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1. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

1.1. Исполнение бюджета города Севастополя за 2020 год

Общий объем поступлений доходов в бюджет города Севастополя 
в 2020 году составил 59 335,9 млн руб.

Исполнение доходной части бюджета по собственным налоговым 
и неналоговым доходам составило 16 553,8 млн руб., или 101,4% годового 
плана, плановые назначения по налоговым доходам исполнены на 96,6%.

Наибольший прирост обеспечили поступления по следующим 
доходным источникам:

- по налогу на доходы физических лиц - 587,5 млн руб.;
- по акцизам на нефтепродукты - 266,0 млн руб.;
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, - 49,4 млн руб.;
- по налогу на имущество организаций - 47,4 млн руб.;
- по налогу на прибыль - 227,3 млн руб.;
- по прочим неналоговым доходам 157,0 млн руб.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета зачислены 

в сумме 42 891,4 млн руб.
Бюджет города Севастополя по расходам за 2020 год исполнен в сумме 

56 555,5 млн руб. Объем расходов в отчетном 2020 году по сравнению с 2019 
годом (40 701,5 млн руб.) увеличился на 15 854,0 млн руб., или на 39,0%.

В первоочередном порядке обеспечивалось финансирование социально 
значимых расходов (заработная плата с начислениями, социальные выплаты).

На эти цели в течение 2020 года направлено 19 433,0 млн руб. (34,4% 
проведенных расходов). По сравнению с 2019 годом (14 545,6 млн руб.) 
увеличение составило 4 887,4 млн руб.

В 2020 году бюджет города Севастополя был сформирован 
и реализовывался в программном формате. Доля программных расходов 
составила 98,3%.

Бюджет города Севастополя имеет социальную направленность. Более 
55,5% освоенных средств, или 31 395,7 млн руб., направлено
на финансирование учреждений и мероприятий в социально-культурной 
сфере. Рост к 2019 году - 66,0%, что обусловлено увеличением расходов 
с целью обеспечения профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

За 2020 год наибольшая доля расходов сложилась по отрасли 
«Образование» - 19,1% от общего объема расходов бюджета, освоение 
составило 10 783,2 млн руб. На «Здравоохранение» направлено 16,2% 
бюджетных средств - 9 180,7 млн руб. По разделу «Социальная политика» 
расходы сложились в объеме 7 544,3 млн руб. (13,3% от общего объема 
расходов бюджета).
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Важное значение уделялось также финансированию таких направлений, 
как жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, транспорт и т. д., 
уровень развития которых непосредственно влияет на качество жизни жителей 
города и развитие реального сектора экономики. На указанные цели 
в 2020 году было направлено 21 068,5 млн руб., или 37,2% расходной части 
бюджета. По сравнению с 2019 годом эти расходы увеличились 
на 2 739,5 млн руб., или на 15,0%.

Долговые обязательства у города Севастополя отсутствуют.
В 2020 году между Правительством Севастополя и Правительством 

Москвы было заключено 10 соглашений (3 основных и 7 дополнительных). 
В рамках исполнения данных соглашений из бюджета города Москвы в 
бюджет города Севастополя в 2020 году были перечислены межбюджетные 
трансферты в сумме 11 845,5 млн руб. Указанные средства были направлены 
на следующие мероприятия:

- проведение работ по ремонту, капитальному ремонту, реконструкции 
и оснащению объектов социальной инфраструктуры и городского хозяйства, 
а также на реализацию иных мероприятий, направленных на развитие города 
Севастополя;

- выполнение работ по разработке проектной документации, 
проведению капитального ремонта зданий, сооружений, благоустройству 
территории государственного казенного учреждения города Севастополя 
«Социальный приют для детей и подростков», а также в целях приобретения 
предназначенного для указанного учреждения оборудования, микроавтобуса 
и создания модульного медицинского пункта;

- выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Школа 
Гагаринский район, м-р Шевченко (корпус к школе № 61)»;

- выполнение работ по проведению капитального ремонта здания 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Севастополя «Детский сад № 127»;

оказание единовременной материальной помощи в связи 
с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
отдельным категориям граждан, проживающих в городе Севастополе.

