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П р и лож ен и е

О ТЧ ЕТ

о вы полнении П лана м ероприятий по реализации С тратегии соц иально-эк оном ического развития

города С евастополя до  2030 года,

утверж денного распоряж ением П равительства С евастополя от 02.08.2018 №  233-РП ,

за 2019 год

Часть I. В ы п олн ен и е целевы х показателей

№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

1. Ц ель С тратегии: С оздание вы сокоэф ф ективной эконом ики, ориентированной на производство продукции и услуг с вы сокой  
добавленной стоим остью

А.1 Валовой региональный продукт млрд руб. 95,6 _і Данные в разработке 
Крымстата, Росстата, 
будут опубликованы в 
соответствии с 
федеральным Планом 
статистических работ 
27.02.2021 (за 2019 год)

А.2 ВРП на душу населения тыс. руб. 213,1 _і Данные в разработке 
Крымстата, Росстата, 
будут опубликованы в 
соответствии с 
федеральным Планом 
статистических работ 
27.02.2021 (за 2019 год)

А.З ВРП на занятого в экономике тыс. руб. 501,9 _і Данные в разработке 
Крымстата, Росстата, 
будут опубликованы в 
соответствии с

А.4 ВРП в обрабатывающей промышленности млрд руб. 15,9 _і

А.5 ВРП на занятого в обрабатывающей 
промышленности

тыс. руб. 850,0 _і



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

А.6 Доля обрабатывающей промышленности в 
ВРП

процентов 16,6 _1 федеральным Планом 
статистических работ 
27.02.2021 (за 2019 год)

А.7 Объем инвестиций в основной капитал млрд руб. 44,0 43,02 -1,0 За 2019 год -  первая 
оценка Крымстата, 
Росстата. Ожидаемый 
прогнозный показатель 
объема инвестиций в 
основной капитал по 
полному кругу 
хозяйствующих субъектов 
2019 года по итогам 
второй оценки Росстата 
(март 2021 года) составит 
45,3 млрд руб.

А.8 Доля внебюджетных инвестиций процентов 24,9 39,6 + 14,7 п.п. За 2019 год - оценка
А.9 Отношение объема инвестиций в основной 

капитал к ВРП
процентов 46,0 _1 Расчет показателя за 

2019 год будет проведен 
после опубликования 
Крымстатом, Росстатом 
данных по ВРП за 2019 год 
в соответствии с планом 
статистических работ 
(27.02.2021)

АЛО Объем инвестиций в основной капитал на 
одного занятого в экономике

тыс. руб. 215,7 210,85 -4,9 Ожидаемый прогнозный 
показатель объема 
инвестиций в основной 
капитал по полному кругу 
хозяйствующих субъектов 
2019 года по итогам второй 
оценки Росстата (март 
2021 г.) составит



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

45,3 млрд руб. По 
прогнозным данным 
баланса трудовых ресурсов 
г. Севастополя на 2019 год 
численность занятых в 
экономике составляет 
204,0 тыс. человек.
При достижении 
прогнозного показателя, 
объем инвестиций на од ного 
занятого в экономике 
составит 222,1 тыс. руб., что 
на 6,4 тыс. руб. выше от 
запланированного.

А.11 Среднегодовая численность занятых в 
экономике

тыс.
человек

200,7 204,06 + 16,4 По прогнозным данным 
баланса трудовых 
ресурсов г. Севастополя 
на 2020 год и плановый 
период 2010 и 2022 годов. 
Данные фактического 
баланса трудовых 
ресурсов г. Севастополя за 
2019 год согласно 
Федерального плана 
статистических работ, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 06.05.2008 № 671-р, 
будут рассчитаны 
15.08.2020

А.12 Среднегодовая численность занятых в тыс. 18 17,26 -0,8 По прогнозным данным



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

обрабатывающей промышленности человек баланса трудовых 
ресурсов г. Севастополя 
на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов. 
Данные фактического 
баланса трудовых 
ресурсов г. Севастополя за 
2019 год согласно 
Федерального плана 
статистических работ, 
утвержденного 
распоряжением 
Правительства РФ 
от 06.05.2008 № 671-р, 
будут рассчитаны 
15.08.2020 г. В 2018 году 
среднегодовая 
численность составила 
16,8 тыс.человек.

А. 13 Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
города Севастополя

млрд руб. 13,5 16,8 + 3,3

А.14 Налоговые и неналоговые доходы бюджета 
города Севастополя на душу населения

тыс. руб. 29,8 37,7 + 7,9 По данным ДФ

Задача 1.1. Создание условий для развития судоремонта и судостроения
1.1.1 Создание Крымского центра судостроения 

и судоремонта на базе предприятий города 
Севастополя

единиц Срок реализации: 2024 г.

1.1.2 Объем расходов бюджета города 
Севастополя, направленных модернизацию 
и техническое перевооружение 
производственных мощностей

тыс. руб. 12641,4 12641,4 0



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

предприятий, для создания и (или) развития 
производства новой высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции, в том 
числе в соответствии с утвержденными 
отраслевыми планами импортозамещения

1.1.3 Оценка расходов бюджета Севастополя, 
направляемых на содействие по включению 
субъектов промышленной деятельности в 
сбытово-производственные цепочки 
промышленности Российской Федерации

тыс. руб. 1919,2 0 -1919,2 Оказано содействие 
субъектам деятельности в 
сфере промышленности 
города Севастополя по 
участию в 15-ой 
Международной выставке 
и конференции по 
гражданскому 
судостроению, 
судоходству, деятельности 
портов и освоению океана 
и шельфа «НЕВА-2019».

Задача 1.2. Создание условий для развития высокотехнологичного машиностроения
А. 1.2.1 Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП
процентов 31,2 Данные в разработке 

Крымстата, Росстата, 
будут опубликованы в 
соответствии с 
федеральным Планом 
статистических работ 
27.02.2021 -  за 2019 год

1.2.2 Уровень заполняемости индустриального 
парка резидентами по отношению к 
предельной численности (15 резидентов)

процентов 0 0 0 ГП ГС «Развитие
инвестиционной
деятельности в городе
Севастополе»,
утвержденная
постановлением
Правительства



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

Севастополя от 24.10.2016 
№ 1005-ПП. Проводится 
работа по отбору 
потенциальных 
резидентов
Индустриального парка 
«Г ераклид» (определено 
11 резидентов).
Окончание строительства 
индустриального парка 
запланировано в 2021 году

1.2.3 Принятие закона города Севастополя «О 
механизмах защиты прав инвесторов и 
мерах поддержки инвестиционной 
деятельности на территории города 
Севастополя», подзаконных правовых 
актов

единиц 1 0 -1 Вопросы защиты прав 
инвесторов в настоящий 
момент урегулированы 
федеральным 
законодательством:
Статья 15 Федерального 
закона от 25.02.1999 
№ 39-ФЗ
«Об инвестиционной 
деятельности в 
Российской Федерации, 
осуществляемой в форме 
капитальных вложений» 
гарантирует всем 
субъектам 
инвестиционной 
деятельности независимо 
от форм собственности:
- обеспечение равных прав 
при осуществлении 
инвестиционной



№
(в соответствии  

с Планом)
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деятельности;
-  гласность в обсуждении 
инвестиционных 
проектов;-
- право обжаловать в суд 
решения и действия 
(бездействие) органов 
государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и их 
должностных лиц;-

защиту капитальных 
вложений.
Статьей 16 Федерального 
закона от 29.11.2017 
№ 377-ФЗ «О развитии 
Республики Крым и 
города федерального 
значения Севастополя и 
свободной экономической 
зоне на территориях 
Республики Крым и 
города федерального 
значения Севастополя» 
предусмотрены нормы о 
неухудшении положения 
инвестора в течение срока 
действия договора об 
условиях деятельности в 
свободной экономической 
зоне.



№
(в соответствии  

с Планом)
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Пунктом 7 статьи 
16 «Специальный 
инвестиционный 
контракт» Федерального 
закона от 31.12.2014 
№ 488-ФЗ 
«О промышленной 
политике в Российской 
Федерации» установлено, 
что для инвестора, 
являющегося стороной 
специального 
инвестиционного 
контракта, и (или) иных 
указанных в специальном 
инвестиционном 
контракте лиц 
стабильность 
предусмотренных 
настоящей статьей 
совокупной налоговой 
нагрузки, режима, 
обязательных требований 
с учетом положений 
настоящей статьи 
гарантируется на весь 
срок действия 
специального 
инвестиционного 
контракта.
Планируется исключение 

данного пункта при



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

очередной актуализации 
Стратегии

1.2.4 Количество субъектов хозяйственной 
деятельности, которым оказана поддержка 
в рамках индустриального парка

единиц Срок реализации: 2024 г. В настоящее парк 
находится в стадии 
создания. Привлечено 
11 потенциальных 
резидентов
индустриального парка, 
которые готовы 
реализовать проекты в 
следующих сферах: 
-производство 
строительных материалов;
-  строительство фабрики 
мороженного;
-  создание 
роботизированного 
интеллектуального 
производства 
светодиодной лампы;
-  производство бумажных 
стаканов и бумажной 
упаковки;
-  производство 
низковольтных 
электротехнических 
распределительных щитов 
и щитов управления;
-  модернизация и 
техническое
перевооружение судов, 
яхт, катеров,



№
(в соответствии  

с Планом)
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промышленного
оборудования,
автотранспортных
средств.

Задача 1.3. Создание условий для развития информационно-коммуникационных технологий
1.3.1 Количество предприятий 1Т-сферы, 

получивших поддержку в рамках 
мероприятий по поддержке 
внешнеэкономической деятельности

единиц Срок реализации: 2024 г.

1.3.2 Разработка и утверждение Концепции 
приоритетного проекта Севастополя 
«Умный город»

единиц 1 1 0 Сформирована система 
управления проектом 
«Умный город»

Задача 1.4. Создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия
1.4.1 Формирование земельного банка 

участников сельскохозяйственного 
назначения с надлежащей 
правоустанавливающей документацией по 
каждому участку

единиц Срок реализации: 2024 г.

1.4.2 Площадь земельных участков с 
неурегулированным статусом 
правообладания

га Срок реализации: 2024 г.

1.4.3 Рост площади сельскохозяйственных 
земель, готовых к вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот

га Срок реализации: 2024 г.

1.4.4 Ввод в эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет реконструкции, 
технического перевооружения и 
строительства новых мелиоративных 
систем, включая мелиоративные системы 
общего и индивидуального пользования

тыс. га 0,025 0,025 0

1.4.5 Площадь закладки многолетних плодовых тыс. га 0,04 0,015 - 0,025 В ходе осуществления
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насаждений хозяйственной 
деятельности, 
сельскохозяйственные 
товаропроизводители, 
планировавшие закладку 
многолетних насаждений 
в 2019 году, перенесли 
работы по закладке на 
2020 год

1.4.6 Площадь виноградных насаждений в 
плодоносящем возрасте

тыс. га
4,4 4,7365 + 0,3365

1.4.7 Количество заложенных, 
реконструированных, модернизированных 
и обновленных питомников

единиц
Срок реализации: 2024 г.

1.4.8 Количество построенных и 
реконструированных производственных 
фондов

единиц
Срок реализации: 2024 г.

1.4.9 Обновление парка сельскохозяйственной 
техники

единиц
17 30 + 13

1.4.10 Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осуществляющих 
проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки

ед. 25 25 0

1.4.11 Количество новых постоянных рабочих 
мест, созданных в сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах, 
получивших грантовую поддержку

единиц 5 5 0

1.4.12 Реализация проекта «Terroir Sevastopol», 
развитие винного туризма, создание 
условий для появления новых независимых

единиц Срок реализации: 2024 г.
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винодельческих предприятий в городе 
Севастополе

1.4.13 Создание туристического маршрута по 
виноградно-винодельческим маршрутам 
«Винная дорога Севастополя»

единиц 1 1 0

Задача 1.5. Создание условий для развития рыболовства, марикультуры и рыбопереработки
1.5.1 Объем производства товарной 

аквакультуры
тонн 46 61,84 + 15,84

1.5.2 Обновление/ремонт рыбопромысловых 
судов

единиц 4 6 + 2

1.5.3 Объем добычи (вылова) рыбы тыс. тонн 25 29,46 + 4,46
1.5.4 Количество сформированных новых 

рыбоводных участков
единиц 1 2 + 1

1.5.5 Количество предприятий 
рыбоперерабатывающей отрасли, 
обновивших основные фонды

единиц 3 15 + 12

Задача 1.6. Создание условий для формирования мультимодального транспортно-логистического центра
А.1.6.1 Г рузооборот порта млн т 0,045 0,0457 0 По данным ДТРДТИ
А. 1.6.2 Перевезено пассажиров воздушным 

транспортом
млн чел. 0 О8 0

1.6.3 Реализация строительства объектов ФЦП в 
плановый срок

единиц 30 30 0 10 объектов введено в 
эксплуатацию.
По 20 объектам -  
проведены ПИР

1.6.4 Количество построенных и 
реконструированных объектов портовой 
инфраструктуры

единиц 5 1 -4 Введен в эксплуатацию 
1 объект (пирс № 29 в 
бухте Голландия). 
По 2 объектам получены 
отрицательные 
заключения 
Г лавгосэкспертизы;
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1 объект -  контракт 
расторгнут; 1 объект -  
не согласован ФСБ России

1.6.5 Концессионное предложение по развитию 
аэропорта Бельбек

единиц 0 0 0 Аэропорт Бельбек передан 
в управление 
ООО «Международный 
аэропорт «Симферополь»

1.6.6 Организация коммерческих морских 
пассажирских перевозок между городом 
Севастополем и городами Черноморского 
побережья

соглашений Срок реализации: 2022 г.

1.6.7 Создание транспортно-логистического узла 
на 7-ом км Балаклавского шоссе города 
Севастополя

единиц Срок реализации: 2020 г.

2. Ц ель Стратегии: С тановление города С евастополя как делового центра, центра туризма, образования, культуры  и досуга

Задача 2.1. Формирование делового центра
А.2.1.1 Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда)
процентов 4,6 3,9 - 0,7 п.п. Снижение значения 

показателя оценивается 
как позитивный фактор, 
свидетельствующий о 
снижении уровня 
безработицы по МОТ

А.2.1.2 Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников организаций

тыс.
руб./мес. 
в ценах 
2015 г

28,15 43,3'9 +15,15

А.2.1.3 Среднемесячная начисленная заработная 
плата работников организаций

тыс.
руб./мес. 
в ценах 

соответству 
ющих лет

32,3 34,610 + 2,3
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А.2.1.4 Рост реальной начисленной заработной 
платы

процентов к 
уровню 

2015 года

124,0 130,0 + 6,0 п.п. Значение целевого 
показателя оценивается по 
итогам года

А.2.1.5 Доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в 
общей численности населения

процентов 12,9 11,6й -1,3 п.п.

А.2.1.6 Позиция города Севастополя в рейтинге 
российских регионов «РИА Рейтинг» по 
качеству жизни

позиция 25 1712 + 8 По сравнению с 
2018 годом позиция 
города Севастополя в 
рейтинге российских 
регионов «РИА Рейтинг» 
по качеству жизни 
улучшилась на 3 (в 
2018 году -  20 позиция.)

2.1.7 Создание органов управления, 
ответственных за поиск и привлечение 
профильных инвесторов и подготовку 
инженерной инфраструктуры для старта 
инвестиционного проекта (корпорация 
развития Севастополя)

единиц 1 1 0 Распоряжением 
Правительства 
Севастополя от 09.07.2018 
№ 205-РП 
«Об определении 
управляющей компании 
государственного 
индустриального 
(промышленного) парка 
«Г ераклид» в городе 
Севастополе» АО «КРС» - 
определено как 
Управляющая компания 
индустриального парка.
В 2019 году расширены 
функции АО «КРС» в 
части сопровождения 
проектов по принципу
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«одного окна». Таким 
образом, Общество 
полностью интегрировано 
в процесс привлечения 
инвесторов, рассмотрения 
проектов, сопровождения 
их реализации и 
мониторинга исполнения 
соглашений.
Также Обществом 
осуществляется работа по 
идентификации и 
формировании 
инвестиционных 
площадок, в т.ч. 
разрабатываются 
инвестиционные кейсы на 
таких площадках

2.1.8 Количество инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории города 
Севастополя (нарастающим итогом)

единиц 270 448 +178 Реализуются проекты в 
рамках свободной 
экономической зоны, а 
также приоритетные, 
общегородские и 
отраслевые проекты через 
институт проектного 
управления, в т.ч.
- Балаклавский 
туристический кластер и 
парк живой истории на 
Федюхиных высотах;
- Терруар Севастополь;
- Большая
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севастопольская тропа;
- Умный город;
- Технопарк ИТ-Крым;
- Индустриальный парк 
«Г ераклид»;
- Оптово
распределительный центр.

2.1.9 Уровень развития сферы государственно
частного партнерства

процентов 26,1 30,3 +4,2 п.п. С целью развития 
института ГЧП 
разработаны и приняты 
постановления 
Правительства 
Севастополя от 13.12.2019 
№ 660-ПП
«Об утверждении Порядка
межведомственной
координации
исполнительных органов 
государственной власти 
города Севастополя при 
разработке проекта 
государственно-частного 
партнерства, 
рассмотрении 
предложения о 
реализации проекта 
государственно-частного 
партнерства, принятии 
решения о реализации 
проекта государственно
частного партнерства», 
от 19.12.2019 № 685-ПП
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«Об утверждении Порядка 
межведомственного 
взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти 
города Севастополя по 
вопросам заключения 
концессионных 
соглашений, реализуемых 
на территории города 
Севастополя.
В г. Севастополе 
реализуются два проекта 
(ЕГКС и комплекс 
безопасности дорожного 
движения)

А.2.1.10 Количество малых предприятий на 10000 
населения

единиц 150 171,7 + 21,7 Перевыполнение 
обусловлено проводимой 
работой по улучшению 
делового климата, 
реализацией мероприятий 
ГП ГС «Развития малого и 
среднего
предпринимательства в 
городе Севастополе», 
НП «МСП и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы»

2.1.11 Доходы от использования 
государственного имущества

млн руб. 757,5 959,7 + 202,2 Перевыполнение по 
результатам работы 
упорядочиванию и
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повышению взимаемости 
платы за использование 
государственного 
имущества, в рамках 
реализации мероприятий 
ГП ГС «Развитие 
земельных и 
имущественных 
отношений в городе 
Севастополе»

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 
за 10 000 чел. 

населения

298 29813 0 По данным ДОН

А.2.2.2 Количество персонала, занятого 
исследованиями и разработками

тыс.
человек

1,5 _м 0 Значение показателя будет 
опубликовано Росстатом в 
сентябре 2020 г.

2.2.3 Разработка прогноза потребности в 
трудовых ресурсах на среднесрочный 
период

ед. 1 1 0 Частное информационно
консультационное 
учреждение «Центр 
бюджетного 
мониторинга» 
подготовило
аналитический отчет о 
формировании 
потребности в 
квалифицированных 
трудовых ресурсах 
г. Севастополя на период 
2020-2024 годов

2.2.4 Рост вовлеченных в трудовую и чел. 20 20 0 В 2019 году
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экономическую деятельность города 
Севастополя незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена 
страховая пенсия по старости, после 
получения профессионального образования

профессиональным 
обучением охвачено 
233 человека, из них 
20 незанятых граждан, 
которым в соответствии с 
законодательством РФ 
назначена страховая 
пенсия по старости.

2.2.5 Разработка и утверждение Программы 
развития СевГУ и интеграции с 
индустриальными партнерами и ведущими 
ВУЗами

единиц 1 1 0 Распоряжение 
Правительства РФ 
№ 2627-р от 19.12.2015. 
Концепция развития 
СевГУ на период до 
2030 года утверждена 
Г убернатором города 
Севастополя и 
заместителем министра 
Минобрнауки 
Г.В.Трубниковым

2.2.6 Объем финансирования на строительство и 
реконструкцию объектов СевГУ

млн руб. 3 106,778 3 106,778 0

2.2.7 Создание на базе СевГУ центра генерации 
и транферта технологий и знаний в сферах 
морских технологий, агротехнологий, 
военных технологий, интеллектуальной 
электроэнергетике

единиц Срок реализации: 2025 г.

2.2.8 Создание на базе Филиала МГУ им. М.В. 
Ломоносова научно-образовательного 
центра «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 единиц 250 545 +295 Перевыполнение за счет
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собственности города Севастополя, по 
которым проведены кадастровые работы с 
изготовлением технических планов, 
постановкой на кадастровый учет

эффективного освоения 
экономии бюджетных 
средств, образующейся по 
результатам
конкурентных процедур

2 . 3 . 2 Доля территорий, занятых особо 
охраняемыми природными территориями 
регионального значения, в общей площади 
города Севастополя

процентов 2 8 , 9 3 2 8 , 9 7 + 0,04 п.п. Перевыполнение плана на 
0,1%. Дополнительно 
выполнены работы по 
подготовке материалов 
комплексного 
экологического 
обследования территорий, 
обосновывающих 
придание этим 
территориям статуса 
ООПТ регионального 
значения в г. Севастополе 

памятник природы 
регионального значения 
«Фисташки у бухты 
Круглая»

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 1 1 0 Информирование и 
освещение мероприятий, 
направленных на 
увеличение
туристического потока, 
реализуется посредством 
освещения в СМИ, 
размещения на 
туристическом портале 
https://sevastravel.ru/, в 
социальных сетях.

https://sevastravel.ru/
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2.3.4 Количество объектов недвижимости, 
официально регистрируемых в сфере 
размещения туристов

единиц Срок реализации: 2024 г.

А.2.3.5 Количество номеров в коллективных 
средствах размещения

тыс. единиц 7,2 7,115 -0,1 За 2019 год -  оценка. 
Отставание фактического 
значения показателя от 
планируемого на 
0,1 тыс. номеров 
объясняется сокращением 
объемов строительства 
коллективных средствах 
размещения в связи с 
завершением реализации 
проектов до 2023 г. 
Отсутствие Генерального 
плана города Севастополя, 
в котором будет 
зафиксировано целевое 
назначение земельных 
участков, сдерживает 
инвесторов от 
направления средств в 
строительство новых 
коллективных средствах 
размещения

А.2.3.6 в том числе в гостиницах и 
аналогичных средствах размещения

тыс. единиц 5,5 5,615 + 0,1 За 2019 год - оценка

А.2.3.7 Численность размещенных лиц в 
коллективных средствах размещения

тыс.
человек

355,0 438,015 + 83,0 За 2019 год -  оценка

А.2.3.8 в том числе в гостиницах и аналогичных 
средствах размещения

тыс.
человек

341,6 354,115 + 12,5 За 2019 год -  оценка
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А.2.3.9 Число коллективных средств размещения единиц 185 18815 + 3
А.2.3.10 в том числе гостиниц и аналогичных 

средств размещения
единиц 164 18515 + 21

А.2.3.11 Объем платных услуг, предоставляемых 
гостиницами и аналогичными средствами 
размещения

млн руб. 2000,0 2963,5215 + 963,52 Данные предоставлены в 
соответствии с 
сведениями «Открытый 
бюджет»

2.3.12 Количество созданных объектов 
обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера 
круизного и яхтенного туризма 
«Севастопольская гавань», в том числе 
создание яхтенной марины, г. Севастополь

единиц 0 0 0 Ведутся ПИР

2.3.13 Формирование и утверждение 
международного туристического бренда 
города Севастополя

единиц Срок реализации: 2022 г. В целях популяризации и 
продвижения 
туристического 
потенциала города 
Севастополя на 
международном и 
российском
туристических рынках 
приняты элементы бренд- 
бука. Данные элементы 
используются при 
оформлении стендов и 
презентационного 
материала.

2.3.14 Количество посетителей парка «Федюхины 
высоты» в год (общее)

тыс.
человек

50 56 + 6

2.3.15 Обустройство туристического маршрута 
«Большая Севастопольская тропа»

единиц 1 1 0 В рамках мероприятия 2.2. 
«Разработка и продвижение 
новых маршрутов в сфере
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активного туризма. 
Обеспечение безопасности 
на маршрутах, создание и 
обустройство стоянок 
смотровых площадок». 
Обустройство маршрута 
«Большая Севастопольская 
тропа» в 2019 году:
- проведены акарицидная 
обработка и покос травы на 
маршруте БСТ,
общая площадь обработки 
составила 1 272 518 кв. м;
- обустроено 7 маршрутов 
по типу Виа феррата общей 
протяженности
3000 м (всего в систему 
Виа ферраты на БСТ 
входит 16 комбинаций 
разной
степени сложности и 
протяженности маршрутов, 
информация о которых 
размещена на сайте ЬэТ 
sev.ru);
- разработано
10 туристических 
паспортов по БСТ;
- проведено обследование 
основного и радиальных 
маршрутов БСТ на 
предмет наличия 
взрывоопасных предметов.
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2.3.16 Ежегодный прирост количества туристов и 
экскурсантов в Балаклаве в результате 
реализации проекта «Комплексное 
гражданское развитие района Балаклавской 
бухты как международного центра 
туризма»

процентов 4,0 9,0 + 5,0 п.п.

Задача 2.4. Развитие курортно-санаторного потенциала города Севастополя
2.4.1 Снижение количества недостроенных 

объектов недвижимости в курортно
санаторной сфере за счет завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию

процентов На 01.01.2020 в городе 
отсутствуют
недостроенные объекты
санаторно-курортного
комплекса.

2.4.2 Разработка и принятие нормативных 
правовых актов города Севастополя в сфере 
привлечения инвестиций в курортно
санаторную инфраструктуру

единиц На 01.01.2020 в городе 
отсутствует санаторно- 
курортный комплекс.

2.4.3 Количество созданных объектов 
обеспечивающей инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера 
культурно-познавательного и 
экскурсионного туризма «Перекресток 
культур»

единиц 0 0 0 Ведутся ПИР

2.4.4 Утверждение нормативного правового акта 
«Концепция курортно-санаторного бренда 
Севастополя»

единиц На 01.01.2020 в городе 
отсутствует санаторно- 
курортный комплекс. 
Рассматривается 
возможность развития 
данного направления при 
формирования общей 
Стратегии туризма города 
Севастополя.
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2.4.5 Лесистость территории города Севастополя процентов 33,8 34,3 + 0,5 п.п. Перевыполнение плана на 
1,5%. Согласно формы 
1-ГЛР площадь лесных 
земель, занятых лесными 
насаждениями (покрытых 
лесной растительностью), 
составляет 29641,4 га (акт 
№ 2 от 17.07.2018 
«О внесении 
документированной 
информации в 
государственный лесной 
реестр»)

Задача 2.5. Развитие опорной инфраструктуры
2.5.1 Количество построенных энергетических 

объектов
единиц 1 1 0 Ввод в эксплуатацию 

Балаклавской ТЭС
А.2.5.2 Уровень покрытия потребностей в 

электроэнергии собственными 
установленными мощностями объектов 
электроэнергии

процентов 75 100 + 25 п.п. Полное покрытие 
потребностей в связи с 
вводом в эксплуатацию 
Балаклавской ТЭС

2.5.3 Ввод объектов теплоснабжения после 
реконструкции (годовой ввод)

единиц 9 1 -8 Ведутся ПИР, заключены 
контракты на СМР

2.5.4 Охват населения эфирным цифровым 
наземным телерадиовещанием на 
территории города Севастополя

процентов _24 96 0

2.5.5 Доля домохозяйств, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного или 
мобильного широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет» на скорости не менее 1 
Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем

процент _24 .25 Показатель 
не разрабатывается 
Росстатом в разрезе 
субъектов. При 
актуализации Стратегии 
социально-
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2 операторами связи, -  не менее 60 
процентов

экономического развития 
до 2030 года он будет 
изменен

2.5.6 Количество построенных и 
реконструированных объектов 
водоснабжения

единиц 2 2 0 В рамках ФЦП введены в 
эксплуатацию 
2 водопровода Муссон и 
водопровод на 
ул. Ковпака

2.5.7 Восстановление изношенных сетей 
водопроводов за счет реконструкции 
(годовой ввод)

км 0,71 0,45 -0,26 Ведутся ПИР

2.5.8 Количество построенных и 
реконструированных объектов 
водоотведения

единиц 0 0 0 Выполнены ПИР 
по канализованию 
ул. Декабристов

А.2.5.9 Ввод в результате строительства и 
реконструкции мощностей 
канализационных очистных сооружений 
(нарастающим итогом)

тыс. куб. 
м/сутки

0 0 0

2.5.10 Перечень технико-экономических 
обоснований вариантов технических 
решений гарантированного источника 
водоснабжения города Севастополя с 
перспективой развития

единиц 5 0 -5 Схема водоснабжения и
водоотведения
г. Севастополя на период
до 2021 года с учетом
перспективы до 2035 года,
утверждена
постановлением
Правительства
Севастополя от 02.03.2017
№ 165-ПП
(с изменениями).

Задача 2.6. Развитие системы государственного управления
2.6.1 Разработка и утверждение методологии единиц Срок реализации: 2022 г.
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разработки и корректировки отраслевых 
документов стратегического планирования

2.6.2 Разработка и принятие актуализированных 
нормативных правовых актов в сфере 
прогнозирования

единиц 1 1 0

2.6.3 Совместная с ИОГВ г.Севастополя 
корректировка и утверждение отраслевых 
документов стратегического планирования 
в «приоритетных» отраслях

единиц 1 22 + 21 Все 20 ГП ГС были 
приведены в соответствие 
с изменениями в объемах 
финансирования, 
показателями 
региональных проектов. 
Данная работа 
продолжится

2.6.4 Доля налоговых и неналоговых доходов в 
объеме доходов местных бюджетов без 
учета целевых межбюджетных трансфертов

процентов 40,0 41,0 + 1,0 п.п.

2.6.5 Доля расходов в рамках реализации ГП ГС 
в общем объеме расходов бюджета

процентов 80 98,6 + 18,6 п.п.

2.6.6 Создание и внедрение регламентов 
инфраструктуры межведомственного 
взаимодействия, направленных на 
повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия ИОГВ 
г. Севастополя

единиц Срок реализации: 2020 г.

2.6.7 Количество зданий ИОГВ г. Севастополя, 
подключенных к РСПД при помощи ВОЛС 
(нарастающим итогом)

единиц 12 12 0

2.6.8 Количество межведомственных запросов, 
направленных ИОГВ г. Севастополя 
посредством региональной системы 
межведомственного электронного

тыс.
запросов

_24 56,2 0
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взаимодействия за год
2.6.9 Количество подведомственных учреждений 

ИОГВ г. Севастополя, подключенных к 
системе электронного документооборота 
Правительства Севастополя

единиц 24 167 0

2.6.10 Доля государственных гражданских 
служащих города Севастополя, прошедших 
профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации, от общего 
количества гражданских служащих

процентов 40 48 + 8,0 п.п. План на обучение 
696 государственных 
гражданских служащих 
г. Севастополя, 
фактически прошли 
обучение 1099 чел. 
по 38 дополнительным 
профессиональным 
программам повышения 
квалификации, что 
составило 48% от общего 
числа (8,0 п.п.).

2.6.11 Доля органов государственной власти и 
государственных учреждений города 
Севастополя, объединенных в единое 
информационное пространство в условиях 
функционирования ЕСУБП (в том числе с 
использованием \уеЬ-технологий)

процентов 80 85 + 5 п.п.

3. Ц ель Стратегии: Ф ор м ирование ком ф ортной городской среды  для ж ителей и гостей города С евастополя

Задача 3.1. Обустройство городского пространства
3.1.1 Утвержденный Генеральный план города 

Севастополя
единиц 1 0 - 1 Утверждение перенесено 

на 2020 год
3.1.2 Разработаны и утверждены Правила 

землепользования и застройки города
единиц 2 0 -2 Утверждение планируется 

после принятия 
Г енерального плана 
города Севастополя
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3.1.3 Утверждены проекты планировки и 
проекты межевания территории, процент от 
селитебной территории города Севастополя

единиц 20 88 + 68 9 площадных объектов; 
79 линейных объектов

3.1.4 Количество заключений государственной 
историко-культурной экспертизы объектов 
культурного наследия

ед. 130 374 + 244

3.1.5 Разработка и утверждение Программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры города Севастополя и 
Комплексной схемы организации 
дорожного движения города Севастополя

единиц 0 0 0 Проекты программы 
комплексного развития 
транспортной 
инфраструктуры и 
комплексной схемы 
организации дорожного 
движения г. Севастополя 
разработаны; утверждение 
планируется после 
принятия документа 
территориального 
планирования и 
градостроительного 
зонирования
(Г енерального плана) 
г. Севастополя.

3.1.6 Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 
(или) межмуниципального значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям, на 31 
декабря 2018 года

км 502,539 492,43 - 10,109 Невыполнение показателя 
связано с увеличением по 
результатам проведенной 
инвентаризации в 
2019 году протяженности 
дорог общего пользования 
до 1145,822 км 
(на 47,816 км)

3.1.7 Формирование комплексной 
велопешеходной среды города

единиц Срок реализации: 2020 г.
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3.1.8 Отношение количества НТО, размещенных 
на основании действующих договоров на 
размещение НТО, к количеству НТО, 
предусмотренному Схемой размещения 
НТО, процентов

процентов 85 81 - 4,0 п.п. Невыполнение показателя 
обусловлено:
- не заключены договоры на 
30 мест размещения НТО 
(наличие задолженности за 
2017-2018 годы);
- договоры на 41 место 
размещения НТО, по 
которым задолженность, 
возникшая за 2018 год 
(полностью погашена после 
31.12.2018) не были 
заключены, так как проект 
соответствующих 
изменений в постановление 
Правительства Севастополя 
№ 1030-ПП не был 
утвержден.
Количество договоров, 
незаключенных в связи с 
вышеизложенными 
факторами, в сумме 
превышает отрицательное 
отклонение от порогового 
значения:
Текущий показатель:
1100:1361x100% = 81%

3.1.9 Количество светоточек, находящихся в 
рабочем состоянии

тыс.шт. 19 23 + 4

А.3.1.10 Количество преступлений, 
зарегистрированных в отчетном периоде, 
по статье 105 УК РФ (убийство)

ед. на 100 
тыс.

населения

3,43 3,8 + 0,37 План выполнен на 87,9%. 
Его невыполнение связано 
с тем, что в 6 случаях
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уголовные дела 
возбуждены по 
инициативе органов 
прокуратуры по фактам 
безвестного исчезновения 
граждан, в том числе 
имевшим место в 2014— 
2017 годах.

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

предоставленных гражданам и 
организациям за год в МФЦ

тыс. единиц 210 286 + 76

3.2.2 Доля граждан, нашедших работу при 
содействии органов службы занятости 
населения в общем количестве граждан, 
обратившихся в органы службы занятости

процентов 52,0 66,4 + 14,4 п.п. В 2019 году 
трудоустроено 
3 493 человека, из них 
596 безработных граждан. 
Эффективность 
трудоустройства граждан 
(доля трудоустроенных 
граждан в общей 
численности граждан, 
обратившихся за 
содействием в поиске 
работы) составила 66,4% 
против 60,3% в 2018 году

А.3.2.3 Численность обучающихся по программам 
профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования

человек 6100 675418 + 654 Увеличилось количество 
выпускников после 
9 класса, которые делают 
выбор в пользу будущей 
профессии; идет прирост 
контингента за счет 
материковых жителей.



