены Подпрограмму 1 и Подпрограмму 3 Государственной программы города 

Севастополя «Развитие культуры и туризма города Севастополя», утвержденную По-

становлением Правительства Севастополя от 07.11.2016 №1050-ПП, и осуществляют-

ся одновременно с другими приоритетными направлениями развития культуры по 

средствам создания условий для обеспечения равной доступности культурных благ, 

развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности, обес-

печение качественно нового уровня развития инфраструктуры сферы культуры. 

ДАиГ. На основании Государственного контракта № 1-ГАТ/2020 проведен градостро-

ительный анализ территории города Севастополя, в рамках которого определены пер-

спективные для застройки территории:  

-Нахимовский район: участок «Северный»  

-Балаклавский район: Сапун гора 1 и 2, 7 километр и 6 километр 

-Гагаринский район: участок – Молочная балка 

Общая площадь данных территорий - более девятисот двадцати гектаров. 

На заседании Градостроительного совета при Правительстве Севастополя 13.12.2021 

данные территории рассмотрены и принято решение об утверждении шести террито-

рий в рамках которых предполагается строительство новых социальных, торговых 

объектов. 

3.2.6 

 

Модернизация дошкольного 

образования 

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Рес-

публики Крым и г. Севастополя до 2025 года» в 2021 году введены в эксплуатацию 
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(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

следующие объекты: 

- детский сад по ул.Шевченко на 260 мест; 

- строительство детского сада в Ленинском р-не ул. Хрусталева, 27 на 260 мест. 

Ведутся СМР по 5 объектам дошкольного образования.  

Мероприятие выполнено в полном объеме. 

3.2.7 

 

Модернизация общего образо-

вания 

В рамках реализации мероприятий ФЦП «Социально-экономическое развитие Рес-

публики Крым и г. Севастополя до 2025 года» в 2021 году не введен в эксплуатацию 

объект «Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачья» на 704 места. 

Строительная готовность объекта – 88%. 

Ведутся СМР по 6 общеобразовательным объектам. 

3.2.8 

 

Привлечение молодых педаго-

гов в общеобразовательные 

учреждения города Севастопо-

ля 

В новом учебном году 2020-2021 количество молодых педагогов увеличилось на 52 

человека. 

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 26.12.2018 № 960-

ПП «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной под-

держки молодым специалистам из числа педагогических работников, впервые присту-

пившим к работе по специальности в государственных образовательных учреждениях 

города Севастополя, за счет средств бюджета города Севастополя» произведены еже-

месячные выплаты 198 молодым специалистам, отнесенным к данной категории. 

3.2.9 

 

Комплексное развитие сети 

образовательных организаций  

В 36 дошкольных организациях выполнены капитальные работы, обновлена матери-

ально-техническая база в 11 организациях, приобретено оборудование для 7 объектов-

новостроек. 

В 45 общеобразовательных организациях выполнены мероприятия капитального ха-

рактера, обновлена материально-техническая база в 14 организациях, приобретено 

оборудование для 1 объекта-новостройки.  

В 1 организации дополнительного образования реализовывались мероприятия капи-

тального характера, обновлена материально-техническая база в 2 организациях. 

В 4 организациях среднего профессионального образования реализовывались меро-

приятия капитального характера, обновлена материально-техническая база в 1 органи-

зации. 

3.2.10 

 

Разработка системы и монито-

ринг уровня обеспечения соци-

альными услугами жителей 

С целью мониторинга уровня обеспечения социальными услугами граждан утвержден 

приказ ДТСЗН от 21.12.2018 № 500 «Об утверждении форм отчетности в сфере соци-

ального обслуживания граждан в городе Севастополе». 
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города С целью изучения информированности и степени удовлетворенности населения каче-

ством предоставления социальных услуг государственными учреждениями проводит-

ся анкетный опрос получателей социальных услуг на основе анкет, разработанных с 

учетом рекомендаций Минтруда России и специфики работы каждого учреждения 

3.2.11 

 

Разработка и реализация меро-

приятий по привлечению него-

сударственных (частных) орга-

низаций для организации соци-

ального обслуживания населе-

ния с помощью государствен-

но-частного партнерства  

С целью реализации мероприятий по привлечению негосударственных (частных) ор-

ганизаций для оказания социальных услуг постановлением Правительства Севастопо-

ля от 01.09.2016 № 825-ПП создан Координационный совет по организации доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), осуществляю-

щих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, при Правительстве Севастополя, 

утвержден его состав и положение о нем. 

На официальном сайте ДТСЗН создана рубрика «В помощь СОНКО», информация в 

которую добавляется по мере принятия новых нормативных правовых актов в сфере 

предоставления социальных услуг, в том числе негосударственными организациями. 

В ГП ГС «Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения в горо-

де Севастополе», предусмотрено мероприятие по выплате компенсации за предостав-

ление социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, поставщи-

кам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг города 

Севастополя, но не участвующим в выполнении государственного задания 

3.2.12 

 

Реализация мер по формирова-

нию и развитию системы про-

фессионального обучения и 

дополнительного профессио-

нального образования безра-

ботных граждан по направле-

нию органов службы занятости 

В 2021 году 336 безработных граждан были охвачены различными формами 

профессиональной подготовки. 

Перечень профессий (специальностей), по которым обучались безработные граждане: 

Основы предпринимательской деятельности (90 чел.); Оператор котельной (45 чел.); 

Управление персоналом и современное кадровое делопроизводство (1С: ЗУП) (38 

чел.); Управление государственными и муниципальными закупками (30 чел.); 

Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета (25 чел.); Менеджмент 

продаж с изучением программы 1С:Управление торговлей (20 чел.); Охрана труда (16 

чел.); Водитель транспортного средства категорий «С», «Д» (15 чел.); Государственное 

и муниципальное управление (15 чел.); Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом (15 чел.); Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (15 чел.);  Обучение в рамках ФП «Содействие занятости» НП 

«Демография» (12 чел.). 
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3.2.13 

 

Разработка и утверждение 

комплекса мер по повышению 

интереса населения к система-

тическим занятиям физической 

культурой и спортом в городе 

Севастополе 

В целях повышения интереса населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в 2021 году проведен монтаж 2 двух физкультурно-

оздоровительных комплексов открытого типа в рамках реализации федерального про-

екта «Спорт – норма жизни».  

За период с января по декабрь 2021 года в городе Севастополе проведено 172 физ-

культурно-спортивных и физкультурно-досуговых мероприятий, в которых приняли 

участие 57 327 человек. 

Для участия во всероссийских соревнованиях командированы 53 спортивных делега-

ции города Севастополя с количеством участников 630 человек. 

Наиболее масштабными мероприятиями за отчетный период стали: комплексные со-

ревнования среди сотрудников и военнослужащих органов безопасности  

и правопорядка города Севастополя «Динамиада - 2021» (1 850 человек); физкультур-

но-досуговое мероприятие «С бодрым утром!» (комплекс утренней гимнастики)  

(9 600 человек); детско-юношеский футбольный фестиваль «Малая футбольная лига 

2020-2021» (1 118 человек); всероссийские массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут» в городе Севастополе (500 человек); VI вело-

сипедный фестиваль «ВелоПобеда - 2021» (1 300 человек); международный фестиваль 

силовых видов спорта «Евразийские игры – 2021», посвященный Дню города Сева-

стополя и Дню России (3 000 зрителей, 30 участников); физкультурно-дуговое меро-

приятие «Акция «Научись плавать» (410 детей и подростков); фестиваль «Уроки в 

парках» (3 000 человек); день физкультурника России в городе Севастополе (300 че-

ловек); комплексные соревнования среди детей города Севастополя «Юный динамо-

вец» (1 350 человек); всероссийский день бега «Кросс нации» (1 000 человек); спарта-

киада среди дворовых команд «Олимпиада уличных игр» (557 человек); физкультур-

но-досуговое мероприятие «Фитнес-бабушка» (400 человек); спартакиада студентов 

города Севастополя (573 человека). 

На базе ГБУ города Севастополя «Спортивная школа № 6» функционирует Центр те-

стирования по выполнению нормативов испытания (тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), также утверждены 6 

мест тестирования – спортивные площадки спортивных учреждений. 

Всего на официальном сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в системе ВФСК ГТО по Севастополю зарегистрировано 
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11 848 человек. 

Приняли участие в выполнении комплекса ГТО в 2021 году – 2 471 участник  

(38 в формализованных мероприятиях). 

Присвоены знаки отличия – 987, из них: золото (394); серебро (400); бронза (193). 

С 01.06.2021 ГБОУ ДО «Городской центр социальных и спортивных программ Сева-

стополя» реализует физкультурно-досуговый проект «Спорт в каждый двор» на 28 

универсальных спортивных внутри дворовых площадках города Севастополя и двух 

ФОКОТах в разных ВМО города Севастополя (Ленинский муниципальный округ, 

Нахимовский муниципальный округ, Гагаринский муниципальный округ, Балаклав-

ский муниципальный округ, Орлиновский муниципальный округ, село Верхнесадо-

вое). 