Также в 2020 году между Правительством Москвы и Правительством 
Севастополя было заключено Соглашение с использованием лимитов 
бюджетных обязательств межбюджетного трансферта из бюджета города 
Москвы бюджету города Севастополя, предоставляемого Правительством 
Москвы в 2021 году в сумме 1 100,0 млн руб. на капитальный ремонт дорог и 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования.

С 2019 года началась реализация национальных проектов согласно 
Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». В 2020 году из бюджета города 
Севастополя на достижение запланированных результатов и выполнение 
мероприятий (с учетом софинансирования из федерального бюджета) было 
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предусмотрено 6 247,2 млн руб., которые на фоне принятия мер 
по профилактике и устранению последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) были освоены на 84,2% (в сумме 
5 261,7 млн руб.).

Начиная с мая 2020 г. Правительством Севастополя была организована 
работа по формированию и принятию бюджета города Севастополя на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов, который был утвержден Законом 
города Севастополя от 28.12.2020 № 621-ЗС. Основные параметры составили: 

доходы:
на 2021 год - 52,5 млрд руб., в том числе собственные (налоговые 

и неналоговые поступления) - 17,3 млрд руб.;
на 2022 год - 52,9 млрд руб., в том числе собственные (налоговые 

и неналоговые поступления) - 17,8 млрд руб.;
на 2023 год - 61,4 млрд руб., в том числе собственные (налоговые 

и неналоговые поступления) - 19,5 млрд руб.;
расходы:
на 2021 год - 54,6 млрд руб.;
на 2022 год - 56,7 млрд руб.;
на 2023 год - 63,5 млрд руб.
Бюджет города Севастополя на 2021-2023 годы остался социально 

направленным. На финансовое обеспечение социального сектора - 
образование, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, 
социальную политику в 2021 году утверждено 57,2% расходов бюджета 
города.

Расходы бюджета города сформированы на основе 21 государственной 
программы города Севастополя. В общем объеме расходов бюджета 
на 2021 год доля программных расходов составила 98,5%.

В бюджете на трехлетний период в полном объеме учтены 
все первоочередные и социально значимые расходы, средства с целью 
обеспечения софинансирования из федерального бюджета бюджету города, 
в т.ч. на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2025 года», на реализацию мероприятий региональных (федеральных) 
проектов в рамках национальных проектов, а также обеспечения 
финансирования основных мероприятий государственных программ города 
Севастополя.

В рамках выполнения Соглашения от 14.02.2019 № 01-01-06/06-33 
«О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 
государственных финансов города Севастополя», заключенного с Минфином 
России, Правительством Севастополя разработан План мероприятий по росту 
доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета города Севастополя 
на 2018-2024 года Фактический экономический эффект по итогам исполнения 
бюджета города Севастополя за 2020 год - поступление дополнительных 
доходов и экономия бюджетных расходов в объеме 953,1 млн руб.
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Правительством Севастополя организована работа по планированию 
и исполнению бюджета города Севастополя с 43 главными администраторами 
доходов бюджета, в том числе с 13 администраторами доходов бюджета 
федерального уровня, которые обеспечили 87,5% собственных поступлений 
бюджета (УФНС, УФК, УМВД и др.).

За 2020 год заказчиками города Севастополя в Единой информационной 
системе в сфере закупок (далее - ЕИС) было опубликовано 6 750 извещений 
об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), общим объемом 
более 35 млрд руб.

За 2020 год в ЕИС было опубликовано 3 664 извещения об определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) для субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 
организаций на сумму более 5,0 млрд руб.

Общий показатель конкуренции по всем закупочным процедурам 
составил в среднем 3,1 заявки на 1 процедуру.

По итогам 2020 года город Севастополь вошел в десятку лидеров 
национального рейтинга прозрачности закупок и занял седьмое место среди 
других субъектов Российской Федерации.

Таким образом, по итогам 2020 года в части, касающейся развития 
государственного заказа города Севастополя, прослеживается положительная 
динамика в реализации ключевых принципов контрактной системы, 
достижении запланированных показателей и совершенствовании системы 
закупок субъекта.

Одним из главных направлений деятельности Правительства 
Севастополя является повышение прозрачности и открытости бюджета и 
бюджетного процесса. Эта задача реализуется путем опубликования 
информации о бюджетных данных в доступной для граждан форме на 
официальном сайте Правительства Севастополя и на портале «Открытый 
бюджет города Севастополя», содержащем информацию о процессе 
формирования проекта бюджета и основных параметрах консолидированного 
бюджета города Севастополя, информацию об исполнении 
консолидированного бюджета города Севастополя, информацию 
о государственных программах города Севастополя.