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

Контингент указан по 
факту за 2019 год с учетом 
всех профессиональных 
образовательных 
организаций,
расположенных на 
территории г. Севастополя

3.2.4. Количество студентов, принятых на 
обучение в новом году в соответствии с 
перспективными потребностями 
регионального рынка труда

человек 1829 1829 0

3.2.5 Количество построенных объектов 
(дошкольных учреждений)

единиц 3 1 -2 Введен 1 детский сад 
пр. Античный.
Выполнены ПИР детский 
сад ул. Горпищенко, 
детский сад ул. Героев 
Бреста

3.2.6. Численность обучающихся по 
общеобразовательным программам 
в общеобразовательных организациях

тыс.
человек

46,6 46,6 0

3.2.7 Количество мест, созданных в ходе 
реализации мероприятий по созданию 
новых мест в общеобразовательных 
организациях (годовой ввод)

тыс. мест 1,72 0,4 - 1,32 Целевой показатель 
не достигнут в связи с 
переносом срока ввода в 
эксплуатацию двух 
объектов -  новостроек 
мощностью на 720 и на 
600 мест на 2020 год 
(школа-коллегиум на 
720 мест введена в 
эксплуатацию в январе 
2020 года; школа на 
пр. Античном мощностью
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600 мест не сдана в
2019 году в связи с 
несоблюдением 
подрядчиком графика 
выполнения работ. Ввод 
объекта в эксплуатацию 
запланирован в
2020 году).

3.2.8. Количество молодых педагогов, 
пришедших в общеобразовательные 
учреждения города Севастополя

человек 66 66 0

3.2.9 Доля граждан, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе 
граждан, нуждающихся в предоставлении 
социальных услуг и обратившихся за их 
получением

процентов 100,0 100,0 0 В 2019 году в учреждения 
социального
обслуживания обратилось 
10 556 граждан, которым 
оказано 1 904 112 услуг, в 
том числе 26 255 срочных 
услуг

3.2.10 Количество негосударственных (частных) 
организаций, включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг города 
Севастополя

ед. 0 7 + 7 На 01.01.2020 в реестр 
поставщиков социальных 
услуг города Севастополя 
включены 7 СОНКО, 
оказывающих социальные 
услуги

А.3,2.11 Численность постоянного населения на 
конец года

тыс.
человек

450,5 449,1 -1,4 По оценке Крымстата 
численность постоянного 
населения на 01.01.2020 
составила 
449 138 человек.

А.3.2.12 Миграционный прирост, убыль (-) 
населения

чел. на 1000 
чел.

19,1 16,7 -2,4 По предварительным 
данным Крымстата в
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населения 2019 году в обмене 
населением отмечается 
миграционный прирост -  
7429 человек

А.3.2.13 Ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении

лет 73,12 73,5216 + 0,4

А.3.2.14 Смертность от болезней системы 
кровообращения

случаев на 
100 тыс. 

населения

675,0 744,9619 + 69,96 По данным ДЗ

А.3.2.15 Смертность от новообразований (в том 
числе от злокачественных)

случаев на 
100 тыс. 

населения

243,0 255,1819 + 12,18 По данным ДЗ

А.3.2.16 Смертность от туберкулеза случаев на 
100 тыс. 

населения

7,2 5,65 - 1,55 По данным ДЗ

А.3.2.17 Смертность от дорожно-транспортных 
происшествий

случаев на 
100 тыс. 

населения

9,0 4,75 -4,25 По данным ДЗ

3.2.18 Доля площадей учреждений 
здравоохранения, нуждающихся в 
капитальном ремонте

процентов 40,0 6,0 - 34 п.п. Неисполнение 
подрядчиком условий 
контракта, расторжение 
контрактов. Заключение 
«переходящий» 
контрактов

3.2.19 Количество врачей государственных 
(муниципальных) учреждений 
здравоохранения на 10 тыс. жителей

врачей 
на 10 тыс. 
жителей

34,2 34,4 + 0,2

3.2.20 Увеличение объемов оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам, проживающим на 
территории города Севастополя, в

чел. 1100 2265 + 1165
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федеральных государственных 
учреждениях здравоохранения

3.2.21 Доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур 
в общем количестве приоритетных 
объектов

процентов 80,5 80,5 0 В перечень приоритетных 
объектов г. Севастополя в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения, согласованный 
общественными 
организациями инвалидов 
Севастополя для 
адаптации на 2014- 
2019 годы, включен 
41 объект. По итогам 
2014—2019 годов 
адаптировано 33 объекта, 
что составляет 80,5%.

А.3.2.22 Посещаемость учреждений культуры и 
искусства на 1000 жителей в год

единиц 5300 790215 + 2602 Рост показателя в 
результате
перевыполнения плана 
федеральными музейными 
учреждениями -  125,87% 
и театрами (2019 год -  Год 
театра) -  125,87%

А.3.2.23 Доля населения города Севастополя, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом

процентов 20,3 20,519 + 0,2 п.п.

А.3.2.24 Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности

процентов 9,6 Ю,820 + 1,2 п.п.



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

данной категории населения
А.3.2.25 Увеличение доли лиц, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче 
нормативов ГТО

процентов 70 54,820 - 15,2 п.п. Плановое значение 
показателя не достигнуто 
в связи с введением с 
июля 2017 года новых 
нормативов испытаний 
(тестов) комплекса ГТО, 
которые повысили 
требования к уровню 
физической 
подготовленности 
граждан (Приказ 
Минспорта России 
от 19.06.2017 № 542 
«Об утверждении 
государственных 
требований 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО) на 2018-2021 годы».

А.3.2.26 Отношение оборота сектора розничной 
торговли к обороту сектора услуг

раз 2,0 6,0 + 4,0 По данным Крымстата, 
за 2019 год оборот 
розничной торговли -
69113.3 млн руб., 
объем бытовых услуг 
населению
11492.3 млн руб.

Задача 3.3. Повышение качества проживания и обеспеченности жильем
3.3.1 Инвентаризация земельных участков, 

пригодных для жилищного строительства, с
га 10 10 0



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

целью их дальнейшей передачи в 
собственность города Севастополя

3.3.2 Доля многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт, в общем 
количестве МКД города Севастополя

процентов 2,2 27 + 24,8 п.п.

3.3.3 Объем средств финансирования 
капитального ремонта жилого фонда города

млн руб. 581,8 879,8 + 298,0 Увеличение объема 
финансирования 
работ/услуг по 
капитальному ремонту за 
счет средств субсидии из 
бюджета города 
Севастополя; увеличения 
объема собранных средств 
собственниками 
помещений в 
многоквартирных домах

3.3.4 Доля лифтов, отработавших нормативный 
срок службы, в МКД на территории 
города Севастополя

процентов 30,6 33,0 + 2,4 п.п.

3.3.5 Рост числа молодых семей, обеспеченных 
жильем

единиц 51 53 + 2 Выдано на 2 сертификата 
больше, чем 
планировалось

3.3.6 Рост числа представителей отдельных 
категорий граждан, обеспеченных жильем

человек 397 189 -208 Невыполнение показателя 
в связи: с заявительным 
характером выдачи 
свидетельств; отсутствием 
финансовых
возможностей заявителей 
для осуществления доплат 
собственными средствами 
при покупке жилых



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

помещений; отсутствием 
на первичном рынке 
жилья, площадью 33 кв. м

3.3.7 Количество граждан, переселенных из 
помещений, непригодных для проживания, 
и аварийного жилого фонда

человек 638 401 -237 Невыполнение показателя 
связано с изъятием 
недвижимого имущества у 
собственников в судебном 
порядке; отсутствием 
предложений по продаже 
жилых помещений в 
необходимом объеме

3.3.8 Разработка и утверждение нормативного 
правового акта «Развитие системы 
ипотечного жилищного кредитования в 
городе Севастополе»

единиц 0 0 0 Реализовано в рамках 
подпрограммы 5 
«Развитие системы 
ипотечного жилищного 
кредитования в городе 
Севастополе» ГП ГС 
«Жилище», утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Севастополя от 27.10.2016 
№ 1010-ПП 
(с изменениями)

А.3.3.9 Коэффициент доступности жилья коэффициент 4,5 11,317 + 6,8 Превышает в 2,5 раза 
план, является 
негативным фактором. 
Причина -  сложности с 
получением 
государственной 
поддержки в 
приобретении жилья, 
включая санкционный



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

режим
А.3.3.10 Площадь жилья, приходящаяся на одного 

жителя
кв. м 18,8 28,121 + 9,3 По данным ДГХ

А.3.3.11 Ввод жилья в результате нового 
строительства

кв. м на 
одного 
жителя

0,35 1,27 + 0,92 Перевыполнение за счет 
ввода в эксплуатацию 
жилья, построенного в 
2014-2018 годах и 
сданного в 2019 году по 
«дачной амнистии»

Задача 3.4. Повышение эффективности и экологичности коммунального хозяйства
3.4.1 Доля замененных сетей теплоснабжения в 

общей протяженности сетей 
теплоснабжения

процентов 2,5 2,16 - 0,34 п.п. Ведутся ПИР, заключены 
контракты на СМР

3.4.2 Ввод объектов теплоснабжения после 
реконструкции (годовой ввод)

шт. 9 1 -8 Ведутся ПИР, заключены 
контракты на СМР

3.4.3 Разработана (актуализирована) схема 
теплоснабжения города Севастополя ед. 1 1 0

А.3.4.4 Уровень охвата населения услугами 
централизованного водоснабжения

процентов 94,2 94,7 + 0,5 п.п.

3.4.5 Доля протяженности водопроводной сети, 
нуждающейся в замене, к общей 
протяженности водопроводной сети

процентов 59,6 58,8 - 0,8 п.п. Ведутся ПИР

3.4.6 Уровень охвата населения услугами 
централизованного водоотведения

процентов 82,9 82,96 + 0,06 п.п.

3.4.7 Доля протяженности канализационной 
сети, нуждающейся в замене, к общей 
протяженности канализационной сети

процентов 58,9 62,63 + 3,73 п.п.

А.3.4.7 Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения, в общем объеме 
сточных вод

процентов 94,9 94,5322 - 0,37 п.п. Ведутся ПИР

А.3.4.8 Уровень газификации жилья в сельской процентов >50,0 33,022 - 17,0 п.п. Ведутся ПИР, вносятся



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

местности изменения в ПСД, 
заключены контракты на 
СМР

3.4.9 Ввод в действие распределительных 
газопроводов

км 20,7 7,13 - 13,57 Ведутся ПИР, заключены 
контракты на СМР

3.4.10 Рекультивированы городская свалка и 
полигон твердых бытовых отходов

единиц Срок реализации: 2020 г.

3.4.11 Подготовлена документация для 
реализации концессионного механизма по 
рекультивации полигона твердых бытовых 
отходов

единиц Срок реализации: 2020 г.

3.4.12 Доля несанкционированных отходов в 
общем объеме отходов, подлежащих 
захоронению

процентов 3,6 0,7 - 2,9 п.п.

2.4.13 Разработана и утверждена 
(актуализирована) программа 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности города Севастополя

единиц Срок реализации: 2020 г.

3.4.14 Оснащенность объектов приборами учета: 
-газ
-холодная вода 
-электроэнергия
-общедомовые приборы учета тепла

%
71,3
89
98
16

98.4
73.4 
82,3 
11,6

+ 27,1 п.п.
- 15,6 п.п.
- 15,7 п.п. 
+ 4,4 п.п.

3.4.15 Применение долгосрочного 
тарифообразования на услуги предприятий, 
работающих в естественно-монопольных 
видах деятельности

единиц Срок реализации: 2024 г.

3.4.16 Создание программного документа, 
синхронизирующего инвестиционные и 
производственные программы развития 
различных сфер жилищно-коммунальной

единиц 1 1 0



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

инфраструктуры
А.3.4.17 Площадь зеленых насаждений, 

приходящаяся в среднем на одного 
городского жителя

кв. м 952 102022 + 68

А.3.4.18
(соответствует 

п. 2.4.5)

Лесистость территории города Севастополя процентов 33,8 34,323 + 0,5 п.п. Согласно формы 1-ГЛР 
площадь лесных земель, 
занятых лесными 
насаждениями (покрытых 
лесной растительностью), 
составляет 29641,4 га. 
Основание: акт № 2 
от 17.07.2018 «О внесении 
документированной 
информации в 
государственный лесной 
реестр».

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 
государственной поддержки в виде грантов

процентов 60 80 + 20 п.п.

3.5.2 Доля ВМО города Севастополя, на 
территории которых созданы 
территориальные общественные 
самоуправления

процентов 90 100 + 10 п.п.

3.5.3 Количество внесенных в Законодательное 
Собрание города Севастополя проектов 
законов города Севастополя «О внесении 
изменений в Закон города Севастополя от 
30.12.2014 № 102-ЗС «О местном

единиц 0 0 0



№
(в соответствии  

с Планом)

Показатель Ед. изм. План Факт Отклонение Примечания

самоуправлении в городе Севастополе»
3.5.4 Дополнение перечня вопросов местного 

значения, установленного для реализации 
органами местного самоуправления в 
городе Севастополе, в соответствии с 
действующим законодательством города 
Севастополя

процентов 0 0 0

3.5.5 Создание ресурсного центра поддержки 
СОНКО

единиц 0 2 + 2 Рост количества 
ресурсных центров связан 
с возможностью 
консолидации 
деятельности НКО 
г. Севастополе в решении 
профильных задач

3.5.6 Количество СОНКО, получивших субсидии 
на поддержку проектов

единиц 14 39 + 25 Положительная динамика 
связана с возросшей 
активностью НКО 
г. Севастополя.

Примечания:

- 1 - данны е в разработке Кры мстата, Росстата, будут  опубликованы  в соответстви и с ф едеральны м  П ланом  
статистических работ 1 5 .0 3 .2 0 2 0  за 201 8  год , 27 .02 .2021  -  за 2 0 1 9  год;

-2 - за янв арь-дек абрь 2 0 1 9  года  по п олном у кругу хозя й ствую щ их субъектов. П ервая квартальная оценка 
К ры мстата, Росстата;

-3 - данны е в разработке К ры мстата, Росстата. Б удут  опубликованы  в соответствии  с ф едеральны м  планом  
статисти чески х работ  3 1 .12 .2020 ;

-4 - расчет показателя за 2 0 1 9  год  б у д ет  проведен  п осл е опубликования К ры м статом , Росстатом  данны х 
п о валовом у реги он альном у продук ту за  2 0 1 9  год  в соответствии с планом статисти чески х работ  -  2 7 .0 2 .2 0 2 1 ;

-5 - расчет показателя п роведен  на осн овании оценки ср едн егодов ой  чи слен н ости  заняты х в эконом ике  
в соответствии с прогн озом  баланса трудовы х р есур сов  города  С евастополя на 2 0 2 0  год  и плановы й п ер и од



2021  и 2 0 2 2  годов;

оценка показателя на основании  п рогноза баланса трудовы х р есур сов  го р ода  С евастополя на 2 0 2 0  год  
и плановы й п ер и од  2021 и 2 0 2 2  годов;

п о данны м  Д еп артам ента транспорта и развития дорож но-тран спортной  инфраструктуры ; 
регулярны е перевозки не осущ ествляю тся;

расчет Д епартам ента экон ом и ческ ого  развития на осн ов е данны х Росстата; 
предварительны е данны е; 
расчет Д епартам ента экон ом и ческ ого  развития; 
по данны м  Р И А  Рейтинг;

расчет на осн ов е данны х М ин истерства науки и вы сш его образования Р осси й ск ой  Ф едерац и и  по показателю  
«числ енн ость студен тов  в государственны х и м униципальны х образовательны х организациях вы сш его 
образования»;

зн ачени е показателя б у д ет  опублик овано Росстатом  в сентябре 2 0 2 0  года;

п о данны м Г лавного управления культуры;

значен ие показателя б у д ет  оп убликовано Росстатом  21 .08 .2 0 2 0 ;

п о данны м Р И А  Рей ти нг м иним альное количество лет, н еобходи м ы х сем ье с одн и м  р ебен к ом  для накопления

на ти повую  квартиру п о г. С евастополю  на начало 2 0 1 9  года площ адью  60  кв. м;

п о данны м  Д епартам ента образования и науки;

п о данны м  Д епартам ента здравоохранения;

п о данны м У правления по делам  м ол одеж и  и спорта;

зн ачени е показателя б у д ет  опублик овано Росстатом  06 .06 .2021 ;

п о  данны м Д епартам ента гор одск ого  хозяйства;

п о данны м  Главного управления природны х р есур сов  и экологии;

плановы е значения показателя не утверж дены  в правовы х актах регионального и ф едерал ьн ого  уровня, 
в соответстви и с п. 2 .3 .4 7  Ф едерального плана статистических р абот, утв ер ж ден н ого  распоряж ением  
П равительства Р осси й ск ой  Ф едерации от 0 6 .0 5 .2 0 0 8  № 671-р  (с учетом  и зм ен ен и й , внесен н ы х распоряж ением  
П равительства Р осси й ск ой  Ф едерации от 0 4 .0 6 .2 0 1 9  № 1 1 9 9 -р ) , срок предоставл ени я пользователям  
оф ициальной статистической инф ормации субъек том  оф ициального статистического уч ета -  М инком связью  
Р осси и  -  п о наим енованию  оф ициальной статистической инф орм ации «Д оля дом охозя й ств , и м ею щ и х



возм ож ность  пользоваться усл угам и доступ а  к и н ф орм ац ионно-телеком м уни кационн ой  сети  «И нтерн ет», 
предоставляем ы м и не м ен ее чем  двум я операторами связи на территории субъ екта Р осси й ск ой  Ф едерации, 
в общ ем  количестве дом охозя й ств» .



Часть II. Р есу р сн о е  обесп еч ен и е

№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
ВС ЕГ О Всего

Прямое финансирование отсутствует

в том числе
федеральный бюджет
бюджет г. Севастополя
бюджет г.Москвы
внебюджетные
средства

1.Цель С тратегии: С оздание вы сокоэф ф ективной эконом ики, ориентированной на производство продукции и услуг с вы сокой  
добавленной стоим остью

ИТОГО по цели 1 Всего 763 351,4 832 278,9 502 834,7
в том числе
федеральный бюджет 667 781,5 634 987,6 328 956,3
бюджет г.Севастополя 95 569,9 94 283,2 75 844,0
внебюджетные
средства

0 103 008,1 98 034,4

Задача 1.1. С оздание условий для развития судоремонта и судостроения

Итого задача 1.1 Всего 14 560,6 15 000,0 12641,3 Отклонение связано с 
отсутствием 
корректировок 
объема
финансирования 
мероприятий ГП ГС 
«Развитие 
промышленности

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 14 560,6 15 000,0 12 641,3
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
города Севастополя» 
в IV квартале 
2019 года, вызвано 
проводимой работой 
в октябре-ноябре 
2019 года по 
внесению изменений 
в бюджет города. 
Изменения в бюджет 
были приняты 
05.12.2019. 
Соответствующие 
изменения в ГП ГС 
«Развитие 
промышленности 
города Севастополя», 
внесены в 2020 году.

1.1.1 Создание устойчивых 
кооперационных связей между 
предприятиями судостроения и 
судоремонта и морского 
приборостроения

Всего 0 0 0 Финансирования не 
требуется.
Выполняется в 
рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.1.2 Модернизация и техническое 
перевооружение производственных 
мощностей предприятий, 
направленные на создание и (или)

Всего 12 641,4 13 750,0 12 641,3
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 12 641,4 13 750,0 12 641,3



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
развитие производства новой 
высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции, в 
том числе в соответствии с 
утвержденными отраслевыми 
планами импортозамещения

внебюджетные
средства

0 0 0

1.1.3 Содействие по включению 
субъектов промышленной 
деятельности в сбытово- 
производственные цепочки 
промышленности Российской 
Федерации

Всего 1 919,2 1 250,0 0 Оказано содействие 
субъектам
деятельности в сфере 
промышленности 
города Севастополя 
по участию в 15-ой 
Международной 
выставке и 
конференции по 
гражданскому 
судостроению, 
судоходству, 
деятельности портов и 
освоению океана и 
шельфа «НЕВА-2019»

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 1 919,2 1 250,0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

Задача 1.2. С оздание условий дл я развития вы сокотехнологичного м аш иностроения

Итого задача 1.2 Всего 234 520,0 200 000,0 9 087,2
в том числе
федеральный бюджет 222 793,9 190 000,0 8 632,8
бюджет г.Севастополя 11 726,1 10 000,0 454,4
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
1.2.1 Создание и запуск 

индустриального парка
Всего 234 520,0 200 000,0 9 087,2 Денежные средства 

2019 года
использованы не были. 
Торги на СМР 
не состоялись в виду 
отсутствия заявок на 
участие в аукционе 
(торги на СМР 
планируются 
в 2020 году).

в том числе
федеральный бюджет 222 793,9 190 000,0 8 632,8
бюджет г.Севастополя 11 726,1 10 000,0 454,4
внебюджетные
средства

0 0 0

1.2.2 Формирование инвестиционной 
политики города Севастополя, 
определяющей основные 
приоритеты, инструменты 
реализации, необходимые меры 
снижения рисков ведения 
инвестиционной деятельности на 
территории города Севастополя

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.2.3 Вовлечение предприятий в 
приоритетный проект 
«Индустриальные парки» в 
рамках ГП ГС «Развитие 
инвестиционной деятельности в 
городе Севастополе на 2017-2022 
годы» (постановление 
Правительства Севастополя от 
24.10.2016 № 1005-ПП), ГП РФ 
«Развитие промышленности и

Срок реализации: 2021-2030 годы



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
повышение ее 
конкурентоспособности » 
(постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 328) ГП ГС 
«Развитие промышленности 
города Севастополя» 
(постановление Правительства 
Севастополя от 13.10.2016 
№ 955-ПП)

1.2.4 Разработка и реализация 
дополнительных мер в сфере 
научно-технической, 
инновационной и 
промышленной политики, а 
также совершенствование 
государственно-частного 
партнерства в развитии науки и 
технологий, направленных на 
активизацию спроса реального 
сектора экономики на инновации 
в городе Севастополе

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.2.5 Создание технопарка в сфере 
приборостроения и сфере 
высоких технологий в городе 
Севастополе

Срок реализации: 2020-2022 годы Планировалось 
создание при 
реализации проекта 
Energy Net. Исключен 
из портфеля проектов 
(решение Совета



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
по стратегическому 
развитию 
и приоритетным 
проектам 
г. Севастополя 
(протокол заседания 
от 29.12.2018 
№ 86/ПРС)

Задача 1.3. С оздание условий для развития инф орм ационно-ком м уникационны х технологий

Итого задача 1.3 Всего 0 0 0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.3.1 Разработка механизмов для 
выхода предприятий 1Т сферы на 
рынки США, Европы

Срок реализации: 2020-2030 годы С целью привлечения 
большего количества 
предприятий ИТ- 
сектора в качестве 
участников СЭЗ 
Правительством 
Севастополя 
подготовлены 
предложения 
по внесению 
изменений
в Федеральный закон 
от 29.11.2014



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
№ 377-ФЗ 
«О развитии 
Республики Крым и 
города федерального 
значения 
Севастополя 
и свободной 
экономической зоне 
на территориях 
Республики Крым и 
города федерального 
значения
Севастополя (далее -  
Федеральный закон 
377-ФЗ) в части 
установления 
минимального 
объема капитальных 
вложений для ИТ- 
сектора в размере 
500 тыс. руб. 
Предложения были 
направлена в 
Минэкономразвития 
России
(исх. от 12.08.2019 
№6313/01-01-02.1- 
15/02/19



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
йот 08.11.2019 
исх. №8717/01-01- 
02.1-15/02/19), в 
Минфин России 
(исх. от 18.08.2019 
№6314/01-01-02.1- 
15/02/19). Кроме 
того, реализуется 
проект по созданию 
технопарка ИТ- 
Крым.

1.3.2 Создание и запуск технопарка 
«Инкерман»

Срок реализации: 2024—2030 годы

1.3.3 Содействие интеллектуальной 
модернизации городского 
хозяйства, транспорта, 
безопасности, здравоохранения, 
образования и туризма в рамках 
приоритетного проекта 
Севастополя «Умный город»

Всего 0 0 0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

Задача 1.4. С оздание условий для  развития сельского хозяйства и виноделия

Итого задача 1.4 Всего 381 607,6 484 615,7 438 582,6
в том числе
федеральный бюджет 350 057,6 350 057,6 311 051,3
бюджет г.Севастополя 31 550,0 31 550,0 29 496,9
внебюджетные
средства

0 103 008,1 98 034,4



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
1.4.1 Подготовка комплекса 

мероприятий по формированию 
земельного банка участков 
сельскохозяйственного назначения

Срок реализации: 2020-2024 годы

1.4.2 Разрешение вопросов 
принадлежности прав 
собственности на земельные 
участки с хозяйствующими 
субъектами и федеральными 
органами власти

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

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 земельным 
участкам города с целью 
вовлечения необрабатываемых 
земель в сельскохозяйственный 
оборот в соответствии с 
назначением использования 
земельного участка

Срок реализации: 2024-2030 годы

1.4.4 Разработка инвестиционной 
процедуры и механизмов 
передачи земельных участков, 
подготовленных к вовлечению в 
сельскохозяйственный оборот и 
обеспеченных необходимой 
инфраструктурой

Срок реализации: 2024-2030 годы

1.4.5 Осуществление мероприятий по Всего 6 247,4 6 941,6 6 250,7 Отсутствие



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
(2022-
2030
годы)

внедрению новых и 
восстановлению существующих 
систем оросительной 
гидромелиорации (в том числе с 
установкой современного 
поливного оборудования)

в том числе достаточного
количества
заявительных
документов
от субъектов
хозяйствования
г. Севастополя

федеральный бюджет 5 935,0 5 935,0 5 100,7
бюджет г.Севастополя 312,4 312,4 268,5
внебюджетные
средства

0 694,2 881,5

1.4.6 Возмещение части затрат на 
закладку и уход за многолетними 
плодовыми насаждениями 
(семечковыми, косточковыми и 
орехоплодными культурами), 
виноградниками

Всего 320 852,0 401 065,0 366 238,1 Отсутствие 
достаточного 
количества 
заявительных 
документов 
от субъектов 
хозяйствования 
г. Севастополя

в том числе
федеральный бюджет 304 809,4 304 809,4 275 628,7
бюджет г.Севастополя 16 042,6 16 042,6 14 506,8
внебюджетные
средства

0 80 213,0 76 102,6

1.4.7 Возмещение части затрат на 
проведение мероприятий по 
повышению плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 
путем внесения удобрений 
(несвязанная поддержка в отрасли 
растениеводства)

Всего 882,4 1 357,5 816,5 Отсутствие 
достаточного 
количества 
заявительных 
документов 
от субъектов 
хозяйствования 
г. Севастополя

в том числе
федеральный бюджет 838,2 838,2 504,2
бюджет г.Севастополя 44,2 44,2 26,5
внебюджетные
средства

475,1 285,8

1.4.8 Возмещение части прямых 
понесенных затрат на 
строительство и модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса, приобретение

Срок реализации: 2024-2030 годы



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
оборудования с целью повышения 
эффективности переработки и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции в городе Севастополе

1.4.9 Возмещение части затрат, 
понесенных
сельхозтоваропроизводителями на 
закладку, реконструкцию, 
модернизацию и обновление 
питомников в отрасли 
виноградарства и садоводства

Срок реализации: 2024—2030 годы

1.4.10 Возмещение части затрат, 
понесенных
сельхозтоваропроизводителями 
на модернизацию и обновление 
сельхозтехники

Всего 13 000,0 26 000,0 26 000,0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет г. Севастополя 13 000,0 13 000,0 13 000,0
внебюджетные
средства

0 13 000,0 13 000,0

1.4.11 Возмещение части затрат на 
прирост, приобретение и 
сохранение
сельскохозяйственных животных

Всего 0 0 0 Реализовывалось 
в рамках 
предоставления 
начинающим К(Ф)Х 
гранта на развитие 
К(Ф)Х (мероприятие 
1.4.13 Плана)

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.4.12 Возмещение части затрат на 
развитие пчеловодства

Всего 125,8 251,6 251,6
в том числе
федеральный бюджет



№.
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
бюджет г. Севастополя 125,8 125,8 125,8
внебюджетные
средства

0 125,8 125,8

1.4.13 Реализация мероприятий по 
поддержке начинающих 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств

Всего 25 500,0 28 000,0 18 025,7 Отсутствие 
достаточного 
количества 
заявительных 
документов 
от субъектов 
хозяйствования 
г. Севастополя

в том числе
федеральный бюджет 24 225,0 24 225,0 15 567,7
бюджет г. Севастополя 1 275,0 1 275,0 819,3
внебюджетные
средства 0 2 500,0 1 638,7

1.4.14 Реализация мероприятий по 
поддержке
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Всего 15 000,0 21 000,0 21 000,0
в том числе
федеральный бюджет 14 250,0 14 250,0 14 250,0
бюджет г. Севастополя 750,0 750,0 750,0
внебюджетные
средства

0 6 000,0 6 000,0

1.4.15 Развитие винодельческого 
бренда города -  «Terroir 
Sevastopol»

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.4.16 Развитие винного туризма Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0



№
(в

зоответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
внебюджетные
средства

0 0 0

Задача 1.5. С оздание условий для развития ры боловства, м арикультуры  и ры бопереработки

Итого задача 1.5 Всего 32 763,2 32 763,2 32 763,2
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 32 763,3 32 763,2 32 763,2
внебюджетные
средства

0 0 0

1.5.1 Разрешение вопросов 
принадлежности прав 
собственности на земельные 
участки между хозяйствующими 
субъектами и федеральными 
органами власти

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

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 
индивидуальным
предпринимателям в целях 
возмещения части затрат на 
развитие промышленного 
рыболовства, рыбопереработки и 
аквакультуры

Всего 31 410,9 31 410,9 31 410,9
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 31 410,9 31 410,9 31 410,9
внебюджетные
средства

0 0 0

1.5.3 Определение границ и выделение 
рыбоводных участков, внесение 
изменений в них, в том числе в 
целях оптимизации количества

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
рыбоводных участков и их 
размещения на водных объектах 
рыбохозяйственного значения

внебюджетные
средства

0 0 0 ДСХ

1.5.4 Формирование инфраструктуры 
для функционирования полного 
цикла переработки рыбной и иной 
продукции из водных 
биологических ресурсов, а также 
повышение эффективности 
переработки и реализации рыбной 
и иной продукции из водных 
биологических ресурсов

Всего 0 0 0 ГП ГС «Развитие
сельскохозяйственного,
рыбохозяйственного и
агропромышленного
комплексов города
Севастополя»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Севастополя
от 17.11.2016
№ 1092-ПП,
финансирование
не предусмотрено

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.5.5 Развитие гастрономического 
туризма

Всего 1 352,3 1 352,3 1 352,3
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 1 352,3 1 352,3 1 352,3
внебюджетные
средства

0 0 0

Задача 1.6. С оздание условий для ф орм ирования мультим одального транспортно-логистического центра

Итого задача 1.6 Всего 99 900,0 99 900,0 9 760,4
в том числе
федеральный бюджет 94 930,0 94 930,0 9 272,2



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
бюджет г.Севастополя 4 970,0 4 970,0 488,2
внебюджетные
средства

0 0 0

1.6.1 Координация ОИГВов 
г. Севастополя в реализации 
строительства объектов ФЦП

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.6.2 Анализ текущей и прогнозной 
загрузки сети автомобильных 
дорог города Севастополя

Всего 0 0 0 Выполняется 
в рамках
мероприятия 5.12 
ГП ГС «Развитие 
транспорта и 
дорожно- 
транспортной 
инфраструктуры 
города Севастополя»

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 Финансирования не 
требуется.
Выполняется в 
рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.6.4 Строительство и реконструкция 
объектов портовой 
инфраструктуры порта города

Всего 99 900,0 99 900,0 9 760,4 Ведутся ПИР, 
Отсутствие заявок 
при проведении

в том числе
федеральный бюджет 94 930,0 94 930,0 9 272,2



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
Севастополя бюджет г.Севастополя 4 970,0 4 970,0 488,2 тендеров,

приостановка работ 
в результате 
выявленных 
нарушений

внебюджетные
средства

0 0 0

1.6.5 Анализ перспективы 
использования портовых 
мощностей Севастополя для 
перевалки контейнерных грузов 
в рамках торговых потоков 
Причернорморья

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.6.6 Проработка возможности 
организации регулярного 
морского пассажирского 
сообщения с другими городами 
Черноморского побережья и 
использования для этих целей 
лизинговых инструментов 
Минпромторга России

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

1.6.7 Комплексное развитие 
территории «7 км Балаклавского 
шоссе» города Севастополя

Всего 0 0 0 Законом о бюджете 
города Севастополя 
на 2019 год 
и плановый период 
2020-2021 годов 
и ГП ГС «Развитие 
транспорта 
и дорожно- 
транспортной

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
инфраструктуры
города Севастополя»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Севастополя
от 17.11.2016
№ 1090-ПП
(с изменениями),
финансирование
не предусмотрено

2. Ц ель Стратегии: С тановление города как делового центра, центра туризм а, об разования, культуры  и досуга

ИТОГО по цели 2 Всего 6 406 462,5 5 335 530,4 1 927 136,5
в том числе
федеральный бюджет 5 158 316,9 4 339 567,6 1 069 519,9
бюджет г.Севастополя 1 186 145,6 995 962,8 795 616,6
внебюджетные
средства

0 0 0

Задача 2.1. Ф орм ирование дел ового центра

Итого задача 2.1 Всего 186 540,1 186 540,1 165 918,8
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 186 540,1 186 540,1 165 918,8
внебюджетные
средства

0 0 0

2.1.1 Создание региональных 
институтов управления

Всего 8 580,4 8 580,4 8 580,4 Распоряжением
Правительствав том числе



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
инвестиционной политикой 
(Агентство развития, 
Корпорация развития)

федеральный бюджет 0 0 0 Севастополя
от 09.07.2018 №205-
РП «Об определении
управляющей
компании
государственного
индустриального
(промышленного)
парка «Гераклид»
в городе
Севастополе»
АО «КРС»
определено как
Управляющая
компания
индустриального
парка.
В 2019 году 
расширены функции 
АО «КРС» в части 
сопровождения 
проектов по 
принципу «одного 
окна». Таким образом 
Общество полностью 
интегрировано в 
процесс привлечения 
инвесторов,

бюджет г. Севастополя 8 580,4 8 580,4 8 580,4
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
рассмотрения
проектов,
сопровождения их
реализации и
мониторинга
исполнения
соглашений.
Также Обществом
осуществляется
работа
по идентификации 
и формировании 
инвестиционных 
площадок, в т.ч. 
разрабатываются 
инвестиционные 
кейсы на таких 
площадках.