В рамках проекта организована спортивно-досуговая деятельность населения города в 

разных возрастных категориях. 

Основные виды активности: зарядки, игровые виды спорта (баскетбол, футбол, волей-

бол, регби, гандбол), акробатика, веселые старты, ОФП, регби флорбоол, стрейтчинг, 

подвижные игры, легкая атлетика, фитнес, бадминтон. 

По состоянию на 31.01.2022 к работе привлечено 23 инструктора по спорту.  

Финансирование проекта осуществляется в рамках работы «Проведение занятий физ-

культурно-спортивной направленности по месту жительства граждан» государствен-

ного задания Государственного бюджетного учреждения дополнительного образова-

ния «Городской центр социальных и спортивных программ города Севастополя». 

Всего за отчётный период с июня по декабрь 2021 года проведено 3 468 занятий физ-

культурно-оздоровительной направленности по месту проживания граждан с охватом 

19 800 участников различных возрастных категорий. 

3.2.14 

 

Строительство медицинских 

учреждений 

ДЗ. По мероприятию «Строительство подстанции № 10 ГБУЗС «СЦЭМП и МК», Фиолен-

товское шоссе» заключен государственный контракт на выполнение СМР от 28.08.2019 № 7-

СМР-2019 с подрядной организацией ООО «КАПИТАЛСТРОЙ». Строительная готовность 

объекта - 100 %. Объект не введен в эксплуатацию по причине отсутствия точек подключе-

ния к инженерным сетям, ввиду этого выполнены работы по проектированию автономных 

систем жизнеобеспечения объекта. 

По мероприятию «Строительство подстанции № 2 ГБУЗС «СЦЭМП и МК», пр-т Генерала 

Острякова» заключен государственный контракт на выполнение СМР от 04.12.2019 № 12-
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СМР/2019 с подрядной организацией ООО «ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС». Строительная го-

товность – 100 %. Здание подстанции в декабре 2021 года введено в эксплуатацию. 

По мероприятию «Строительство подстанции № 1 ГБУЗС «СЦЭМП и МК», пр-т Победы» 

заключен государственный контракт на выполнение СМР от 06.11.2020 № 18-СМР/2020 с 

подрядной организацией ООО «КапиталСтрой». В настоящее время осуществляются работы 

подготовительного периода: возведение строительного городка и ограждение строительной 

площадки, срок ввода объекта 2022-2023 гг. 

По мероприятию «Строительство поликлиники на 320 посещений в смену в микрорайоне 

«Казачья Бухта» г. Севастополь» заключен государственный контракт на выполнение СМР 

от 07.12.2020 год № 28-СМР/2020 с подрядной организацией ООО «Теплостройсервис». 

Срок ввода объекта 2022-2023 гг. 

По мероприятию Севастопольская больница скорой медицинской помощи заключен госу-

дарственный контракт на выполнение СМР от 15.06.2020 № 2-СМР/2020 с подрядной орга-

низацией ООО «РТ-СоцСтрой». Начаты СМР. Срок ввода объекта 2022-2023 гг. 

По мероприятию Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического 

диспансера, г. Севастополь заключен государственный контракт на выполнение СМР от 

17.12.2020 № 5-СМР/2020 с подрядной организацией ООО «РТ-СоцСтрой». В настоящее 

время осуществляются работы подготовительного периода: проводятся археологические ис-

следования. Срок ввода объекта - декабрь 2022 г. 

По мероприятию «ГБУЗС «Городская больница № 4» строительство палатного корпуса на 

140 коек» государственный контракт на выполнение ПИР расторгнут. В соответствии с ФЦП 

срок проведения СМР по объекту 2022-2023 гг. 

По мероприятию «Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Сева-

стополь» проектные работы выполнены в рамках государственного контракта от 26.12.2016 

№ 10-16-ЕП-399 с подрядной организацией АО «Гипроздрав». 

В ходе разработки ПСД получены положительные заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, по достоверности определе-

ния сметной стоимости, материалов обоснования инвестиций, сводное заключение о прове-

дении публичного технологического аудита инвестиционного проекта (с готовой проектной 

документацией). 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведева от 29.07.2019 № ДМ-П12-6468р принято решение о реализации объекта на терри-
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тории создаваемого медицинского кластера в городе Севастополе. 

Постановлением Правительства Севастополя от 21.10.2020 № 540-ПП утверждена докумен-

тация по планировке территории медицинского кластера в районе Фиолентовского шоссе. 

Срока реализации мероприятия - 2025 год. 

По мероприятию «Строительство детской поликлиники на 100 посещений в смену на Кора-

бельной стороне» проектные работы выполнены в рамках государственного контракта от 

18.11.2019 № 4-ПИР/2019 с подрядной организацией ООО «ЛИНИЯ». В соответствии с Про-

граммой срок проведения СМР по объекту – 2022-2023 гг. 

По мероприятию «Строительство амбулаторно-поликлинического учреждения на 320 посе-

щений в смену, пр-т Генерала Острякова»: в 2021 году проект задания на проектирование 

направлен на согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

В целях повышения качества и доступности первичной медико-санитарной помощи в 2021 

году в Севастополе начата реализация региональной программы «Модернизация первичного 

звена здравоохранения города Севастополя», в рамках которой заключены контракты на 

строительство двух объектов здравоохранения (поликлиника на 400 посещений в смену            

и врачебная амбулатория на 100 посещений в смену). 

3.2.15 

 

Капитальный ремонт, рекон-

струкция и модернизация ме-

дицинских учреждений 

Завершены ремонты помещений женской консультации в Гагаринском районе, детской по-

ликлинике в Инкермане. Отремонтированные объекты оснащены современным медицин-

ским оборудованием и мебелью. 

Завершен капитальный ремонт родильного дома № 2 «Городской больницы № 5 – «Центра 

охраны здоровья матери и ребенка». Родильный дом оснащен современным медицинским 

оборудованием, палаты и родзалы обеспечивают комфортное пребывание беременных, ро-

жениц и новорожденных. 

В рамках реализации региональных составляющих национального проекта «Здравоохране-

ние» в 2021 году приобретено и введено в эксплуатацию современное медицинское оборудо-

вание для регионального сосудистого центра и онкологического диспансера, включая маг-

нитно-резонансный и компьютерный томографы, аппараты УЗИ экспертного класса. 

Для проведения капитального ремонта объектов здравоохранения и возведения модульных 

зданий в 2021 году заключено 42 контракта. 

3.2.16 

 

Обновление материально-

технической базы медицинских 

учреждений 

Развернутый в 2021 году в медицинских учреждениях Севастополя коечный фонд опреде-

лялся санитарно-эпидемиологической обстановкой и в полном объеме обеспечивал потреб-

ности в госпитализации и лечении пациентов с COVID-19. Медицинские учреждения осна-
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щены всем необходимым оборудованием, включая компьютерные томографы, аппараты 

ИВЛ, экстракорпоральной мембранной оксигенации, бронхоскопы.  

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с COVID-19, 

включая амбулаторно-поликлиническое звено, в полном объеме обеспечены средствами ин-

дивидуальной защиты, лекарственными препаратами, медицинским кислородом. 

3.2.17 

 

Приобретение автомобильного 

транспорта и специа-

лизированной техники для ме-

дицинских учреждений, оказы-

вающих первичную медико-

санитарную помощь 

В 2021 году были получены 10 единиц автотранспорта для транспортировки пациентов и 

врачей мобильных бригад, 9 единиц Лада Гранта и одна единица УАЗ Патриот. 

3.2.18 

 

Информатизация подведом-

ственных Департаменту здра-

воохранения города Севасто-

поля учреждений, в том числе 

обеспечение защиты информа-

ционных сетей, работы ГЛО-

НАСС  

Обеспечено внедрение современных информационных систем здравоохранения: фе-

деральной электронной регистратуры, интегрированной электронной медицинской 

карты, подсистем ведения специализированных регистров пациентов в медицинских 

учреждениях, работники здравоохранения оснащены автоматизированными рабочими 

местами. Развернуты локальные вычислительные сети в учреждениях здравоохране-

ния города, проведена их интеграция с единой защищенной сетью передачи данных 

между медицинскими учреждениями. Обеспечено внедрение и развитие региональных 

медицинских информационных систем (далее – РМИС). Запущена РМИС «Витакор», 

организовано информационное взаимодействие с Территориальным фондом обяза-

тельного медицинского страхования города Севастополя (ТФОМС) при формирова-

нии счетов реестров, внедрении сервисов записи на прием к врачу с использованием 

«Электронной регистратуры», call-центра и информационных терминалов для воз-

можности самозаписи пациентов, при ведении электронной карты пациента, произве-

дена интеграция с федеральными сервисами, РМИС «МедВедь» (статистический учет 

в здравоохранении), ИС «Флагман-питание» (персонифицированный учет продуктов 

питания в стационаре и балансовый учет медицинского оборудования стоимостью 

свыше 150 тыс. руб.), АПТЕКА (персонифицированный учет медикаментов в стацио-

наре), ФРМР (федеральный регистр медицинских работников). 