В 2020 году по результатам рейтинга открытости бюджетных данных 
среди 85 субъектов Российской Федерации Севастополь остается в категории 
субъектов «Высокий уровень открытости бюджетных данных».

1.2. Реализация государственных программ

На 2020 год план финансирования утвержденных программ составлял 
61 707 534,00 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 22 510 329,3 тыс. руб., или 36,5% от плана 
финансирования;
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- бюджета города Севастополя - 26 180 534,0 тыс. руб., или 42,4% 
от плана финансирования;

- бюджета города Москвы - 12 120 761,9 тыс. руб., или 19,6% от плана 
финансирования;

- внебюджетных - 895 908,8 тыс. руб., или 1,5% от плана 
финансирования.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 
22.09.2016 № 889-ПП «Об утверждении Перечня государственных программ 
города Севастополя, реализация которых планируется с 2017 года» в 2020 году 
осуществлялась реализация 20 программ:

№ 
п/п

Наименование государственной 
программы

Ответственный исполнитель 
государственной программы

1. Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры города
Севастополя

Департамент городского хозяйства 
города Севастополя

2. Развитие транспорта и дорожно- 
транспортной инфраструктуры 
города Севастополя

Департамент транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Севастополя

3. Развитие сельскохозяйственного, 
рыбохозяйственного и
агропромышленного комплексов 
города Севастополя

Департамент сельского хозяйства и 
потребительского рынка города 
Севастополя

4. Развитие промышленности города 
Севастополя

Департамент экономического
развития города Севастополя

5. Развитие градостроительной
деятельности города Севастополя

Департамент архитектуры и 
градостроительства города 
Севастополя

6. «Жилище» Департамент капитального
строительства города Севастополя

7. Развитие здравоохранения в 
городе Севастополя

Департамент здравоохранения
города Севастополя

8. Развитие образования в городе 
Севастополя

Департамент образования и науки 
города Севастополя

9. Социальная защита, охрана труда 
и содействие занятости населения 
в городе Севастополе

Департамент труда и социальной 
защиты населения города
Севастополя

10. Развитие культуры и туризма 
города Севастополя

Департамент культуры города
Севастополя
Управление туризма города
Севастополя

И. Развитие физической культуры и 
спорта. Молодежная политика в 
городе Севастополе

Управление по делам молодежи и 
спорта города Севастополя
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№ 
п/п

Наименование государственной 
программы

Ответственный исполнитель 
государственной программы

12. Обеспечение общественной 
безопасности в городе 
Севастополе

Департамент общественной
безопасности города Севастополя

13. Экология и охрана окружающей 
среды города Севастополя

Департамент природных ресурсов и 
экологии города Севастополя

14. Развитие государственного 
управления в городе Севастополе

Аппарат Губернатора и 
Правительства Севастополя

15. Развитие гражданского общества 
и создание условий для 
обеспечения общественного 
согласия в городе Севастополе

Департамент общественных
коммуникаций города Севастополя

16. Развитие земельных и
имущественных отношений в 
городе Севастополе

Департамент по имущественным и 
земельным отношениям города 
Севастополя

17. Развитие информационного
общества Севастополя

Департамент цифрового развития 
города Севастополя

18. Развитие инвестиционной
деятельности города Севастополя

Департамент экономического
развития города Севастополя

19. Развитие малого и среднего 
предпринимательства города
Севастополя

Департамент экономического
развития города Севастополя

20. Развитие государственной
ветеринарной службы и
обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия города Севастополя

Управление ветеринарии города
Севастополя

По оперативной отчетности по состоянию на 1 января 2021 г. освоение 
средств по Программам составило 53 560 585,12 тыс. руб., или 86,8% от плана 
финансирования, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 21 859 640,91 тыс. руб., или 97,1%;
бюджета города Севастополя - 24 674 576,49 тыс. руб., или 94,3%;
бюджета города Москвы - 6 799 065,5 тыс. руб., или 56,1%; 
внебюджетных - 227 302,12 тыс. руб., или 25,37%.
В рамках 26 соглашений о предоставлении в 2020 году субсидий 