2.1.2 Создание (привлечение) в город 
предприятий, занятых в сфере 
оказания услуг для бизнеса

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Выполняется 
в рамках полномочий

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

2.1.3 Повышение доступности 
заемного финансирования для 
промышленных предприятий

Всего 0 0 0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0



№
(в

:оответстви ис  
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
города бюджет г. Севастополя 0 0 0

внебюджетные
средства

0 0 0

2.1.4 Подготовка инвестиционных 
продуктов на территории города 
Севастополя

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Реализуется в рамках 
полномочий 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 Финансирования 
не требуется. 
Реализуется в рамках 
полномочий 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 имущественных 
отношений в городе Севастополе

Всего 177 959,7 177 959,7 157 338,4 Реализация 
мероприятий 
подпрограммы 1 
«Развитие 
имущественных 
отношений в городе 
Севастополе» ГП ГС 
«Развитие земельных и 
имущественных 
отношений в городе 
Севастополе»

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 177 959,7 177 959,7 157 338,4
внебюджетные
средства

0 0 0

Задача 2.2. Ф орм ирование научно-образовательного центра



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
Итого задача 2.2 Всего 3 108 153,6 3 108 153,6 362 563,6

в том числе
федеральный бюджет 3 106 777,6 3 106 777,6 361 466,1
бюджет г.Севастополя 1 376,0 1 376,0 1 097,5
внебюджетные
средства

0 0 0

2.2.1 Содействие снижению 
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

Всего 1 176,0 1 176,0 900,0 Частное
информационно- 
консультационное 
учреждение «Центр 
бюджетного монито
ринга»
(г. Петрозаводск) 
подготовило 
аналитический отчет 
о формировании 
потребности в 
квалифицированных 
трудовых ресурсах 
города Севастополя. 
Аналитический отчет о 
формировании 
потребности в квали
фицированных тру
довых ресурсах города 
Севастополя 
направляется в ИОГВ, 
Законодательное

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 1 176,0 1 176,0 900,0
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
Собрание города 
Севастополя, а также 
размещается на сайте 
ДТСЗН для 
использования в работе 
руководителями 
предприятий 
и организаций, 
профсоюзными 
организациями, 
союзом работодателей, 
торгово- 
промышленной 
палатой

2.2.2 Реализация мер по 
профессиональному обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию незанятых граждан, 
которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации назначена страховая 
пенсия по старости

Всего 200,0 200,0 197,5 Профессиональным 
обучением охвачено 
20 пенсионеров, 
стремящихся 
возобновить трудовую 
деятельность (100,0% 
планового показателя). 
Обучение 
осуществлялось 
по 4 программам: «ПК 
(1С :Бухгалтерия)», 
«Управление 
персоналом 
в современных

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 200,0 200,0 197,5
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
условиях 
в соответствии 
с законодательством 
РФ», «Оператор 
котельной», 
«Сестринское дело»

2.2.3 Разработка программ развития 
СевГУ, повышение кооперации с 
индустриальными партнерами и 
ведущими высшими учебными 
заведениями

Всего 0 0 0 В рамках 
государственного 
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, строительство 
и реконструкция объектов 
СевГУ. Создание морского 
технопарка

Всего 1 081 493,7 1 081 493,7 361 466,1 Длительное 
проведение 
конкурентных 
процед ур по 
определению 
подрядных 
организаций на 
проведение СМР 
на строительство и 
реконструкцию 
объектов СевГУ ввиду 
отсутствия участников 
закупки.
В 2019 году 
демонтированы 
2 общежития и

в том числе
федеральный бюджет 1 081 493,7 1 081 493,7 361 466,1
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0



№
(в

;оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
библиотека; по ним 
проводится экспертиза. 
Начато строительство 
2 учебных 
лабораторных 
корпусов и общежития 
(объекты находятся на 
уровне котлована).

2.2.5 Стимулирование кооперации с 
научными площадками и 
индустриальным парком

Срок реализации: 2025-2030 годы

2.2.6 Создание на базе Филиала 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. Ф орм ирование центра военно-исторического, спортивного, яхтенного и других видов туризм а

Итого задача 2.3 Всего 507 575,0 440 645,0 119 463,6
в том числе
федеральный бюджет 351 340,0 351 340,0 4799,5
бюджет г. Севастополя 94 235,0 89 305,0 52 664,1
внебюджетные
средства

62 000,0 0 62 000,0

2.3.1 Реализация мероприятий по 
кадастрированию и оформлению 
правоустанавливающих

Всего 54 594,5 54 664,5 35 797,2
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
документов на право 
собственности на объекты 
недвижимости на территории 
города Севастополя

бюджет г.Севастополя 54 594,5 54 664,50 35 797,2
внебюджетные
средства

0 0 0

2.3.2 Проведение мероприятий по 
расчистке и реновации 
прибрежных и морских 
территорий города

Всего 0 0 0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

2.3.3 Формирование информационно- 
коммуникацонной среды 
«гостеприимства» для жителей и 
гостей города Севастополя

Всего 769,9 769,9 769,9
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 769,9 769,9 769,9
внебюджетные
средства

0 0 0

2.3.4 Формирование нормативной 
базы по использованию объектов 
частной собственности в 
качестве средств размещения

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Мероприятие 
выполняется в рамках 
полномочий ГУК

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

2.3.5 Проектирование, строительство 
объектов культуры и 
реконструкция с элементами 
реставрации объектов 
культурного наследия, а также

Всего 200 000,0 200 000,0 5 052,1 Финансирование 
в рамках ФЦП 
Отклонение в связи с 
приостановкой работ 
по капитальному

в том числе
федеральный бюджет 190 000,0 190 000,0 4 799,5
бюджет г.Севастополя 10 000,0 10 000,0 252,6
внебюджетные 0 0 0



№
(в

;оответстви ис  
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
приспособление для 
современного использования 
объектов федерального 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Г осударственный музей 
героической обороны и 
освобождения Севастополя» и 
федерального государственного 
бюджетного учреждения 
культуры «Г осударственный 
историко-археологический 
музей-заповедник «Херсонес 
Таврический»

средства ремонту
Художественного
музея
им. М. Крошицкого и 
отставанием 
от графика на объектах 
культурного наследия 
«Комплекс усадьбы 
Максимова дача 
(Могила врача 
Долидзе, место, где 
в 1941-1942 г.г. 
находилась 13-я (703-я) 
береговая батарея. 
Мемориальное 
обозначение)», 
расположенного 
на территории 
Хомутовой балки

2.3.6 Создание объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры туристско- 
рекреационного кластера 
круизного и яхтенного туризма 
«Севастопольская Гавань», в том 
числе создание яхтенной 
марины, г. Севастополь

Всего 169830,0 169830,0 0 Федеральной целевой 
программой 
«Социально- 
экономическое 
развитие Республики 
Крым и 
г. Севастополя 
до 2022 года», 
утвержденной

в том числе
федеральный бюджет 0 161340,0 0
бюджет г. Севастополя 8490,0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 11.08.2014 № 790
(ред. 09.07.2019)
предусмотрено
мероприятие 126
«Объекты
обеспечивающей
инфраструктуры
туристско-
рекреационного
кластера круизного
и яхтенного туризма
«Севастопольская
гавань»,
г. Севастополь, в том 
числе мероприятие 
126.1 «создание 
яхтенной марины, 
г. Севастополь», 
с объемом 
финансирования 
7231,6 млн руб. и 
сроком реализации 
2018-2022 годы. 
Определены виды и



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
объемы работ по 
созданию яхтенной 
марины для стоянки 
около 600 судов 
размером от 6 
до 75 метров.
17.09.2018 получено 
положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы по итогам 
прохождения I этапа 
публичного 
технологического и 
ценового аудита 
инвестиционного 
проекта.
В целях реализации 
мероприятия
14.12.2018 по итогам 
открытого конкурса 
заключен 
государственный 
контракт
на выполнение ПИР 
по мероприятию.
По итогам 2019 года 
получено



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
положительное 
заключение 
государственной 
экспертизы 
результатов 
инженерных 
изысканий, 
проведенных 
в рамках выполнения 
государственного 
контракта 
на выполнение 
проектно
изыскательских работ 
по объекту: 
«Создание яхтенной 
марины, 
г. Севастополь»

2.3.7 Формирование международного 
туристического бренда 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

2.3.8 Реализация проекта военно- 
исторического парка 
«Федюхины высоты»

Всего 0 62 000,0 62 000,0 Построено 6 объектов 
(4 исторических 
площадки, тир и

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
бюджет г. Севастополя 0 0 0 стоянка для 

автомобилей), 
которые могут 
функционировать в 
рамках отдельных 
туристических 
площадок.

внебюджетные
средства

0 62 000,0 62 000,0

2.3.9 Реализация проекта 
«Комплексное гражданское 
развитие района Балаклавской 
бухты как международного 
центра туризма»

Всего 624,0 4120,0 624,0 В апреле 2019 г. 
Советом по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам города 
Севастополя 
утвержден сводный 
план и паспорт 
проекта (ранее, 
решением Совета по 
стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам города 
Севастополя 
13.12.2016 принято 
решение о запуске 
приоритетного 
проекта города 
Севастополя

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 624,00 4120,0 624,0
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
«Комплексное 
гражданское развитие 
района Балаклавской 
бухты как 
международного 
центра туризма»

2.3.10 Сохранение биологического 
разнообразия

Всего 8 244,1 8 244,1 8 083,9 ГП ГС «Экология и 
охрана окружающей 
среды» приведена в 
соответствие с 
законом города 
Севастополя 
«О бюджете города 
Севастополя на 
2019 год и плановый 
период 2020 и 
2021 годов»

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 8 244,1 8 244,1 8 083,9
внебюджетные
средства

0 0 0

2.3.15 Обустройство туристического 
маршрута «Большая 
Севастопольская тропа»

Всего 7 136,5 7 136,5 7 136,5 в 2019 году:
- проведены 
акарицидная 
обработка и покос 
травы на маршруте 
БСТ, общая площадь 
обработки составила 
1,3 кв. км;
- обустроено
7 маршрутов по типу 
Виа феррата общей

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 7 136,5 7 136,5 7 136,5
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
протяженности 3 км 
(всего в систему Виа 
ферраты на БСТ 
входит
16 комбинаций 
разной степени 
сложности 
и протяженности 
маршрутов, 
информация 
о которых размещена 
на сайте bst-sev.ru);
- разработано
10 туристических 
паспортов по БСТ;
- проведено 
обследование 
основного
и радиальных 
маршрутов БСТ 
на предмет наличия 
взрывоопасных 
предметов.

Задача 2.4. Развитие курортно-санаторного потенциала города

Итого задача 2.4 Всего 854 098,0 145 000,0 252 327,5
в том числе
федеральный бюджет 626 656,1 137 750,0 239 716,2
бюджет г. Севастополя 227 441,9 7 250,0 12 611,3



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
внебюджетные
средства

0 0 0

2.4.1 Разработка плана мероприятий 
по завершению строительства не 
введенных в эксплуатацию 
объектов санаторно-курортного 
комплекса

Срок реализации: 2020-2022 годы

2.4.2 Разработка и включение 
мероприятий по привлечению 
инвестиций в поддержание и 
развитие курортно-санаторной 
инфраструктуры города в 
государственную программу 
города Севастополя «Развитие 
инвестиционной деятельности в 
городе Севастополе 
на 2017-2022 годы»

Срок реализации: 2020-2022 годы С целью развития
инвестиционного
потенциала города
Севастополя
постановлением
Правительства
Севастополя
от 13.12.2019
№ 662-ПП
«О внесении
изменений
в постановление
Правительства
Севастополя
от 24.05.2018
№ 329-ПП
«Об утверждении
Регламента
сопровождения
инвестиционных
проектов по принципу



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
«одного окна» 
на территории города 
Севастополя» 
утвержден Регламент 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов по принципу 
«одного окна» в новой 
редакции. Согласно 
новой редакции 
функции АО «КРС» 
по сопровождению 
проектов расширены.
С целью развития
института ГЧП
разработаны
и приняты
постановления
Правительства
Севастополя
от 13.12.2019
№ 660-ПП
«Об утверждении
Порядка
межведомственной
координации
исполнительных
органов



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
государственной 
власти города 
Севастополя при 
разработке проекта 
государственно
частного 
партнерства, 
рассмотрении 
предложения 
о реализации проекта 
государственно
частного 
партнерства, 
принятии решения 
о реализации проекта 
государственно
частного 
партнерства», 
от 19.12.2019 
№ 685-ПП 
«Об утверждении 
Порядка
межведомственного
взаимодействия
исполнительных
органов
государственной 
власти города



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
Севастополя
по вопросам
заключения
концессионных
соглашений,
реализуемых
на территории города
Севастополя.
На постоянной 
основе
осуществляется
работа
по идентификации 
земельных участков, 
на которых возможна 
реализация 
инвестиционных 
проектов в сфере 
туризма.

2.4.3 Создание объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры туристско- 
рекреационного кластера 
культурно-познавательного и 
экскурсионного туризма 
«Перекресток культур», 
г. Севастополь

Всего 854 098,0 145 000,0 252 327,5
в том числе
федеральный бюджет 626 656,1 137 750,0 239 716,2
бюджет г. Севастополя 227 441,9 7 250,0 12611,3
внебюджетные
средства

0 0 0

2.4.4 Разработка концепции курортно- Срок реализации: 2020-2022 годы



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
санаторного бренда Севастополя

Задача 2.5. Развитие опорной инф раструкту ры

Итого задача 2.5 Всего 1 424 999,7 1 130 095,6 720 165,0
в том числе
федеральный бюджет 1 017 863,2 688 020,0 409 404,1
бюджет г.Севастополя 407 136,5 442 075,6 310 760,9
внебюджетные
средства

0 0 0

2.5.1 Строительство
электроэнергетических объектов

Всего 0 0 0 Строительство 
Балаклавской ТЭС 
велось в рамках 
ФЦП. Заказчик -  
ООО
«Т ехнопромэкспорт», 
подрядчик -  
«Севзапэнерго- 
монтаж»

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

2.5.2 Строительство, реконструкция 
котельных и тепловых сетей

Всего 231 897,6 146 485,3 105 034,4
в том числе
федеральный бюджет 220 272,6 139 130,0 99 985,8
бюджет г.Севастополя 11 625,0 7 355,3 5 048,6
внебюджетные
средства

0 0 0

2.5.3 Развитие цифрового наземного 
телерадиовещания на 
территории города Севастополя

Всего 0 0 0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0



№
(в

хютветствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
бюджет г. Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

2.5.4 Создание условий для развития 
инфраструктуры 
информационно
коммуникационных технологий 
операторами связи всех форм 
собственности

Всего 91 763,9 91 763,9 90 664,3 Экономия в рамках 
финансирования 
основного 
мероприятия 1 
подпрограммы 1 
«Информационный 
регион» ГП «Развитие 
информационного 
общества Севастополя 
на 2017-2022 годы»

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 91 763,9 91 763,9 90 664,3
внебюджетные
средства

0 0 0

2.5.5 Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения

Всего 589 682,9 560 201,1 433 836,2
в том числе
федеральный бюджет 432 149,8 396 890,0 308 247,5
бюджет г.Севастополя 157 533,1 163 311,1 125 588,7
бюджет г. Москвы
внебюджетные
средства

2.5.6 Строительство и реконструкция 
объектов водоотведения

Всего 511 655,3 331 645,3 90 630,1
в том числе
федеральный бюджет 365 440,8 152 000,0 1 170,8
бюджет г.Севастополя 146 214,5 179 645,3 89 459,3
внебюджетные
средства

0 0 0

2.5.7 Проведение технико- Всего 0 0 0



№
(в'

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
экономического обоснования 
вариантов технических решений 
гарантированного источника 
водообеспечения города 
Севастополя с перспективой 
развития

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

2.5.8 Реализация проекта Energy Net Всего 0 0 0 Исключен из портфеля 
проектов (решение 
Совета
по стратегическому 
развитию и 
приоритетным 
проектам 
г. Севастополя 
(протокол 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

Задача 2.6. Развитие системы  государственного управления

Итого задача 2.6 Всего 325 096,1 325 096,1 306 698,0
в том числе
федеральный бюджет 55 680,0 55 680,0 54 134,0
бюджет г.Севастополя 269 416,1 269 416,1 252 564,0
внебюджетные
средства

0 0 0

2.6.1 Выработка подходов к 
формированию отраслевых 
документов стратегического

Всего 0 0 0 Реализация в рамках 
полномочий ИОГВ 
г. Севастополя

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
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 инструментов 
прогнозирования в отраслях 
экономики, создание механизма 
публичного обсуждения и 
согласования прогноза

Всего 0 0 0 Реализация в рамках 
полномочий ДЭРв 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 части, касающейся 
документооборота и исполнения 
документов, находящихся на 
контроле

Срок реализации: 2020 г.

2.6.4 Внедрение методов программно- 
целевого бюджетирования, 
формирование регионального 
бюджета по программному 
принципу в городе Севастополе

Всего 84 470,9 84 470,9 84 470,8 Данные ДФ. 
Экономия 
по результатам 
торгов

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 84 470,9 84 470,9 84 470,8
внебюджетные
средства

0 0 0

2.6.5 Формирование программ 
обучения работников ИОГВ 
г. Севастополя

Всего 58 610,0 58 610,0 56 982,6
в том числе
федеральный бюджет 55 680,0 55 680,0 54 134,0
бюджет г.Севастополя 2 930,0 2 930,0 2 848,6
внебюджетные
средства

0 0 0

2.6.6 Развитие информационно- Всего 91 763,9 91 763,9 90 664,3 Неиспользованный



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
коммуникационной
инфраструктуры
и интеграционной среды 
взаимодействия ИОГВ 
г. Севастополя и населения

в том числе остаток
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 91 763,9 91 763,9 90 664,3
внебюджетные
средства

0 0 0

2.6.7 Развитие электронного 
правительства

Всего 37 613,6 37 613,6 25 294,8 Неисполнение 
государственного 
контракта «На оказание 
услуг по развитию 
и сопровождению 
региональной системы 
межведомственного 
электронного 
взаимодействия» 
на сумму 
12133,5 тыс. руб.;
185,3 тыс. руб.-
неиспользованный
остаток

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 37 613,6 37 613,6 25 294,8
внебюджетные
средства

0 0 0

2.6.8 Разработка и внедрение средств 
обеспечения управленческой 
и типовой деятельности ИОГВ 
г. Севастополя, оптимизация 
административных процедур 
и внедрение информационных 
систем автоматизации 
предоставления государственных 
услуг населению и исполнения

Всего 23 005,5 23 005,5 19 665,6 Отмена электронного 
аукциона «На оказание 
услуг по 
предоставлению 
неисключительных 
прав (лицензии) для 
информационной 
сервисной платформы 
аналитики и

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 23 005,5 23 005,5 19 665,6
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
государственных функций 
по сферам жизнедеятельности

мониторинга и 
адаптацию 
программного 
обеспечения для целей 
мониторинга объектов 
строительства в рамках 
ФЦП»

2.6.9 Обеспечение развития кадрового 
потенциала государственной 
гражданской службы

Всего 2 716,6 2 716,6 2 711,7 Итоговая экономия 
4,9 тыс. руб. 
бюджетных средств в 
связи с конкурентными 
методами 
(преимущественно 
аукционом в 
электронной форме) 
закупочных процедур 
образовательных услуг

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 2 716,6 2 716,6 2 711,7
внебюджетные
средства

0 0 0

2.6.10 Реализация мер, направленных 
на внедрение информационных 
технологий в рамках ЕСУБП и 
бюджетного планирования

Всего 26 915,6 26 915,6 26 908,2 По данным ДФ. 
Экономия по 
результатам торгов

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 26 915,6 26 915,6 26 908,2
внебюджетные
средства

0 0 0

3. Ц ель стратегии: Ф ор м ирование ком ф ортной городской среды  для ж ителей и гостей

ИТОГО по цели 3 Всего 25 665 490,9 25 648 895,7 19 392 542,7
в том числе
федеральный бюджет 14 025 476,5 13 249 847,8 9 257 616,6



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
бюджет г. Севастополя 9 012 703,8 9 223 735,7 7 861 560,6
бюджет г. Москвы 2 627 224,1 2 627 224,1 2 260 624,7
внебюджетные
средства

86,5 548 088,1 12 740,8

Задача 3.1. О бустройство городского пространства

Итого задача 3.1 Всего 10 221 715,5 9 700312,4 7 927 456,2
в том числе
федеральный бюджет 8 085 403,0 7 578 038,1 6 350 561,0
бюджет г.Севастополя 1 421 410,2 1 394 694,9 1 063 578,4
бюджет г. Москвы 714 902,3 714 902,3 500 639,7
внебюджетные
средства

0 12 677,1 12 677,1

3.1.1 У тверждение Г енерал ьного 
плана города Севастополя с 
учетом основных показателей 
Стратегии

Всего 2 219,0 2 219,0 2 219,0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 2 219,0 2 219,0 2 219,0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.1.2 Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог

Всего 8 187 161,7 7 700 389,0 6 394 997,8 Мероприятия 5.7, 5.8, 
5.10, 5.14, 5.16.1 
ГП ГС «Развитие 
транспорта 
и дорожно- 
транспортной 
инфраструктуры 
города Севастополя»

в том числе
федеральный бюджет 7 749 339,8 7 286 916,8 6 194 388,4
бюджет г.Севастополя 437 821,9 413 472,2 200 609,4
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
3.1.3 Разработка и реализация 

государственной программы 
города Севастополя 
«Обеспечение общественной 
безопасности в городе 
Севастополе»

Всего 526 182,1 491 551,7 217 811,0
в том числе
федеральный бюджет 205 411,9 160 470,0 25 521,3
бюджет г. Севастополя 230 770,2 228 404,6 179 312,6
бюджет г. Москвы 90 000,0 90 000,0 300,0
внебюджетные
средства

0 12 677,1 12 677,1

3.1.4 Проведение государственной 
историко-культурной экспертизы 
выявленных объектов 
культурного наследия, объектов 
культурного наследия 
регионального значения

Всего 27 985,0 27 985,0 27 713,4
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 27 985,0 27 985,0 27 713,4
внебюджетные
средства

0 0 0

3.1.5 Разработка и реализация 
комплекса мер, направленных на 
развитие территориальных 
кластеров города Севастополя с 
учетом документов 
территориального планирования

Срок реализации: 2021 г.

3.1.6 Разработка нормативной 
правовой базы по 
регулированию настационарной 
торговой сети на территории 
города Севастополя

Всего 0 0 0 В рамках полномочий 
ГУПРиЛв том числе

федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.1.7 Разработка правил 
землепользования и застройки

Всего 4 096,3 4 096,3 0
в том числе



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
города Севастополя федеральный бюджет 0 0 0

бюджет г. Севастополя 4 096,3 4 096,3 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.1.8 Обеспечение разработки и 
утверждения проекта 
планировки и проекта 
межеванная территорий

Всего 104 031,8 104 031,8 91 831,8
в том числе
федеральный бюджет
бюджет г.Севастополя 104 031,8 104 031,8 91 831,8
внебюджетные
средства

0 0 0

3.1.9 Разработка программ и схем по 
планированию развития 
транспортной системы города 
Севастополя

Всего 0 0 0 Законом о бюджете 
г. Севастополя на 
2019 год и плановый 
период 2020- 
2021 годов и ГП ГС 
«Развитие транспорта и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 
города Севастополя», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Севастополя 
от 17.11.2016 
№ 1090-ПП 
с изменениями, 
финансирование

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.1.10 Разработка мероприятий по 
формированию современного 
транспортного комплекса и 
модели управления 
транспортным комплексом

Всего 0 0 0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
не предусмотрено

3.1.11 Проектирование и создание базы 
ГИС и элементов 
информационно-аналитического 
комплекса поддержки принятия 
решений в сфере 
градостроительства

Всего 8 831,1 8 831,1 8 831,1
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 8 831,1 8 831,1 8 831,1
внебюджетные
средства

0 0 0

3.1.12 Формирование комплексной 
велопешеходной среды города

Срок реализации: 2020 г.

3.1.13 Благоустройство дорог, дворов, 
фасадов, подъездов, парков, мест 
отдыха, городских рек

Всего 1 361 208,5 1 361 208,5 1 184 052,1 Финансирование в 
рамках
подпрограммы 4 
«Развитие 
благоустройства 
города Севастополя» 
ГП «Развитие 
жилищно- 
коммунальной 
инфраструктуры 
города Севастополя»

в том числе
федеральный бюджет 130 651,3 130 651,3 130 651,3
бюджет г.Севастополя 605 654,9 605 654,9 553 061,1
бюджет г.Москвы 624 902,3 624 902,3 500 339,7
внебюджетные
средства

0 0 0

Задача 3.2. П овы ш ение качества и доступности социальной сф еры , торговы х и бы товы х услуг

Итого задача 3.2 Всего 7 168 076,7 7 462 904,1 4 713 558,7
в том числе
федеральный бюджет 3 619 520,4 3 899 688,4 1 615 135,6
бюджет г.Севастополя 2 291 096,6 2 305 842,5 1 868 760,4
бюджет г.Москвы 1 257 373,2 1 257 373,2 1 229 599,0
внебюджетные 86,5 0 63,7



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
средства

3.2.1 Обеспечение деятельности 
государственного казенного 
учреждения «МФЦ 
в г. Севастополь»

Всего 188 206,8 188 206,8 182 708,7 Неиспользованный
остатокв том числе

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
бюджет г.Севастополя 188 206,8 188 206,8 182 708,7
внебюджетные
средства

0,0 0,0 0,0

3.2.2 Реализация мероприятий по 
повышению качества и 
доступности государственных 
услуг в области содействия 
занятости населения в городе 
Севастополе

Всего 37 353,6 37 353,6 35 383,8 Кассовое исполнение 
составило 94,7%.в том числе

федеральный бюджет 37 353,6 37 353,6 35 383,8
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.3 Модернизация системы среднего 
профессионального образования 
(программы обучения)

Всего 565,9 565,9 565,9 Финансирование в 
рамках
подпрограммы 4
«Развитие среднего
профессионального
образования и
непрерывного
профессионального
образования»
ГП «Развитие 
образования в городе 
Севастополе»

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 565,9 565,9 565,9
бюджет г. Москвы 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.4 Прием граждан на обучение по 
образовательным программам

Всего 0 0 0 Финансирования не 
требуется. Реализацияв том числе



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
среднего профессионального 
образования за счет бюджетных 
ассигнований города Севастополя в 
соответствии с перспективными 
потребностями рынка труда

федеральный бюджет 0 0 0 в рамках
государственного 
задания учреждений 
профессионального 
образования

бюджет г. Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.5 Разработка и реализация 
программы комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры города 
Севастополя, программы 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры 
города, программы комплексного 
развития транспортной 
инфраструктуры города 
Севастополя, программы 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры города 
Севастополя с целью повышения 
качества и доступности социальной 
сферы, торговых и бытовых услуг

Всего 0 0 0 Законом о бюджете 
города Севастополя на 
2019 год и плановый 
период 2020- 
2021 годов и ГП ГС 
«Развитие транспорта и 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры 
города Севастополя», 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Севастополя 
от 17.11.2016 
№ 1090-ПП 
(с изменениями), 
финансирование 
не предусмотрено

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.6 Модернизация дошкольного 
образования

Всего 133 683,9 133 683,9 132 176,8 Экономия средств 
сложилась по итогам 
проведения 
конкурсных процедур

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 56 232,9 56 232,9 54 744,9
бюджет г. Москвы 77 451,0 77 451,0 77 431,9



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.7 Модернизация общего 
образования

Всего 314 614,5 314 614,5 304 937,2 Экономия средств 
сложилась по итогам 
проведения 
конкурсных процедур

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 99 506,5 99 506,5 91 308,2
бюджет г. Москвы 215 108,0 215 108,0 213 629,0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.8 Привлечение молодых педагогов 
в общеобразовательные 
учреждения города Севастополя

Всего 11 320,0 11 320,0 11 195,0 Произведены 
стимулирующие 
ежемесячные выплаты 
всем молодым 
специалистам, 
отнесенным к данной 
категории

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 11 320,0 11 320,0 11 195,0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.9 Комплексное развитие сети 
образовательных организаций

Всего 3 599 345,8 3 894 173,2 2 491 233,1
в том числе
федеральный бюджет 1 940 781,4 2 220 949,4 1 155 418,1
бюджет г.Севастополя 1 049 260,7 1 064 006,6 752 810,2
бюджет г.Москвы 609 217,2 609 217,2 582 941,1
внебюджетные
средства

86,5 0 63,7

3.2.10 Разработка системы и 
мониторинг уровня обеспечения 
социальными услугами жителей 
города Севастополя

Всего 0 0 0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.11 Разработка и реализация 
мероприятий по привлечению 
негосударственных (частных) 
организаций для организации 
социального обслуживания 
населения с помощью 
государственно-частного 
партнерства

Всего 1 800,0 1 800,0 708,0 С двумя
негосударственными 
организациями 
Севастопольский 
городской 
благотворительный 
фонд помощи детям и 
Севастопольская 
региональная 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов 
«Особые дети» 
заключены соглашения 
о предоставлении 
субсидии из бюджета 
г. Севастополя 
негосударственным 
организациям (ИП), 
включенным в реестр 
поставщиков 
социальных услуг 
г. Севастополя и 
предоставившим 
социальные услуги 
получателям

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 1 800,0 1 800,0 708,0
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
в соответствии 
с индивидуальной 
программой, 
но не участвующим 
в выполнении 
госзадания (заказа) 
в целях возмещения 
недополученных 
доходов поставщику 
социальных услуг, 
связанных 
с предоставлением 
социальных услуг 
получателям

3.2.12 Реализация мер по формированию 
и развитию системы 
профессионального обучения и 
дополнительного
профессионального образования 
безработных граждан по 
направлению органов службы 
занятости

Всего 1 690,0 1 690,0 1 514,2 Экономия 
по результатам 
торгов

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 1 690,0 1 690,0 1 514,2
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.13 Разработка и утверждение 
комплекса мер по повышению 
интереса населения к 
систематическим занятиям 
физической культурой и спортом в 
городе Севастополе

Всего 43 918,4 43 918,4 43 431,9 Сложилась экономия 
средствв том числе

федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 43 918,4 43 918,4 43 431,9
внебюджетные
средства

0 0 0



№■
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
3.2.14 Строительство медицинских 

учреждений
Всего 1 460 455,8 1 460 455,8 200 578,7 Не полное освоение 

по причине переноса 
срока ввода 
в эксплуатацию 
объектов ФЦП

в том числе
федеральный бюджет 1 367 410,0 1 367 410,0 190 550,1
бюджет г. Севастополя 93 045,8 93 045,8 10 028,6
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.15 Капитальный ремонт, 
реконструкция и модернизация 
медицинских учреждений

Всего 120 388,2 120 388,2 120 388,2
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 120 388,2 120 388,2 120 388,2
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.16 Обновление материально- 
технической базы медицинских 
учреждений

Всего 22 597,8 22 597,8 22 597,8 Финансирование 
в рамках ГП ГС 
«Развитие 
здравоохранения 
в городе 
Севастополе»

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 22 597,8 22 597,8 22 597,8
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.17 Приобретение автомобильного 
транспорта и специализированной 
техники для медицинских 
учреждений, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь

Всего 0 0 0 Объемы
финансирования 
указаны в рамках 
мероприятия 3.2.16

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.18 Информатизация
подведомственных Департаменту 
здравоохранения города

Всего 121 047,0 121 047,0 121 047,0
в том числе
федеральный бюджет 33 668,0 33 668,0 33 668,0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
Севастополя учреждений, в том 
числе обеспечение защиты 
информационных сетей, работы 
ГЛОНАСС

бюджет г. Севастополя 87 379,0 87 379,0 87 379,0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.19 Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения

Всего 91 219,3 91 219,3 88 299,8 Реализация в рамках 
подпрограммы 7 
«Кадровое обеспечение 
системы
здравоохранения» ГП 
«Развитие 
здравоохранения 
в городе Севастополе»

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 91 219,3 91 219,3 88 299,8
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.20 Разработка и поддержание в 
актуальном состоянии карты 
расположения объектов 
здравоохранения первичного звена 
на территории города Севастополя 
(с выделением объектов, 
находящихся в сельской местности)

Всего 0 0 0 Финансирования не 
требуется.
Реализация в рамках 
полномочий ДЗ

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 мероприятий 
по увеличению объемов 
оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи 
гражданам, проживающим на 
территории города Севастополя 
в федеральных государственных 
учреждениях здравоохранения,

Всего 142 023,7 142 023,7 141 606,5 Финансирование в 
рамках
подпрограммы 2
«Совершенствование
оказания
специализированной,
включая
высокотехнологичную, 
медицинской помощи,

в том числе
федеральный бюджет 17 687,5 17 687,5 17 619,5
бюджет г.Севастополя 124 336,2 124 336,2 123 987,1
бюджет г.Москвы 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
подведомственных 
Департаменту здравоохранения 
города Севастополя, ФМБА 
России и РАМН, а также в 
государственных медицинских 
учреждениях, подведомственных 
городу Севастополь

скорой, в том числе 
скорой
специализированной, 
медицинской помощи, 
медицинской 
эвакуации»
ГП «Развитие 
здравоохранения в 
городе Севастополе»

3.2.22 Разработка и реализация 
комплексной программы 
профилактики заболеваемости 
населения

Всего 877 210,5 877 210,5 814 955,2 Финансирование в 
рамках подпрограммы 
1 «Профилактика 
заболеваний и 
формирование 
здорового образа 
жизни. Развитие 
первичной медико- 
санитарной помощи» 
ГП «Развитие 
здравоохранения в 
городе Севастополе». 
Средства не освоены в 
полном объеме в связи 
с поздней поставкой 
лекарств и 
медикаментов.

в том числе
федеральный бюджет 222 619,9 222 619,9 182 496,1
бюджет г. Севастополя 298 993,6 298 993,6 276 862,1
бюджет г.Москвы 355 597,0 355 597,0 355 597,0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.23 Разработка и реализация 
комплексной программы

Всего 0 0 0 Финансирование
мероприятияв том числе



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
мониторинга состояния здоровья 
и диагностики заболеваемости 
населения

федеральный бюджет 0 0 0 проводилось в рамках 
мероприятия п. 3.2.21бюджет г. Севастополя 0 0 0

внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.24 Разработка и реализация комплекса 
медико-профилактических мер, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья населения, 
снижение негативного влияния 
вредных условий труда, 
формирование здорового образа 
жизни, сокращение потребления 
алкоголя и табака и 
информирование населения об их 
вреде, пропаганду здорового образа 
жизни и мотивирование граждан к 
личной ответственности за свое 
здоровье в городе Севастополе

Всего 0 0 0 Финансирования
не требуется.
Мероприятие
реализовывалось
в рамках полномочий
учреждений
здравоохранения

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.2.25 Реализация мероприятий, 
включенных в ГП ГС, по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Всего 635,5 635,5 230,8 Экономия сложилась 
в результате 
проведения
конкурсных процедур 
в соответствии 
с Федеральным 
законом
от 05.04.2013 №44-ФЗ

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 635,5 635,5 230,8
внебюджетные
средства

0 0 0

Задача 3.3 . П овы ш ение к ачества прож ивания и обеспеченности ж ильем

Итого задача 3.3 Всего 1 310 203,5 1 473 291,8 1 319 112,7



№
(в.