Завершена модернизация «Личного кабинета пациента», реализован инструментарий 

по отслеживанию показателей здоровья (в частности характерных для симптомов ко-

роновирусной инфекции COVID-19). Пациентам обеспечена возможность в удобном 
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интерфейсе получать информацию о результатах лабораторных исследований, про-

сматривать свои электронные медицинские документы, получать информацию о пла-

новых прививках, диспансеризации и необходимости прохождения осмотров (стома-

толога, гинеколога, флюорографии), все доработки были направлены на привлечение 

граждан к плановому наблюдению за своим здоровьем. Обеспечена возможность за-

писывать на прием людей, которые самостоятельно не могут использовать электрон-

ное приложение.  

Для повышения доступности записи на прием к врачам внедрена система «Бот кон-

такт-центра» (автоматический телефонный контакт с пациентом с напоминанием о 

записи на прием (отмене приема). 

Для обеспечения сотрудников медицинских учреждений программными средствами 

проведена крупная модернизация медицинской информационной системы (в части ле-

карственного обеспечения, обеспечения телемедицинских консультаций, работы ста-

ционара, внедрения специализированного модуля по учету онкологических пациен-

тов). 

Завершается внедрение специализированных медицинских информационных систем в 

ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница», ГБУЗС «Противоту-

беркулезный диспансер» и ГБУЗ «Центр крови». Информационные системы станут 

рабочим инструментом медицинского персонала с учетом специфики данных учре-

ждений. Были внедрены регистры пациентов с острым коронарным синдромом и де-

тей-инвалидов с целью получения оперативных данных на региональном уровне. 

Произведена доработка АИС ЛПУ, организовано взаимодействие с ВИМИС (верти-

кально интегрированной медицинской информационной системой) Минздрава России 

по профилям «Сердечно-сосудистые заболевания», «Онкология» и «Акушерство и ги-

некология». Обеспечено электронное взаимодействие с Бюро медико-социальной экс-

пертизы. Обеспечена передача электронных медицинских документов на федеральный 

уровень. 

3.2.19 

 

Кадровое обеспечение системы 

здравоохранения 

В целях ликвидации кадрового дефицита приняты и реализуются нормативные право-

вые акты по компенсации стоимости аренды жилья, доплатам внештатным специали-

стам. 

Постановлением Правительства Севастополя от 13.12.2018 № 855-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной под-
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держки молодым специалистам из числа медицинских работников, впервые присту-

пившим к работе по специальности в государственных медицинских учреждениях го-

рода Севастополя, за счет средств бюджета города Севастополя» молодым специали-

стам из числа медицинских работников установлена дополнительная мера социальной 

поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере:  5 000 рублей – врачам; 

3 000 рублей – среднему медперсоналу. 

Региональная доплата участковым врачам-терапевтам, участковым врачам-педиатрам, 

врачам общей практики (семейным врачам), врачам выездных бригад скорой меди-

цинской помощи, фельдшерам скорой медицинской помощи, медицинским сестрам 

выездных бригад скорой медицинской помощи, участковым медицинским сестрам, 

медицинским сестрам врача общей практики устанавливается локальным норматив-

ным правовым актом учреждения по согласованию с Департаментом, а Порядок 

предоставления региональной доплаты медицинским работникам утверждается поста-

новлением Правительства Севастополя от 13.12.2018 № 873-ПП «Об утверждении По-

рядка предоставления региональных доплат участковым врачам-терапевтам, участко-

вым врачам-педиатрам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам выездных 

бригад скорой медицинской помощи, фельдшерам скорой медицинской помощи, ме-

дицинским сестрам выездных бригад скорой медицинской помощи и участковым ме-

дицинским сестрам». 

Выплаты главным внештатным специалистам Департамента здравоохранения города 

Севастополя производятся в соответствии с постановлением Правительства Севасто-

поля от 01.08.2019 № 483-ПП «Об утверждении Порядка стимулирования главных 

внештатных специалистов Департамента здравоохранения города Севастополя за счет 

средств бюджета города Севастополя» и приказом Департамента здравоохранения го-

рода Севастополя. 

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 13.12.2021 № 634-

ПП «Об утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам, прибывшим на работу из других субъектов Россий-

ской Федерации в медицинские организации, подведомственные Департаменту здра-

воохранения города Севастополя, за счет средств бюджета города Севастополя» вра-

чам, прибывшим из других субъектов Российской Федерации для работы 

в Севастополе по особо востребованным специальностям, единовременно выплачива-
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ется 1 млн руб., фельдшерам – 500 тыс. руб.  

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 01.08.2019 № 484-

ПП утвержден Порядок возмещения расходов на наем жилых помещений отдельным 

категориям работников учреждений здравоохранения, подведомственных Департа-

менту здравоохранения города Севастополя. Руководителям учреждений здравоохра-

нения и их заместителям установлено возмещение за наем жилого помещения – 30 000 

руб., врачам первичного звена – 20 000 руб. 

Закон города Севастополя от 05.06.2019 № 507- ЗС, устанавливающий порядок предо-

ставления жилых помещений специализированного жилищного фонда города Сева-

стополя.  

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 25.12.2021 №700 «Об 

утверждении Порядка предоставления единовременных компенсационных выплат ме-

дицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским 

сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехав-

шим) на работу в сельские населенные пункты либо города с населением до 50 тыс. 

человек» в городе Севастополе предоставляются единовременные компенсационные 

выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и меди-

цинским сёстрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим 

(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты города с населением 50 тыс. 

чел. и заключивших трудовой договор с медицинской организацией, подведомствен-

ной органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на условиях пол-

ного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленного в соот-

ветствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, на должности 

включенные в программный реестр должностей, в размере 1 млн руб. для врачей и 500 

тыс. руб. для фельдшеров. 

В соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Севастополя от 

18.12.2019 № 1344 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер 

студентам, заключившим договор о целевом обучении по образовательной программе 

среднего профессионального образования в Севастопольском государственном бюд-

жетном образовательном учреждении профессионального образования «Севастополь-

ский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной», за счет средств бюджета города 

Севастополя» студентам предоставляются в виде ежемесячной денежной выплаты на 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в размере 500,00 

рублей в течение всего периода обучения в СГБОУПО «Севастопольский медицин-

ский колледж имени Жени Дерюгиной». 

3.2.20 

 

Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии карты 

расположения объектов здра-

воохранения первичного звена 

на территории города Севасто-

поля (с выделением объектов, 

находящихся в сельской мест-

ности)  

Все медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь на 

территории города Севастополя (в том числе и в сельской местности) включены в проект Ге-

нерального плана Севастополя, информация о вышеуказанных медицинских организациях 

также внесена в геоинформационную систему Минздрава России. 

3.2.21 

 

Разработка и реализация орга-

низационных мероприятий по 

увеличению объемов оказания 

высокотехнологичной меди-

цинской помощи гражданам, 

проживающим на территории 

города Севастополя в феде-

ральных государственных 

учреждениях здравоохранения, 

подведомственных Департа-

менту здравоохранения города 

Севастополя, ФМБА России и 

РАМН, а также в государ-

ственных медицинских учре-

ждениях, подведомственных 

городу Севастополь 

Внедрение и применение новых медицинских технологий (в том числе высокотехнологич-

ных) в здравоохранении города Севастополя осуществляется с 2015 года. Высокотехноло-

гичную медицинскую помощь (ВМП) по первому и второму разделам Перечня ВМП в горо-

де Севастополе оказывают государственные бюджетные учреждения города Севастополя, 

подведомственные Департаменту здравоохранения города Севастополя: «Городская больни-

ца № 1 им. Н.И. Пирогова», «Городская больница № 5 –  «Центр охраны здоровья матери и 

ребенка», «Севастопольская городская больница № 9», «Севастопольский городской онколо-

гический диспансер имени А.А. Задорожного» и «Кожно-венерологический диспансер».  

В 2021 году благодаря привлечению новых специалистов и оснащению современной меди-

цинской техникой расширен спектр высокотехнологичных методов лечения. В отделении 

рентгенохирургических методов диагностики      и лечения ГБУЗС «Городская больница № 1 

им. Н.И. Пирогова» проводятся коронарная реваскуляризация миокарда с применением ан-

гиопластики в сочетании со стентированием при ИБС, эндоваскулярная, хирургическая кор-

рекция нарушений ритма сердца с имплантацией кардиостимулятора, радиочастотные абля-

ции для пациентов с нарушениями ритма сердца.  