из федерального бюджета на реализацию 143 мероприятий (объектов) было 
предусмотрено 14 267,19 млн руб., в том числе: за счет средств федерального 
бюджета 13 553,82 млн руб., за счет средств бюджета субъекта 713,37 млн руб. 
Из них:

на выполнение проектно-изыскательских работ на 65 объектах (из них 4 
объекта - ПИР+СМР) - 775,47 млн руб.;
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на выполнение строительно-монтажных работ на 76 объектах (из них 4 
объекта - ПИР+СМР) - 13 264,70 млн руб.;

иные виды работ по 2 мероприятиям - 227,02 млн руб. (служба 
техзаказчика, подготовка кадров).

1.3. Реализации федеральной целевой программы «Социально- 
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2024 года» в 2020 году

В 2020 году реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2024 года» (далее - Программа) осуществлялась в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.07.2020 № 1123.

Приказом Минэкономразвития России от 10.12.2020 № 820 
утверждено адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
Программы.

Объем финансирования на 2020 год, с учетом средств восстановленной 
субсидии 2019 года, составил 14 262,67 млн. руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета 13 549,47 млн. руб., за счет средств бюджета субъекта 
- 713,20 млн руб.

Целевое назначение ассигнований - реализация 106 мероприятий 
(102 объекта капитального строительства (по 21 объекту - предусмотрены 
средства и по соглашениям 2020 года и средства восстановленной субсидии), 
4 мероприятия по направлению «прочие нужды»), из них:

СМР на 67 объектах (из них 5 объектов ПИР+СМР) на сумму 
13 482,91 млн руб. (федеральный бюджет - 12 808,67 млн руб., бюджет 
субъекта - 674,24 млн руб.);

ПИР на 40 объектах на сумму 467,03 млн руб. (федеральный бюджет - 
443,67 млн руб., бюджет субъекта - 23,36 млн руб.);

4 мероприятия (реставрация музея им. Крошицкого, служба 
техзаказчика, кадры, ТЭО строительства служебного жилья) на сумму 312,74 
млн руб. (федеральный бюджет - 297,10 млн руб., бюджет субъекта - 15,64 
млн руб.).

По мероприятиям заключено 105 Государственных контрактов, в том 
числе: на ПИР - 36 контрактов, на СМР - 67 контрактов, на оказание 
образовательных услуг - 1 контракт, на выполнение работ по разработке ТЭО 
строительства служебного жилья - 1 контракт (по 1 мероприятию заключение 
контракта не требуется - служба техзаказчика).

По состоянию на 01.01.2021 освоение средств составило 12 948,79 млн 
руб. (что составляет 93 % от бюджетных назначений на 2020 год), в том числе 
за счет средств федерального бюджета 12 301,35 млн руб., за счет средств 
бюджета субъекта 647,44 млн руб.

Реализация Программы за период января - декабря 2020 года 
характеризуется следующими показателями:
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Введены в эксплуатацию 10 объектов капитального строительства: 
газификация с. Андреевка, газификация с. Любимовка, школа на пр-т 
Античный, детский сад по ул. Симонок, причал № 65 бухта Троицкая, детский 
сад в с. Орлиное, трасса Таврида (7 этап), газификация с. Фронтовое 
(газопровод низкого давления), жилой дом для реабилитированных народов, 
дорога к аэропорту «Бельбек».

Завершены работы по 1 мероприятию (подготовка управленческих 
кадров).

Выполнены проектно-изыскательские работы, получены 
положительные заключения экспертизы ПСД по 9 объектам: котельная 
ул. Большая Морская, котельная ул. Орловская, трасса Таврида (8 этап), 
индустриальный парк, подстанция скорой помощи № 1, МКДЦ бухта Казачья, 
ледовый каток на ул. Генерала Мельника, пожарное депо с. Терновка, детская 
поликлиника на Корабельной стороне.