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
в том числе
федеральный бюджет 231 061,4 222 521,6 203 155,1
бюджет г.Севастополя 1 049 095,8 1 220 723,9 1 085 911,3
бюджет г.Москвы 30 046,3 30 046,3 30 046,3
внебюджетные
средства

0 0 0

3.3.1 Инвентаризация земельных 
участков, пригодных для 
жилищного строительства с 
целью их дальнейшей передачи в 
собственность города 
Севастополя

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Реализация 
мероприятия 
в рамках полномочий 
ДИЗО, ДАиГ

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 здравоохранения

Срок реализации: 2022 г.

3.3.3 Обеспечение жильем молодых 
семей

Всего 68 715,9 60 826,0 67 646,5
в том числе
федеральный бюджет 27 407,0 27 407,0 26 391,1
бюджет г.Севастополя 41 308,9 33 419,0 41 255,4
внебюджетные
средства

0 0 0

3.3.4 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан

Всего 456 042,4 455 392,5 298 229,8
в том числе
федеральный бюджет 203 654,4 195 114,6 176 764,0
бюджет г.Севастополя 252 388,0 260 277,9 121 465,8
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
3.3.5 Переселение граждан из 

помещений, непригодных для 
проживания, и аварийного 
жилого фонда на территории 
города Севастополя

Всего 340 005,7 511 633,8 511 633,8
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 340005,7 511633,8 511633,8
внебюджетные
средства

0 0 0

3.3.6 Разработка механизмов 
привлечения источников 
финансирования капитального 
ремонта жилого фонда города

Всего 0 0 0 Финансирования
не требуется.
Реализация
мероприятия
в рамках полномочий
ДГХ, НКО Фонд
содействия
капитальному
ремонту
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 445 439,5 445 439,5 441 602,6
в том числе
федеральный бюджет
бюджет г.Севастополя 415 393,2 415 393,2 411 556,3
бюджет г.Москвы 30 046,3 30 046,3 30 046,3
внебюджетные
средства

0 0 0

3.3.8 Разработка инструментов 
поддержки приобретения жилья 
для востребованных в городе 
категорий специалистов

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Реализация 
мероприятия

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
внебюджетные
средства

0 0 0 в рамках полномочий 
ДТиСЗН, ДКС

3.3.9 Разработка механизмов 
предоставления застройщикам 
земельных участков для их 
комплексного освоения или 
развития уже застроенных 
территорий с условием 
строительства на таких участках 
жилья экономического класса и 
реализации такого жилья по 
фиксированной стоимости жителям 
Севастополя из широкого перечня 
нуждающихся льготных категорий

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуется. 
Реализация 
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 . П овы ш ение эф ф ек тивн ости  и экологичности ком м унального хозяйства

Итого задача 3.4 Всего 6 914 588,5 6 961 480,7 5 381 917,2
в том числе
федеральный бюджет 2 089 491,7 1 549 599,7 1 088 764,9
бюджет г.Севастополя 4 200 194,5 4 251 567,7 3 792 812,6
бюджет г.Москвы 624 902,3 624 902,3 500 339,7
внебюджетные
средства

0 0 0

3.4.1 Реконструкция центральных 
тепловых пунктов (в том числе 
проектно-изыскательские 
работы)

Всего 194 103,8 83 826,4 105 294,3
в том числе
федеральный бюджет 177 494,4 72 470,0 100 029,1
бюджет г.Севастополя 16 609,4 11 356,4 5 265,2
внебюджетные 0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
средства

3.4.2 Капитальный ремонт наружных 
сетей центрального отопления, в 
том числе разработка проектно- 
сметной документации

Всего 43,0 203 533,0 43,0
в том числе
федеральный бюджет
бюджет г.Севастополя 43,0 43,0 43,0
внебюджетные
средства

0 203 490,0 0

3.4.3 Обследование и капитальный 
ремонт дымовых труб

Всего 0 0 0 Выполняется 
в рамках проведения 
работ
по капитальному 
ремонту жилых 
домов

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.4.4 Рекультивация городской свалки 
и полигона твердых бытовых 
отходов

Всего 0 0 0 В 2019 году ГП ГС 
«Развитие жилищно- 
коммунальной 
инфраструктуры 
города Севастополя» 
финансирование 
не предусмотрено 
(рекультивации 
объектов
складирования отходов 
запланированы на 
2022 год).

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.4.5 Развитие системы обращения с 
отходами города Севастополя

Всего 167 821,5 228 147,4 167 821,5
в том числе



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
федеральный бюджет
бюджет г. Севастополя 167 821,5 179 507,2 167 821,5
внебюджетные
средства

0 48 640,2 0

3.4.6
(2020)

Разработка программы и схемы по 
привлечению внебюджетного 
финансирования для реализации на 
территории города Севастополя 
проектов по мусоропереработке и 
снижению общего объема 
накопленных твердых бытовых и 
коммунальных отходов

Всего 8 000,0 8 000,0 8 000,0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 8 000,0 8 000,0 8 000,0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.4.9 Разработка механизмов повышения 
сбережения (рационального 
потребления) со стороны 
потребителей топливно- 
энергетических и водных ресурсов 
за счет внедрения индивидуальных 
приборов учета и общедомовых 
приборов учета потребляемых 
ресурсов, а также разработка 
стимулирующей
ресурсосбережение тарифной 
политики

Срок реализации: 2020 г.

3.4.10 Обеспечение оснащения 
приборами учета объектов города 
Севастополя, подключенных к

Всего 0 0 0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
электрическим сетям 
централизованного 
электроснабжения, и (или) 
системам централизованного 
теплоснабжения, и (или) системам 
централизованного водоснабжения, 
и (или) системам 
централизованного газоснабжения, 
и (или) иным системам 
централизованного снабжения 
энергетическими ресурсами

бюджет г. Севастополя 0 0 0

внебюджетные
средства

0 0 0

3.4.11 Разработка нормативной 
правовой базы для применения 
системы долгосрочного 
тарифообразования для 
предприятий, работающих в 
естественно-монопольных видах 
деятельности

Всего 0 0 0 В рамках полномочий
д г хв том числе

федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г. Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.4.12 Разработка (актуализация) и 
реализация программ 
комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
города Севастополя

Всего 6 458 165,8 6 351 519,1 5 018 252,4
в том числе
федеральный бюджет 1 908 287,5 1 473 419,9 985 509,2
бюджет г.Севастополя 3 924 976,0 3 969 916,1 3 532 403,5
бюджет г.Москвы 624 902,3 624 902,3 500 339,7
внебюджетные
средства

0 283 280,8 0

3.4.13 Разработка и реализация схемы 
теплоснабжения города

Всего 0 0 0 Финансирование не 
предусмотренов том числе



№
(в

:оответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
Севастополя федеральный бюджет 0 0 0

бюджет г.Севастополя 0 0 0
бюджет г.Москвы 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.4.14 Капитальный ремонт в сфере 
водоснабжения

Всего 6 558,4 6 558,8 5 653,0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 6 558,4 6 558,8 5 653,0
бюджет г.Москвы 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.4.15 Капитальный ремонт в сфере 
водоотведения

Всего 0 0 0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.4.16 Подготовка предложений по 
развитию распределенной 
энергетики с потенциалом 
использования возобновляемых 
источников энергии в городе 
Севастополе

Всего 4 500,0 4 500,0 4 500,0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 4 500,0 4 500,0 4 500,0
внебюджетные
средства

0 0

3.4.17 Формирование программы 
установки приборов учета и 
разработка тарифной политики,

Всего 0 0 0
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
направленной на бережное 
потребление
теплоэнергоресурсов; разработка 
механизмов модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры с привлечением 
финансирования на принципах 
государственно-частного 
партнерства

бюджет г.Севастополя 0 0 0
внебюджетные
средства

0 0 0

3.4.18 Охрана, защита и 
воспроизводство лесов

Всего 75 396,0 75 396,0 72 353,0
в том числе
федеральный бюджет 3 709,8 3 709,8 3 226,6
бюджет г.Севастополя 71 686,2 71 686,2 69 126,4
внебюджетные
средства

0 0 0

Задача 3.5 . П овы ш ение роли общ ественности в развитии города

Итого задача 3.5 Всего 50 906,7 50 906,7 50 497,9
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 50 906,7 50 906,7 50 497,9
внебюджетные
средства

0 0 0

3.5.1 Формирование механизмов 
вовлечения жителей города в 
процесс формирования 
городской повестки, выражения 
местных интересов

Всего 28 158,7 28 158,7 28 025,3 Реализация
мероприятия в рамках 
подпрограммы 4 
«Поддержка социально 
ориентированных

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 28 158,7 28 158,7 28 025,3
внебюджетные 0 0 0



№
(в

соответствии с 
Планом)

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
средства некоммерческих 

организаций 
в Севастополе»
ГП «Развитие 
гражданского общества 
и создание условий для 
обеспечения 
общественного 
согласия в городе 
Севастополе на 2017— 
2022 годы»

3.5.2 Реформирование системы 
местного самоуправления с 
целью определения вопросов 
местного значения

Всего 0 0 0 Финансирования 
не требуетсяв 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 
исполнительными органами, 
иными органами государственной 
власти и некоммерческими 
организациями, гражданского 
участия в выработке и реализации 
государственной политики в городе 
Севастополе в целях обеспечения 
информационной открытости и 
прозрачности деятельности органов

Всего 1 287,7 1 287,7 1 165,8
в том числе
федеральный бюджет 0 0 0
бюджет г.Севастополя 1 287,7 1 287,7 1 165,8
внебюджетные
средства

0 0 0



№
(в

с о о т в ет ст в и и  с  

П л а н о м )

Мероприятие Источник
финансирования

Предусмотрено Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.

Примечания

законом о 
бюджете, 
тыс. руб.

программным 
документом, 

тыс. руб.
власти

3 . 5 . 4 Формирование экономических 
стимулов и создание 
благоприятной среды для 
деятельности социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, поступательного 
роста гражданского самосознания, 
развития гражданской инициативы

Всего 2 1 3 0 0 , 3 2 1 3 0 0 , 3 2 1 1 4 7 , 3 Возврат
неиспользованных 
остатков денежных 
средств
по предоставленным 
субсидиям

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0

бюджет г.Севастополя 2 1  3 0 0 , 3 2 1  3 0 0 , 3 2 1  1 4 7 , 3

внебюджетные
средства

0 0 0

3 . 5 . 5 Оказание консультационной 
поддержки некоммерческого 
сектора в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации работников и 
добровольцев, участвующих в 
деятельности СОНКО

Всего 1 6 0 , 0 1 6 0 , 0 1 5 9 , 5

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0

бюджет г.Севастополя 1 6 0 , 0 1 6 0 , 0 1 5 9 , 5

внебюджетные
средства

0 0 0

3 . 5 . 6 Повышение информированности 
населения о деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Всего 0 0 0 Дополнительного 
финансирования не 
требуется. Работа двух 
Ресурсных центров 
поддержки СОНКО, 
которые оказывают 
консультационные 
услуги НКО, ведут 
обучающие 
программы.

в том числе
федеральный бюджет 0 0 0

бюджет г.Севастополя 0 0 0

внебюджетные
средства

0 0 0



Часть III. И нф орм ация 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

Задача 1.1. Создание условий для развития судоремонта и судостроения

1.1.1 Создание устойчивых кооперационных 
связей между предприятиями 
судостроения и судоремонта и морского 
приборостроения

В результате обращения Губернатора Севастополя к Президенту РФ Филиалом 
«Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» получены 
2 контракта на строительство двух тяжелых плавучих кранов грузоподъемностью 400 тонн 
(заложен в 2017 году) и 700 тонн (заложен в ноябре 2018 г.). Проектантом обоих судов 
является Севастопольское предприятие ЦКБ «Коралл». Поставщиком палубного 
оборудования по крану 400 тонн и 700 тонн является Севастопольское предприятие 
ООО «Севмормаш-2М», а также элементов мелкогерметичной аппаратуры -  ООО «СП 
«Эра». Общая сумма заказов превышает 5 млрд руб. Активно развивается кооперация 
между ООО «Персей» и судостроительными предприятиями Ярославской области 
(Ярославский судостроительный завод, Рыбинский судостроительный завод «Вымпел»). 
В течение 2019 года завершена достройка морского спасательного буксира проекта 
23470 «Сергей Балк» (ведется докование на Южной сдаточной базе АО «ССЗ «Вымпел», 
г. Севастополь), ведется достройка второго буксира «Андрей Степанов» и пограничного 
сторожевого корабля проекта 10410 «Балаклава» для Крымского управления Пограничной 
службы ФСБ России.

1.1.2 Модернизация и техническое 
перевооружение производственных 
мощностей предприятий, направленные 
на создание и (или) развитие 
производства новой 
высокотехнологичной 
конкурентоспособной продукции, в том 
числе в соответствии с утвержденными 
отраслевыми планами 
импортозамещения

Для содействия созданию и развитию производственной базы предприятий на основании 
проведенных конкурсных процедур, были профинансированы из городского бюджета 
мероприятия по закупке и установке нового современного оборудования на предприятиях 
промышленности, так: ООО «Теплообмен» получило субсидию из бюджета города 
Севастополя в размере 5200,0 тыс. руб. На данные средства предприятием был 
приобретены: ножницы гильотинные гидравлические мод. НГ13Г; токарно-винторезный 
станок 16Р25П-1,5 (РМЦ-1500 мм); комплекс плазменной резки с цифровым (числовым) 
программным управлением «СИБИРЬ ARM» (1500x3000). ООО «Мебельная фабрика 
«Компасе» получило субсидию из бюджета города Севастополя в размере 3957,0 тыс. руб. 
На данные средства предприятием был приобретен односторонний кромкооблицовочный



№
(в соответствии  

с Планом)

Мероприятие Выполнение

станок STREAM АК/6.5. ООО «КСП «Югсудосервис» получило субсидию из бюджета 
города Севастополя в размере 3293,0 тыс. руб. На данные средства предприятием 
приобретено автопогрузчик ТСМ FD20T3CZ, ножницы гильотинные мод. НА3121М, кран 
мостовой опорный однобалочный электрический.

1.1.3 Содействие по включению субъектов 
промышленной деятельности в сбытово
производственные цепочки 
промышленности Российской 
Федерации

С целью продвижения на рынок Российской Федерации промышленной продукции, 
производимой на территории города Севастополя, информирования о промышленном 
потенциале региона, с 17 по 20 сентября 2019 года предприятия и организации города 
Севастополя приняли участие в XV Международной выставке и конференции по 
гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и 
шельфа «НЕВА-2019» (г. Санкт-Петербург). На площадке «НЕВА-2019» был представлен 
промышленный потенциал региона, а также пред приятия и организации города: ГУП ГС 
«Севастопольский морской порт», ЦКБ «Коралл», ООО «ДНПП Муссон-Морсвязь- 
Сервис», ООО «Техфлот», ООО «ЗСС «Маяк», ООО «Попилов», Морской 
гидрофизический институт РАН, Институт национальной технологической инициативы.
На стенде Севастополя были представлены стальные моторные яхты, стеклопластиковый 
катер, морской буй нового поколения, измеритель скорости звука, а также аварийный 
радиобуй нового поколения МППК-406.

Задача 1.2. Создание условий для развития высокотехнологичного маш иностроения

1.2.1 Создание и запуск индустриального 
парка

По разработанной ПСД, в июне 2019 года получено положительное заключение, а также 
заключение о достоверности определения сметной стоимости ФАУ «Главное Управление 
государственной экспертизы». Начальная максимальная цена контракта по объекту: 
«Создание индустриального парка в г. Севастополе» составляет 977 517,83 тыс. руб., так же 
планируется осуществить подготовку территории и обеспечить индустриальный парк 
инженерной, транспортной инфраструктурой для дальнейшей реализации инвестиционных 
проектов на территории парка.

1.2.2 Формирование инвестиционной 
политики города, определяющей 
основные приоритеты, инструменты 
реализации, необходимые меры 
снижения рисков ведения 
инвестиционной деятельности на 
территории города

Осуществлена работа по развитию институциональной среды. Разработаны и приняты 
3 нормативных правовых акта, регламентирующих инвестиционную деятельность. 
Принятыми НПА упрощена процедура рассмотрения проектов по принципу «одного окна», 
регламентировано межведомственное взаимодействие органов власти при рассмотрении 
проектов ГЧП и концессионных соглашений;
Проанализировано более 110 земельных участка с целью формирования инвестиционных 
площадок. По итогам анализа на 16 земельных участках, не обремененных правами Зх лиц,



№
(в соответствии  

с Планом)

Мероприятие Выполнение

которые могут быть переданы для реализации инвестиционных проектов, были 
сформированы инвестиционные кейсы;
Осуществлялась работа по реализации приоритетных, общегородских и отраслевых 
проектов, в т.ч.:
- Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного 
центра туризма»;
- парк живой истории на Федюхиных высотах;
- индустриальный парк «Гераклид»;
- «Умный город»;
- «Терруар Севастополь»;
- «Создание Севастопольского военно-исторического парка «Федюхины высоты»;
- ГГ-Технопарк;
- «Создание театрально-образовательного, музейного комплекса и киноконцертного зала 
в городе Севастополе»;
- Большая севастопольская тропа.
Кроме того, Севастополе реализуется 440 проектов в рамках СЭЗ.
В рамках деятельности по созданию Индустриального парка «Гераклид» в городе 
Севастополе на территории индустриального парка находятся на сопровождении проекты 
по направлениям: производство строительных материалов; строительство фабрики 
мороженного; создание роботизированного интеллектуального производства светодиодной 
лампы; производство бумажных стаканов и бумажной упаковки; производство 
низковольтных электротехнических распределительных щитов и щитов управления; 
модернизация и техническое перевооружение судов, яхт, катеров, промышленного 
оборудования, автотранспортных средств.
Реформирована АО «Корпорация развития Севастополя», полноценно интегрирована в 
процесс сопровождения инвестиционных проектов. Более 20 проектов на различной стадии 
находится на рассмотрении и сопровождении в Корпорации.
Велась проработка планируемых к реализации крупных проектов: создание парковочных 
комплексов, создание ОРЦ, создание производств легкой промышленности, 
перерабатывающей промышленности, в т.ч. по переработке и фасовке оливок, создание 
рыбопромышленного кластера, объектов НоЯеСа, проектов по развитию ИТ сферы. 
Обеспечено участие более 150 специалистов-участников проектной деятельности в



№
(в соответствии  

с Планом)

Мероприятие Выполнение

автоматизированной системе ведения проектов;
Проведена работа по модернизации инвестиционного портала города Севастополя, 
разработан фирменный стиль инвестиционного направления Севастополя.
Обеспечена организация по участию официальной делегации г. Севастополя в Российском 
инвестиционном форуме -  2019 и презентован инвестиционный потенциал региона (14— 
15 февраля 2019 г.).
Обеспечено участие официальной делегации города Севастополя в V юбилейном 
Ялтинском международном экономическом форуме (17-20 апреля 2019 г.).
Организована и проведена Стратегическая сессия (10.04.2019) по ГП ГС, закрепленным за 
ДЭРС, на площадке АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (Инновационный центр). 
Организован и проведен круглый стол «Перспективы развития межрегионального 
сотрудничества в строительной сфере» в рамках V бизнес-поездки «Строительство, 
технологии, стройматериалы» делегации представителей российского бизнеса, 
работающего в области строительства и поставок оборудования, представителей Торгово- 
промышленной палаты РФ, представителей Московской Торгово-промышленной палаты
(30.05.2019) .
Обеспечено участие официальной делегации г. Севастополя в Петербургском 
международном экономическом форуме (6-8 июня 2019 г.), в 15-ой международной 
выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности 
портов и освоению океана и шельфа «НЕВА 2019» (17-20 сентября 2019 г.).
Организована бизнес-миссия «Дни делового и экономического сотрудничества 
«Новосибирск -  Республика Крым» делегации г. Новосибирска в г. Севастополь
(10.10.2019) .
Проведены мероприятия регионального характера, которые, как и крупные выставки и 
форумы направлены на продвижение инвестиционной привлекательности г. Севастополя.

1.2.3 Вовлечение предприятий в 
приоритетный проект «Индустриальные 
парки» в рамках ГП ГС «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»

Срок реализации: 2021-2030 годы.

1.2.4 Разработка и реализация 
дополнительных мер в сфере научно-

Мероприятие реализовывалось в рамках взаимодействия с ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет» по вопросам развития САЕ «Институт развития города».
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технической, инновационной и 
промышленной политики, а также 
совершенствование государственно
частного партнерства в развитии науки 
и технологий, направленных на 
активизацию спроса реального сектора 
экономики на инновации в городе 
Севастополе

Проведены организационные процедуры для участия СевГУ в конкурсе по созданию НОЦ 
в городе Севастополе.

1.2.5 Создание технопарка в сфере 
приборостроения и сфере высоких 
технологий в городе Севастополе

Срок реализации: 2020-2022 годы. Планировалось создание при реализации проекта Energy 
Net. Исключен из портфеля проектов (решение Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам г. Севастополя (протокол заседания от 29.12.2018 № 86/ПРС).

Задача 1 3 . Создание условий для развития информационно-коммуникационных технологий

1.3.1 Разработка механизмов для выхода 
предприятий ГГ сферы на рынки США, 
Европы

Срок реализации: 2020-2030 годы. С целью привлечения большего количества 
предприятий ИТ-сектора в качестве участников СЭЗ Правительством 
Севастополя подготовлены предложения по внесению изменений в Федеральный 
закон от 29.11.2014 № 377-ФЗ «О развитии Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя (далее -  Федеральный закон 
377-ФЗ) в части установления минимального объема капитальных вложений для ИТ- 
сектора в размере 500 тыс. руб. Предложения были направлены 
в Минэкономразвития России (исх. от 12.08.2019 № 6313/01-01-02.1-15/02/19 
и от 08.11.2019 исх. № 8717/01-01-02.1-15/02/19), в Минфин России (исх. 
от 18.08.2019 №6314/01-01-02.1-15/02/19). Кроме того, реализуется проект по 
созданию технопарка ИТ-Крым, что позволит привлекать ИТ-компании в 
Севастополь из других стран, которые не ввели санкции против РФ.

1.3.2 Создание и запуск технопарка 
«Инкерман»

Срок реализации: 2024-2030 годы.

1.3.3 Содействие интеллектуальной 
модернизации городского 
хозяйства, транспорта, безопасности, 
здравоохранения, образования и

В 2019 году сформирована система управления проектом.
До 2024 года предусмотрено выполнение 37 мероприятий. По итогам 2019 года 
из запланированных 37 выполнено 5 мероприятий (14% от общего объема), находятся 
в высокой степени готовности 18 мероприятий (48%), по 5 мероприятиям плана (14%)



№
(в соответствии  

с Планом)

Мероприятие Выполнение

туризма в рамках приоритетного 
проекта Севастополя «Умный город»

работа не начата в связи с планируемыми сроками начала реализации в 2021-2023 годах, по 
оставшимся 9 мероприятиям (24%) проводится плановая работа для подготовки и 
реализации их в установленные планом сроки.

Задача 1.4. Создание условий для развития сельского хозяйства и виноделия

1.4.1 Подготовка комплекса мероприятий по 
формированию земельного банка 
участков сельскохозяйственного 
назначения

Срок реализации: 2022-2024 годы. Ведется постоянная работа по выявлению земельных 
участков сельскохозяйственного назначения и формированию соответствующего банка 
земельных участков

1.4.2 Разрешение вопросов принадлежности 
прав собственности на земельные 
участки с хозяйствующими субъектами 
и федеральными органами власти

В рамках исполнения протокола заседания рабочей группы под председательством 
Губернатора города Севастополя (28.05.2019) проведены мероприятия по объединению 
4 земельных участков и образован земельный участок площадью 129506 кв.м, с видом 
разрешенного использования «обеспечение обороны и безопасности» (код 8.0) по адресу: 
г. Севастополь, в районе бухты Камышовой. Данный земельный участок передан в 
постоянное (бессрочное) пользование ФГКУ «Крымское территориальное управление 
имущественных отношений» Минобороны России с целью размещения 
907-го объединенного учебного центра Военно-Морского Флота РФ. За 2019 год 
подготовлено 10 распоряжений Правительства Севастополя о передаче в федеральную 
собственность земельных участков.

1.4.3 Формирование программы подведения 
необходимой инфраструктуры к 
земельным участкам города с целью 
вовлечения необрабатываемых земель в 
сельскохозяйственный оборот в 
соответствии с назначением 
использования земельного участка

Срок реализации: 2024-2030 годы. В ходе формирования программы подведения 
необходимой инфраструктуры к земельным участкам города с целью вовлечения 
необрабатываемых земель в сельскохозяйственный оборот в соответствии с назначением 
использования земельного участка рассмотрено 259 проектов планировки территорий и 
проектов межевания территории линейных объектов

1.4.4 Разработка инвестиционной процедуры 
и механизмов передачи земельных 
участков, подготовленных к вовлечению 
в сельскохозяйственный оборот и 
обеспеченных необходимой 
инфраструктурой

Срок реализации: 2024-2030 годы. Сформирован единый перечень земельных участков, 
предполагаемых под реализацию инвестиционных проектов на территории г. Севастополя
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1.4.5 Осуществление мероприятий по 
внедрению новых и восстановлению 
существующих систем оросительной 
гидромелиорации (в том числе с 
установкой современного поливного 
оборудования)

Срок реализации: 2022-2030 годы.
Осуществлен ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель общей площадью 24,99 га, из 
которых 2,9 га в теплицах под землянику и 22,09 га под сад черешни.

1.4.6 Возмещение части затрат на закладку и 
уход за многолетними плодовыми 
насаждениями (семечковыми, 
косточковыми и орехоплодными 
культурами), виноградниками

В 2019 году государственная поддержка позволила осуществить:
- закладку виноградников на площади 534,44 га;
- закладку плодовых многолетних насаждений (черешня, яблоня) на площади 15 га;
- раскорчевка виноградников на площади 161,91 га, раскорчевка садов -  118,596 га;
- уход за виноградниками на площади 1146,16 га;
- установку шпалерных конструкций на виноградниках на площади 375,36 га.

1.4.7 Возмещение части затрат на проведение 
мероприятий по повышению 
плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения 
путем внесения удобрений (несвязанная 
поддержка в отрасли растениеводства)

Проведены мероприятия по повышению плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения путем внесения удобрений на посевных площадях 0,947, тыс. га, занятых под 
зерновыми и кормовыми культурами.

1.4.8 Возмещение части прямых понесенных 
затрат на строительство и 
модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, 
приобретение оборудования с целью 
повышения эффективности переработки 
и реализации сельскохозяйственной 
продукции в городе Севастополе

Срок реализации: 2024-2030 годы.

1.4.9 Возмещение части затрат, понесенных 
сельхозтоваропроизводителями на 
закладку, реконструкцию, 
модернизацию и обновление 
питомников в отрасли виноградарства и 
садоводства

Срок реализации: 2024-2030 годы.
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1.4.10 Возмещение части затрат, понесенных 
сельхозтоваропроизводителями на 
модернизацию и обновление 
сельхозтехники

Приобретено 30 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе: 4 трактора и навесное 
оборудование -  26 единиц.

1.4.11 Возмещение части затрат на прирост, 
приобретение и сохранение 
сельскохозяйственных животных

В 2019 государственная поддержка на возмещение части затрат на прирост, приобретение и 
сохранение сельскохозяйственных животных не предоставлялась.

1.4.12 Возмещение части затрат на развитие 
пчеловодства

Произведено 11,1т меда.

1.4.13 Реализация мероприятий по под держке 
начинающих крестьянских 
(фермерских) хозяйств

Доведение средств гранта начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам в 
количестве 10 единиц позволяет реализовывать проекты по разведению крупного рогатого 
скота мясного и молочного направления продуктивности, развитие растениеводства и 
птицеводства.

1.4.14 Реализация мероприятий по поддержке 
действующих сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов

Государственная поддержка позволила создать один сельхозкооператив «Севастопольский 
фермер», специализирующийся на заготовке и производстве кормов для 
сельскохозяйственных животных, в рамках которого создано 5 постоянных рабочих мест.

1.4.15 Развитие винодельческого бренда 
города -  «Terroir Sevastopol»

В проект входят 22 участника
С целью привлечения инвесторов, в регионе в рамках проекта «Терруар Севастополь» 
сформировано 7 инвестиционных площадок под ведение сельского хозяйства и 
строительство объектов винного туризма, что даст возможность нарастить туристический 
поток в регион.
В 2019 году в рамках приоритетного проекта:
-  установлен 41 знак навигации к 8 объектам туристского показа, включенных в 
приоритетный проект (в рамках организации системы туристской навигации);
-  разработан проект маркетинговой программы продвижения бренда «Севастополь»;
-  с 22.05.2019 функционирует единый интернет-портал приоритетного проекта города 
Севастополя -  http://www.sevastopol.wine;
-  в СевГУ впервые начато обучение студентов для отраслей агропромышленного 
комплекса по направлениям подготовки специалистов: «Виноградарство и виноделие» и 
«Управление виноградарским и винодельческим предприятием»;
-  проводятся работы по обустройству дорог до земельных участков участников проекта.

1.4.16 Развитие винного туризма

http://www.sevastopol.wine
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В городе Севастополе создается первый в России университетский учебно-научный 
полигон элитного виноградарства, под который Правительство Севастополя выделяет 
земельный участок площадью 25 га.

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

1.5.1 Разрешение вопросов принадлежности 
прав собственности на земельные 
участки между хозяйствующими 
субъектами и федеральными органами 
власти

В рамках реализации ГП ГС «Развитие земельных и имущественных отношений в городе 
Севастополе» (постановление Правительства Севастополя от 20.10.2016 № 985-1111) 
продолжена, начатая в 2018 году, подготовка перечня иных земельных участков 
сельскохозяйственного назначения с целью развития рыболовства и марикультуры и 
рыбопереработки.

1.5.2 Предоставление субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения 
части затрат на развитие 
промышленного рыболовства, 
рыбопереработки и аквакультуры

В рамках ГП ГС «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и 
агропромышленного комплексов города Севастополя», утвержденной постановлением 
Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1092-ПП, с целью развития сферы 
аквакультуры (товарного рыбоводства) финансовая поддержка позволила:
1. Предприятиям сферы аквакультуры возместить часть затрат по следующим 
направлениям:
- приобретение спата (мальки устрицы) в количестве более 1,0 млн штук для осуществления 
его «зарыбления» в акваторию устричной фермы;
- приобретение оборудования для аквакультуры в количестве 16 шт. (холодильное 
оборудование -  2 шт.; устройство для сортировки устриц -  2 шт.; лотки -  9 шт.; насосы
2 пгг.; установка коллекторная -1  шт).
Доведение средств до субъектов хозяйствования составило 5,0 млн руб. из бюджета города 
Севастополя.
2. Предприятиям сферы промышленного рыболовства и рыбопереработки возместить часть 
затрат по следующим направлениям:
- на обновление основных фондов предприятий рыбоперерабатывающей отрасли 
Севастополя в количестве 15 ед. (гидролокатор рыбопоисковый -  1 ед.; дизель-генератор -
3 ед.; скороморозильные аппараты, холодильное оборудование, в т.ч. компрессор для 
холодильной установки -10  ед.; сортировщик для рыбы -  1 ед.).
В 2019 году по представленным данным предприятий рыбохозяйственной отрасли в Азово- 
Черноморском бассейне добыто (выловлено) 29,5 тыс. тонн водных биологических 
ресурсов, что на 17,3 % выше чем за 2018 год.
Доведение средств до субъектов хозяйствования составило 26,41 млн руб. из бюджета
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г. Севастополя.
1.5.3 Определение границ и выделение 

рыбоводных участков, внесение 
изменений в них, в том числе в целях 
оптимизации количества рыбоводных 
участков и их размещения на водных 
объектах рыбохозяйственного значения

За 2016-2019 годов во внутренних морских водах Черного моря, прилегающих к 
территории г. Севастополя, сформированы 10 рыбоводных участков общей площадью 
почти 566 гектар, из них 7 участков (общей площадью почти 350 гектар) переданы 
в пользование субъектам хозяйствования.
В 2019 году сформировано 2 рыбоводных участка, передано в пользование 3 рыбоводных 
участка (с учетом ранее сформированных участков).

1.5.4 Формирование инфраструктуры для 
функционирования полного цикла 
переработки рыбной и иной продукции 
из водных биологических ресурсов, а 
также повышение эффективности 
переработки и реализации рыбной и 
иной продукции из водных 
биологических ресурсов

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам города 
Севастополя (20.01.2020) (протокол № 9/ПРС от 12.02.2020), утверждены проектное 
предложение, дорожная карта по созданию рыбопромышленного кластера на территории 
города Севастополя и руководитель проектного предложения -  руководитель 
приоритетного проекта Департамента экономического развития города Севастополя.

1.5.5 Развитие гастрономического туризма Осуществлялось маркетинговое сопровождение туристического продукта в рамках 
основного мероприятия 3 ГП ГС «Развитие культуры и туризма города Севастополя». 
Развитие гастрономического туризма осуществляется одновременно с другими 
приоритетными направлениями развития туризма посредствам участия в выставках, 
форума, издания полиграфической продукции и др.