В хирургическом отделении урологии ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» 

установлено современное оборудование – С-дуга, которое позволяет с помощью рентген-

навигации выполнить оперативное вмешательство посредством лазера или ультразвука.  

ВМП в медицинских организациях города Севастополя в 2021 году получили 2 436 пациен-

тов, что почти в 2 раза выше показателя за 2020 год (1 250 пациентов). 

3.2.22 Разработка и реализация ком- Во всех медицинских организациях Севастополя приняты меры по противодействию 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

 плексной программы профи-

лактики заболеваемости насе-

ления 

распространению новой коронавирусной инфекции, включая разделение потоков па-

циентов, ограничение режима посещений стационаров, обеззараживание воздуха, по-

вышенную кратность дезинфекционной обработки, ежедневную термометрию, перио-

дическое тестирование медицинских работников и др. 

В 2021 году организована массовая прививочная кампания против COVID-19. Развер-

нуты и действуют 24 стационарных пункта вакцинации в подразделениях медицин-

ских организаций, 2 пункта вакцинации в торговых центрах, 2 мобильных пункта на 

центральных площадях города Севастополя. Благодаря активной информационной 

кампании, направленной на приверженность вакцинопрофилактике, в Севастополе до-

стигнут уровень коллективного иммунитета 89,8 %. 

3.2.23 

 

Разработка и реализация ком-

плексной программы монито-

ринга состояния здоровья и 

диагностики заболеваемости 

населения 

Правительством Севастополя осуществляется мониторинг мероприятий по иммуниза-

ции населения, проводимой в рамках национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям. По 

результатам проведенного мониторинга планы вакцинации выполнены на 100% 

3.2.24 

 

Разработка и реализация ком-

плекса медико-

профилактических мер, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья населе-

ния, снижение негативного 

влияния вредных условий тру-

да, формирование здорового 

образа жизни, сокращение по-

требления алкоголя и табака и 

информирование населения об 

их вреде, пропаганду здорового 

образа жизни и мотивирование 

граждан к личной ответствен-

ности за свое здоровье в городе 

Севастополе 

В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здо-

ровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в г. Се-

вастополе» создан «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики». С 

начала реализации РП заключены соглашения о сотрудничестве с 4-мя внутригород-

скими муниципальными образованиями (Инкерман, Качинский, Андреевский и Верх-

несадовский МО) и двумя предприятиями в части внедрения программ укрепления 

общественного здоровья. Охват целевой аудитории информационно-

коммуникационными мероприятиями составляет 1006 человек. В реализации про-

грамм укрепления общественного здоровья задействовано 40 % муниципальных обра-

зований города. 

3.2.25 Реализация мероприятий, Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры города Севастополя 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

 включенных в программы го-

рода Севастополя, по обеспе-

чению доступности приори-

тетных объектов и услуг в при-

оритетных сферах жизнедея-

тельности инвалидов и других 

маломобильных групп населе-

ния 

под потребности инвалидов реализуется в рамках мероприятий (по осуществлению 

текущего и капитального ремонта указанных объектов, разработке проектно-сметной 

документации) государственных программ города Севастополя, источниками 

финансирования которых являются денежные средства бюджета города Севастополя, 

федерального бюджета, а также межбюджетные трансферты. 

Фактическое значение показателя «доля доступных для инвалидов и других 

маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов» по итогам 

2021 составил 83,33%. Фактически адаптировано 55 из 66 приоритетных объектов. 

В 2021 году были адаптированы 8 объектов сферы культуры и 1 объект физкультуры и 

спорта. 

Задача  3.3. Повышение качества проживания и обеспеченности жильем 

Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»1 

РП «Формирование 

комфортной город-

ской среды» 

Создание механизмов разви-

тия комфортной городской 

среды, комплексного разви-

тия городов и других насе-

ленных пунктов с учетом 

индекса качества городской 

среды 

В целях достижения показателей РП проекта в 2021 году проведены общественные 

обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству обще-

ственных территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) 

программы формирования современной городской среды. 

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государ-

ственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды. 

Выполнен капитальный ремонт 6 общественных территорий: сквер в районе арки по 

ул. Генерала Мельника; сквер по ул. Паршина возле в/ч; сквер им. Осипенко; сквер по 

ул. Яна Гамарника; зеленой зоны в районе дома № 141 по ул. Хрусталева; обществен-

ной территории по ул. Горпищенко, д. 61. 

РП «Жилье» Совершенствование меха-

низма поддержки программ 

субъектов Российской Феде-

рации по развитию жилищ-

ного строительства с уче-

том обязательств субъек-

тов Российской Федерации 

по обеспечению ввода жилья 

Общественно значимый результат РП: не менее 5 млн семей улучшают жилищные 

условия ежегодно к 2030 году (данные в целом по Российской Федерации).  

Финансирование мероприятий регионального проекта на 2021 год не предусмотрено. 

В рамках реализации РП в 2021 году объем ввода жилья составил 0,518 млн кв.м, что 

составляет 140% от прогнозируемого объема на 2021 год (0,37 млн кв.м), из которых 

0,0755 млн кв.м – объем ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов 0,4425 

млн кв.м – объем ввода жилья, построенного населением. 

РП «Обеспечение Создание новых механизмов Общественно значимый результат РП: граждане расселены из аварийного жилищно-
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

устойчивого сокра-

щения непригодного 

для проживания жи-

лищного фонда» 

переселения граждан из не-

пригодного для проживания 

жилищного фонда, обеспе-

чивающих соблюдение их 

жилищных прав, установ-

ленных законодательством 

Российской Федерации 

го фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г. 

Финансирование мероприятий регионального проекта на 2021 год не предусмотрено. 

В рамках реализации РП в 2021 году расселено 925,61 кв.м непригодного для прожива-

ния жилищного фонда. Переселено 55 граждан из непригодного для проживания жи-

лищного фонда. 

 

РП «Ипотека» Создание возможностей для 

приобретения (строитель-

ства) ими жилья с использо-

ванием ипотечного жилищ-

ного кредита (займа), став-

ка по которому должна 

быть менее 8 процентов 

В соответствии со статистической информацией по показателям рынка жилищного 

(ипотечного жилищного) кредитования, опубликованной на официальном сайте Цен-

трального банка Российской Федерации, по состоянию на 01.01.2022 достигнуты 

следующие показатели проекта: средний уровень процентной ставки по ипотечному 

кредиту в банковских учреждениях, расположенных на территории г. Севастополя – 

8,64% (105,3% от планового плановое значения показателя на 2021 год – 9,1%); коли-

чество предоставленных ипотечных кредитов банковскими учреждениями, располо-

женными на территории г. Севастополя – 2 463 единицы (188,9% от планового зна-

чения показателя на 2021 год – 1 304 единицы); объем выданных ипотечных кредитов 

банковскими учреждениями, расположенными на территории г. Севастополя – 8 220 

млн руб. (269,7% от планового значения показателя на 2021 год – 3 048  млн    руб.).  

3.3.1 Инвентаризация земельных 

участков, пригодных для 

жилищного строительства с 

целью дальнейшей передачи 

в собственность города Се-

вастополя 

ДИЗО разработаны проекты нормативных правовых актов: 

 проект закона города Севастополя «Об особенностях предоставления земель-

ных участков гражданам, указанным в пункте 2 статьи 3.7 Федерального закона от 25 

октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации»; 

 проект постановления Правительства Севастополя «О внесении изменения в 

постановление Правительства Севастополя от 28.03.2016 № 249-ПП «Об утверждении 

Порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной соб-

ственности города Севастополя, при заключении договоров купли-продажи земельных 

участков без проведения торгов»; 

 проект постановления Правительства Севастополя «Об изъятии для государ-

ственных нужд города Севастополя земельных участков в целях строительства линей-

ного объекта «Газификация сел Байдарской долины и ЮБК, 2-я очередь, 3-я очередь, 

4-я очередь, 5-я очередь, село Орлиное (низкое давление)»; 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

проект постановления Правительства Севастополя О внесении изменений в постанов-

ление Правительства Севастополя от 28.03.2016 № 228-ПП «Об утверждении Порядка 

определения видов разрешенного использования и категории земель в отношении зе-

мельных участков, расположенных на территории города Севастополя»;  

- проект постановления Правительства Севастополя «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Севастополя от 08.04.2019 №219-ПП «Об утверждении По-

рядка расчета размера арендной платы за использование земельных участков, находя-

щихся в собственности города Севастополя и предоставленных в аренду без торгов»; 

- проект постановления Правительства Севастополя «О внесении изменений в поста-

новление Правительства Севастополя от 16.06.2015 № 522-ПП «Об утверждении По-

рядка и условий размещения на территории города Севастополя объектов, которые 

могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-

витутов» 

3.3.2 Строительство жилья для 

работников здравоохранения 

Срок реализации - 2022 год 

3.3.3 Обеспечение жильем моло-

дых семей 

Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии из федераль-

ного бюджета. В рамках реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем молодых 

семей» ГП ГС «Жилище» выдано 15 свидетельств на право получения социальной вы-

платы молодым семьям за счет средств федерального бюджета, предоставленных 

бюджету города Севастополя на софинансирование расходных обязательств по Со-

глашению. Гражданами реализованы все выданные свидетельства, жильем обеспече-

ны 61 человек. Финансовое обеспечение в 2021 году составило 27 692,5 тыс. рублей, 

процент освоения - 91,7 %. 