Завершены СМР и обеспечена 100-процентная строительная готовность: 
газификация с. Резервное (низкое давление) - введен в 2021 году;
строительство газовой модульной котельной вместо существующей, 

встроенной в жилой дом по ул. Розы Люксембург, 40 - введен в 2021 году;
реконструкция центрального теплового пункта-34 с установкой блочно

модульной котельной, ул. Степаняна, 7/1 в Камышовой бухте по ул.Рыбаков,! 
- введен в 2021 году;

реконструкция центрального теплового пункта-49 с установкой блочно
модульной котельной, ул. Шевченко, 5-6 в Камышовой бухте по ул. Рыбаков,! 
- введен в 2021 году;

котельная ул. Терлецкого - введена в 2021 году;
реконструкция центрального теплового пункта-52 с установкой блочно

модульной котельной, ул. Маринеско, 21-а в Камышовой бухте 
по ул. Рыбаков, 1 - завершаются приемочные и проверочные мероприятия;

подстанция скорой помощи № 10 - строительная готовность 100%, 
осуществляется технологическое присоединение к инженерным сетям.

Не завершены в 2020 году СМР, ввод в эксплуатацию перенесен 
на 2021 год:

подстанция скорой помощи № 2 - строительная готовность - 89%, 
объект не введен в эксплуатацию в 2020 году в связи с низкими темпами 
производства строительно-монтажных работ, предъявляются штрафные 
санкции к подрядчику;

ФОК по ул. Гавена - строительная готовность - 90%, Объект не введен в 
эксплуатацию в 2020 году в связи с низкими темпами производства 
строительно-монтажных работ, предъявляются штрафные санкции к 
подрядчику;

ветеринарная лечебница по ул. Бутырская - (строительная готовность - 
55%, Объект не введен в эксплуатацию в 2020 году в связи со срывом сроков 
производства работ, расторжением контракта (ООО «СтройЮг») по причине 
невыполнения подрядчиком обязательств, 11.09.2020 заключен новый 
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контракт. Существенные разночтения в проектной, рабочей и сметной 
документации (по узлам, объемам работ), необходимость внесения изменений 
в проектную, рабочую и сметную документацию (замена материалов, 
уточнение узлов), предъявляются штрафные санкции к подрядчику.

ветеринарная лечебница ул. Могилевская - строительная готовность - 
94%, объект не введен в эксплуатацию в 2020 году в связи с низкими темпами 
производства строительно-монтажных работ, предъявляются штрафные 
санкции к подрядчику.

Введены в эксплуатацию опережающими темпами объекты 
федеральной целевой программы 2021 года и окончены СМР:

берегозащитные дабы нар. Кача(протяженность 1045 метров);
газификация с.Фронтовое, газопровод высокого давления 2-й категории 

и среднего давления, ГРП;
строительство газовой модульной котельной вместо существующей, 

встроенной в жилой дом по ул.Одесская,3 - строительная готовность 100%, 
завершаются приемочные и проверочные мероприятия;

строительство газовой модульной котельной вместо существующей, 
встроенной в жилой дом по ул. Розы Люксембург, 52 - строительная 
готовность 100%, завершаются приемочные и проверочные мероприятия.

1.4. Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу 
хозяйствующих субъектов) в фактически действующих ценах по первой 
квартальной оценке в январе - декабре 2020 г. составил 26,8 млрд руб.

По данным Росстата в 2020 году инвестиции (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) были направлены в следующие виды основного 
капитала:

- 48,5% - строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, 
на расходы на улучшение земель, из них 25,8% - строительство сооружений;

- 43,1% - на приобретение машин и оборудования, включая 
хозяйственный инвентарь и другие объекты, в том числе транспортные 
средства - 5,2%, информационное, компьютерное и телекоммуникационное 
оборудование - 12,3%, прочие машины и оборудование, включая 
хозяйственный инвентарь, и другие объекты, - 25,6%;

- 3,8% - в жилые здания и помещения;
- 1,1% - в объекты интеллектуальной собственности;
- 3,5% - прочие.

1.4.1. Свободная экономическая зона

В рамках решения задачи по привлечению в город инвестиционных 
ресурсов в качестве инструмента привлечения действует режим свободной 
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экономической зоны (далее - СЭЗ), который регламентируется Федеральным 
законом 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», а также Налоговым кодексом и отдельными законодательными 
актами Российской Федерации.

По состоянию на 01.01.2021 в Едином реестре участников СЭЗ состояло 
395 севастопольских организаций, в том числе 29 предприятий, входящих 
в перечень крупных налогоплательщиков в реальном секторе экономики.