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

1.6.1 Координация ОИГВов г. Севастополя в 
реализации строительства объектов 
ФЦП

В 2019 году ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2022 года» (постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790 с 
изменениями) на территории г. Севастополя реализована по 10 направлениям социально- 
экономического развития региона: энергетический комплекс, инженерная инфраструктура 
и водообеспечение, транспортный комплекс, социальная сфера, связь и массовые 
коммуникации, промышленный комплекс, туризм, межнациональное единство, 
безопасность, ветеринария.
В рамках 26 соглашений о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета 
(в редакции дополнительных соглашений) на реализацию 143 мероприятий предусмотрено 
14267,19 млн руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета 13553,82 млн руб.,
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бюджета субъекта -  713,37 млн руб., из них:
- на выполнение ПИР на 65 объектах (из них: 4 объектов ПИР+СМР) -775,47 млн руб.,
- на выполнение СМР на 76 объектах (из них 4 объектов ПИР+СМР) -  13264,70 млн руб., 
иные виды работ по 2 мероприятиям -  227,02 млн руб. (служба технического заказчика, 
подготовка кадров).
Освоение средств составило 9033,47 млн руб. (63,48% годовых бюджетных назначений по 
соглашениям), в том числе за счет средств федерального бюджета -  8603,30 млн руб., 
средств бюджета субъекта -  430,17 млн руб.
Между Правительством Севастополя и Минэкономразвития России заключено 
14 соглашений о предоставлении в 2019 году субсидий из федерального бюджета на 
реализацию 101 мероприятия (объекта) на общую сумму финансирования 
12308,22 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 11692,81 млн руб., за 
счет средств бюджета субъекта 615,41 млн руб., из них:
По мероприятиям заключено 86 государственных контрактов. Освоение средств составило 
8193,80 млн руб. (66,74% годовых бюджетных назначений по соглашениям), в том числе за 
счет средств федерального бюджета -  7803,62 млн руб., за счет средств бюджета субъекта -  
390,18 млн руб.
Введены в эксплуатацию 1 объект газоснабжения (газопровод низкого давления 
с.Полюшко-2, 2-я очередь (объект введен досрочно 20.06.2019 -  по плану-графику ввод -  
декабрь 2019 г.); 1 объект общего образования -  школа-коллегиум.
Выполнены проектные работы, получены положительные заключения госэкспертизы 
по 4 объектам (детский сад ул. Героев Бреста; 2 ветлечебницы -  ул. Бутырская, 9 и 
ул. Могилевская 16; газификация с. Передовое).
По дополнительным соглашениям к соглашениям 2018 года в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 25.12.2018 № 1664 между Правительством 
Севастополя и Минэкономразвития России заключено 12 Дополнительных соглашений к 
соглашениям о предоставлении субсидий в 2018 году на окончание работ в 2019 году по 
58 мероприятиям (объектам) на общую сумму финансирования 1958,93 млн руб., в том 
числе за счет средств федерального бюджета 1860,92 млн руб., за счет средств бюджета 
субъекта 98,01 млн руб. Из них:
- на окончание ПИР на 33 объектах -  316,33 млн руб., из них получены положительные 
заключения экспертизы ПСД по 16 объектам (канализование ул. Декабристов; котельная ул.
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Одесская, 3; котельная ул. Люксембург, 52; станция скорой помощи № 2; станция скорой 
помощи № 10; поликлиника пр. ген. Острякова; детский сад ул. Горпищенко; школа ПОР, 
54; клуб б. Казачья, 4 ФОК ул. Гавена, п. Кача, с. Верхнесадовое, ул. Шевченко, бассейн 
Инкерман; индустриальный парк, пожарное депо с. Терновка).
- на выполнение СМР на 25 объектах -  1642,60 млн руб. Из них введены в эксплуатацию 
5 объектов (водопроводы Муссон и ул. Ковпака, котельная Мекензиевые горы, детский сад 
пр. Античный, Парк Победы).

1.6.2 Анализ текущей и прогнозной загрузки 
сети автомобильных дорог города

С целью разгрузки улично-дорожной сети города Севастополя в 2019 году заключен 
государственный контракт от 26.08.2019 № 58/19 на выполнение СМР по объекту: 
«Реконструкция моста через суходол на а/д 67 Н-134 пр. Гагарина». Выполняются СМР. 
В соответствии с графиком производства работ срок окончания работ 23.12.2019. При этом 
фактически выполненные объемы работ по объекту составляют 42% от общей стоимости 
контракта. Материалы закуплены до завершения СМР в объеме 95%. Не завершение СМР в 
срок связано с возникшими сложностями при переустройстве и выносе инженерных 
коммуникаций. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 2020 год. 
Разработаны ТЭО по объектам:
- строительство транспортного перехода через Севастопольскую бухту в городе 
Севастополе. Разработанное ТЭО 06.12.2018 рассмотрено на Научно-техническом совете 
Федерального дорожного агентства, утверждена оптимальная трассировка транспортного 
перехода; получено положительное сводное заключение о проведении публичного 
технологического аудита инвестиционного проекта ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Крымский филиал от 12.04.2019 № 00002-19/КМЭ-17936/01;
- строительство и реконструкция автомобильной дороги, связывающей Нахимовский, 
Ленинский, Гагаринский район города Севастополя «Гераклейская рокада». Получено 
положительное сводное заключение
о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Крымский филиал от 18.01.2019 № 00002-19/КМЭ- 
14359/01. Проводятся согласования реализации объекта в рамках ФЦП «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»;
- строительство и реконструкция региональной автомобильной дороги «Севастополь -  порт 
Камышовая бухта -  бухта Казачья», км 0+000 -  км 3+500». Объект включен в федеральную 
целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
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г. Севастополя до 2022 года». Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ 
расторгнут, готовится процедура заключения контракта на завершение ПИР. Заключение 
ГГЭ с учетом доработки проекта планируется в сентябре 2020 года. Объявление конкурса 
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту -  сентябрь 2020 года. Объект 
включен в план-график закупок;
- реконструкция транспортной развязки на пересечении автомобильных дорог 64 К-8 
«Севастополь -  порт Камышовая бухта» и 67 Н-261 «пр-т Генерала Острякова -  ул. 
Хрусталева» (5 км Балаклавского шоссе). Осуществляется проведение публичного 
технологического аудита инвестиционного проекта ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
Крымский филиал;
- получено положительное заключение государственной экспертизы по технической части 
разработанной проектной документации на реконструкцию путепровода на автодороге 
Симферополь -  Бахчисарай -  Севастополь, км 64+200 и в настоящее время проводится 
проверка достоверности стоимости строительства.

1.6.3 Анализ перспективной потребности в 
перевалке грузов через порт города

Анализ данных объема грузооборота ГУП ГС «Севастопольский морской порт» (далее 
IУ11 ГС «СМП») за период 2016-2019 годы показывает, что при потенциальной 
возможности перевалки грузов в 6 млн тонн ежегодно, данный показатель в 2019 году 
снизился до 0,045 млн тонн и составил не более 1%, имеет тенденцию к ежегодному 
снижению. Причиной сложившейся ситуации, в первую очередь, является влияние 
неблагоприятных экономических факторов (в т.ч. сокращение числа судозаходов) 
вследствие введения санкций в отношении Республики Крым и г. Севастополя. С целью 
обеспечения загрузки ГУП ГС «СМП», руководством предприятия при активном участии 
Правительства Севастополя прорабатываются всевозможные направления по возможному 
сотрудничеству в части развития грузоперевозок. В соответствии с Постановлением 
Правительства Севастополя от 28.10.2019 № 589-ПП 2019 году изменено ведомственное 
подчинение ГУП ГС «Севастопольский морской порт» (передано Департаменту транспорта 
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя).

1.6.4 Строительство и реконструкция 
объектов портовой инфраструктуры 
порта г. Севастополя

В рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2022 года» в 2019 году велось проектирование объектов: реконструкция паромного пирса 
№ 155 в Артбухте 650 кв. м; развитие перегрузочного комплекса в Малом Инкермане 
(удлинение причала № 56) 1960 кв. м; реконструкция паромного пирса № 11 с двумя 
литерными причалами на Северной стороне 1248 кв. м; реконструкция причала № 115 в
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Южной бухте 415,6 кв. м; реконструкция пассажирского катерного пирса № 147 у Графской 
пристани; реконструкция пассажирского причала №49 в Большом Инкерман; 
реконструкция пассажирского катерного пирса № 146 у Графской пристани.
Ведутся работы на объектах: реконструкция пассажирского пирса № 10 на Северной 
стороне 600 кв м (ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2020 года); реконструкция 
пассажирского пирса № 57 в районе ГРЭС 294 кв м (ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 
2020 года); реконструкция вспомогательного причала для ремонта катеров №117 в Южной 
бухте 1103 кв м (ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2020 года); реконструкция 
пассажирского причала № 268 в Балаклаве («Золотой пляж») 240 кв м (ввод объекта в 
эксплуатацию -  декабрь 2020 года); реконструкция пассажирского причала №65 в бухте 
Троицкая Работы ведутся в соответствии с условиями контракта. Готовность -  72,5%; 
работы ведутся с отставанием.

1.6.5 Анализ перспективы использования 
портовых мощностей Севастополя для 
перевалки контейнерных грузов в 
рамках торговых потоков 
Причернорморья

Существующая инфраструктура ГУП ГС «СМП» потенциально позволяет осуществлять 
перевалку грузов, в т.ч. и контейнерных, в объеме до 6 млн тонн ежегодно. При этом 
ГУПГС «СМП» при наличии/заключении долгосрочных договоров по перевалке 
контейнерных грузов, готов организовать мероприятия по оборудованию площадки для 
контейнеров в бухте Камышовая. Площадка предполагает обеспечивать хранение 
контейнерных грузов по схеме «4+1» и имеет возможность размещения на ней 
рефрижераторных контейнеров. Реализация данного мероприятия позволит организовать 
грузопотоки из Севастополя в порты Турции (из-за географического расположения 
Севастопольский порт находится на самом близком расстоянии от Турции), 
Средиземноморья и Дальнего зарубежья, позволит разгрузить грузопотоки, проходящие 
через порт Новороссийск, кроме того будет обеспечен экспорт товаров из Крыма

1.6.6 Проработка возможности организации 
регулярного морского пассажирского 
сообщения с другими городами 
Черноморского побережья и 
использования для этих целей 
лизинговых инструментов 
Минпромторга России

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 №2788-р Программой 
некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя до конца 2020 года запланировано обновление парка 
морских пассажирских судов на 36%.
В рамках реализации вышеуказанной программы в период 2019-2020 годов планируется 
закупить 5 новых морских пассажирских судна для нужд города Севастополя с целью 
организации регулярных пассажирских перевозок по установленным маршрутам, в том 
числе для организации регулярного морского пассажирского сообщения с другими 
городами Черноморского побережья.
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Подготовлен проект распоряжения Правительства Севастополя о заключении 
долгосрочного государственного контракта на приобретение в лизинг пассажирских 
катеров, а также согласовано техническое задание на их строительство.

1.6.7 Комплексное развитие территории «7 км 
Балаклавского шоссе» города 
Севастополя

Согласно Протоколу заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам г. Севастополя под председательством Губернатора города Севастополя 
от 15.04.2019 № 33/ПРС Руководителем общегородского проекта назначен директор 
Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя. Паспорт проекта 
находится в стадии разработки.

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

Задача 2.1. Ф ормирование делового центра

2.1.1 Создание региональных институтов 
управления инвестиционной политикой 
(Агентство развития, Корпорация 
развития)

АО «Корпорация развития Севастополя» (далее -  АО «КРС») создано распоряжением 
Правительства Севастополя от 13.10.2016 № 578-РП. Распоряжением Правительства 
Севастополя от 09.07.2018 № 205-РП «Об определении управляющей компании 
государственного индустриального (промышленного) парка «Г ераклид» в городе 
Севастополе» АО «КРС» определено как управляющая компания ИП.
Постановлением Правительства Севастополя от 13.12.2019 № 662-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Севастополя от 24.05.2018 № 329-ПП 
«Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна» на территории города Севастополя» утвержден Регламент сопровождения 
инвестиционных проектов по принципу «одного окна» в новой редакции. Согласно новой 
редакции функции АО «КРС» по сопровождению проектов расширены.

2.1.2 Создание (привлечение) в город 
предприятий, занятых в сфере оказания 
услуг для бизнеса

В целях обеспечения консультирования и оказания услуг и мер государственной поддержки 
предпринимателям г. Севастополя на единой площадке в декабре 2019 года в рамках 
реализации НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» открыт Центр «Мой бизнес».
Услугами Центра «Мой бизнес» в течение декабря воспользовались и получили поддержку 
по состоянию на 31.12.2019 около 800 субъектов МСП, или 3,23% от общего количества 
субъектов МСП в г. Севастополе. Также 5 предприятиям, занятым в сфере оказания услуг в 
2019 году была предоставлена финансовая поддержка, в форме предоставления микрозайма 
на сумму 6190 тыс. руб.

2.1.3 Повышение доступности заемного Мероприятие выполнялось в рамках взаимодействия с Отделением по г. Севастополь
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финансирования для промышленных 
предприятий города

Южного главного управления Центрального банка РФ (на рабочих встречах с участниками 
финансового рынка г. Севастополя)

2.1.4 Подготовка инвестиционных продуктов 
на территории города Севастополя

Проанализировано более 110 земельных участка с целью формирования инвестиционных 
площадок. По итогам анализа на 16 земельных участках, не обремененных правами Зх лиц, 
которые могут быть переданы для реализации инвестиционных проектов, были 
сформированы инвестиционные кейсы;
Осуществлялась работа по реализации приоритетных, общегородских и отраслевых 
проектов, в т.ч.:
- Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как международного 
центра туризма»;
- парк живой истории на Федюхиных высотах;
- индустриальный парк «Гераклид»;
- «Умный город»;
- «Терруар Севастополь»;
- «Создание Севастопольского военно-исторического парка «Федюхины высоты»;
- ГГ-Технопарк;
- «Создание театрально-образовательного, музейного комплекса и киноконцертного зала в 
городе Севастополе»;
- Большая севастопольская тропа.
Кроме того, Севастополе реализуется 440 проектов в рамках СЭЗ.
В рамках деятельности по созданию Индустриального парка «Гераклид» на территории 
индустриального парка находятся на сопровождении проекты по направлениям: 
производство строительных материалов; строительство фабрики мороженного; создание 
роботизированного интеллектуального производства светодиодной лампы; производство 
бумажных стаканов и бумажной упаковки; производство низковольтных 
электротехнических распределительных щитов и щитов управления; модернизация и 
техническое перевооружение судов, яхт, катеров, промышленного оборудования, 
автотранспортных средств.
Реформирована АО «КРС», полноценно интегрирована в процесс сопровождения 
инвестиционных проектов. Более 20 проектов на различной стадии находится на 
рассмотрении и сопровождении в Корпорации.
Велась проработка планируемых к реализации крупных проектов: создание парковочных
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комплексов, создание ОРЦ, создание производств легкой промышленности, 
перерабатывающей промышленности, в т.ч. по переработке и фасовке оливок, создание 
рыбопромышленного кластера, объектов НоЯеСа, проектов по развитию ИТ сферы. 
Проведена работа по модернизации инвестиционного портала города Севастополя, 
разработан фирменный стиль инвестиционного направления Севастополя. На портале 
размещены инвестиционные кейсы, которые могут использоваться для реализации 
инвестиционных проектов. Кроме того, на портале на интерактивной карте отображены 
мероприятия по развитию инфраструктуры города Севастополя, способствующей развитию 
инвестиционной деятельности в городе Севастополе.

2.1.5 Создание благоприятной конкурентной 
среды

Разработан проект сводной «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции в 
г. Севастополе (далее -  «Дорожная карта»), включающей в себя мероприятия по 
содействию развитию конкуренции на 33 товарных рынках города Севастополя, а также 
системные мероприятия, направленные на развитие конкуренции. Мероприятия 
«Дорожной карты» направлены на достижение ключевых показателей развития 
конкуренции в части увеличения доли присутствия частного бизнеса на товарных рынках 
г. Севастополя.
«Дорожная карта» прошла процедуру согласования с ответственными органами власти и 
организациями, а также согласована с Федеральной антимонопольной службой.
В феврале 2019 г. во исполнение требований Стандарта по итогам 2018 года подготовлен 
доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг 
г. Севастополя (масштабный аналитический материал, в котором содержится в том числе, 
информация по мониторингам, предусмотренным Стандартом).

2.1.6 Развитие имущественных отношений в 
городе Севастополе

Обеспечен учет и актуализация сведений об объектах учета, являющихся собственностью 
города Севастополя, формирование имущественной казны осуществляется путем ведения 
Реестра собственности г. Севастополя в соответствии с Положением об учете имущества 
собственности г. Севастополя, утвержденного постановлением Правительства Севастополя 
от 19.07.2018 № 469-ПП.
В 2019 году внесена запись по учету и актуализации сведений в систему АС УГМИ в 
отношении 12480 объектов недвижимого имущества. Поставлено на кадастровый учет и 
зарегистрировано право собственности по учреждениям: здравоохранения -  
221/213 соответственно; образование -  580/545; спорта -  80/81; культуры -  94/94; ГУПы 
1710 1696; учреждения социальной защиты -  25/25; иные государственные учреждения -
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74/67.
Подготовлено 2268 распоряжений ДИЗО и 52 распоряжения Правительства Севастополя по 
вопросам включения в Реестр собственности г. Севастополя и исключения из него, 
закрепления имущества, передачи в безвозмездное пользование государственного 
недвижимого и движимого имущества.
Выполнены работы по оформлению имущества, имеющего признаки бесхозяйного. 
Организована охрана объектов незавершенного строительства. Проводится работа по 
выявлению и утилизации непригод ного к использованию имущества.
Проведен инициативный аудит 10 государственных унитарных предприятий 
г. Севастополя.
Изготовлены технические паспорта на 254 многоквартирных домов.
Уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в 
которых расположены объекты, находящиеся в собственности г. Севастополя.

Задача 2.2. Ф ормирование научно-образовательного центра

СевГУ-2019. Организации-участники севастопольского НОЦ «Морские науки, технологии и региональные экосистемы» прошли конкурсный 
отбор на участие в образовательном интенсиве Остров 10-22 в качестве команды НОЦ. На образовательном интенсиве Остров 10-22 принято решение 
о включении в состав севастопольского НОЦ Крымского федерального университета. 20.07.2019 вице-губернаторами г. Севастополь и республики 
Крым, а также ректорами СевГУ и КФУ, подписан меморандум о намерениях совместного участия в конкурсе на НОЦ при сохранении СевГУ и 
Правительства г. Севастополь в качестве инициаторов НОЦ. Объединенная презентация севастопольского НОЦ представлена Министру науки и 
образования Котюкову М.М.

30-31 мая 2019 г. на базе СевГУ проведена сессия с участием представителей рабочих групп НТИ МагіїЧеІ:, Епе^ІЧеІ, АегоЫе1:, №иго№1, 
ТесЫЧе! по актуализации образовательной повестки Института НТИ СевГУ с учетом приоритетов НОЦ. Заключено соглашение о стратегическом 
партнерстве в научно-технической сфере между СевГУ и ГК Ростех. Заключено соглашение о сотрудничестве в рамках НОЦ между СевГУ и 
НПО «Андроидная техника». 6-7 июня 2019 г. на базе СевГУ проведена сессия с участием 18 предприятий ГК Ростех по включению научно
образовательных организаций участников НОЦ в научно-технологическую повестку ГК Ростех.
21 мая 2019 г. состоялась закладка инновационного судна Пионер-М как объекта уникальной исследовательской инфраструктуры НОЦ. За 2018— 
2019 годы, создан полигон распределительной энергетики как объект уникальной исследовательской инфраструктуры НОЦ.

2.2.1 Содействие снижению дисбаланса 
между профессионально
квалификационными структурами 
спроса и предложения рабочей силы на 
рынке труда путем совершенствования

С целью содействия снижению 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 ежегодно разрабатывается и
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планирования и оптимизации приема на 
обучение в системе профессионального 
образования, профессионального 
обучения и профессионального 
образования граждан по направлению 
органов службы занятости населения

утверждается 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 труца города Севастополя, выводы и рекомендации, 
представленные частным информационно-консультационным учреждением «Центр 
бюджетного мониторинга» в аналитическом отчете «О формировании потребности 
в квалифицированных трудовых ресурсах в городе Севастополе на период 2020-2024гг.», 
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 труца 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 2020-2024 годов; 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 приоритетных профессий 
(специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан в городе Севастополе на 2020 год утвержден приказом 
ДТСЗН № 438 от 13.12.2020 и размещен на официальном сайте ДТСЗН.

2.2.2 Реализация мер по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию 
незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством РФ 
назначена страховая пенсия по старости

В рамках реализации ГП ГС «Социальная защита, охрана труца и содействие занятости 
населения города Севастополя»» предусмотрена организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.
В 2019 году прошли обучение 20 человек из данной категории граждан по следующим
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направлениям: бухгалтер (1 человек), медицинская сестра (5 человек), менеджер по 
персоналу (2 человека), оператор котельной (12 человек).

2.2.3 Разработка программы развития СевГУ, 
повышение кооперации с 
индустриальными партнерами и 
ведущими высшими учебными 
заведениями

Программа развития СевГУ утверждена распоряжением Правительства 
РФ № 2627-р от 19.12.2015. Концепция развития СевГУ на период до 2030 года утверждена 
Г убернатором города Севастополя и заместителем министра Минобрнауки 
Трубниковым Г.В. Заключены договоры о научно-техническом сотрудничестве с 
множеством индустриальных партнеров и вузов.

2.2.4 Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов СевГУ. 
Создание морского технопарка

Получены положительные заключения Главгосэкспертизы России о достоверности 
определения сметной стоимости, экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий. Заключены контракты на выполнение работ по капитальному 
строительству, по реконструкции, оказание услуг по осуществлению строительного 
контроля за выполнением работ по 8 объектам СевГУ, включенными в ФЦП «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». На объектах 
ведутся подготовительные, земляные, демонтажные работы.

2.2.5 Стимулирование кооперации с 
научными площадками и 
индустриальным парком

Срок реализации: 2025-2030 годы.
Заключены договоры о научно-техническом сотрудничестве с множеством 
индустриальных партнеров, включая ГК Ростех, НПО Андроидная техника, Концерн 
Океанприбор и др. В Дирекции научной и инновационной деятельности СевГУ создан 
центр трансфера технологий по взаимодействию с научными площадками и 
индустриальным парком. На базе СевГУ создано представительство Фонда содействия 
инновациям.

2.2.6 Создание на базе Филиала МГУ 
им. М.В. Ломоносова научно
образовательного центра «Ломоносов- 
парк»

Реализация мероприятия приостановлена до утверждения проекта и согласования 
руководством Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Задача 2 3 . Ф ормирование центра военно-исторического, спортивного, яхтенного и других видов туризма

2.3.1 Реализация мероприятий по 
кадастрированию и оформлению 
правоустанавливающих документов на 
право собственности на объекты 
недвижимости на территории города

В рамках реализации мероприятий ГП ГС «Развитие земельных и имущественных 
отношений в городе Севастополе», ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2022 года», подготовлены технические планы 67 объектов 
недвижимости, оказаны услуги по выполнению кадастровых работ и постановке на 
государственный кадастровый учет более 300 земельных участков общей площадью
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Севастополя порядка 968,94 га, а также земельных участков под 228 многоквартирными домами.
2.3.2 Проведение мероприятий по расчистке 

и реновации прибрежных и морских 
территорий города

В рамках ФЦП по объекту «Строительство берегозащитных дамб на р. Каче», подрядчик 
ООО «ПАРТНЕР», цена контракта 60,0 млн руб. -  в соответствии с Планом-графиком 
сроки перенесены на более поздний срок с фактической протяженностью берегозащитных 
дамб по руслу реки (годовой ввод) -  1,307 км.

2.3.3 Формирование информационно
коммуникационной среды 
«гостеприимства» для жителей и гостей 
города

Информирование и освещение мероприятий, направленных на увеличение туристического 
потока, реализуется посредством освещения в средствах массовой информации, 
размещения на туристическом портале https://sevastravel.ru/, в социальных сетях. 
Мероприятие реализуется в рамках ГП ГС «Развитие культуры и туризма города 
Севастополя».

2.3.4 Формирование нормативной базы по 
использованию объектов частной 
собственности в качестве средств 
размещения

Проведена встреча под председательством заместителя Губернатора Литовко М.А. 
представителей ИОГВ, торгово-промышленной палаты и туристического бизнеса по 
ситуации, складывающейся при условии принятия федерального законопроекта 
«О внесении изменений в статьи 1 и 3.1. Федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации». В жилых помещения МКД невозможно 
размещение (оказания гостиничных услуг).

2.3.5 Проектирование, строительство 
объектов культуры и реконструкция с 
элементами реставрации объектов 
культурного наследия, а также 
приспособление для современного 
использования объектов федерального 
государственного бюджетного 
учреждения культуры 
«Государственный музей героической 
обороны и освобождения Севастополя» 
и федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Г осударственный историко- 
археологический музей-заповедник 
«Херсонес Таврический»

Проведение работ по сохранению Мемориального комплекса памятников обороны города в 
1854-1855 годах, 1941-1944 годах «Малахов Курган» (проведена реставрация и 
реэкспозиция Оборонительной башни Корниловского бастиона; спустя 60 лет восстановлен 
Вечный огонь; проведена реставрация 22-х памятников; отреставрировано 14 орудий; 
заложены инженерные коммуникации (электро- и водоснабжение, канализация); 
установлено 198 опор освещения; установлено 228 свай для укрепления склонов кургана; 
создана система автоматического полива; выполнена полная замена дорожных покрытий; 
создана система видеонаблюдения, обеспечен доступ в Интернет по Wi-Fi; создано 3 новых 
экспозиции, посвященных Крымской (Восточной) войне; высажено более 100 деревьев, 
более 400 кустов роз и других декоративных растений, уложено 9000 кв.м газона) 
Строительство, реконструкция и реставрация объектов Мемориального комплекса 
памятников обороны города в 1845-1855 годах «Исторический бульвар» (начаты работы по 
реконструкции и реставрации объектов Мемориального комплекса. Заключен 
государственный контракт между ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и 
реставрации» и ООО «Меандр». Срок завершения работ на объекте -  ноябрь 2020 года. 
Проектом предусмотрена реконструкция объектов: здания кинопавильона под «Корпус

https://sevastravel.ru/
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Рубо-Татлебина»; ожидального павильона под туристический информационный центр; 
существующего здания под экспозиционный зал; существующего здания склада под отдел 
сувенирной продукции; воссоздание беседки «Грибок»; реставрация существующей 
реконструкции 7-ми орудийной батареи левого фаса исходящего угла 4-го бастиона; а 
также благоустройство территории в части сохранения объекта культурного наследия, 
полная замена конструкций дорожных одежд проездов и пешеходных дорог и 
реконструкция инженерных сетей).
Проведение ремонтных работ на объекте «Дом, в котором в 1942-1944 гт. находилась 
подпольная типография, г. Севастополь», ул. Ревякина, 46 (выполнен ремонт кровельного 
покрытия общей площадью 150 кв. м, произведена замена системы ливневой канализации, 
выполнен ремонт подсобного помещения для охраны; проведено благоустройство 
прилегающей территории).
Проведение работ по реконструкции, реставрации и современному техническому 
оснащению мемориального комплекса «Сапун-гора» (начато проведение работ 
по реконструкции, реставрации и современному техническому оснащению мемориального 
комплекса «Сапун-гора» и Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». Работы 
выполняются в 2 этапа. В 2019 году начаты работы 1-го этапа и проектирование работ 
2-го этапа. Работы на объекте велись в соответствии с графиком производства работ и будут 
завершены до 1 мая 2020 года. В рамках 2-го этапа до конца 2021 года будет выполнен 
комплекс ремонтно-реставрационных работ на объекте. По итогам проведения всех работ 
будут отремонтированы твердые покрытия мемориального комплекса, осуществлено 
устройство Аллеи «Славы русскому оружию», проведена реставрация 6 объектов 
культурного наследия и осуществлено комплексное благоустройство территории).

2.3.6 Создание объектов обеспечивающей 
инфраструктуры туристско- 
рекреационного кластера круизного и 
яхтенного туризма «Севастопольская 
Гавань», в том числе создание яхтенной 
марины, г. Севастополь

Государственной программой Российской Федерации предусмотрена в рамках 
проекта реализация мероприятия «Строительство гидротехнических сооружений для 
яхтенной марины, г. Севастополь» в рамках раздела «Объекты обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного туризма 
«Севастопольская гавань», г. Севастополь» федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.08.2014 № 790 (ред. 09.07.2019, далее -  ФЦП) с объемом финансирования 
до 4 млрд руб. Путем последующих изменений мероприятие ФЦП изменило
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наименование (в настоящее время «создание яхтенной марины, г. Севастополь»), 
нумерацию («126.1»), объем (7231,6 млн руб.) и сроки финансирования (2018- 
2022 годы.):
1. Определены виды и объемы работ по созданию яхтенной марины для стоянки 
около 600 судов размером от 6 до 75 метров:
- строительство/реконструкция гидротехнических сооружений (причалов, корней 
причалов, набережной) и благоустройство набережной. Проведены кадастровые 
работы в целях регистрации права собственности города Севастополя на 
гидротехнические сооружения (далее - ГТС) и иные объекты, осуществлено 
комплексное инженерное обследование, паспортизация и освидетельствование ГТС и 
плавучих причалов восточной части бухты, мониторинг дна Балаклавской бухты;
- строительство/реконструкция инженерных сетей, в том числе строительство 
локальных очистных сооружений;
- дноочищение/дноуглубление Балаклавской бухты. 20.08.2017 осуществлен 
мониторинг дна Балаклавской бухты, что позволило установить местоположение 
объектов и необходимый объем работ по извлечению крупногабаритных объектов, 
мешающих навигации и/или установке плавпричалов;
- реставрация здания для создания участка пункта пропуска через государственную 
границу Российской Федерации (ул. Назукина, 2);
- реконструкция административного здания для размещения диспетчерского пункта 
управления движением судов, спасательной службы МЧС (Таврическая наб.);
- изъятие земельных участков и расположенных на них объектов капитального 
строительства для государственных нужд.
2. 15.02.2018 подписано соглашение о субсидировании мероприятия ФЦП для 
реализации проектно-изыскательских работ в 2019 году и выполнения строительно
монтажных работ в 2020-2022 годах.
3. Ввиду отсутствия объекта-аналога, который включает комплексную сметную 
документацию по всем планируемым в рамках инвестиционного проекта ФЦП 
работам, в целях подтверждения предельной стоимости строительства объекта, 
осуществлены мероприятия по прохождению I этапа публичного технологического 
и ценового аудита инвестиционного проекта (далее -  ТЦА) в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 № 382
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«О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации»: 17.09.2018 получено 
положительное заключение государственной экспертизы по итогам его 
прохождения.
4. Получено положительное заключение о соответствии подготовленного паспорта 
инвестиционного проекта по Мероприятию ФЦП с объемом бюджетных инвестиций 
в размере 6 190 млн руб. и сроков реализации в 2018-2022 годах, установленным 
критериям эффективности использования средств федерального бюджета.
5. 14.12.2018 года по итогам открытого конкурса между ГКУ города Севастополя 
«Дирекция капитального строительства» и победителем открытого конкурса 
ООО «Стройгазмонтаж» заключен государственный контракт на выполнение 
проектно-изыскательских работ по мероприятию.
6. По итогам 2019 года получено положительное заключение государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий, проведенных в рамках выполнения 
государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по 
объекту: «Создание яхтенной марины, г. Севастополь»,
7. В ходе проектно-изыскательских работ выявлена необходимость корректировки 
разработанных и утвержденных в 2018 году материалов градостроительной 
документации «Проект межевания территории «Балаклава-1» (I этап)» 
(постановление Правительства Севастополя от 23.10.2018 № 692-ПП) в границах 
красных линий и в проект разработанных материалов градостроительной 
документации «Проект планировки и проект межевания территории «Балаклава-1» 
(II этап). В связи с чем выполнены необходимые корректировки, материалы 
находятся на согласовании и утверждении. Предусмотрена разработка 
градостроительной документации в II этапа на территорию площадью около 25,0 га.
8. Осуществлены мероприятия в целях получения нормативного правового акта РФ о 
проведении реконструкции пункта пропуска через государственную границу РФ 
путем реставрации с приспособлением здания наб. Назукина, 2, в адрес Минтранса 
России в октябре-ноябре 2019 года № направлены соответствующие предложения. 
Ожидается получение соответствующего НПА по итогам проведенных в 
установленном порядке процедур и получения согласований государственных
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контрольных органов, уполномоченных осуществлять контроль.
2.3.7 Формирование международного 

туристического бренда города 
Севастополя

Подпрограммой 2 «Развитие туризма города Севастополя» Государственной программы 
«Развитие культуры и туризма города Севастополя» предусмотрены ежегодные 
мероприятия по продвижению туристских продуктов на различных форумах и выставках 
по вопросам туризма.
Для презентации севастопольского туристического потенциала 
опубликованы статьи в следующих печатных изданиях:
- «National Geographic Россия» и на сайте журнала -  тираж 140 000 экз.;
- «Отдых в России» и на сайте журнала -  25 000 экз.;
- «Tourism&Leisure in Russia» и на сайте журнала -  тираж 10 000 экз.
В рамках продвижения туристского потенциала города Севастополя размещен 
видеоролик «Севастополь -  стань частью легенды!» на федеральном телеканале 
«Россия 24» (июль) и на региональных каналах 22 субъектов Российской Федерации 
(июль-август) (Мурманская обл., Оренбургская обл., Пензенская обл., Саратовская 
обл., Орловская обл., Воронежская обл., Смоленская обл., Брянская обл., 
Белгородская обл., Новосибирская обл., Тверская обл., Ленинградская обл., Омская 
обл., Ивановская обл., Архангельская обл., Астраханская обл., Краснодарский край, 
Республика Татарстан, Республика Коми, Пермский край, Республика Чувашия, 
Республика Саха).
В 2019 году принято участие в 4 туристических выставках: «Открытый Крым - 2019» 
(г. Симферополь), «Интурмаркет-2019» (г.Москва), «Путешествия и туризм MITT- 
2019» (13-15 марта, г. Москва), Форум-выставка «ОТДЫХ -  2019» (г.Москва).

2.3.8 Реализация проекта военно
исторического парка «Федюхины 
высоты»

В 2019 году построено 6 объектов (4 исторических площадки, тир и стоянка для 
автомобилей), которые могут функционировать в рамках отдельных туристических 
площадок.
Всего запланировано к созданию 10 площадок (7 исторических и 3 тематических).