3.3.4 Обеспечение жильем от-

дельных категорий граждан 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем отдельных 

категорий граждан» ГП ГС «Жилище»: 

1. «Улучшение жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отече-

ственной войны». Городом Севастополем получены субвенции федерального бюдже-

та в размере 92 080,2 тыс. руб. Также предусмотрено финансирование за счет средств 

бюджета города Севастополя в размере 1 506,2 тыс. руб. Обеспечение жилыми поме-

щениями отсутствует в связи с отсутствием участников закупочных процедур в соот-
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

ветствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

2. «Улучшение жилищных условий инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов». 

Финансовое обеспечение в 2021 году составило 24 719,6 тыс. руб. средств федераль-

ного бюджета, кассовый расход составил 7 560,2 тыс. руб. Выдано 6 свидетельств о 

предоставлении единовременной денежной выплаты в соответствии с Федеральным 

законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации», из которых реализовано - 2. Данное мероприятие имеет заявительный ха-

рактер и зависит от количества граждан, изъявивших желание получить социальную 

поддержку в течение года. В 2021 году дополнительных заявлений от граждан не по-

ступало. 

3. «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий». Финансовое обеспе-

чение в 2021 году составило 13 564,9 тыс. руб. средств федерального бюджета, кассо-

вый расход отсутствует. Свидетельства о праве на единовременную денежную выпла-

ту не выданы в связи с заявительным характером выдачи свидетельств, а также отсут-

ствием финансовых возможностей заявителей для осуществления доплат собствен-

ными средствами при покупке жилых помещений. 

4. «Улучшение жилищных условий многодетных семей города Севастополя». Выдано 

16 свидетельств о праве на единовременную денежную выплату на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого дома 78 членам много-

детных семей на общую сумму 98 282,8 тыс. рублей за счет средств бюджета города 

Севастополя. Все многодетные семьи реализовали своё право на улучшение жилищ-

ных условий за счет выданного свидетельства. 

5. «Улучшение жилищных условий детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей». Фи-

нансовое обеспечение в 2021 году составило 203 959,3 тыс. руб., кассовый расход 

средств бюджета города Севастополя составил 4 675,0 тыс. руб., средств федерального 

бюджета 2 052,1 тыс. руб. В 2021 году обеспечение построенными (приобретенными) 

жилыми помещениями отсутствует. По результатам реализации мероприятий осу-

ществлены ремонтные работы в 6 жилых помещениях, а также приобретено 1 жилое 

помещение для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения ро-
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-

ний, планируемая дата предоставления гражданам указанной категории – 2022 год. 

6. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Российской Федерации, про-

живающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Сева-

стополь». Финансовое обеспечение в 2021 году составило 113 502,8 тыс. руб. средств 

федерального бюджета, процент освоения -  99,7 %. Выдано 51 свидетельство о праве 

на предоставление единовременной денежной выплаты для приобретения или строи-

тельства жилых помещений 95 гражданам, из которых реализовались - 66. Срок дей-

ствия свидетельства – 12 месяцев, реализация свидетельств продолжается в 2022 году. 

3.3.5 

 

Переселение граждан из поме-

щений, непригодных для про-

живания, и аварийного жилого 

фонда на территории города 

Севастополя 

Финансирование мероприятий реализации Подпрограммы 3 «Переселение граждан из 

помещений, непригодных для проживания, и аварийного жилого фонда на территории 

города Севастополя» ГП ГС «Жилище» бюджетом города Севастополя в 2021 году не 

предусматривалось, кассовый расход составил 19 748,3 тыс. руб. (оплата по исполни-

тельным листам за счет перераспределения бюджетных средств, доведенных ДКС ГС 

на иные мероприятия). В 2021 году переселены 3 человека (3 жилых помещения пло-

щадью 163,9 кв. м изъяты для государственных нужд) по вступившим 

в законную силу решениям судов. 

На реализацию Подпрограммы 4 «Региональная адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Севастополя» в 2021 

году выделено 173 179,1 тыс. руб., кассовый расход средств бюджета города Севасто-

поля составил 16 702,4 тыс. руб., средств государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ – 10 356,1 тыс. руб. В связи с поздним заключением гос-

ударственного контракта на строительство и его регистрацией в УФК по г. Севастопо-

лю, в 2021 году отсутствовала возможность перечисления авансового платежа в раз-

мере 106,0 млн. руб. по заключенному контракту. В 2021 году переселены 52 человека 

(16 жилых помещения площадью 761,71 кв. м изъяты для государственных нужд). 

3.3.6 

 

Разработка механизмов при-

влечения источников финанси-

рования капитального ремонта 

жилого фонда города  

Фонд капитального ремонта образует взносы на капитальный ремонт  уплаченные собствен-

никами помещений в многоквартирном доме, пени, уплаченные  собственниками таких по-

мещений в связи c ненадлежащим исполнением  ими обязанности по уплате взносов на капи-

тальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами находящи-

мися на специальном счете, счетах  регионального оператора, на которых осуществляется 

формирование фондов капитального ремонта, доходы, полученные от размещения средств 
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фонда капитального ремонта, средств финансовой поддержки, предоставленной в соответ-

ствии  со статьей 191 Жилищного Кодекса Российской Федерации, а также кредитные и 

(или) иные заемные средства, привлеченные собственниками помещений в многоквартирном 

доме на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.  

3.3.7 

 

Капитальный ремонт жилого 

фонда 

В рамках исполнения Программы Сотрудничества на 2018-2021 годы по реализации 

Соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы о торго-

во-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в 2021 году 

управляющими компаниями ремонта (ремонта) подъездов в 18 МКД, выполнена заме-

на лифтового оборудования в 31 МКД. Из 76 МКД, в которых в 2021 году были запла-

нированы работы по газификации, СМР выполнены в 19 МКД. Процент выполнения - 

64%.  

В 2021 году завершены услуги и работы по капитальному ремонту в 224 МКД, по ко-

торым техническим заказчиком работ является НКО «ФСКР г.Севастополь». В части 

СМР выполнены следующие виды: - в 74 МКД произведен капитальный ремонт 

крыш; - в 41 МКД – ремонт фасадов; - в 40 МКД – ремонт подвальных помещений, 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; - в 76 МКД проведены 

работы по капитальному ремонту внутридомовых инженерных систем. ПСД разрабо-

тана для 110 МКД. 

3.3.8 

 

Разработка инструментов под-

держки приобретения жилья 

для востребованных в городе 

категорий специалистов 

Постановлением Правительства Севастополя от 01.08.2019 № 484-ПП (с изменениями) 

утвержден Порядок возмещения расходов на наем жилых помещений отдельным категориям 

работников учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохране-

ния города Севастополя. 

В 2021 году возмещение расходов на наем жилых помещений отдельным категориям работ-

ников учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения го-

рода Севастополя составило 24,9 млн. руб., освоенных в полном объеме в соответствии с 

п.7.11. подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной 

программы города Севастополя «Развитие здравоохранения в городе Севастополе». 

3.3.9 

 

Разработка механизмов предо-

ставления застройщикам зе-

мельных участков для их ком-

плексного освоения или разви-

тия уже застроенных террито-

См. п. 3.3.1. 
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рий с условием строительства 

на таких участках жилья эко-

номического класса и реализа-

ции такого жилья по фиксиро-

ванной стоимости жителям Се-

вастополя из широкого перечня 

нуждающихся льготных кате-

горий 

Задача 3.4. Повышение эффективности и экологичности коммунального хозяйства 

Региональные составляющие национального проекта «Экология»1 

РП «Чистая стра-

на» 

Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок в границах го-

родов 

Срок реализации - 2023 год. 

В рамках реализации РП будет осуществлена рекультивация несанкционированной 

свалки, предусматривающей перемещение твердых бытовых отходов на действую-

щие объекты размещения отходов. В целях реализации указанного мероприятия ДИ-

ЗО утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане тер-

ритории, площадью 85 486 кв.м, расположенного по адресу: г. Севастополь, Бала-

клавский район, Суздальские высоты, кадастровый квартал 91:01:073009. 