Плановый объем капитальных вложений резидентов СЭЗ на территории 
города Севастополя на конец 2020 года согласно заключённым договорам, 
составлял 4,78 млрд руб. На 1 января 2021 г. фактический объем капитальных 
вложений участниками СЭЗ составил 9,34 млрд руб. и превысил плановый 
(4,78 млрд руб.) на 4,56 млрд руб., в том числе в 2020 году осуществлено 
капитальных вложений на сумму 1,6 млрд руб., что превысило 
запланированный на 2020 год объем капитальных вложений (396,32 млн руб.) 
на 1,2 млрд руб. Плановое значение по количеству создаваемых рабочих мест 
на конец 2020 года составляло 8 305 ед. Создано фактически 1 1 885 рабочих 
мест, в том числе в 2020 году - 970 рабочих мест, которые созданы 
участниками СЭЗ в следующих отраслях экономики: промышленность: 
112 рабочих мест; в сфере строительства: 268 рабочих мест; в сфере услуг: 
202 рабочих мест; в сфере торговли: 68 рабочих мест; в сельском хозяйстве: 
201 рабочее место; в сфере туризма: 44 рабочих места; в сфере транспорта: 
13 рабочих мест; в социальной сфере: 54 рабочих места; в топливно- 
энергетической отрасли: 8 рабочих мест.

Участники СЭЗ осуществляют деятельность в промышленности 
(99 инвестиционных проектов); в сельском хозяйстве, в том числе 
в рыболовстве (34 проекта); в социальной сфере и медицине (12 проектов); 
в строительстве (83 проекта); в транспорте (21 проект); в топливно- 
энергетической отрасли (4 проекта); в торговле (55 проектов); в сфере услуг 
(96 проектов); в сфере туризма (14 проектов).

Размер средней заработной платы, задекларированной участниками 
СЭЗ, составляет 27390,22 руб.

В 2020 году в рамках осуществления контроля за реализацией 
участниками СЭЗ инвестиционных проектов проведено 129 документарных 
проверок. По результатам проверок выдано 42 предписания об устранении 
выявленных нарушений.

Осуществляются мероприятия по организации претензионно-исковой 
работы, направленной на расторжение договоров об условиях деятельности 
в СЭЗ, в случаях неисполнения участниками СЭЗ обязательств по договорам 
об условиях деятельности в СЭЗ.

Участники СЭЗ, получившие статус до 1 января 2018 г., имеют 
возможность применять пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) до 
истечения 10 летнего периода с момента получения ими статуса участника 
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СЭЗ. Вместе с тем участники СЭЗ, заключившие договоры в 2018-2020 годах, 
не имели возможности применять пониженные тарифы страховых взносов.

Принят Федеральный закон от 13.07.2020 № 204-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
предусматривающий для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
получивших статус участников СЭЗ после 1 января 2018 г., установление 
пониженных тарифов страховых взносов в совокупном размере 7,6%.

Применение указанных тарифов зависит от объема осуществленных 
участником СЭЗ капитальных вложений, с применением коэффициента, 
размер которого устанавливается постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.01.2021 № 10 в зависимости от вида экономической 
деятельности, осуществляемого участником СЭЗ.

Таким образом, участники СЭЗ, получившие статус после 
1 января 2018 г. получили возможность применять пониженные тарифы 
страховых взносов с 1 января 2020 г. и до 2039 года, при условии, что объем 
полученных льгот по страховым взносам не будет превышать объем 
осуществленных в ходе реализации инвестиционного проекта капитальных 
вложений с учетом коэффициента установленного для вида экономической 
деятельности.

С момента принятия указанного закона (т. е. с июля 2020 г.) заключено 
20 новых договоров по участию в СЭЗ на сумму 266,76 млн руб.

1.4.2. Приоритетные проекты

Посредством проектного управления реализуются 9 крупных проектов:
1. Балаклавский туристический кластер, в который включаются 

приоритетный проект «Развитие Балаклавы» и общегородской проект 
«Создание парка живой истории «Федюхины высоты».