2.3.9 Реализация проекта «Комплексное 
гражданское развитие района 
Балаклавской бухты как 
международного центра туризма»

Приоритетным проектом «Комплексное гражданское развитие района Балаклавской 
бухты как международного центра туризма» предусмотрена реализация мероприятия 
126.1 ФЦП «Создание яхтенной марины г. Севастополь», а также ряда 
внебюджетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 
10 млрд руб.
1.В апреле 2019 г. Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам
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города Севастополя утвержден сводный план и паспорт проекта (ранее, решением 
Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам города Севастополя
13.12.2016 принято решение о запуске приоритетного проекта города Севастополя 
«Комплексное гражданское развитие района Балаклавской бухты как 
международного центра туризма» (далее - проект, приоритетный проект), определен 
куратор, функциональный заказчик и руководитель приоритетного проекта.
17.04.2017 утвержден рабочий план проекта в виде «дорожной карты»),
2. В целях решения вопроса по имущественным объектам, расположенным в районе 
Балаклавской бухты на территории, планируемой для реализации проекта:
2.1. Осуществлена инвентаризация имущественных прав и ведется судебно
претензионная работа.
2.2. В соответствии с п. 4 «а» протокола заседания Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации от 21.12.2016 №1 (27) ФСБ, Минобороны и 
ФСО России поручено совместно с Правительством Севастополя проработать 
вопросы дальнейшего использования имущественных объектов перечисленных 
ведомств, располагающихся в районе Балаклавской бухты, а также целесообразности 
переноса этих объектов в другие бухты.
2.3. Осуществлялся контроль в части касающейся приоритетеного проекта за ходом 
реализации заключенного 27.07.2017 специального инвестиционного контракта 
(далее -  СПИК) между Правительством Севастополя и АО «Балаклавское 
рудоуправление имени А.М. Горького» (далее -  АО «БРУ»), по условиям которого 
АО «БРУ» обязуется в течение трех лет с момента его подписания ликвидировать 
дробильно-обогатительную фабрику и маневровый участок и передать указанный 
участок и Западно-Балаклавский карьер общей площадью 27 га городу Севастополю.
2.4. Инициированы и проведены 22.04.2019, 29.05.2019, 13.06.2019, 21.08.2019 и 
10.12.2019 совместные совещания Правительства Севастополя и Черноморского 
флота по вопросам развития территории района Балаклавской бухты в целях 
определения планов по развитию объектов военно-исторического музея 
фортификационных сооружений «Балаклава», передачи имущественных объектов, 
подлежащих демонтажу в рамках реализации мероприятия ФЦП, в том числе 
находящихся на балансе ФГУП «102ПЭС», а также сроков и механизма проведения 
мероприятий в части энергообеспечения. Приняты соответствующие решения.
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В адрес заместителя Министра обороны Российской Федерации Иванова Т.В. 
направлено обращение о передаче в собственность города Севастополя 
имущественных объектов, подлежащих демонтажу в рамках мероприятия ФЦП -  
№ ГП-91 и № ГП-91А.
Ранее во исполнение п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации 
от 07.09.2017№ Пр-1772 по итогам рабочей поездки в г. Севастополь 18-20 августа 
2017 г. из федеральной собственности переданы в собственность города Севастополя 
земельные участки, находящиеся в пользовании ФСБ России. В собственность 
города получены также имущественные объекты Минобороны России, 
за исключением объектов электрических сетей, расположенных в районе 
Балаклавской бухты, находящихся на балансе ФГУП «102 ПЭС Минобороны 
России». ФСО России и Росгвардия не имели в федеральной собственности 
земельные участки и объекты капитального строительства в районе Балаклавской 
бухты.
2.5. Осуществлены мероприятия по демонтажу и последующей утилизации 
строительных отходов, полученных в результате демонтажа, объектов, 
расположенных по адресу: Таврическая наб., 8, ранее находящихся в пользовании 
ПУ ФСБ России, с учетом ранее достигнутых договоренностей и принятых решений 
во исполнение поручения Президента РФ от 07.09.2017 № Пр-1772.
3. В 2019 году осуществлялась реализации мероприятий в рамках разработанной и 
утвержденной в 2018 году Концепции гражданского развития района Балаклавской 
бухты города Севастополя в качестве международного центра туризма (далее -  
Концепция), в том числе:
3.1. По формированию территорий, подлежащих инвестиционному освоению, 
в рамках Концепции, в целях передачи инвесторам в установленном порядке, а также 
выработки механизма их передачи;
3.2. По проработке проектных решений предусмотренной в Концепции территории 
для осуществления деятельности (в том числе зоны вне набережной) 
рыбопромысловых предприятий. В связи с чем организованы совместные совещания 
представителей рыбопромысловых предприятий и проектировщиков, учтены 
предложения о возможных вариантах размещения зоны выгрузки улова с учетом ее 
примыкания к зоне отдыха у воды;
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3.3. По вопросам дальнейшего развития музейного комплекса ФГБУК «ГИА музей- 
заповедник «Херсонес Таврический» в части объектов, расположенных на- 
территории Балаклавы. Проведены совместные совещания с руководством 
ФГБУК «ГИА музей-заповедник «Херсонес Таврический», определены дальнейшие 
действия;
3.4. Разработан проект объединенной зоны охраны объектов культурного наследия 
регионального значения Балаклавского района города Севастополя, проведена его 
государственная историко-культурная экспертиза. После согласования 
Министерством культуры Российской Федерации будет утвержден в установленном 
порядке;
4. В 2019 году за счет средств регионального бюджета проведены социологические 
исследования среди туристов Балаклавского муниципального округа в целях 
изучения удовлетворенности развитием и определении перспективных путей 
развития.
5. Инициированы и осуществляются мероприятия в отношении объектов 
культурного наследия, расположенных в районе Балаклавской бухты («Охотничий 
домик князя Юсупова», «доходный дом Х.Лиоли») в целях обеспечения их 
сохранности. Поданы исковые требования, ведется судебно-претензионная работа; 
5.1. В целях упорядочения и ограничения движения, а также обеспечения 
безопасности движения в пешеходной зоне на наб. Назукина, инициированы 
мероприятия по установке регулируемого шлагбаума в Балаклавской бухте: 
проведены совместные с представителями ОИГВ, подведомственных учреждений, 
общественности, Законодательного собрания совещания, по итогам определено 
место установки у дома № 18 на ул. Калича (переноса с въезда на наб. Назукина 
между домами №23 и № 25), из автомобильных дорог общего пользования 
исключена часть автодороги на ул. Калича (изменена протяженность 67ОПМ367Н-60 
с 0,987 на 0,877).
6. Государственным унитарным предприятием города Севастополя «Проект развития 
Балаклавы», подведомственным Департаменту экономического развития города 
Севастополя, созданным в рамках исполнения поручения Президента РФ 
от 07.09.2017 № Пр-1772 в целях управления районом Балаклавской бухты и его 
развитием осуществлялось:
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6.1. Управление недвижимым имуществом, закрепленным за предприятием на праве 
хозяйственного ведения, в том числе путем сдачи в аренду имущества. Организованы 
базы стоянок маломерных судов на причалах, находящихся в пользовании 
предприятия, заключено более 300 договоров с юридическим и физическими лицами 
на оказание услуг по предоставлению мест стоянки маломерных судов у причалов 
Балаклавской бухты.
6.2. Судебно-претензионная работа в отношении имущественных объектов, 
находящихся в собственности города Севастополя, в том числе переданных в 
хозяйственное ведение предприятия, и иная деятельность в соответствии с целями и 
задачами, определенными Уставом предприятия.
7. Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Козака Д.Н. от 05.02.2018 № ДК-П16-577:
7.1. Разработана и утверждена Концепция создания парка, инициировано включение 
расходов на создание объектов обеспечивающей инфраструктуры парка в Ф ЦП- 
подготовлены и согласованы с Минэкономразвития России материалы для 
прохождения экспертизы экономического обоснования инвестиций. Согласно 
предварительному сводно-сметному расчету стоимость объекта составила 
736,10 млн руб. (за исключением мероприятий по устройству дорожных 
многоуровневых развязок, которые планируются к реализации отдельным 
мероприятием).
8. В целях создания туристско-рекреационного кластера круизного и яхтенного 
туризма в городе Севастополе, а также развития яхтинга на полуострове Крым:
8.1. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина, 
полученного в ходе встречи с общественностью 18.03.2019 в г. Симферополь, 
совместно с представителями федераций парусного спорта, яхтенного бизнеса и 
государственных органов исполнительной власти Республики Крым и г. Севастополя 
разработана и доложена Концепция развития яхтенного туризма в Российской 
Федерации, основной целью которой является выявление и реализация основных 
направлений развития яхтинга в Российской Федерации на примере полуострова 
Крым, как перспективного центра яхтенного туризма международного уровня в 
Черноморском бассейне.
В настоящее время проект Концепции находится на стадии доработки
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заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и субъектами 
Российской Федерации.
8.2. В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации 
от 23.04.2019 № Пр-714, а также поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Д.Н Козака от 30.04.2019 ДК-П16-3557 
Правительством Севастополя совместно с заинтересованными организациями 
подготовлены и 29.05.2019 направлены в адрес Министерства транспорта 
Российской Федерации дополнительные предложения по развитию яхтенного 
туризма в Республике Крым и г. Севастополе.
Далее в адрес Минтранса России, Аппарата Правительства Российской Федерации и 
руководителя рабочей группы по развитию яхтенного туризма в течение 2019 года 
также направлялись предложения по развитию яхтенного туризма и 
совершенствованию законодательных и нормативно-правовых актов Российской 
Федерации в сфере развития яхтенного туризма.
8.3. В июне 2019 г. на заседании Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации принято решение о создании рабочей группы по развитию яхтенного 
туризма в Российской Федерации в состав которой также вошли представители 
Правительства Севастополя.
8.4. Инициировано снятие пограничного режима:
- от мыса Фиолент до мыса Айя, включая Балаклавскую бухту, 01.06.2018 вступил в 
силу Приказ ФСБ России от 23.04.2018 № 182, предусматривающий снятие 
пограничного режима;
- от мыса Прибойный до мыса Тарханкут, от Мыса Урет до точки к северо-западу 
от мыса Евпаторийский, от мыса Евпаторийский - мыса Лукулл и до мыса Херсонес, 
от мыса Фиолент -  мыса Айя -  надводного камня у мыса Сарыч -  мыса Николая 
до мыса Троицы, от мыса Опасный -  мыса Айтодор до мыса Аюдаг, от мыса Чикен 
до мыса Меганом, от мыса Толстый - мыса Киик-Атлама до мыса Чау да, от Мыса к 
востоку от мыса Чауда - скалы Корабль-Камень до мыса Кыз-Аул, 13.12.2019 
вступил в силу Приказ ФСБ России от 30.10.2019 № 531, предусматривающий снятие 
пограничного режима;
8.5. Инициированы мероприятия по возобновлению деятельности пункта пропуска в 
г. Севастополе в Балаклавской бухте на ул. Калича, 2 на краткосрочный период
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(до окончания строительства объекта ФЦП «создание яхтенной марины») с учетом 
переноса модуля с причала № 7Б на причал № 9Б и его реконструкции. Проведены 
ряд совещаний на уровне Координационного совета МПП Севастополь, рабочих 
совещаний с представителями государственных контрольных органов. Направлены 
соответствующие запросы разъяснений в адрес Минтранса России. Ожидается 
получение принятых решений.

2.3.10 Сохранение биологического 
разнообразия

На территории г. Севастополя расположено 14 особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (далее -  ООПТ) различных категорий: 6 заказников; 7 памятников 
природы; 1 природный парк.
Общая площадь ООПТ составляет 25,022 тыс. га (в т.ч. акватория -  0,72 тыс.га), что 
составляет около 30% от общей площади г. Севастополя и является одним из самых 
высоких показателей заповедности в стране.
Для всех ООПТ разработаны и утверждены постановлениями Правительства Севастополя 
Положения (паспорта).
Сведения о границах 13 ООПТ, внесенных в ЕГРН с присвоением соответствующих 
реестровых номеров.
В целях создания охранных зон ООПТ разработаны проекты Указов Губернатора города 
Севастополя о создании охранных зон 3-х памятников природы, расположенных на 
территории города Севастополя: «Прибрежный аквальный комплекс у мыса Фиолент»; 
«Мыс Фиолент»; «Ушакова балка», которые направлены на согласование в ФСБ и 
Минобороны России.
Утвержден Перечень перспективных особо охраняемых природных территорий 
регионального значения города Севастополя (Закон города Севастополя от 09.09.2019 
№ 554 «Об утверждении перечня перспективных особо охраняемых природных территорий 
регионального значения города Севастополя»), который содержит условные наименования 
и ориентировочные местоположения участков территорий, а также предполагаемые 
категории перспективных особо охраняемых природных территорий.
В рамках государственного контракта Севприроднадзором в 2019 году выполнен 
мониторинг состояния объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 
г. Севастополя, и мониторинг мест его обитания: дозорщик-император, дыбка степная, 
пчела-плотник обыкновенная.
Также в ходе мониторинга на особо охраняемых природных территориях
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города Севастополя в 2019 г. были обнаруженных 27 видов беспозвоночных и позвоночных 
животных.

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

Срок реализации: 2020-2022 годы.

2.4.2 Разработка и включение мероприятий 
по привлечению инвестиций 
в поддержание и развитие курортно
санаторной инфраструктуры города в 
государственную программу города 
Севастополя «Развитие инвестиционной 
деятельности в городе Севастополе 
на 2017-2022 годы»

Срок реализации: 2020-2022 годы.

2.4.3 Создание объектов обеспечивающей 
инфраструктуры туристско- 
рекреационного кластера культурно
познавательного и экскурсионного 
туризма «Перекресток культур», 
г. Севастополь

Мероприятие выполнялось в рамках ФЦП:
- проведена реконструкция подъездных и внутриплощадочных дорог, благоустройство 
территории Парка Победы, г. Севастополь. Работы выполнены, контракт исполнен. 
Получено ЗОС от 23.12.2019 № 25-6-3, разрешение на ввод от 23.12.2019 
№ RU91 -94102000-253-2019;
- создание парка с мемориальным комплексом «Защитникам Севастополя 1941-1942 г.г.» 
площадью 40 га. Выполняется корректировка задания на проектирование. Проведение 
конкурсных процедур приостановлено. Окончание ПИР - декабрь 2020 года. Ввод объекта в 
эксплуатацию - сентябрь 2022 года;
- реконструкция и благоустройство территории Парка Победы, г. Севастополь (2-я очередь) 
площадью 14 га. Работы выполняются в рамках Госзадания ГАУ «Научно- 
исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и 
среды» за счет средств бюджета г. Севастополя. Ориентировочный срок получения 
заключения экспертизы - июль 2020 года Объявление конкурса на СМР после окончания 
ПИР и получения заключения экспертизы. Ввод объекта в эксплуатацию -  декабрь 2020 г.

2.4.4 Разработка концепции курортно- Срок реализации: 2020-2022 годы
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санаторного бренда Севастополя
Задача 2.5. Развитие опорной инфраструктуры

2.5.1 Строительство электроэнергетических 
объектов

18.03.2019 года введена в эксплуатацию Балаклавская ТЭС ООО «ВО «Технопромэкспорт». 
Установленная электрическая мощность одного блока составляет 235 МВт, общая 
мощность -  470 МВт. КПД энергоблока -  51,58 %. Балаклавская ТЭС обеспечивает 
энергетические потребности г. Севастополя в полном объеме.

2.5.2 Строительство, реконструкция 
котельных и тепловых сетей

Завершено проектирование и заключен договор на строительство газовой блочно
модульной котельной в районе ул. Т. Шевченко; выполнялись работы по строительству 
тепловых сетей для подключения детского сада по ул. Симонок; велось проектирование 
тепловых сетей для подключения школы в бухте Казачья, школы в микрорайоне 
Радиогорка, жилых домов; заключены договоры на проектирование котельной в районе 
мыса Хрустальный для теплоснабжения строящихся объектов музейного и театрально
образовательного комплексов.

2.5.3 Развитие цифрового наземного 
телерадиовещания на территории города 
Севастополя

В 2019 году велась работа по организации и проведению информационно-разъяснительной 
кампании по вопросам цифрового эфирного наземного телерадиовещания (далее -  ЦЭТВ) 
на территории г. Севастополя согласно Плану мероприятий, разработанному ГУИС 
и утвержденному заместителем Губернатора -  Председателя Правительства Севастополя.
Во исполнение рекомендаций Минкомсвязи России с 21.01.2019 по 16.12.2019 на базе 
ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» была организована работа региональной «горячей линии по 
вопросам ЦЭТВ» (далее -  РГЛ) с целью предоставления консультационных услуг жителям 
города Севастополя. За период работы специалистами РГЛ было принято 6730 звонков, в 
том числе выписано 1446 заявок на получение помощи от представителей волонтерского 
движения.
За 2019 год принято и выполнено 1446 заявок жителей города на получение помощи 
от представителей волонтерского движения.
Согласно протокольному решению заседания межведомственной рабочей группы для 
решения организационных вопросов по строительству сети эфирного цифрового наземного 
вещания на территории города Севастополя, проработан вопрос оказания адресной помощи 
социально незащищенным группам населения г. Севастополя и приобретения приемного 
оборудования (приставок) в целях подготовки к переходу на цифровое телевизионное 
вещание. С 01.01.2019 вступило в силу постановление Правительства Севастополя 
от 15.11.2018 №758-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
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Севастополя от 07.11.2016 №1118-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и 
выплаты денежной помощи отдельным категориям граждан», регламентирующее 
предоставление и выплату денежной помощи отдельным категориям граждан для 
приобретения приемного оборудования (приставок). На 29.11.2019 компенсации были 
выплачены 423 гражданам, относящимся к льготным категориям, на общую сумму 
656,65 тыс. руб.
Для оперативного решения проблемных вопросов перехода на ЦЭТВ был создан 
Координационный штаб под председательством курирующего заместителя Губернатора -  
Председателя Правительства Севастополя (завершил работу в ноябре 2019 г.).
В целях предупреждения возникновения социальной напряженности осуществлялся 
мониторинг наличия приемного пользовательского оборудования стоимостью до 1000 руб. 
и выше в торговых сетях и точках розничной торговли г. Севастополя.
Достигнута договоренность с Обособленным структурным подразделением 
Севастопольский почтамт ФГУП «Почта Крыма» о реализации на безвозмездной основе 
мероприятий: организации продаж приставок почтовыми отделениями города Севастополя, 
в том числе в сельских населенных пунктах; ежедневного мониторинга наличия приемного 
оборудования в отделениях и имеющегося обязательного резервного количества; участия в 
проведении информационно-разъяснительной кампании, в том числе распространение 
информационных листовок почтальонами на территории районов частной индивидуальной 
застройки, садоводческих товариществ и т.д.
14.10.2019 осуществлен полный переход на цифровое эфирное телевизионное вещание 
на территории г. Севастополя. По итогам 2019 года значение показателя по охвату 
населения Республики Крым и г. Севастополя цифровым телевидением составило 96,96 % 
(при целевом значении показателя 95%).
По данным Минкомсвязи России переход на ЦЭТВ на территории г. Севастополя признан 
успешным (телеграмма, вход. Правительства Севастополя от 30.10.2019 №24363/01-01- 
02.1-15/01/19)

2.5.4 Создание условий для развития 
инфраструктуры информационно
коммуникационных технологий 
операторами связи всех форм 
собственности

С целью учета потребностей и интересов организаций отрасли связи в г. Севастополе, 
институтов гражданского общества и граждан при осуществлении государственной 
политики, а также исполнения постановления Правительства Севастополя от 13.05.2015 
«О порядке образования общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя», положениями которого предусмотрено



№
(в соответствии  

с Планом)

Мероприятие Выполнение

создание общественных советов при ИОГВ г. Севастополя, в феврале 2019 г. 
Координационный совет по вопросам развития отрасли связи, созданный в 2017 году, 
приказом ГУИС реорганизован в Общественный совет организаций отрасли связи при 
ГУИС (далее -  Совет).
Основными задачами Совета являются: обеспечение взаимодействия ГУИС 
с организациями отрасли связи, осуществляющими свою деятельность на территории 
г. Севастополя, гражданами, общественными объединениями; обсуждение механизмов 
реализации мероприятий стратегического планирования развития отрасли связи в 
г. Севастополе; участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к развитию отрасли связи, 
имеющих особую общественную значимость, выработка предложений по их решению; 
формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, 
обеспечение высокого уровня ее доступности; обеспечение равной доступности к 
современным информационным технологиям жителям г. Севастополя; создание условий 
развития конкурентоспособной индустрии информационных и телекоммуникационных 
технологий, а также комплексное решение других задач в сфере телекоммуникаций и связи 
в г. Севастополе.
В течение 2019 года проведено 4 заседания Совета и 2 заочных голосования.

2.5.5 Строительство и реконструкция в сфере 
водоснабжения

Реконструкция водопровода пр.Ген.Острякова,90 - ул. Пожарова (Цирк), ДубООмм: 
протяженность -  3,5 км. Подрядчик -  ООО «АКВАПРУВ» №071-СМР-19 от 30.08.2019. 
Уровень технической готовности объекта -  2%. Работы ведутся в соответствии с условиями 
контракта. Ввод объекта в эксплуатацию -  декабрь 2021 г.
Реконструкция водовода от ул.Лазаревская,9 до пл. Ушакова, Ду-ЗООмм, Ь-750м, Ду-400мм, 
Ь-750м, Ду-500мм, Ь-1050м: протяженность -  ООО «АКВАПРУВ» от 30.08.2019 
№ 069-СМР-19. Уровень технической готовности объекта -  2%. Работы ведутся в 
соответствии с условиями контракта. Ввод объекта в эксплуатацию -декабрь 2021 г. 
Реконструкция водовода от ВУ-7 - ул. Лазаревская, ДУ-400мм: протяженность -  2,5 км. 
Подрядчик -  ООО «АКВАПРУВ» от 30.08.2019 № 070-СМР-19. Уровень технической 
готовности -  2%. Работы ведутся в соответствии с условиями контракта. Ввод объекта в 
эксплуатацию -декабрь 2021 г.
Реконструкция водовода от ВУ-7 -  ВУ-20, ДУ-500мм: протяженность -  7,8 км. Подрядчик 
О О О  «АрТель» от 05.06.2019 № 046-СМР-19. Уровень технической готовности -  2%. 
Работы ведутся в соответствии с условиями контракта. Ввод объекта в эксплуатацию -
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декабрь 2020 г.
2.5.6 Строительство и реконструкция в сфере 

водоотведения
Реконструкция КОС в с. Орловка (с увеличением производительности с 0,4 до 3,0 тыс. куб. 
м в сутки): конкурс на СМР не объявлен в связи с поздним доведением лимитов. 
Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Дальнее (п. ВИР): 
мощность -  120 м3 в сутки. В соответствии с обязательствами (протокол от 11.10.2019 
№ ДК-П16-196пр) окончание ПИР, получение заключения экспертизы -  март 2020 г.

2.5.7 Проведение технико-экономического 
обоснования вариантов технических 
решений гарантированного источника 
водообеспечения города Севастополя 
с перспективой развития

Схема водоснабжения и водоотведения города Севастополя на период до 2021 года с 
учетом перспективы до 2035 года, утверждена постановлением Правительства Севастополя 
от 02.03.2017 № 165-ПП (с изменениями).

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 
проекта «ЭнерджиНет» завершена. Исключен из портфеля проектов.

Задача 2.6. Развитие системы государственного управления

2.6.1 Выработка подходов к формированию 
отраслевых документов стратегического 
планирования в условиях структурных 
сдвигов и изменений в экономике 
города

Актуализирован Закон города Севастополя от 05.12.2016 № 295-ЗС «О стратегическом 
планировании города Севастополя» (редакция от 13.08.2019 № 531-ЗС).
Региональные документы стратегического планирования приведены в соответствие с 
положениями Стратегии экономической безопасности Российской Федерации (в рамках 
предоставленных полномочий).
В государственные программы города Севастополя включены целевые показатели и 
мероприятия региональных составляющих национальных (федеральных) проектов, 
реализуемых на территории г. Севастополя.

2.6.2 Совершенствование инструментов 
прогнозирования в отраслях экономики, 
создание механизма публичного 
обсуждения и согласования прогноза

Сформированы основные параметры прогноза социально-экономического развития города 
Севастополя на 2020 год и плановый период 2021 - 2024 годов (июнь 2019 года), уточненные 
параметры прогноза утверждены постановлением Правительства Севастополя от 14.10.2019 
№ 578-ПП.
Подготовлены сценарные условия для формирования проектов бюджета города 
Севастополя и Фонда обязательного медицинского страхования прогноза социально- 
экономического развития Севастополя на 2020-2022 годы.

2.6.3 Разработка регламентов сквозных Срок реализации: 2020 г.
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процессов в части, касающейся 
документооборота и исполнения 
документов, находящихся на контроле

2.6.4 Внедрение методов программно
целевого бюджетирования, 
формирование регионального бюджета 
по программному принципу в городе 
Севастополе

По результатам исполнения бюджета г. Севастополя в уточненном плановом объеме 
расходов доля «программных» расходов составила 98,6%, в общем объеме освоенных 
средств доля «программных» расходов составила 98,6%

2.6.5 Формирование программ обучения 
сотрудников ИОГВов г. Севастополя

В рамках реализации государственного контракта от 25.12.2018 № 375 на оказание 
образовательных услуг по организации и проведению комплекса мероприятий по отбору и 
подготовке кадров в г. Севастополе в 2018-2020 годах в 2019 году ФГБОУВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» проведено обучение 419 человек по программе «Современные технологии 
управления», завершена реализация программы профессиональной переподготовки 
«Подготовка управленческих команд города Севастополя» (149 чел.), завершено обучение 
по программе профессиональной переподготовки «Современные подходы к управлению 
муниципальным образованием» (41 человек).

2.6.6 Развитие информационно
коммуникационной инфраструктуры и 
интеграционной среды взаимодействия 
ИОГВ и населения

Проведена модернизация систем централизованного сбора лог-информации и системы 
мониторинга состояний серверов. Системы позволяют анализировать события сетевой 
инфраструктуры Правительства Севастополя и своевременно реагировать на происходящие 
в ней критичные события.
Для организации защиты от несанкционированного доступа в ИОГВ расширена 
централизованная система управления политиками антивирусной защиты и мониторинга 
событий информационной безопасности. С целью доведения основных требований 
по защите информации и наиболее актуальных угрозах безопасности в информационных 
системах проведены занятия с администраторами информационной безопасности, 
назначенными в ИОГВ и ВМО.
С целью усиления защиты информации в рамках подсистемы безопасности значимого 
объекта критической информационной инфраструктуры -  Центра обработки данных 
Правительства Севастополя (далее -  ЦОД) закуплены неисключительные права 
на программное средство выявления и противодействия целевым атакам, средство 
настроено и работает в штатном режиме.
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Для оперативного обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак произведено подключение информационных ресурсов ЦОД 
к ведомственному центру Государственной системы обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак, направленных на информационные ресурсы 
Российской Федерации.
Проведена аттестация значимого объекта критической информационной инфраструктуры 
региональной ГИС «Региональная система межведомственного электронного 
взаимодействия», ГИС г. Севастополя «Система электронного документооборота 
Правительства Севастополя». Приобретены лицензия на право установки и использования 
операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» 
РУСБ.10015-01 версии 1.6 формат поставки BOX (ФСТЭК) и две дополнительных 
лицензии на право установки и использования операционной системы специального 
назначения «Astra Linux Special Edition». Проведены работы по анализу информационной 
безопасности ГИС г. Севастополя «Портал органов государственной власти города 
Севастополя».
В целях обеспечения ИОГВ компьютерной техникой приобретены 65 источников 
бесперебойного питания, 49 многофункциональных устройств, 15 автоматизированных 
рабочих места (системный блок, монитор, клавиатура и мышь компьютерная), 
50 компьютеров персональных настольных (моноблок), 17 ноутбуков и 12 планшетов. 
Расширено межсетевое взаимодействие между защищенной сетью № 4652 Правительства 
Севастополя и сторонними защищенными сетями передачи данных ГБУЗС «МИАЦ», 
ФГУП «Почта Крыма», ГКУ «Единая дежурная-диспетчерская служба Севастополя», ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по г. Севастополю», ООО «Единая 
городская карта Севастополя», Минсвязи России.
Для обеспечения возможности работы в системе юридически значимого электронного 
документооборота Правительства Севастополя (далее -  СЭД) за 2019 год к единой сети 
передачи данных Правительства Севастополя подключено 138 подведомственных ИОГВ 
организаций, для которых создано 405 штатных единиц.
С целью развития каналов связи региональной защищенной телекоммуникационной сети 
передачи данных (далее -  РСПД), для обеспечения информационной безопасности и 
повышения скорости передачи данных между ИОГВ и используемыми ими 
информационными системами, размещающимися на серверах ЦОД, в 2019 году в рамках
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РСПД четыре здания ИОГВ, расположенные по адресам: ул. Терещенко, 12, 
ул. Пушкина, 2, ул. Советская, 9, ул. Луначарского, 5, переведены на прямые волоконно- 
оптические линии связи до ЦОД.
Для исполнения своих функций и реализации полномочий сотрудники ИОГВ были 
обеспечены каналами передачи данных и телематическими услугами своевременно и 
в полном объеме. Все 44 здания, в которых располагаются 30 ИОГВ, обеспечены каналами 
передачи данных со скоростью не ниже 100 Мбит/с.
В ходе подготовки к построению единой сети внутренней телефонной связи приобретены 
мини-АТС и телефонные аппараты в количестве 80 штук для обеспечения связью ИОГВ, 
размещенных по адресу пр. Окт. Революции, д. 8.
Для обеспечения бесперебойного предоставления ИОГВ отчетов о работе с обращениями 
граждан и проведения 12 декабря общероссийского дня приема граждан на протяжении 
отчетного периода было организовано сервисное сопровождение специализированного 
программного обеспечения коммутационной платформы сетевого справочного 
телефонного узла.

2.6.7 Развитие электронного правительства За 2019 год к РСМЭВ подключено семь учреждений (один ИОГВ, четыре 
подведомственных ИОГВ учреждения и две ресурсоснабжающие организации). 
На 01.01.2020 обеспечена возможность получения посредством РСМЭВ 
межведомственных запросов и отправления ответов на них для восемнадцати ИОГВ, 
восьми подведомственных ИОГВ организаций и двух ресурсоснабжающих организаций с 
общим количеством пользователей 396 человек
Общее количество исходящих и входящих межведомственных запросов, направленных 
ИОГВ посредством РСМЭВ в 2019 году, составило 28 411 и 27 835 соответственно. В том 
числе при взаимодействии ИОГВ с ФОИВ создано 2 889 и получено 2 867 запросов; при 
взаимодействии ИОГВ между собой и с подведомственными организациями выполнено 
25 522 исходящих и 24 968 входящих запросов по доступным более чем 50 видам сведений. 
На конец 2019 года количество запущенных в промышленную эксплуатацию 
государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, составило 95 единиц. 
При этом еще 20 государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, находились 
в процессе тестовой эксплуатации в ИОГВ. В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 гражданами 
подано в электронном виде через Региональный портал государственных услуг 
г. Севастополя (далее -  РИГУ) 9 769 заявлений на получение региональных
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государственных услуг.
По данным, опубликованным Ситуационным центром Минкомсвязи России 09.01.2020, 
значение показателя зарегистрированных в Единой системе идентификации и 
аутентификации граждан (далее - ЕСИА) по г. Севастополю составило 79,4% (по итогам 
2018 года-71,8%).
За 2019 год в Центрах обслуживания ЕСИА города зарегистрировано и подтверждено 
в ЕСИА 32 235 учетных записей пользователей, 18% из которых обработано в отделениях 
ГКУ «МФЦ в г. Севастополь».
В 2019 году состоялось два заседания комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Севастополе, созданной 
Указом Губернатора города Севастополя от 02.04.2018 № 15-УГ

2.6.8 Разработка и внедрение средств 
обеспечения управленческой и типовой 
деятельности ИОГВов г. Севастополя, 
оптимизация административных 
процедур и внедрение информационных 
систем автоматизации предоставления 
государственных услуг населению и 
исполнения государственных функций 
по сферам жизнедеятельности

В рамках оптимизации работы и улучшения качества обслуживания ИОГВ на базе 
программно-аппаратного комплекса систем управления и мониторинга сетевой 
инфраструктуры и предоставляемых ею информационных услуг, созданного с 
применением программного продукта Naumen Service Desk, с 04.02.2019 начала работу 
единая служба технической поддержки Правительства Севастополя в целях обеспечения 
работоспособности компьютерной и офисной техники.
Для предоставления сведений о границах территорий объектов культурного наследия, 
об установлении или изменении характеристик объектов недвижимости или 
предоставлении сведений об объектах культурного наследия, об установлении, изменении, 
прекращении существования зон с особыми условиями использования территорий, 
территориальных зон, территорий объекта культурного наследия или его зон охраны для 
внесения указанных сведений в Единый государственный реестр недвижимости, для 
подготовки электронных документов XML-формата в соответствии со статьей 
32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» для предъявления в уполномоченный О ИВ власти или ОМС для 
постановки на государственный кадастровый учет от ДИЗО, ДАиГ и УООКН в ГУИС были 
направлены заявки на приобретение специализированного программного обеспечения. 
В целях обеспечения заявок приобретены неисключительные (пользовательские) права 
на программу для ЭВМ «Полигон Про: Схема КПТ» на один год в количестве 13 шт., 
«Полигон Про: Изменения кадастра» на один год в количестве 5 шт., «Полигон Про: Карта 
план» на один год в количестве 5 шт.
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ИОГВ и подведомственным им бюджетным организациям доступа к федеральным ГИС, 
обеспечения исполнения ими государственных функций и реализации полномочий, а также 
возможности работы в СЭД Удостоверяющим центром Правительства Севастополя за 
2019 год по заявкам ведомств изготовлено и выдано 2 820 усиленных квалифицированных 
электронных подписей, из них 1 026 -  сотрудникам ИОГВ, 15 -  для информационных 
систем города Севастополя, 1 779 -  для реализации функций бюджетных 
подведомственных организаций ИОГВ.
По требованию ФСБ России были завершены мероприятия перехода на использование 
схемы электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2012 и адаптация программного обеспечения 
Удостоверяющего центра Правительства Севастополя к выдаче квалифицированных 
электронных подписей по ГОСТ Р 34.10-2012 с 01.01.2019.
Проводилось обслуживание и развитие СЭД: на 01.01.2020 к СЭД подключены 30 ИОГВ, 
10 муниципалитетов, 167 подведомственных организаций. Общее количество 
пользователей составляет 3 002.
Проведена подготовительная работа по подключению к СЭД всех подведомственных 
ИОГВ организаций (более 260 организаций). Подключение сдерживалось необходимостью 
материальных затрат в подведомственных учреждениях на приобретение средств 
криптозащиты для подключения в защищенную сеть Правительства Севастополя.
В целях оперативного управления посредством работы в СЭД члены Правительства 
Севастополя, руководители ИОГВ и их заместители (всего 115 сотрудников) обеспечены 
мобильными рабочими местами. Мобильное рабочее место позволяет оперативно и 
удаленно получать информацию о поступивших заданиях, отрабатывать (ознакомляться, 
создавать резолюции, подписывать, согласовывать) направленные и подготовленные в 
ИОГВ документы вне своего рабочего места в любое время.
Продолжена работа по поддержке обмена корреспонденцией с органами федеральной 
власти по системе МЭДО -  получено согласие на такой обмен со 103 органами, 
функционирующими в МЭДО.

2.6.9 Обеспечение развития кадрового 
потенциала государственной 
гражданской службы

В 2019 году приняли участие в образовательных мероприятиях 1099 человек (48% 
от фактической численности гражданских служащих государственных органов 
г. Севастополя).
Обучение осуществлялось в соответствии с приоритетными направлениями 
профессионального развития государственных гражданских служащих Российской
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Федерации, рекомендованными Минтрудом России, и направлениями профессионального 
развития, актуальными для государственных гражданских служащих г. Севастополя, 
по 33 программам, соответствующим 11 приоритетным направлениям, основные из 
которых: улучшение инвестиционного климата, в том числе посредством 
совершенствования контрольно-надзорной деятельности, развития конкуренции 
(170 человек); развитие государственной гражданской службы (140 человек); повышение 
эффективности государственных расходов, включая закупки для государственных и 
муниципальных нужд (91 человек); обеспечение обороны и безопасности РФ (59 человек); 
противодействие коррупции (32 человека).