ДПРиЭ заключен с ООО «Крымское горнопроектное бюро» государственный кон-

тракт от 06.09.2021 № 52/21 на оказание услуг по внесению изменений в проект 

«Разработка проекта рекультивации, предусматривающего перемещение отходов на 

действующие объекты размещения ТБО, с последующей рекультивацией свободного 

от отходов земельного участка, по объекту ТБО «Суздальские высоты».  

В 2021 году выполнены изыскательские работы по объекту рекультивации «Суздаль-

ские высоты». Подготовка проектной документации, прохождение государственной 

экологической экспертизы и экспертизы достоверности проектной стоимости по 

объекту рекультивации «Суздальские высоты» запланировано в апреле 2022 года.  

РП «Комплексная си-

стема обращения 

с твердыми комму-

нальными отходами» 

Формирование комплексной 

системы обращения с твер-

дыми коммунальными отхо-

дами, включая создание 

условий для утилизации за-

прещенных к захоронению 

Для снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения 

твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку) на 

территории города Севастополя функционирует единственный объект размещения 

твердых коммунальных отходов «Первомайская балка», который расположен на зе-

мельном участке площадью 206 622 кв. м по адресу: 15 км автодороги Р-27 Севасто-

поль-Инкерман. Объект находится в ведении Регионального оператора по обращению 
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отходов с ТКО - ООО «Благоустройство города «Севастополь» и имеет кадастровый номер 

№ 91:04:043001:7. Территория полигона поделена на 3 очереди. В настоящее время 

захоронение производится на 1-ой карте 3-ей очереди полигона. 

Региональным оператором по обращению с ТКО на территории города Севастополя 

определено ООО «Благоустройство города «Севастополь». 

Ежегодно полигон твердых коммунальных отходов «Первомайская балка» принимает 

около 190 тысяч тонн отходов. 

Объекты обработки и утилизации на территории города Севастополя отсутству-

ют. 

Региональные составляющие национального проекта «Жилье и городская среда»1 

РП «Чистая вода» Повышение качества питье-

вой воды посредством мо-

дернизации систем водо-

снабжения с использованием 

перспективных технологий 

водоподготовки, включая 

технологии, разработанные 

организациями оборонно-

промышленного комплекса 

Срок реализации – 2022-2024 годы. 

В рамках реализации РП в 2021 году актуализирована ГП ГС «Развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры города Севастополя» (постановление Правитель-

ства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП (ред. от 10.06.2021) «Об утверждении 

государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной 

инфраструктуры города Севастополя»). 

 

3.4.1 

 

Реконструкция центральных 

тепловых пунктов (в том числе 

проектно-изыскательские ра-

боты) 

В 2021 году завершены СМР по «Реконструкция центрального теплового пункта-34 с 

установкой блочно-модульной водогрейной котельной, ул. Степаняна, 7/1 в Камышо-

вой бухте по ул. Рыбаков, 1», объект введен в эксплуатацию.  

 

3.4.2 

 

Капитальный ремонт наруж-

ных сетей центрального отоп-

ления, в том числе разработка 

проектно-сметной документа-

ции 

Законом города Севастополя от 28.12.2020 № 621-ЗС «О бюджете города Севастополя 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год финансирование не 

предусмотрено. Приказом Департамента городского хозяйства города Севастополя 

24.12.2021 № 441-ОД внесены изменения в инвестиционную программу  

ГУП «Севтеплоэнерго», сроки реализации мероприятия перенесены на 2022 год. 

 

3.4.3 

 

Обследование и капитальный 

ремонт дымовых труб 

Ремонт дымовых и/или вентиляционных каналов осуществляется НКО «ФСКР 

г.Севастополь» при плановом капитальном ремонте крыши. За 2021 год ремонт дымо-

вых и/или вентиляционных каналов осуществлен в 74 многоквартирных домах. 
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Выполнены работы по капитальному ремонту кирпичной дымовой трубы Н=30м ко-

тельной ГУП «Севтеплоэнерго» по адресу: г. Севастополь, ул. Загородная балка, 15 

3.4.4 

 

Рекультивация городской свал-

ки и полигона твердых быто-

вых отходов 

Работы по рекультивации свалок в районе Юхарина балка, Синопская, Суздальские высоты, 

Мекензиевы горы, Первомайская балка и свалка около мусоросжигательного завода запла-

нированы на 2023 год в рамках федерального проекта «Чистая страна». 

3.4.5 

 

Развитие системы обращения с 

отходами города Севастополя 

В 2021 году реализован комплекс комбинированных мероприятий, связанных с организацией 

системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (сбор и 

удаление отходов из контейнеров, несанкционированных мест и бесхозных свалок, перевозка 

отходов, крупногабаритных отходов, обустройство контейнерных площадок и прочее). Осво-

ено в полном объеме 133,7 млн руб. 

3.4.6 

 

Разработка программы и схемы 

по привлечению внебюджетно-

го финансирования (используя 

механизм возврата инвестиций 

в рамках постановления Пра-

вительства РФ от 24.11.2015) 

для реализации на территории 

города проектов по мусоропе-

реработке и снижению общего 

объема накопленных твердых 

бытовых и коммунальных от-

ходов  

Мероприятие за счет внебюджетных средств не осуществляется. ООО «Благоустройство го-

рода «Севастополь» в соответствии с заключенным 14.08.2017 Соглашением об организации 

и осуществлении деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на тер-

ритории города Севастополь выполняет функции регионального оператора по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твер-

дыми коммунальными отходами» расходы на выполнение данного мероприятия не преду-

смотрены. 

3.4.7 

 

Строительство мусороперера-

батывающего предприятия по 

утилизации и переработке 

накопленных твердых бытовых 

и коммунальных отходов на 

территории города 

Срок реализации: 2022–2030 годы 

3.4.8 

 

Разработка и реализация реги-

ональной программы в области 

энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффектив-

Подготовлен проект Закона города Севастополя «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности на территории города Севастополя», который до 

настоящего времени не утвержден. В 2021 году ГБУ «Центр энергоэффективности» 

выполнена НИР по разработке схемы и программы перспективного развития электро-
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ности в городе Севастополе энергетики города Севастополя на 2021-2025 годы. 

3.4.9 

 

Разработка механизмов повы-

шения сбережения (рациональ-

ного потребления) со стороны 

потребителей топливно-

энергетических и водных ре-

сурсов за счет внедрения инди-

видуальных приборов учета и 

общедомовых приборов учета 

потребляемых ресурсов, а так-

же разработка стимулирующей 

ресурсосбережение тарифной 

политики 

На 2021 год финансирование не предусмотрено. 

3.4.10 

 

Обеспечение оснащения при-

борами учета объектов города 

Севастополя, подключенных к 

электрическим сетям централи-

зованного электроснабжения, и 

(или) системам централизован-

ного теплоснабжения, и (или) 

системам централизованного 

водоснабжения, и (или) систе-

мам централизованного газо-

снабжения, и (или) иным си-

стемам централизованного 

снабжения энергетическими 

ресурсами 

По состоянию на 31.12.2021 оснащенность объектов города Севастополя приборами 

учета: 

 - газ: индивидуально-определенные здания, жилые дома - 21 257; 

 - холодная вода: многоквартирные дома - 2 578, индивидуально-определенные зда-

ния, жилые дома - 21 875; 

 - электроэнергия: многоквартирные дома - 1 859, индивидуально-определенные зда-

ния, жилые дома - 25 507; 

 - общедомовые приборы учета тепла: многоквартирные дома - 279; 

 - горячая вода: многоквартирные дома - 0, индивидуально-определенные здания, жи-

лые дома – 5. 

В 2021 году ГБУ «Центр энергоэффективности» были направлены обоснования на 

выделение субсидии на выполнение следующих мероприятий: «Установка общедомо-

вых приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах города Севастопо-

ля»; «Установка общедомовых приборов учета электрической энергии в многоквар-

тирных домах города Севастополя». Средства из бюджета города Севастополя выде-

лены не были. 

3.4.11 

 

Разработка нормативно-

правовой базы для применения 

системы долгосрочного тари-

Законом города Севастополя от 28.12.2020 № 621-ЗС «О бюджете города Севастополя 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год финансирование не 

предусмотрено. Разработка тарифной политики является основным видом деятельно-
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

фообразования для предприя-

тий, работающих в естествен-

но-монопольных видах дея-

тельности 

сти Управления по тарифам города Севастополя согласно постановлению Правитель-

ства Севастополя от 12.03.2021 № 90-ПП «Об утверждении Положения об Управлении 

по тарифам города Севастополя».  

Регулирование тарифов в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, а также тарифов в области обращения с ТКО на территории города 

Севастополя осуществляется Управлением по тарифам города Севастополя (далее – 

Управление), как органом регулирования, в соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Фе-

дерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Россий-

скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя», 

соответствующими федеральными законами в сферах теплоснабжения, электроснаб-

жения, водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммуналь-

ными отходами. 