2.6.10 Реализация мер, направленных на 
внедрение информационных технологий 
в рамках ЕСУБП и бюджетного 
планирования

2 этап реализован в 2018 году, завершена модернизация ЕСУБП в рамках исполнения и 
планирования бюджета в части перехода на веб-технологии.

3. Ц ель стратегии: Ф ормирование комфортной городской среды для жителей и гостей

Задача 3.1. Обустройство городского пространства

3.1.1 Разработка и утверждение генерального 
плана города Севастополя с учетом 
основных показателей Стратегии

Доработка проекта Генерального плана г. Севастополя осуществляется ГАУС «Научно- 
исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и 
среды» в рамках государственного задания на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов и находится в стадии согласований.
В целях завершения работ по подготовке проекта Генплана в 2019 году был проведен 
анализ функционального зонирования в части установления зон жилого, рекреационного и 
сельскохозяйственного назначения, внесены правки в проект по объектам, планируемым к 
строительству (музейно-театральный комплекс на мысе Хрустальном, археологический 
парк «Херсонес Таврический», медицинский кластер и т. д.).
В целях завершения согласования проекта Генплана с Минкультуры России и 
Минэкономразвития России документ будет загружен в федеральную государственную 
информационную систему территориального планирования (ФГИС ТП) и направлен на 
согласование в соответствующие органы государственной власти.
За время подготовки проекта Генерального плана г. Севастополя вступили в силу 
изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, утвержден приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 
«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального
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планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 07.12.2016. № 793», что требует внесения изменений в проект Генерального 
плана города Севастополя.
В связи с вступившими в силу изменениями градостроительного законодательства в 
настоящее время решается вопрос приведения в соответствие документов 
территориального планирования г. Севастополя новым требованиям законодательства. 
Завершить работы по подготовке и утверждению проекта Генерального плана 
г. Севастополя планируется в Ш квартале 2020 года.

3.1.2 Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог в г. Севастополе

В соответствии и ГП ГС «Развитие транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры» 
в 2019 году велись работы:
- по строительству и реконструкции автомобильной дороги «Керчь -  Феодосия -  Белогорск
-  Симферополь -  Бахчисарай -  Севастополь, км 253+500 -  км 269+300, г. Севастополь» 
выполняются работы по устройству земляного полотна, искусственных сооружений 
(мосты, путепроводы, трубы), дорожной одежды. Строительная готовность 65 %;
- по реконструкции автомобильной дороги «Севастополь -  порт Камышовая бухта», км 
0+000 -  км 6+450 выполняются работы по устройству земляного полотна, искусственных 
сооружений (мосты, путепроводы, трубы), дорожной одежды. Строительная готовность 
39 %. Работы возобновлены ГБУ «Севастопольский автодор» после приостановки, ввиду 
расторжения в одностороннем порядке государственного контракта. Проводятся работы по 
строительству ливневой канализации, путепровода, линии наружного освещения;
- по строительству и реконструкции автомобильной дороги «Севастополь -  порт 
Камышовая бухта -  бухта Казачья, км 0+000 -  км 3+500». Объект включен в ФЦП. 
Контракт на разработку ПИР расторгнут, готовится процедура заключения контракта на 
завершение ПИР;
- разработано ТЭО на строительство и реконструкцию автомобильной дороги, 
связывающей Нахимовский, Ленинский, Гагаринский районы города Севастополя 
«Г ераклейская рокада», получено положительное сводное заключение 
о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Крымский филиал от 18.01.2019 
№ 00002-19/КМЭ-14359/01. Проводятся согласования реализации объекта в рамках ФЦП;
- разработано ТЭО на строительство транспортного перехода через Севастопольскую бухту
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подрядчиком АО «Группа компаний «ЕКС». Получено положительное сводное заключение 
о проведении публичного технологического аудита инвестиционного проекта 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Крымский филиал от 12.04.2019 
№ 00002-19/КМЭ-17936/01;
- разработанная проектная документация по реконструкции транспортной развязки на 
пересечении автомобильных дорог 64 К-8 «Севастополь - порт Камышовая бухта» и 
67 Н-261 «пр. ген. Острякова - ул. Хрусталева (5 км Балаклавского шоссе) по 
государственному контракту от 28.05.2018 № 142 с АО «Институт Стройпроект» 
осуществляется проведение публичного технологического аудита инвестиционного проекта 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Крымский филиал;
- получено положительное заключение государственной экспертизы по технической части 
разработанной проектной документации на реконструкцию путепровода на автодороге 
Симферополь -  Бахчисарай -  Севастополь, км 64+200 и проводится проверка 
достоверности стоимости строительства.

3.1.3 Разработка и реализация 
государственной программы города 
Севастополя «Обеспечение 
общественной безопасности в городе 
Севастополе»

В целях актуализации ГП ГС «Обеспечение общественной безопасности в городе 
Севастополе» в 2019 году проводились социологические исследования: «Мнение населения 
о деятельности в сфере профилактики правонарушений в регионе» (апрель, 2019); «Оценка 
деятельности правоохранительных органов, органов исполнительной власти в сфере 
профилактики преступлений и иных правонарушений» - 1 этап (май, 2019), 2 этап 
(сентябрь, 2019); «Вопросы профилактики правонарушений в регионе» (ноябрь, 2019). 
Материалы исследований показали, что наибольшие опасения из числа вопросов, 
касающихся соблюдения общественной безопасности, у жителей г. Севастополя вызывают: 
текучка, невысокие профессиональные качества личного состава правоохранительных 
органов; недостаточное патрулирование на улицах; отсутствие пешеходных зон; недостатки 
в реализации мер обеспечения безопасности в местах массового скопления граждан; 
легкодоступность алкоголя, продажа алкогольных напитков с нарушениями 
законодательства.
Анализ статистики совершения преступлений против личности в городе с учетом 
территориальности, времени, частоты совершения преступлений, У МВД России по 
г. Севастополю позволяет своевременно вносить корректировки в маршруты 
патрулирования нарядами ППС полиции.
ГКУ «Центр занятости населения города Севастополя» оказывает лицам, освободившимся
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из мест лишения свободы, услуги в сфере трудоустройства. Так, в 2019 году в ГКУ ЦЗН 
обратилось 17 человек указанной категории, из них 4 человека было трудоустроено, 13 -  
оказаны услуги в сфере содействия занятости.
В 2019 году проведено 87 заседаний территориальных Комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) и 5 заседаний КДН и ЗП города 
Севастополя, рассмотрено 1895 дел об административных правонарушениях, проверены 
31 средняя общеобразовательная школа и дошкольное образовательное учреждение, 
проведено более 1000 бесед с несовершеннолетними и их родителями, проведено 
947 рейдов специалистов в семьи, находящиеся в социально опасном положении. 
Проведены межведомственные акции «Безопасный интернет», «Подросток», «Большое 
родительское собрание».
Осуществлялись мероприятия по взаимодействию с народными дружинами и 
общественными организациями, участвующими в поддержании правопорядка.
07.11.2019 проведено заседание городского штаба народных дружин города. Осуществлена 
выплата субсидий из бюджета города Севастополя народным дружинам на материальное 
стимулирование деятельности народных дружинников на общую сумму 576017,50 руб. 
(РОО ДНД-С на сумму 508 757,50 руб. РОО «Рубеж» 67 260,00 руб.).

В рамках конкурса «Лучший дружинник города Севастополя» (постановление 
Правительства Севастополя от 09.08.2018 № 515-ПП) проведен городской конкурс, 
победители которого награждены денежными премиями: за 1 место -  20 000 руб., 2 место 
15 000 руб., 3 место -10  000 руб., 4 -6  место по 5 000 руб. (общая выплата -  60 000 руб.).

3.1.4 Проведение государственной историко- 
культурной экспертизы выявленных 
объектов культурного наследия, 
объектов культурного наследия 
регионального значения

Проведена государственная историко-культурная экспертиза 374 выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на территории города Севастополя, из 
запланированных 130 выявленных объектов культурного наследия. Выполнение 
мероприятия составило 287,7%.

3.1.5 Разработка и реализация комплекса мер, 
направленных на развитие 
территориальных кластеров города 
Севастополя с учетом документов 
территориального планирования

Срок реализации: 2021 год.

3.1.6 Разработка нормативно-правовой базы Постановление Правительства Севастополя от 09.11.2015 № 1030-ПП «О размещении НТО
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по регулированию нестационарной 
торговой сети на территории города 
Севастополя

на территории города Севастополя и внесении изменений в постановления Правительства 
Севастополя от 31.03.2015 № 246-ПП и от 29.05.2015 № 459-ПП», в части включения мест 
размещения НТО в схему размещения НТО на территории города Севастополя с 
изменениями и дополнениями в 2019 году: от 25.04.2019 № 271-ПП, от 10.06.2019 
№ 377-ПП, от 11.06.2019 № 397-ПП, от 01.07.2019 № 453-ПП, от 06.12.2019 № 646-ПП).
С целью усовершенствования нормативного регулирования размещения НТО 
на территории г. Севастополя разработано и принято Правительством Севастополя 
постановление от 27.12.2019 № 700-ПП «О размещении НТО на территории города 
Севастополя».
Указанным постановлением предусмотрены следующие основные изменения: возможность 
для предпринимателей, добросовестно исполнивших свои обязанности по договорам на 
размещение НТО, перезаключить договор без проведения торгов; срок действия договора 
на размещение НТО увеличен до 5 лет; процедура проведения аукциона на размещение 
НТО переведена на электронную торговую площадку; утвержден отдельный порядок 
размещения НТО товаропроизводителями; утверждена методика расчета начальной цены 
договора на размещение НТО с учетом данных государственной кадастровой оценки; 
снижены коэффициенты, применяемые для расчета начальной цены размещения НТО по 
специализациям «печатная продукция» и «бытовые услуги».

3.1.7 Разработка Правил землепользования и 
застройки города

Проекты Правил землепользования и застройки города Севастополя дорабатывались, 
плановый срок утверждения - 2020 год.

3.1.8 Обеспечение разработки и утверждения 
проекта планировки и проекта 
межевания территорий

В 2019 году подготовлено 125 распоряжений о разработке проектов планировок и проектов 
межевания территории, из них утверждено:
- 79 проектов планировок и проектов межеваний территорий линейных объектов, в том 
числе проект планировки территории «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, км 269+300 
до а/д Ялта-Севастополь, 8 этап (Таврида)»;
- 9 проектов планировок и проектов межевания территории на площадные объекты, в том 
числе «Карантинная бухта» и «Парк Победы».

3.1.9 Разработка программ и схем по 
планированию развития транспортной 
системы города Севастополя

Разработаны проекты программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и 
комплексной схемы организации дорожного движения г. Севастополя. Утверждение 
проектов планируется после принятия документа территориального планирования и 
градостроительного зонирования (Генерального плана) г. Севастополя.
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3.1.10 Разработка мероприятий по 
формированию современного 
транспортного комплекса и модели 
управления транспортным комплексом

Комплексная схема организации дорожного движения города Севастополя, позволяющая 
увеличить пропускную способность автомобильных дорог, ускорить движение транспорта, 
обеспечить доступность объектов транспортной инфраструктуры, повысить безопасность, 
качество и эффективность транспортного обслуживания, разработана в 2017 году.

3.1.11 Проектирование и создание базы ГИС и 
элементов информационно
аналитического комплекса поддержки 
принятия решений в сфере 
градостроительства

В соответствии со статьей 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации создан 
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 среда города

Срок реализации: 2020-2022 годы

3.1.13 Благоустройство дорог, дворов, фасадов, 
подъездов, парков, мест отдыха, 
городских рек

В 2019 году в рамках соглашения между Правительством Севастополя и Правительством 
Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве из 
бюджета города Москвы бюджету города Севастополя были предусмотрены 
межбюджетные трансферты на благоустройство внутриквартальных и придомовых 
территорий общей суммой 249,168 млн руб. (устройство детских и спортивных площадок, а 
также реализация конкурса «Самый дружный двор»).
В рамках реализации конкурса «Самый дружный двор» завершены работы по 47 объектам. 
Завершены работы по устройству детских и спортивных площадок по 164 объектам 
(85 детских и 79 спортивных); заасфальтировано 67 объектов внутриквартальных дорог. 
Проведены мероприятия по благоустройству прилегающей территории (укладка 
тротуарной плитки вокруг памятников, установка металлического ограждения и скамеек) 
4 Братских кладбищ (Братское кладбище воинов Приморской армии (Балаклава, 15-й км 
Ялтинского шоссе), Братское кладбище воинов Приморской армии (г. Севастополь, 
Балаклавский район, 5-й км Балаклавского шоссе), Братское кладбище воинов 
222-й стрелковой дивизии (г. Севастополь, Балаклава, высота 212) и Братское кладбище 
воинов 1-го сектора обороны (г. Севастополь, Балаклавский район, 5-й км Балаклавского 
шоссе), без изменения параметров, составляющих предмет охраны объекта культурного 
наследия.
Выполнен капитальный ремонт 5 подпорных стен и 9 лестниц, мероприятия по ремонту и 
комплексному благоустройству пешеходной сети на 10 объектах.
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Проведены мероприятия по благоустройству (капитальному ремонту) 17 общественных 
пространств города: сквера у женской консультации, пр-т Ген. Острякова, 36; сквера на пл. 
Геннериха, ул. Героев Севастополь, 40; сквера по ул. Ласпинская, п. Орлиное, 
Орлиновского муниципального округа; территории у «Мемориала погибшим воинам» по 
ул. Лесная; сквера от ул. Маринеско 4-6 до рынка Шевченковский (ВМО Гагаринский МО); 
сквера в районе дома № 15 по ул. Солнечной, Балаклавский район; у памятного знака 
линкору «Севастополь»; сквера по ул. Павла Корчагина, 16; парка 60-летия СССР; сквера 
по ул. А. Кесаева; парка «У Братской могилы» в п. Кача; парка Воинской славы по ул. 
Владимира Тюкова и Ивана Пахомова, поселок Орлиное, Орлиновского муниципального 
округа; парка между улицами Андреевская и Ветвистая в пос. Солнечный Андреевского 
муниципального округа; парка в пос. Кача и реконструкция памятника «Авиаторам- 
гвардейцам» в пос. Кача, Качинский Муниципальный округ; сквера им. Ленинского 
комсомола; сквера на пл. Захарова; сквера на пл. Пирогова

Задача 3.2. П овы ш ение качества и доступности социальной сферы, торговых и бытовых услуг

3.2.1 Обеспечение деятельности 
государственного казенного учреждения 
«МФЦ в г. Севастополь»

Введено в действие новое штатное расписание ГКУ «МФЦ в г. Севастополь»: количество 
сотрудников увеличено с 282 до 342 единиц, в штат принято 62 сотрудника, 
укомплектованность штата составила 95 %.
На регулярной основе в рамках методического дня (один раз в месяц), а также в рамках 
проведения обучения малыми группами за отчетный период проведено 29 обучений с 
привлечением представителей ИОГВ и организаций в соответствии с заключенными 
соглашениями о взаимодействии.
В рамках государственного контракта между ГКУ «МФЦ в г. Севастополь» 
и ООО «Агентство инновационного развития» 60 сотрудников прошли курс по 
дополнительной профессиональной программе «Новые технологии повышения качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг».
На 01.01.2020 функционировали 10 отделений МФЦ, два территориально обособленных 
структурных подразделения МФЦ, одно отделение Бизнес-офиса. Отдельный бизнес-офис 
на 5 окон приема и выдачи документов функционировал для приема юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Общее количество окон обслуживания заявителей 
составляло 120, из них 115 универсальных. За отчетный период открыто 20 универсальных 
окон приема и выдачи документов МФЦ.
Кроме того, в целях повышения качества предоставления государственных услуг
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и информированности граждан в крупных отделениях МФЦ были организованы рабочие 
места представителей ИОГВ для проведения консультаций в соответствии с установленным 
графиком.
В целях консультирования и информирования субъектов МСП, а также граждан, 
планирующих начать ведение предпринимательской деятельности, в качестве пилотного 
проекта с 07.12.2019 на площадке Центра оказания услуг «Мой Бизнес», расположенного 
по адресу: г. Севастополь, пр. 0кг. Революции, д. 42-Б, корп. 6, организована работа 
сотрудников ГКУ «МФЦ в г. Севастополь».
В 2019 году заключено 16 соглашений о взаимодействии (с Государственным учреждением 
-  Управлением ПФ России в г. Севастополе, Межрегиональным управлением 
Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю, Севастопольской городской 
избирательной комиссией, ДЗ, ДКС, ДИЗО, ДТР, ДТСЗН, С ПН, Управлением ветеринарии 
г. Севастополя, УООКН, Управлением по промышленной безопасности, электроэнергетике 
и безопасности гидротехнических сооружений города Севастополя, Севреестроом, 
Государственной инспекцией труда г. Севастополя, ГКУ «Архив города Севастополя», 
ГУП «Севтеплоэнерго») и 22 дополнительных соглашения к соглашениям о 
взаимодействии, таким образом, общее количество соглашений о взаимодействии 
составило 31.
Количество государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» 
на площадке МФЦ, за 2019 год увеличилось на 40 услуг и одну подуслугу. Исключена одна 
услуга Управления ФНС по г. Севастополю и приостановлены две услуги -  
Севастопольской городской избирательной комиссии и ДОН. На 01.01.2019 количество 
предоставляемых услуг составляло 137, по состоянию на 31.12.2019-174.
Мобильным МФЦ осуществлялись выездные прием и выдача документов как на платной, 
так и на бесплатной основе (в целях осуществления приема заявителей льготных категорий 
граждан и граждан, проживающих в отдаленных районах). Мобильным офисом МФЦ, 
включающим 2 окна приема и выдачи документов, за 2019 год произведено 471 выезда, из 
них на платной основе -  179 выездов.
За 2019 год количество принятых заявлений для получения государственных услуг 
составило 285 817 (в 2018 году - 258 148), количество выданных готовых результатов 
по государственным услугам -  187 616 (в 2018 году -  155 980), специалистами МФЦ 
проведено 275 305 консультаций. Операторами центра телефонного обслуживания
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обработано 103 467 обращения. Количество обработанных звонков сократилось 
по сравнению с предыдущим периодом в 1,4 раза (142 292 обращения за 2018 год) в связи с 
внедрением в марте 2019 г. смс-оповещений. Отправлено 103 994 смс-оповещений. 
Количество оценок качества обслуживания, оставленных заявителями, -  476 381 ед., 
уровень удовлетворенности -  99,82%.
Показатель среднего времени ожидания в очереди за 2019 год -  11,01 мин., что 
на 1,5 мин меньше значения показателя за предыдущий период. Положительная динамика 
обусловлена открытием дополнительных окон приема и выдачи документов и увеличением 
штатной численности МФЦ.

3.2.2 Реализация мероприятий по 
повышению качества и доступности 
государственных услуг в области 
содействия занятости населения в 
городе Севастополе

На 01.01.2020 в службе занятости населения зарегистрировано 5117 предприятий, 
учреждений, организаций юрода получателей государственных услуг (на 11,8 % больше 
чем в 2018 году -  4578 работодателей), в течение года подано 6569 вакансий 
на 14435 рабочих места Сотрудниками центра занятости населения предоставлено 
7522 государственные услуги работодателям, в том числе 5551 услуга в подборе 
необходимых работников. Услуги предоставлены 1005 работодателям.
Содействие гражданам в поиске подходящей работы: в службу занятости населения 
за оказанием содействия в поиске подходящей работы обратилось 5 260 человек, что 
на 22,0% больше в сравнении с 2018 годом.
Численность граждан, нашедших работу (доходное занятие) при содействии органов 
службы занятости, составила 3493 человек. Уровень трудоустройства граждан, получивших 
государственные услуги в области содействия занятости населения, увеличился против 
2018 года на 6,1% и составил 66,4%.
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования: в 2019 году гражданам оказано 
3 180 услуг по профессиональной ориентации, что составило 126,4% к уровню 
предыдущего года (2018 год — 2516 услуг). Из общего количества оказанных услуг: 
1531 -  безработным гражданам (48,1%), 1865 услуг -  женщинам (58,6%), молодежи в 
возрасте 14-29 лет -1111 услуг (34,9%), гражданам с инвалидностью -  143 услуг (4,5%). 
Выполнение программного показателя по этому мероприятию составило 127,2%. 
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
безработных граждан, включая обучение в другой местности (далее -  профессиональное



№
(в соответствии  

с Планом)

Мероприятие Выполнение

обучение): в 2019 году 203 безработных гражданина были охвачены различными формами 
профессиональной подготовки. Программный показатель по реализации этой услуги 
выполнен на 101,5%.
Перечень профессий (специальностей), по которым обучались безработные граждане: 
«Основы предпринимательской деятельности» (72 человека), « Проведение 
государственных и муниципальных закупок согласно Закону Российской Федерации 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (52 человека), «Оператор 
котельной» (37 человек), «ПК «1С: Бухгалтерия» (29 человек), «Управление персоналом 
предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации» (10 человек), 
«Сестринское дело в терапии» (3 человека).
Организация проведения оплачиваемых общественных работ: для организации 
предоставления государственной услуги по проведению оплачиваемых общественных 
работ в 2019 году служба занятости населения заключила 12 договоров с предприятиями, 
учреждениями и организациями города на 291 рабочее место.
В 2019 году в оплачиваемых общественных работах приняли участие 134 человека (план — 
120 человек). Программный показатель по реализации этой услуги выполнен на 111%. 
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые: служба занятости населения 
заключила 11 договоров с предприятиями, учреждениями и организациями города на 
20 рабочих мест. На временные работы было трудоустроено 10 безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы; для организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было 
заключено 123 договора с работодателями на 1769 рабочих мест, трудоустроено 
2093 несовершеннолетних гражданина
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда: в 2019 году оказано 382 услуги 
по социальной адаптации безработных граждан, что составило 103,2% к уровню прошлого 
года (2018 год -  370 услуг). Выполнение программного показателя (ГП ГС) по этому 
мероприятию составило 127,3% (от плана).
Психологическая поддержка безработных граждан: оказано 473 услуги по психологической 
поддержке безработных граждан. Выполнение программного показателя по мероприятию
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составило 157,7% (от плана), из них 49 оказано гражданам в возрасте 
16-29 лет, 20 -  инвалидам, 109 -  гражданам, уволенным в связи с ликвидацией, либо 
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением 
численности или штата организации, 31 -  гражданам, стремящимся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более года) перерыва, 3 -  гражданам из числа уволенных с 
военной службы.
Содействие самозанятости безработных граждан: государственная услуга по содействию 
самозанятости оказана 79 безработным гражданам, из них 51 -  женщина, 
5 -  граждане, имеющие инвалидность; каждый седьмой -  в возрасте 18-29 лет. 
Государственную регистрацию собственного дела оформили 73 безработных, с 
последующей выплатой единовременной финансовой помощи на открытие собственного 
дела в размере 100 тыс. руб. каждому, из них двое зарегистрировались в качестве 
юридического лица остальные -  в качестве индивидуального предпринимателя.
Выполнение программного показателя по этому мероприятию составило 100%.
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 
службы занятости: оказано 4 государственные услуги по переезду в другую местность для 
трудоустройства (2018 год -3 услуги). Переезд состоялся в г. Мурманск для трудоустройства 
в АО «Альтернатива» техником-судомехаником, в г. Петропавловск-Камчатский для 
трудоустройства в ООО «Дельта» обработчиком рыбы и в г. Мурманск для трудоустройства 
в «ООО Звездочка» инженером-технологом.
Двум гражданам была оказана финансовая поддержка.
Профилирование безработных граждан: безработные граждане профильной группы «А» 
с высоким уровнем мотивации и профессиональной востребованности на рынке труда. 
В общей численности прошедших профилирование от зарегистрированных безработных 
граждан в 2019 году доля граждан, отнесенных к группе «А» составила 28% (364 чел.); 
безработные граждане профильной группы «Б» по итогам отчетного периода являются 
самой многочисленной группой безработных граждан от зарегистрированных безработных 
в 2019 году (49,5% или 651 чел.);
безработные профильной группы «В» с характеристиками низкой профессиональной 
востребованности и с низкой мотивацией к труду (отсутствие опыта работы, низкая 
квалификация, предпенсионный возраст, ограничения со здоровьем и т. д.). В 2019 году их
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доля составила 18,4% от всех зарегистрированных безработных;
безработные профильной группы «Г» с невысокой мотивацией к труду и высокой 
профессиональной востребованностью (граждане с опытом работы и квалификацией, 
наличием дополнительных навыков, высвобожденные с предприятий с высокой 
заработной платой, уволенные из вооруженных сил). Доля граждан группы «Г» в общей 
численности безработных граждан, зарегистрированных в 2019 году составила 4,1%.
Доля зарегистрированных безработных граждан, охваченных мероприятиями по 
профилированию, в общей численности зарегистрированных в 2019 году безработных 
граждан составила 100%.

3.2.3 Модернизация системы среднего 
профессионального образования 
(программы обучения)

В городе Севастополе функционирует 10 профессиональных образовательных организаций. 
Из них 8 находятся в ведении ДОН, 1 -  в ведении ДЗ (Севастопольский медицинский 
колледж им. Жени Дерюгиной), 1 — Морской колледж СевГУ.
Контингент студентов в профессиональных образовательных организациях г. Севастополя 
(в ведении ДОН) в 2016 году составлял 4268 человека, в 2017 году -  4440 человек, в 
2018 году -  4660 человек, в 2019 -  4880 человек (Севастопольский медицинский колледж 
им. Жени Дерюгиной -  850 человек, Морской колледж СевГУ -  1200 человек).
В 2 учреждениях среднего профессионального образования выполнены работы 
капитального характера. Приобретено оборудование в 1 учреждении среднего 
профессионального образования.

3.2.4 Прием граждан на обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований города 
Севастополя в соответствии с 
перспективными потребностями рынка 
труда

Приказом ДО от 11.12.2017 № 1160-П утвержден План мероприятий по модернизации 
системы среднего профессионального образования в городе Севастополе (далее -  План), 
который направлен на развитие профессиональных образовательных организаций по 
направлениям: образование, судостроение, туризм, автодело (транспорт), сельское 
хозяйство и виноделие, строительство, информационно-коммуникационные технологии, 
сфера услуг и торговля, сфера городского и жилищно-коммунального хозяйства 
В план модернизации включены предложения ИОГВ, Законодательного Собрания города 
Севастополя, предприятий г. Севастополя.
Дорожные карты профессиональных образовательных организаций актуализированы, 
приведены в соответствие, рассмотрены на заседаниях педагогических коллективов 
(протокольные решения), согласованы заместителем Губернатора — Председателя 
Правительства Севастополя и утверждены директором ДОН.
Ежегодно Межведомственной комиссией по формированию объема контрольных цифр
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приема по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным 
группам профессий, специальностей и направлений подготовки для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований г. Севастополя утверждается общий объем контрольных цифр 
приема: на 2019 год — 1829 мест (1654- ДОН, 175 — ДЗ).
Бюджетные места для Морского колледжа СевГУ устанавливаются Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации.

3.2.5 Разработка и реализация программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры 
города Севастополя, программы 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры города Севастополя в 
целях повышения качества и 
доступности социальной сферы, 
торговых и бытовых услуг

Разработана программа комплексного развития транспортной инфраструктуры. 
Утверждение данной программы возможно после принятия документа территориального 
планирования и градостроительного зонирования (генплана) г. Севастополя.

3.2.6 Модернизация дошкольного 
образования

В 14 организациях дошкольного образования разработана ПСД, проведены капитальные 
ремонты помещений, монтаж пожарной сигнализации. Приобретено оборудование и 
инвентарь в 3 действующих организациях дошкольного образования и оснащение для 
5 объектов-новостроек.

3.2.7 Модернизация общего образования В 4 общеобразовательных организациях выполнены работы капитального характера 
Приобретено оборудование в 13 действующих общеобразовательных организациях и 
оснащение для 3 объектов-новостроек.

3.2.8 Привлечение молодых педагогов в 
общеобразовательные учреждения 
города Севастополя

Доля педагогов в возрасте старше 55 лет составляет 28,5%, при этом до 25 лет -  7%. Возраст 
руководящих кадров от 45 лет -  62,5%.
Дефицит педагогических кадров составляет 426 чел., из них в школах -  246, в ДОУ -  116, в 
СПО -  40 и в учреждениях дополнительного образования- 24.
В начале 2019 года на базе ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 
началась разработка программы «Школа под ключ», что обусловлено интенсивным 
строительством общеобразовательных учреждений на территории г. Севастополя.
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Особенностью данного проекта является то, что высшее учебное заведение, обучая 
магистров по специальности «Педагогика», формирует из студентов костяк коллектива для 
строящихся школ. За время занятий студенты не только получают профессиональные 
знания, но и участвуют в разработке концепции школы, знакомятся с руководителем, 
будущими коллегами, проектом школы. Первой школой, на базе которой реализовалась 
программа «Школа под ключ», стала ГБОУ «Инженерная школа». На работу в 
ГБОУ «Инженерная школа» принято около 20 выпускников с курса профильной 
магистратуры.
По сравнению с 2018 годом показатель «Количество молодых педагогов, пришедших в 
общеобразовательные учреждения города Севастополя» увеличился на 19,7%.

3.2.9 Комплексное развитие сети 
образовательных организаций

В 2019 году введены в эксплуатацию детский сад по пр. Античный на 280 мест; школа в 
бухте Казачья, II очередь строительства на 400 мест; школа-коллегиум на 720 мест. 
Завершается строительство дополнительного корпуса детского сада № 43 в п. Орлиное по 
ул. Кедровая, 11 на 120 мест, подрядчик ООО «Алгоритм», цена контракта 143,4 млн руб.; 
детского сада по ул. Симонок на 200 мест, подрядчик ООО «ПромЖилСтрой» 
г. Новосибирск, цена контракта 227,2 млн руб.; школы, пр. Античный, П этап на 600 мест, 
подрядчик ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» г. Москва, цена контракта 611,1 млн руб. 
Начато и продолжается строительство объектов: общеобразовательной школы в бухте 
Казачья на 704 мест, подрядчик ООО «Техстрой», цена контракта 658,7 млн руб.; школа 
Гагаринский район м-р Шевченко (корпус к школе № 61) на 825 мест, подрядчик 
ООО «Теплостройсервис», цена контракта 795,3 млн руб.; детский сад в бухте Казачья на 
280 мест, подрядчик ООО «Рустрой двор», цена контракта 236,0 млн руб.; детский сад в 
Нахимовском районе, ул. Горпшценко на 220 мест, подрядчик ООО «Гермес», цена 
контракта 211,1 млн руб.

3.2.10 Разработка системы и мониторинг 
уровня обеспечения социальными 
услугами жителей города

С целью мониторинга уровня обеспечения социальными услугами граждан утвержден 
приказ ДТСЗН от 21.12.2018 № 500 «Об утверждении форм отчетности в сфере 
социального обслуживания граждан в городе Севастополе».
С целью изучения информированности и степени удовлетворенности населения качеством 
предоставления социальных услуг государственными учреждениями проводится 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 мероприятий С целью реализации мероприятий по привлечению негосударственных (частных)
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по привлечению негосударственных 
(частных) организаций для организации 
социального обслуживания населения с 
помощью государственно-частного 
партнерства

организаций для оказания социальных услуг:
-постановлением Правительства Севастополя от 01.09.2016 №825-ПП создан 
Координационный совет по организации доступа социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее -  СОНКО), осуществляющих деятельность в 
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных 
услуг населению, при Правительстве Севастополя, утвержден его состав и положение о 
нем;
-распоряжением Правительства Севастополя от 20.10.2016 №589-РП утвержден 
Комплексный план мероприятий города Севастополя по обеспечению поэтапного доступа 
СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, использованию различных 
форм под держки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 
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 городе 
Севастополе», предусмотрено мероприятие по выплате компенсации за предоставление 
социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, поставщикам 
социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг города 
Севастополя, но не участвующим в выполнении государственного задания.

3.2.12 Реализация мер по формированию и 
развитию системы профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
безработных граждан по направлению 
органов службы занятости

В 2019 году 203 безработных гражданина были охвачены различными формами 
профессиональной подготовки. Выполнение программного показателя (200 человек) по 
этому мероприятию составило 101,5%.
Перечень профессий (специальностей), по которым обучались безработные граждане: 
«Основы предпринимательской деятельности» (72 человека), «Проведение государственных 
и муниципальных закупок согласно Закону Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (52 человека), «Оператор котельной» 
(37 человек), «ПК «1С: Бухгалтерия» (29 человек), «Управление персоналом предприятия в 
соответствии с законодательством Российской Федерации» (10 человек), (Сестринское дело 
в терапии» (3 человека).
Средняя продолжительность профессионального обучения безработных граждан
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в 2019 году составила 0,72 месяца
3.2.13 Разработка и утверждение комплекса 

мер по повышению интереса населения 
к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом в 
городе Севастополе

В 2019 году в городе Севастополе проведены 146 спортивно-массовых мероприятий, 
в которых приняли участие 18 340 человек, участие спортивных делегаций г. Севастополя в 
финальных соревнованиях Всероссийских соревнований, Спартакиад, Фестивалей за 
период январь -  декабрь 2019 г. проведено мероприятий за пределами города Севастополя -  
43, количество участников -  316.
Наиболее масштабные мероприятия за отчетный период работы отдела массового спорта 
стали: Предварительный (районный) этап Севастопольского турнира «На призы 
Губернатора города Севастополя» (в рамках Общероссийского проекта «Кожаный мяч») 
(950 человек); Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу), среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Мини футбол в 
школу» (650 человек); Региональный этап Всероссийских соревнований по волейболу 
{Серебряный мяч» среди команд общеобразовательных организаций города Севастополя (в 
рамках Общероссийского проекта «Волейбол в школу») (485 человек); Спартакиада 
трудящихся города Севастополя в 2019 году (240 человек); Спартакиада студентов города 
Севастополя в 2019 году (229 человек); Севастопольский турнир «На призы Губернатора 
города Севастополя» (в рамках Общероссийского проекта «Кожаный мяч») (528 человек); 
III региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» в городе Севастополе» (856 человек); Всероссийские 
соревнования по-спортивному ориентировнаию «Российский азимут» (400 человек); 
V велосипедный фестиваль «Велопобеда -  2019» (1500 человек); Всероссийский 
олимпийский день (400 человек); «Международный фестиваль силового экстрима 
«Евразийские игры», посвященные Дню России и Дню города Севастополя» 
(7000 человек); Международный детско-юношеский турнир по футболу «Кубок городов- 
героев» (243 человека); Кубок по Регби 7, приуроченный ко Дню ВМФ Российской 
Федерации (3100 человек); V Ежегодный фестиваль и велопробег «ВелоНочь-2019» 
(1200 человек); Ультрамарафон Crimea X RUN (650 человек).
В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2030 года в ГП ГС «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная 
политика в городе Севастополе» установлен показатель увеличения: доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения до 55% к 2024 году (в настоящее время, в г. Севастополе данный показатель
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составляет 20,5%), доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, до 86% 
в 2024 году (в г. Севастополе данный показатель составляет 60,0%) и доля лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 
10,2% в 2024 году (в г. Севастополе данный показатель составляет 10,8%).
Численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данных 
федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК в г. Севастополе за 2019 год к 
численности населения г. Севастополя в возрасте 3-79 лет по данным Росстата, а именно: 
Дз 2019 = 84 446 / 411 334 х 100 = 20,5%
В целях достижения целевых показателей, определенных Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», в части увеличения до 55% доли граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, подготовлены предложения по региональным составляющим 
национальных проектов и направлены в Минспорта России для включения в проекты 
паспортов национальных и федеральных проектов. В перечень данных предложений 
включены физкультурно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни и укрепление здоровья, которые планируются к проведению в 2020- 
2024 годах.

3.2.14 Строительство медицинских 
учреждений

В 2019 году начато и продолжается строительство подстанции № 10 ГБУЗС 
«Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», 
Фиолентовское шоссе (общее количество бригад -  7), подрядчик 
ООО «КАПИТАЛСТРОЙ», цена контракта 105,8 млн руб.; подстанции № 2 
ГБУЗС «Севастопольский центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», 
пр. Генерала Острякова (гараж на 5 автомобилей, работников в смену -  17 чел.), подрядчик 
ООО «ТЕПЛИЦСТРОЙСЕРВИС», цена контракта 97,8 млн руб.

3.2.15 Капитальный ремонт, реконструкция и 
модернизация медицинских учреждений

В 2019 году выполнены капитальные ремонты медицинских учреждений: поликлиник на 
улицах Супруна и Геннериха, отделения паллиативной помощи и сестринского ухода в 
Инкермане, врачебных амбулаторий сел Андреевка и Сахарная головка.
Заключены контракты на проведение капитальных ремонтов 34 объектов здравоохранения. 
Работы завершены на 12 объектах, на 7 объектах осуществляется устранение замечаний
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подрядчиками, исполнение остальных контрактов предусмотрено за 2 года. 
В 2019 году закуплено 129 единиц оборудования.

3.2.16 Обновление материально-технической 
базы медицинских учреждений

В рамках ГП ПС «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» проведено оснащение 
оборудованием 15 медицинских организаций.
Реализованы мероприятия по улучшению материально-технического обеспечения 
9 учреждений медицинских организаций города Севастополя (ГБУЗС «Городская больница 
№ 1 им. Н.И.Пирогова»; БУЗС «Городская больница № 4»; ГБУЗС «Городская больница 
№5 -  «Центр охраны здоровья матери и ребенка»; ГБУЗС «Городская больница № 6»; 
ГБУЗС «Севастопольская городская больница № 9»; ГБУЗС «Центр экстренной 
медицинской помощи и медицины катастроф»; ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника 
№ 1»; ГБУЗС (Севастопольская детская стоматологическая поликлиника»; 
ГБУЗС (Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного»): 
закуплены мебель, хозяйственный инвентарь, информационная продукция, медицинское 
оборудование и др.

3.2.17 Приобретение автомобильного 
транспорта и специализированной 
техники для медицинских учреждений, 
оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь

В рамках соглашения с Минпромторгом России получено 18 автомобилей скорой помощи 
для медицинских учреждений.

3.2.18 Информатизация подведомственных 
Департаменту здравоохранения города 
Севастополя учреждений, в том числе 
обеспечение защиты информационных 
сетей, работы ГЛОНАСС

Проведена работа по внедрению лабораторной информационной системы, центрального 
архива медицинских изображений, подготовлена инфраструктура для развертывания 
системы телемедицинских консультаций. Сформирован единый закрытый контур каналов 
связи между медицинскими организациями и Департаментом здравоохранения.
Обновлена ресурсная база: 256 автоматизированных рабочих мест, ЦОД здравоохранения, 
4 сервера, системы хранения данных, маршрутизаторы.

3.2.19 Кадровое обеспечение системы 
здравоохранения

В целях ликвидации кадрового дефицита приняты нормативные правовые акты по 
компенсации стоимости аренды жилья, доплатам внештатным специалистам.
В рамках социальной поддержки привлечено 46 специалистов, трудоустроено 
12 онкологов, в том числе 1 детский. Повышено на 29% объем финансирования целевого 
обучения для увеличения набора студентов в медицинский колледж.

3.2.20 Разработка и поддержание в актуальном Карта расположения объектов здравоохранения первичного звена на территории
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состоянии карты расположения 
объектов здравоохранения первичного 
звена на территории города Севастополя 
(с выделением объектов, находящихся в 
сельской местности)

г. Севастополя разработана и поддерживается в актуальном состоянии в соответствии с 
Концепцией развития государственного здравоохранения города Севастополя, 
утвержденной распоряжением Правительства Севастополя от 26.12.2018 № 406-РП.

3.2.21 Разработка и реализация 
организационных мероприятий по 
увеличению объемов оказания 
высокотехнологичной медицинской 
помощи гражданам, проживающим на 
территории города Севастополя в 
федеральных государственных 
учреждениях здравоохранения, 
подведомственных Департаменту 
здравоохранения города Севастополя, 
ФМБА России и РАМН, а также в 
государственных медицинских 
учреждениях, подведомственных городу 
Севастополь

В рамках ГП ГС «Развитие здравоохранения в городе Севастополя» В МП 2-го раздела 
(не включенная в базовую программу ОМС) оказана 556 чел., в том числе 487 чел. за счет 
софинансирования из средств федерального бюджета и бюджета г. Севастополя; 69 чел. 
за счет средств г. Севастополя.

3.2.22 Разработка и реализация комплексной 
программы профилактики 
заболеваемости населения

ГП ГС «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» (постановление Правительства 
Севастополя от 23.11.2016 №1115-ПП с изменениями) утверждена к реализации 
подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. 
Развитие первичной медико-санитарной помощи».

3.2.23 Разработка и реализация комплексной 
программы мониторинга состояния 
здоровья и диагностики заболеваемости 
населения

В рамках НП «Здравоохранение» 14.12.2018 утверждены Губернатором города 
Севастополя 6 паспортов региональных проектов (региональных составляющих 
национального (федерального) проекта) «Развитие первичной медицинской помощи», 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 
заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами».
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Общественно значимые результаты по итогам реализации региональных проектов в 
2019 году: для Регионального сосудистого центра ГБУЗС «Городская больница №1 
им. Н.И. Пирогова» приобретено 186 единиц медицинского оборудования; для 
ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного» 
приобретено 22 единицы медицинского оборудования; для ГБУЗС «Городская больница 
№5 -  «Центр охраны здоровья матери и ребенка», ГБУЗС «Городская больница № 4», 
ГБУЗС «Городская больница №9» приобретено 11 единиц оборудования; приобретено 
254 АРМ для медицинских организаций города Севастополя и 1 мобильный центр 
обработки данных для функционирования информационных систем здравоохранения 
города Севастополя.

3.2.24 Разработка и реализация комплекса 
медико-профилактических мер, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья населения, 
снижение негативного влияния вредных 
условий труда, формирование здорового 
образа жизни, сокращение потребления 
алкоголя и табака и информирование 
населения об их вреде, пропаганду 
здорового образа жизни и 
мотивирование граждан к личной 
ответственности за свое здоровье в 
городе Севастополе

В рамках национального проекта «Демография» 14.12.2018 утвержден Губернатором 
города Севастополя паспорт регионального проекта (региональная составляющая 
национального (федерального) проекта) «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
В 2019 году в рамках регионального проекта проводились информационно
коммуникационные кампании в сети интернет, радио, телевидении и в виде лекций и 
семинаров, направленные на приверженность граждан к здоровому образу жизни по темам: 
«Дар жизни -  беременность не может быть ошибкой» по внедрению доабортного 
консультирования; «Правильное питание»; «Соблюдение календаря прививок»; 
«Повышение мер против курения»; «Корпоративные программы ЗОЖ»; «Медицинская 
профилактика в онкологии, планируемые мероприятия в этом направлении на 2019 год»; 
«Диспансеризация»; «Иммунизация и здоровье»; «Диспансеризация взрослого населения. 
Необходимость, возможность и эффективность»; «Диспансеризация, раннее выявление 
возможных заболеваний и онкологическая настороженность»; «Профилактика заболеваний 
репродуктивной системы»; «Здоровый образ жизни и кожа»; «О вреде наркотиков по- 
честному»; «ЗОЖ и профилактика туберкулеза»; «Секреты красоты и здоровья»; «Уловки 
табачных производителей».
Проведены массовые акции, направленные на приверженность к диспансеризации и 
профилактике заболеваний, размещены Web-баннеры в социальных сетях «ВКОНТАКТЕ», 
«INSTAGRAM», на сайте «YOUTUBE», ресурсе www.sevmed.ru и сайтах медицинских 
организаций.

3.2.25 Реализация мероприятий, включенных в В 2019 году в соответствии с планом адаптировано в полном объеме 8 объектов, из них:

http://www.sevmed.ru


№
(в соответствии  

с Планом)

Мероприятие Выполнение

программы города Севастополя, по 
обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

1 объект образования (ГБОУ «Детский сад № 113»); 5 объектов в сфере здравоохранения 
(ГБУЗС «Городская больница № Зим. Даши Севастопольской» (поликлиника № 1), 
ГБУЗС «Городская больница № 6» (терапевтическое отделение (стационар), 
ГБУЗС «Городская больница № 6» (детская поликлиника), ГБУЗС «Городская больница № 
6» (взрослая поликлиника), ГБУЗС «Городская больница № 6» (амбулатория общей 
практики семейной медицины); 1 объект культуры (кинотеатр «Москва» 
(ГАУК г. Севастополя «Севастополь кино»); 1 объект физкультуры и спорта (ГБОУ ДО 
города Севастополя «ГЦССПС» (ДЮК «Чайка»),

Задача 3.3. П овы ш ение качества проживания и обеспеченности жильем

3.3.1 Инвентаризация земельных участков, 
пригодных для жилищного 
строительства с целью их дальнейшей 
передачи в собственность города 
Севастополя

В рамках ГП ГС «Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе» 
подпрограммы 2 «Развитие земельных отношений в городе Севастополе» (постановление 
Правительства Севастополя от 20.10.2016 №985-ПП с изменениями), ГП ГС «Жилище» 
(постановление Правительства Севастополя от 27.10.2016 №1010-1111 с изменениями) 
сформировано девять земельных участков под жилую застройку. По всем девяти участкам в 
2018 году проведены аукционы, по итогам которых заключены договоры об освоении 
территории с целью строительства стандартного жилья. В 2019 году осуществлялся 
контроль исполнения условий заключенных договоров об освоении территорий в целях 
строительства стандартного жилья в установленные сроки.

3.3.2 Строительство жилья для работников 
здравоохранения

Срок реализации: 2022 год.

3.3.3 Обеспечение жильем молодых семей Заключено соглашение с Минстроем Росси о предоставлении субсидии федерального 
бюджета. Осуществлен прием граждан и рассмотрение пакетов соответствующей 
документации.
Подтверждение нуждаемости граждан в улучшении жилищных условий.
Проверка соответствия критериям платежеспособности граждан.
Формирование списков граждан-претендентов на получение мер социальной поддержки и 
подготовка соответствующей нормативной документации.
Выдача свидетельств на получение средств финансовой поддержки.
В 2019 году выдано 53 свидетельства на право получения социальной выплаты молодым 
семьям на общую сумму свыше 67 млн руб., из которых 25 свидетельств выдано за счет 
средств бюджета города Севастополя с привлечением средств федерального бюджета 
предоставленных бюджету города Севастополя на софинансирование расходных
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обязательств по Соглашению на общую сумму свыше 27 млн руб.
Все сертификаты в 2019 году реализованы, жильем обеспечены 181 человек.

3.3.4 Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан

Прием граждан и соответствующей документации. Актуализация учетных данных 
состоящих на учете граждан. Подтверждение нуждаемости граждан в улучшении 
жилищных условий. Проверка граждан на соответствие критериям получения мер 
социальной поддержки. Формирование списков граждан-претендентов на получение мер 
социальной поддержки и подготовка соответствующей нормативной документации. 
Выдача свидетельств на получение средств финансовой поддержки.
В 2019 году в рамках реализации ГП ГС «Жилище» выдано 21 свидетельство на право 
получения социальной выплаты 115 членам многодетных семей на сумму более 92 млн руб. 
за счет средств бюджета г. Севастополя.
20 многодетных семей улучшили свои жилищные условия за счет предоставленной 
социальной выплаты. Одна семья не реализовала свое право на улучшение жилищных 
условий за счет выданного Свидетельства, однако свое право на социальную выплату она 
не утратила и будет обеспечена в 2020 году.
В марте 2019 г. на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях принят 
один инвалид Великой Отечественной войны, которому в преддверии празднования 
74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставлено благоустроенное 
жилое помещение из казны города Севастополя общей площадью 35,0 кв. м. 
Необеспеченные жильем граждане указанной категории на 31.12.2019 отсутствуют. 
Учитывая социальную значимость государственной поддержки детей-сирот, вопрос 
обеспечения жилыми помещениями указанной категории находится на особом контроле. 
В 2019 году обеспечены жильем 32 человека.
Необходимые мероприятия в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 22.03.2018 № 116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и 
г. Севастополя» выполнены в полном объеме.
В 2019 году объем финансирования за счет средств федерального бюджета составил 
144,5 млн руб.. Таким образом, 63 семьи (156 человек) получили Свидетельства о праве на 
предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения, из них реализовано 31 свидетельство на общую сумму более 
91 млн руб.
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За счет предоставленной в 2019 году субвенции из федерального бюджета бюджету 
г. Севастополя на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и Федеральным законом №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» в сумме 40,5 млн руб. выдано 27 свидетельств о праве на 
получение мер социальной поддержки. Из них реализовано 15 свидетельств на сумму 
13,8 млн руб.
Мероприятие по предоставлению единовременной денежной выплаты имеет заявительный 
характер и зависит от стоимости квадратного метра, которая устанавливается Минстроем 
России, а также финансовых возможностей граждан указанной категории.

3.3.5 Переселение г р а ж д а н  из помещений, 
непригодных для проживания, и 
аварийного жилого фонда на 
территории города Севастополя

Прием граждан и соответствующей документации. Подтверждение права пользования и 
собственности на жилые помещения гражданами. Закупка жилых помещений для 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Заключение соглашений об изъятии 
жилых помещений для государственных нужд и предоставление жилых помещений по 
договорам социального найма.
По подпрограмме 3 «Переселение граждан из помещений, непригодных для проживания, и 
аварийного жилого фонда на территории города Севастополя» ГП ГС «Жилище» расселено 
98 граждан из 31 жилых помещений (75,6% от плана), площадью 1482,19 кв. м.
По подпрограмме 4 «Региональная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории города Севастополя» ГП ГС «Жилище»: 
фактически расселено 117 жилых помещений (42% от плана), площадью 4960,56 кв. м. 
(313 человек).

3.3.6 Разработка механизмов привлечения 
источников финансирования 
капитального ремонта жилого фонда 
города

В целях разработки механизмов привлечения источников финансирования капитального 
ремонта жилого фонда г. Севастополя ДГХ разработан законопроект, определяющий 
порядок финансирования капитального ремонта многоквартирных домов, в которых 
требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого 
помещении, также к полномочиям ДГХ отнесено утверждение порядка и перечня случаев 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета 
г. Севастополя дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в 
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3.3.7 Капитальный ремонт жилого фонда По контракту от 19.12.2018 № 411ИТП-ЕП на выполнение работ по изготовлению 
технического плана объекта: «Газификация жилого дома по ул. Качинское шоссе, 5
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(с. Орловка), в том числе ПИР». Работы по контракту выполнены в полном объеме -  
технический план изготовлен. По контракту от 23.10.2017 № 20ГЖФ-ЭА на выполнение 
СМР объекта: «Газификация жилищного фонда при капитальном ремонте жилых домов» 
на сумму 8,8 тыс. руб. Контракт не закрыт, ведется работа по расторжению контракта ввиду 
невозможности выполнения работ по техническим причинам.
В 2019 году произведена замена 71 лифтового оборудования в МКД, расположенных на 
территории г. Севастополя управляющими организациями ООО «УК «Гагаринского 
района-1» и ООО «Управляющая компания».
На основании постановления Правительства Севастополя от 17.06.2019 № 410-ПП была 
предоставлена субсидия управляющим компаниям на разработку ПСД, на ПИР и СМР 
по капитальному ремонту строительных конструктивных элементов в МКД. По состоянию 
на 31.12.2019 управляющими компаниями заключены договоры на разработку ПСД 
и выполнение ПИР и СМР в 195 МКД. За 2019 год разработана ПСД, проведены ПИРы и 
СМРы на обустройство пандусов в 33 МКД, на газификацию в 17 МКД, на ремонт фасадов 
и балконов в 60 МКД, на проведение ремонта наружных стеновых панелей в 4 МКД, 
на ремонт лифтового оборудования в 58 МКД, на ремонт наружной лестницы в 8 МКД, 
на устройство входного козырька и мусорокамеры в 9 МКД, на капитальный ремонт ВИС 
центрального теплоснабжения в 1 МКД, на ремонт перекрытий в 4 МКД, на восстановление 
фундамента в 1 МКД. В рамках исполнения Программы Сотрудничества на 2018— 
2021 годы по реализации Соглашения между Правительством Севастополя и 
Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве в 2019 году управляющими компаниями выполнен ремонт подъездов в 
448 МКД (1456 подъездов).
В соответствии с краткосрочным планом в полном объеме завершены услуги и работы по 
капитальному ремонту в 408 МКД, по которым техническим заказчиком работ является 
НКО «ФСКР г. Севастополя».
В части СМР выполнены следующие виды работ: в 143 МКД произведен ремонт крыш; в 
63 МКД -  ремонт фасадов, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
МКВ; произведен ремонт 2 фундаментов; в 52 МКД проведены работы по капитальному 
ремонту внутридомовых инженерных систем; произведена замена 3 лифтов. ПСД 
разработана для 279 МКД.

3.3.8 Разработка инструментов поддержки Постановлением Правительства Севастополя от 01.08.2019 № 484-ПП (с изменениями)
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приобретения жилья для 
востребованных в городе категорий 
специалистов

утвержден Порядок возмещения расходов на наем жилых помещений отдельным 
категориям работников учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту 
здравоохранения города Севастополя.

3.3.9 Разработка механизмов предоставления 
застройщикам земельных участков для 
их комплексного освоения или развития 
уже застроенных территорий с условием 
строительства на таких участках жилья 
экономического класса и реализации 
такого жилья по фиксированной 
стоимости жителям Севастополя из 
широкого перечня нуждающихся 
льготных категорий

Осуществление механизма комплексного устойчивого развития территории (далее -  КУРТ) 
выполнено в соответствии со статьями 46.9, 46.10 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
В проектах Правил землепользования и застройки города Севастополя заложено более 
14 территорий д ля осуществления КУРТ.

Задача 3.4. П овы ш ение эффективности и экологичности коммунального хозяйства

3.4.1 Реконструкция центральных тепловых 
пунктов (в том числе проектно
изыскательские работы)

В рамках капитального ремонта: произведены замены поверхности нагрева котла 
НИИСТУ-5 (3 шт.); произведены замены поверхности нагрева котла ТВГ-1,5 (3 шт.); 
произведена замена поверхности нагрева котла КВ-ГМ-11,63; произведена замена дымососа 
Д-3,5-1; произведена замена мембранных баков на 3-х котельных; произведена замена 
насосов 42 шт. на 37-и котельных и 12 шт. на 6-и ДТП.

3.4.2 Капитальный ремонт наружных сетей 
центрального отопления, в том числе 
разработка проектно-сметной 
документации

Проведен капитальный ремонт теплотрассы Михайловская, 15-19; прокладка теплотрассы 
от котельной Романова,2а до Симонок,6 (подключение школы №40); прокладка 
теплотрассы ЦТП-65 -  ул. Симонок,46.
Выполнены ремонтные работы: по восстановлению тепловой изоляции трубопроводов -  
18 061 п. м.; по замене участков теплотрасс -  13 651,7 п. м.

3.4.3 Обследование и капитальный ремонт 
дымовых труб

Ремонт дымовых и вентиляционных каналов осуществлялся при капитальном ремонте 
крыш. За 2019 год ремонт дымовых и вентиляционных каналов осуществлен в 143 МКД.

3.4.4 Рекультивация городской свалки и 
полигона твердых бытовых отходов

С целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду Правительством 
Севастополя предусмотрены мероприятия по проведению рекультивации 1 и 2 очереди 
объекта в срок до 2021 года. Таким образом, Региональный оператор по обращению с ТКО 
-  ООО «Благоустройство города «Севастополь» (далее -  ООО «БГС») 22.04.2019 
разместило на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
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(http://zakupki.gov.ru) и на электронной площадке (https://zakupki223.eltorg.org) 
документацию о проведении запроса предложений в электронной форме на право 
заключения договора на выполнение ПИР по рекультивации земель, расположенных на 
картах 1 и 2 очередей полигона твердых коммунальных отходов, расположенного в 
Первомайской балке г. Севастополь. 08.08.2019 заключен контракт №31907798196 с 
ООО «ГеоТехПроект» на проведение ПИР по рекультивации 1-ой и 2-ой очереди полигона. 
Дата окончания работ: 300 дней со дня подписания контракта -  03.06.2020.

3.4.5 Развитие системы обращения с 
отходами города Севастополя

Срок реализации: 2020 год.
В 2019 году выявлено и ликвидировано порядка 500 свалок объемом более 11,5 тыс. куб. м. 
ДГХ совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
подписано соглашение по реализации регионального проекта «Комплексная система по 
обращению с ТКО» (от 15.02.2019 № 051-2019-020032-1). После чего паспорт 
регионального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО», сформирован и 
утвержден в ГИПС «Электронный бюджет» 05.07.2019. Задачей регионального проекта 
является строительство комплекса по обработке и утилизации ТКО соответствующего 
особенностям территории города Севастополя. В 2019 году единственной контрольной 
точкой в рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» является 
разработка и утверждение электронной модели Территориальной схемы в области 
обращения с отходами. Электронная модель территориальной схемы разработана и 
утверждена постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 698-ПП 
«Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами города Севастополя» и 
находится в публичном доступе в сети Интернет (http://82.202.201.46/optimizations/). Данная 
ссылка указана в постановлении в разделе № 13.

3.4.6 Разработка программы и схемы по 
привлечению внебюджетного 
финансирования (используя механизм 
возврата инвестиций в рамках 
постановления Правительства РФ от 
24.11.2015) для реализации на 
территории города проектов по 
мусоропереработке и снижению общего 
объема накопленных твердых бытовых

Срок реализации: 2020 год.

http://zakupki.gov.ru
https://zakupki223.eltorg.org
http://82.202.201.46/optimizations/
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и коммунальных отходов
3.4.7 Строительство 

мусороперерабатывающего 
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 региональной 
программы в области энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности в городе Севастополе

В рамках Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на 
территории г. Севастополя, утвержденного распоряжением Правительства Севастополя от 
30.07.2018 №228-РПи, подготовлены информационно-аналитические материалы по 
вопросам проведения энергетических обследований, информационного обеспечения 
мероприятий по энергоэффективности, учета используемых энергетических ресурсов, 
методического обеспечения разработки и реализации программ в области 
энергоэффекгивности, а также оценки их энергоэффективности (в количестве 28 нгг). 
Проведены испытания, исследования ресурсного потребления МКД, зданий и сооружений 
бюджетной сферы г. Севастополя (в количестве 100 шт).
Проведены информационно-просветительские мероприятия по пропаганде 
энергосбережения и внедрению энергоэффективных технологий Севастополя.
Проект Закона города Севастополя «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории города Севастополя» рассмотрен Законодательным 
Собранием города Севастополя и находится на доработке.

3.4.9 Разработка механизмов повышения 
сбережения (рационального 
потребления) со стороны потребителей 
топливно-энергетических и водных 
ресурсов за счет внедрения 
индивидуальных приборов учета и 
общедомовых приборов учета 
потребляемых ресурсов, а также

Срок реализации: 2020 год.
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разработка стимулирующей 
ресурсосбережение тарифной политики

3.4.10 Обеспечение оснащения приборами 
учета объектов города Севастополя, 
подключенных к электрическим сетям 
централизованного электроснабжения, и 
(или) системам централизованного 
теплоснабжения, и (или) системам 
централизованного водоснабжения, и 
(или) системам централизованного 
газоснабжения, и (или) иным системам 
централизованного снабжения 
энергетическими ресурсами

Поэтапная реализация мероприятия предусмотрена п. 2.1 Плана мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на 
реализацию Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» на территории г. Севастополя утвержден 
распоряжением Правительства Севастополя от 30.07.2018 № 228-РП.
Сроки оснащения приборами учета воды, тепловой и электрической энергии -  не позднее 
01.12.2019; приборами учета природного газа- не позднее 01.12.2022.

3.4.11 Разработка нормативно-правовой базы 
для применения системы долгосрочного 
тарифообразования для предприятий, 
работающих в естественно
монопольных видах деятельности

Регулирование тарифов в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, а также тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории г. Севастополя осуществляется ДГХ (далее -  Департамент), как 
органом регулирования, в соответствии с пунктом 2 статьи 12.1 Федерального 
конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов -  
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», соответствующими 
федеральными законами в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами, а также 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 № 1320 
«Об особенностях применения законодательства Российской Федерации о государственном 
регулировании тарифов в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также 
тарифов на товары (работы, услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на территориях 
республики Крым и г. Севастополя до 1 марта 2020 г.» (далее -  Постановление № 1320).
В соответствии с п. 9 постановления № 1320 при установлении тарифов в сферах 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения метод экономически обоснованных 
расходов (затрат) применяется органом регулирования без учета требований 
соответственно п.17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных
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постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», и пункта 37 Основ ценообразования в сфере 
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения». В связи с указанным, при регулировании тарифов 
в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а также тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019 год выбран метод экономически 
обоснованных расходов (затрат), тарифы установлены на один календарный год. 
В соответствии с пунктом 12 Основ ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее -  Основы), при регулировании цен (тарифов) выбор 
метода регулирования в отношении каждой организации, осуществляющей регулируемую 
деятельность, производится органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области регулирования тарифов. Согласно п. 12 Основ для трех 
территориальных сетевых организаций (ООО «Севастопольэнерго», 
ФГУП «102 Предприятие электрических сетей» МО РФ, ГУП Республики Крым 
«Крымэнерго»), осуществляющих деятельность в сфере электроснабжения на территории 
гфз 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 устанавливаются 
на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций, на 2019-2021 годы;
- индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
взаиморасчетов между сетевыми организациями на территории города федерального 
значения Севастополь на 2019-2021 годы.

3.4.12 Разработка (актуализация) и реализация 
программ комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя

ГП ГС «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» 
разработана и утверждена постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 
№1112-ПП (с изменениями), актуализируется по мере необходимости.

3.4.13 Разработка и реализация схемы 
теплоснабжения города Севастополя

Схема теплоснабжения города Севастополя на период до 2033 года (актуализированная 
версия) разработана и 16.10.2018 размещена на официальном сайте Правительства
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Севастополя в разделе «Официальные документы» по адресу 
https://sev.gov.rU/docs/250/61590/.

3.4.14 Капитальный ремонт в сфере 
водоснабжения

В рамках реализации ФЦП, ГП ГС «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Севастополя» в 2019 году реализовывались мероприятия по реконструкции 
существующих и строительству новых объектов водоснабжения и водоотведения на общую 
сумму 14,56 млрд руб., в том числе в сфере водоснабжения: реконструкция и строительство 
магистральных водоводов; строительство нового блока водопроводных очистных 
сооружений производительностью 40 тыс. куб. м/сут.; изменение системы обеззараживания 
воды на головных ВОС ВУЗ с переходом на гипохлорит натрия; водоснабжение сел 
Гончарное и Резервное, в которых отсутствует централизованное водоснабжение; 
проработка вопроса повышения водообеспеченности города Севастополя.

3.4.15 Капитальный ремонт в сфере 
водоотведения

В рамках реализации мероприятий по обеспечению водоснабжения и водоотведения 
ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2022 года» в сфере водоотведения: строительство новых очистных сооружений 
канализации с полной биологической очисткой на территории КОС «Южные»; 
строительство КОС в Балаклаве; изменение системы обеззараживания очищенных сточных 
вод на КОС «Северные»; канализование сел Байдарской долины, расположенных вокруг 
Чернореченского водохранилища; реконструкция существующих и строительство новых 
КОС в сельской зоне; строительство самотечных сетей канализации 
в неканализованных районах города.

3.4.16 Подготовка предложений по развитию 
распределенной энергетики с 
потенциалом использования 
возобновляемых источников энергии в 
городе Севастополе

Постановлением Правительства Севастополя от 26.12.2018 № 924-ПП (ДСП) утверждена 
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 программы 
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» на 2019— 
2021годы» утверждена инвестиционная программа ГУП РК «Крымэнерго» на 2019— 
2021 годы.
Приказом ДГХ от 31.10.2018 № 453-ОД «Об утверждении инвестиционной программы 
Федерального государственного унитарного предприятия «102 Предприятие электрических 
сетей» Министерства обороны Российской Федерации» на 2019-2021 годы» утверждена

https://sev.gov.rU/docs/250/61590/
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инвестиционная программа ФГУП «102 ПЭС» МО РФ на 2019-2021 годы.
Приказом ДГХ от 18.12.2018 № 564-ОД «Об утверждении инвестиционной программы 
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 
период до 2034 года» утверждена актуализированная схема теплоснабжения города 
Севастополя на период до 2034 года
Постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 696-ПП «Об утверждении 
схемы ливневой канализации города Севастополя» утверждена схема ливневой 
канализации города Севастополя.

3.4.17 Формирование программы установки 
приборов учета и разработка тарифной 
политики, направленной на бережное 
потребление теплоэнергоресурсов; 
разработка механизмов модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры с привлечением 
финансирования на принципах 
государственно-частного партнерства

В 2019 году было инициировано продление действия особенностей тарифного 
регулирования на территории города Севастополя и Республике Крым -  на федеральном 
уровне по предложениям субъектов готовятся изменения в Федеральный конституционный 
закон № 6-ФКЗ и в постановления Правительства Российской Федерации.

3.4.18 Охрана, защита, воспроизводство лесов На финансирование мер по обеспечению пожарной безопасности в лесах и тушения лесных 
пожаров из бюджета города Севастополя было выделено 22,4 млн руб.
С начала 2019 года в ГАУ «Севастопольский лесхоз» приобретено лесопожарной техники 
на сумму 8,4 млн руб.
Проведены мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов 
(биотехнические мероприятия) на площади 300 га, санитарно-оздоровительные 
мероприятия (выборочно санитарные рубки и уборка неликвидной древесины) -  на 
площади 101 га.
Мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом: проведены рубки ухода за лесом 
на площади 43,1 га (проходная рубка -  10,1 га; прореживание -  20,1 га; осветление -  0 га; 
прочистка-12,9 га).
Искусственное лесовосстановление выполнено в объеме 15,6 га.
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Содействие естественному лесовосстановлению проведено на площади 5,6 га, посев семян 
лесных растений в лесных питомниках произведен на площади 0,1 га.
Выращивание стандартного посадочного материала планировалось в количестве 
200,0 тыс. шт., выращено -115,3 тыс. шт. Заготовлено семян лесных растений -100 кг.

Задача 3.5. П овы ш ение роли общ ественности в развитии города

3.5.1 Формирование механизмов вовлечения 
жителей города в процесс 
формирования городской повестки, 
выражения местных интересов

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 6 «Развитие местного самоуправления в 
городе Севастополе» ГП ГС «Развитие гражданского общества и создание условий для 
обеспечения общественного согласия в городе Севастополе» проведен конкурс проектов 
ТОС, по результату которого выданы гранты физическим лицам -  победителям конкурса на 
реализацию предложенного социально-ориентированного проекта.
Проведена работа с ВМО и населением города Севастополя по созданию ТОС. Проведены 
обучающие семинары, совещания, выездные собрания, встречи с гражданами, 
инициативными группами, представителями ТОС. Разработан ряд модельных актов для 
создания ТОС и направлены во внутригородские муниципальные образования города 
Севастополя. По результатам проведенной работы в 2019 году на территории всех ВМО 
города Севастополя созданы ТОС. В 2019 году зарегистрировано 47 новых ТОС.

3.5.2 Реформирование системы местного 
самоуправления с целью определения 
вопросов местного значения

Вопросы местного значения ВМО г. Севастополя определены статьей 9 Закона города 
Севастополя от 20.12.2014 № 102-ЗС «О местном самоуправлении в городе Севастополе». 
Перечень вопросов местного значения в 2019 году не дополнялся.

3.5.3 Развитие системы обмена информацией 
между ИОГВами г. Севастополя, иными 
органами государственной власти и 
некоммерческих организаций, 
гражданского участия в выработке и 
реализации государственной политики в 
городе Севастополе в целях создания 
благоприятной среды для развития 
институтов гражданского общества

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», 
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 14.10.2017 № 548 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» в 2019 году проведено 15 социологических исследований, из них 12 массовых 
опросов населения, 3 -  методом фокусированного группового интервью -  на общую сумму 
1165,8 тыс. руб. Результаты социологических исследований являются основой для принятия 
управленческих решений. Налажено взаимодействие с ИОГВ г. Севастополя по 
предоставлению информации в рамках их компетенции.

3.5.4 Формирование экономических 
стимулов и создание благоприятной 
среды для деятельности СОНКО,

Проведены две конкурсные процедуры по отбору проектов СОНКО, в результате которых 
оказана финансовая поддержка в форме субсидии 39 СОНКО на сумму 21147,3 тыс. руб.
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поступательного роста гражданского 
самосознания, развития гражданской 
инициативы

3.5.5 Оказание консультационной поддержки 
некоммерческого сектора в области 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников и 
добровольцев, участвующих в 
деятельности СОНКО

Проведено 7 методических семинаров с участием ведущих тренеров-экспертов России на 
такие темы как: «Что такое эффективный проект?», «Технологии работы Ресурсных 
центров с некоммерческими организациями», «Организационно-юридические основы 
регистрации и деятельности СО НКО», «Инструменты разработки и реализации стратегии 
СО НКО», «Медиашкола для НКО», «Развитие серебряного добровольчества в город 
Севастополе». На регулярной основе обеспечивается консультационная поддержка 
руководителей и бухгалтеров СОНКО в рамках деятельности «Ресурсного центра 
поддержки СОНКО» на базе Союза «Севастопольская торгово-промышленная палата». 
Экспертами Ресурсного центра оказывается практическая помощь по написанию проектов, 
заявок на участие в конкурсе Фонда Президентских грантов.

3.5.6 Повышение информированности 
населения о деятельности СОНКО

Организована работа двух Ресурсных центров поддержки СОНКО, которые оказывают 
консультационные услуги НКО, ведут обучающие программы.

А