При установлении тарифов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-

ния метод экономически обоснованных расходов (затрат) применяется органом регу-

лирования без учета требований соответственно пункта 17 Основ ценообразования в 

сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и 

пункта 37 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения,  утвер-

жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния». В связи с указанным, при регулировании тарифов в сферах теплоснабжения, во-

доснабжения, водоотведения, а также тарифов в области обращения с твердыми ком-

мунальными отходами на 2020 год выбран метод экономически обоснованных расхо-

дов (затрат), тарифы установлены на один календарный год. 

В соответствии с пунктом 12 Основ ценообразования в области регулируемых цен 

(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы), при регулировании цен 

(тарифов) выбор метода регулирования в отношении каждой организации, осуществ-

ляющей регулируемую деятельность, производится органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области регулирования тарифов. 

Согласно пункту 12 Основ для трех территориальных сетевых организаций (ООО 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

«Севастопольэнерго», ФГУП «102 Предприятие электрических сетей» МО РФ, ГУП 

Республики Крым «Крымэнерго»), осуществляющих деятельность в сфере электро-

снабжения на территории города федерального значения Севастополь, с применением 

метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки установлены: 

- долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, 

в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанав-

ливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности террито-

риальных сетевых организаций, на 2020-2022 годы; 

- индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-

расчетов между сетевыми организациями на территории города Севастополь на 2019-

2021 годы (Приказ от 08.02.2019 № 51-ОД, с изм. на 30.12.2020), на 2022 – 2026 (при-

каз от 28.12.2021 № 124-УТ). 

3.4.12 

 

Разработка (актуализация) и 

реализация программ ком-

плексного развития комму-

нальной инфраструктуры горо-

да Севастополя 

Актуализирована ГП ГС «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 

Севастополя» и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 25.12.2021 

№ 706-ПП. В 2021 году общий объем финансирования мероприятий программы со-

ставил 8,5 млн руб. или 68,35% (в т.ч. федеральный бюджет – 3,7 млн руб. (93,0% от 

плана), бюджет города Севастополя - 2,9 млн руб. (98,8% от плана). Низкий процент 

освоения связан с недофинансированием средств бюджета города Москвы и снижени-

ем внебюджетных источников. 

3.4.13 

 

Разработка и реализация схемы 

теплоснабжения города Сева-

стополя 

Схема теплоснабжения города Севастополя на период до 2035 г. (утверждаемая часть) 

разработана и утверждена 14.10.2020 https://sev.gov.ru/docs/250/126590/  

Публичные слушания по обсуждению доработанного проекта актуализированной схе-

мы теплоснабжения города Севастополя на период до 2036 года запланированы на 

2.02.2022 г. 

3.4.14 

 

Капитальный ремонт в сфере 

водоснабжения 

За счет бюджета города Москвы заключен контракт по объекту «Выполнение строи-

тельно-монтажных работ по объекту: «Водоснабжение с. Первомайское».  Срок ис-

полнения контракта - 09.01.2023. Строительные работы по прокладке местных трубо-

проводов воды, ориентировочная протяженность - 2,8 км.  

За счет внебюджетных средств мероприятие осуществляется ГУПС Водоканал» в 

рамках Производственной программы, утвержденной приказом Департамента город-

ского хозяйства от 18.12.2020 № 504-ОД, и Инвестиционной программы, утвержден-

ной приказом Департамента городского хозяйства от 10.12.2018 №521-ОД.  

https://sev.gov.ru/docs/250/126590/
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

Выполнены следующие работы: проведен капитальный ремонт колодцев; проведен 

капитальный ремонт и текущий ремонт линейных сетей; модернизация центральной 

химико-бактериологической лаборатории на ВУ-3; мероприятия по предотвращению 

возникновения аварийных ситуаций в системе энергоснабжения предприятия (приоб-

ретена передвижная лаборатория высоковольтных испытаний на базе автомобиля). 

3.4.15 

 

Капитальный ремонт в сфере 

водоотведения 

Завершены ПИР, разработана ПД, оплачены контракты по 2 объектам:  

- строительство самотечных сетей: ул. Жени Дерюгиной, пер. Краснодарский, ул. Ко-

чиева, ул. Юдина, ул. Коммунистическая, ул. Пугачёва, ул. Черноморская, ул. Сафро-

нова, ул. Адмирала Азарова, ул. Киевская, ул. Революции 1905 года, ул. Ивана Голуб-

ца, Ду-200мм; 

- строительство самотечных сетей: ул. Частника, ул. Щорса, ул. Демидова, ул. Керчен-

ская, ул. Бакинская, ул. Кирпичная, ул. Нефёдова, пер. Матросский, ул. Наваринская, 

Ду-200мм. 

За счет внебюджетных средств мероприятие осуществляется ГУПС Водоканал» в 

рамках Производственной программы, утвержденной приказом Департамента город-

ского хозяйства от 18.12.2020 № 504-ОД, и Инвестиционной программы, утвержден-

ной приказом Департамента городского хозяйства от 10.12.2018 №521-ОД.  

Выполнены следующие работы: ПИР по объекту «Строительство уличных канализа-

ционных сетей по ул. Даши Севастопольской»; модернизация технологического обо-

рудования: замена грабельных решеток (КНС №13, №14, КОС №2, КНС №1, КОС №1, 

КНС №13); модернизация насосного оборудования: замена насосов плунжерных НП-

28 Б (КОС №2); модернизация грузоподъемного оборудования: приобретение тельфе-

ров электрических г/п-1т, г/п – 2т (КНС №5А, КНС №13); приобретение и установка 

расходомеров на напорные коллекторы КНС (КНС №№5, 5А, 11, 12, 13, 13А). 

3.4.16 

 

Подготовка предложений по 

развитию распределенной 

энергетики с потенциалом ис-

пользования возобновляемых 

источников энергии в городе 

Севастополе  

Постановлением Правительства Севастополя от 26.12.2018 № 924-ПП (ДСП) утвер-

ждена Схема газоснабжения города Севастополя до 2035 года.                                                                                                                                                                                                                                    

Распоряжением Губернатора города Севастополя от 16.12.2019 № 520-РГ утверждена 

Схема и программа перспективного развития электроэнергетики (далее – СиПР) на 

2019-2023 годы. 

Приказом ДГХ от 31.10.2018 № 454-ОД «Об утверждении инвестиционной програм-

мы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» на 

2019-2021годы» утверждена инвестиционная программа ГУП РК «Крымэнерго» на 
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(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

2019-2021 гг. 

Приказом ДГХ от 31.10.2018 № 453-ОД «Об утверждении инвестиционной програм-

мы Федерального государственного унитарного предприятия «102 Предприятие элек-

трических сетей» Министерства обороны Российской Федерации» на 2019-2021 годы» 

утверждена инвестиционная программа ФГУП «102 ПЭС» МО РФ на 2019-2021 гг. 

Приказом ДГХ от 18.12.2018 № 564-ОД «Об утверждении инвестиционной програм-

мы общества с ограниченной ответственностью «Севастопольэнерго» на 2019-2021 

годы» утверждена инвестиционная программа ООО «Севастопольэнерго». 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.12.2019 № 1365 «Об 

утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Севастополь на пери-

од до 2035 года» утверждена актуализированная схема теплоснабжения города Сева-

стополя на период до 2035 года. 

Постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 696-ПП «Об утвержде-

нии схемы ливневой канализации города Севастополя» 

3.4.17 

 

Формирование программы 

установки приборов учета и 

разработка тарифной политики, 

направленной на бережное по-

требление тепло-

энергоресурсов; разработка 

механизмов модернизации 

объектов коммунальной ин-

фраструктуры с привлече-нием 

финансирования на принципах 

государственно-частного парт-

нерства  

Мероприятия «Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в много-

квартирных домах города Севастополя» и «Установка общедомовых приборов учета 

электрической энергии в многоквартирных домах города Севастополя» осуществля-

ются силами ГБУ «Центр энергоэффективности». 

Законом города Севастополя от 28.12.2020 № 621-ЗС «О бюджете города Севастополя 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год финансирование меро-

приятия не предусмотрено. 

 

3.4.18 

 

Охрана, защита, воспроизвод-

ство лесов 

ГКУ «Севастопольское лесничество» выполнены работы по изготовлению тематиче-

ских карточек на противопожарную тематику и изготовлены и размещены аншлаги на 

территории участковых лесничеств ГКУ «Севастопольское лесничество»: оплачены 

услуги по государственному контракту от 06.09.2021 №12/ЭА-2021 на сумму 25,5 тыс. 

руб. на оказание услуг по изготовлению и монтажу аншлагов, оплачена поставка това-

ра по государственному контракту от 31.03.2021 № 15/2021 на сумму 1,6 тыс. руб. на 
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(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

поставку товара (листовки). 

Обеспечено выполнение государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на 

сумму 23572,2 тыс. руб. В рамках госзадания выполнено: 

- благоустроены зоны отдыха на территории ГКУ «Севастопольское лесничество» на 

площади 319,0 га; 

- произведены прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос в 

общей протяженностью 1883,0 км; 

- произведено устройство противопожарных минерализованных полос общей протя-

женностью 20,0 км.  

- прочищены и проложены просеки протяженностью 2,0 км, произведен уход за про-

тивопожарными разрывами на площади 84,15 га; 

- произведена эксплуатация 4 пожарных водоемов и подъездов к источникам водо-

снабжения и устройство 2 подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; 

- прочищены квартальные просеки общей площадью 20,5 га; 

- проведены обустройство и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны 

лесов от пожаров протяженностью 26 км; 

- установлено 5 шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания 

граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности в Севастопольском лес-

ничестве; 

- осуществлена эксплуатация 75 шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение 

пребывания граждан в лесах; 

- на территории Севастопольского лесничества установлено 15 стендов и других зна-

ков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; 

- осуществлен мониторинг пожарной опасности, который проводится сотрудниками 

региональной диспетчерской службы на площади более 34 266,14 га; 

- ликвидированы лесные пожары на общей площади более 1,059 га; 

- произведена очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздей-

ствия (уборка неликвидной древесины) на площади более 79,7 га. 

Проведено лесопатологическое обследование территории участковых лесничеств ГКУ 

«Севастопольское лесничество» на сумму 612,5 тыс. руб.  

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз на сумму 2 283,5 

тыс. руб. За счет данных средств выполнено: 
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№ 
(в соответствии с Планом) 

Мероприятие Выполнение 

- выполнены наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных орга-

низмов – развешено 1500 синичников на площади 300 га; 

- произведена очистка леса от загрязнения твердыми бытовыми отходами в объеме 

394,2 м3 на лесных участках; 

- проведены выборочные санитарные рубки на площади 42,3 га; 

- выполнены отвод и таксация лесосек на площади 181,6 га. 

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на общую сумму 

на сумму 1838,1 тыс. руб. За счет данных средств выполнено: заготовка семян лесных 

растений в объеме 100 кг; подготовка почвы под лесные культуры (будущего года) на 

площади 1,5 га; подготовка почвы под лесные культуры (текущего года) на площади 

1,3 га; проведен агротехнический уход за лесными культурами на площади 159,4 га; 

проведен уход за объектами лесного семеноводства на площади 30,3 га; проведено до-

полнение лесных культур на площади 60 га; проведено искусственное лесовосстанов-

ление на площади 1,3 га; выполнено выращивание стандартного посадочного матери-

ала (прополка, полив) – 1-й год в количестве 50 тыс. шт.; выполнено выращивание 

стандартного посадочного материала (прополка, полив) – 2-й год в количестве 200 

тыс. шт. 

В рамках государственного задания ГАУ «Севастопольский лесхоз» на общую сумму 

на сумму 1 269,0 тыс. руб. с целью осуществления регулярного лесного надзора на 

лесных участках.  

Оплачены услуги по 2 этапу государственного контракта от 03.09.2020 №56/20 на вы-

полнение работ по внесению изменений в Лесной план города Севастополя в размере 

791,0 тыс. руб. 

Оказаны образовательные услуги по профессиональному образованию специалистов 

ГКУ «Севастопольское лесничество» - по государственному контракту от 01.10.2021 

№ 14/ЭА-2021 на оказание образовательных услуг на сумму 149,0 тыс. руб. Расходы 

на обеспечение выполнения функций ГКУ «Севастопольское лесничество» составили 

34 172,2 тыс. руб.  

В рамках обеспечения исполнения переданных Правительству Севастополя части 

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений оплачены услуги по 

государственным контрактам: 

- от 11.05.2021 №23/21 на оказание услуг по закреплению на местности местоположе-
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ния границ части Мекензиевского, Терновского, Чернореченского и Орлиновского 

участковых лесничеств ГКУ «Севастопольское лесничество» на сумму 1838,8 тыс. 

руб.; 

- от 06.09.2021 № 53/21 на оказание услуг по закреплению на местности местоположе-

ния границ части Севастопольского участкового лесничества ГКУ «Севастопольское 

лесничество» на сумму 606,0 тыс. руб. 

Задача 3.5. Повышение роли общественности в развитии города 

3.5.1 

 

Формирование механизмов 

вовлечения жителей города в 

процесс формирования город-

ской повестки, выражения 

местных интересов 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 6 «Развитие местного самоуправле-

ния в городе Севастополе» ГП ГС «Развитие гражданского общества и создание усло-

вий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе» проведен Кон-

курс проектов ТОС, по результату которого выданы гранты физическим лицам – по-

бедителям конкурса на реализацию предложенного социально-ориентированного про-

екта. Проведена работа с ВМО и населением города Севастополя по созданию ТОС. 

Проведены обучающие семинары, совещания, выездные собрания, встречи с гражда-

нами, инициативными группами, представителями ТОС. 

3.5.2 

 

Реформирование системы 

местного самоуправления с 

целью определения вопросов 

местного значения 

Вопросы местного значения внутригородских муниципальных образований города 

Севастополя определены статьей 9 Закона города Севастополя от 20.12.2014 № 102-ЗС 

«О местном самоуправлении в городе Севастополе».  Перечень вопросов местного 

значения в 2021 году не дополнялся. 

3.5.3 

 

Развитие системы обмена ин-

формацией между ИОГВами г. 

Севастополя, иными органами 

государственной власти и не-

коммерческих организаций, 

гражданского участия в выра-

ботке и реализации государ-

ственной политики в городе 

Севастополе в целях создания 

благоприятной среды для раз-

вития институтов гражданско-

го общества  

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управле-

ния» и № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» за отчетный период 

проведено 2 социологических исследования. Проведение данного мероприятия обес-

печивает бесперебойную работу механизма обратной связи с населением с целью по-

вышения эффективности деятельности органов исполнительной власти г. Севастопо-

ля. Кроме того, налажено взаимодействие со структурными подразделениями Прави-

тельства Севастополя по предоставлению информации в рамках их компетенции. 

3.5.4 Формирование экономических Проведена конкурсная процедура по отбору проектов СОНКО, в результате которой 
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 стимулов и создание благопри-

ятной среды для деятельности 

СОНКО, поступательного ро-

ста гражданского самосозна-

ния, развития гражданской 

инициативы 

оказана финансовая поддержка в форме субсидии 48 СОНКО (в т.ч. 16 – ветеранским) 

на сумму 53 250,8 тыс. рублей из которых 33 455,8 тыс. рублей - средства бюджета го-

рода Севастополя; 19 805,0 тыс. рублей - внебюджетные средства, выделяемые в каче-

стве софинансирования расходов, благодаря программе Фонда Президентских грантов 

для СОНКО города Севастополя в 2021 году. При этом, сформирована эффективная 

система поддержки НКО организаций ветеранов, деятельность которых направлена на 

решение актуальных социально значимых проектов города Севастополя. Повысились 

роль и значение ветеранского движения в городе Севастополе в вопросах нравственно-

патриотического воспитания подрастающего поколения на примерах боевой и трудо-

вой славы; повышена эффективность участия общественных организаций ветеранов в 

социально-экономической и культурной жизни города 

3.5.5 

 

Оказание консультационной 

поддержки некоммерческого 

сектора в области подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации работников и 

добровольцев, участвующих в 

деятельности СОНКО   

Проведено 4 методических семинара с участием ведущих тренеров-экспертов России 

на темы: «Что такое эффективный проект?», «Технологии работы Ресурсных центров 

с некоммерческими организациями», «Организационно-юридические основы реги-

страции и деятельности СО НКО», «Инструменты разработки и реализации стратегии 

СО НКО», «Медиашкола для НКО», «Развитие серебряного добровольчества в город 

Севастополе». На регулярной основе оказывалась консультационная поддержка руко-

водителей и бухгалтеров СОНКО, в рамках деятельности «Ресурсного центра под-

держки СОНКО» на базе Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата». 

Экспертами Ресурсного центра оказывается практическая помощь по написанию про-

ектов, заявок на участие в конкурсе Фонда Президентских грантов. В конкурсе Фонда 

Президентских грантов поддержано 25 социально-значимых проектов от СОНКО го-

рода Севастополя на сумму 63,6 млн. рублей. Численность сотрудников и доброволь-

цев, привлекаемых СОНКО для реализации социально значимых проектов (про-

грамм), в том числе прошедших обучение, составила 60 человек 

3.5.6 

 

Повышение информированно-

сти населения о деятельности 

СОНКО 

В региональных средствах массовой информации размещено более 50 материалов  

о деятельности городских СОНКО, развитии некоммерческого сектора города Сева-

стополя 
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