2. Приоритетный проект «Умный город».
3. Приоритетный проект «Терруар Севастополь».
4. Приоритетный проект «Государственный индустриальный 

(промышленный) парк «Гераклид».
5. Общегородской проект «Большая Севастопольская тропа».
6. Инвестиционный проект по созданию оптово-распределительного 

центра.
7. Инвестиционный проект «Создание ИТ-технопарка в Севастополе».
8. Приоритетный проект «Создание рыбопромышленного кластера».
9. Инвестиционный проект по созданию молочной фермы и завода 

по переработке молока.
В отчетный период на сопровождении находилось более 

40 инвестиционных проектов, в т. ч. приоритетных, с общим объемом 
инвестиций в размере более 35 100 млн руб.

На сопровождении находятся проекты в следующих сферах: туризм; 
пищевая промышленность; IT-сфера; сельское хозяйство; строительство 
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и строительные материалы; создание логистических комплексов; 
судостроение/машиностроение.

На постоянной основе проводятся мероприятия по поиску свободных 
от прав третьих лиц инвестиционных площадок, на которых формируются 
инвестиционные кейсы, с целью поиска инвесторов.

В 2020 году Севастополь занял призовые места в нескольких 
номинациях на крупнейшем Всероссийском конкурсе по проектному 
управлению «Проектный Олимп».

Балаклавский туристический кластер

Балаклавский туристический кластер:
- приоритетный проект «Развитие Балаклавы», включающий создание 

яхтенной марины и сопутствующей инфраструктуры;
- общегородской проект «Создание парка живой истории «Федюхины 

высоты» с возможностью запуска десяти исторических экспозиционных 
площадок.

Приоритетный проект «Развитие Балаклавы»

В 2018 году утверждена Концепция развития. Цель концепции - 
разработка комплексных предложений по социально-экономическому 
развитию Балаклавского муниципального округа города Севастополя на 
территории 44 тыс. га.

Приоритетный проект включает:
1) мероприятие ФЦП «Создание яхтенной марины, г. Севастополь» 

со сроком реализации до 2025 года, которое предусматривает создание 
яхтенной марины международного уровня на 600 судов и включает 
следующие работы: строительство/реконструкция гидротехнических 
сооружений; строительство/реконструкция инженерных сетей, в том числе 
локальных очистных сооружений; дноочищение/дноуглубление Балаклавской 
бухты; реконструкция/реставрация двух зданий; благоустройство единой 
пешеходной набережной и прилегающих территорий.

В целях реализации мероприятия ФЦП:
- осуществлены мероприятия по прохождению I этапа публичного 

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта;
- заключен государственный контракт на выполнение проектно

изыскательских работ по мероприятию;
- в январе 2020 г. получено положительное заключение государственной 

экспертизы по итогам рассмотрения материалов инженерных изысканий;
в декабре 2020 г. получено положительное заключение 

государственной экологической экспертизы по результатам рассмотрения 
проектной документации.
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В 2021 году планируется заключение контракта на строительно
монтажные работы по мероприятию ФЦП «Создание яхтенной марины, 
г. Севастополь» и их осуществление;

2) создание туристско-рекреационного кластера на базе 
инвестиционных площадок в районе Балаклавской бухты с общим объемом 
инвестиций около 14 млрд руб., в том числе создание рекреационного 
комплекса, гостиниц, многофункционального общественного спортивно
развлекательного и торгово-офисного центров, сети канатных дорог, 
ресторанов, яхт-клуба, судоремонтного комплекса для ремонта и хранения 
судов.

В настоящее время Ростуризмом разрабатывается туристическая схема 
территориального планирования и развития Крымского полуострова, 
Балаклавскую бухту и прилегающие территории.

Также разрабатываются предложения, в рамках следующих этапов 
реализации приоритетного проекта, по градостроительному преобразованию 
всей территории г. Балаклавы, в том числе схема транспортного развития.

В 2021 году по итогам получения результатов работ планируется 
уточнение перечня инвестиционных площадок, а также их формирование для 
передачи инвесторам в установленном порядке.

Проект «Создание парка живой истории «Федюхины высоты»

На территории около 128 га в районе пос. Первомайское Балаклавского 
района Севастополя за счет частных инвестиций создан тематический парк, 
посвященный истории Севастополя и Крыма от античности до наших дней 
в современном формате «живой истории». Парк должен стать центром 
притяжения исторического туризма, рекреационным, культурным, 
образовательным пространством, а также крупнейшей городской площадкой 
для событийных туристических мероприятий.

Запланировано к созданию 10 площадок (7 исторических и 
3 тематических).

Готовность парка составляет более 70% (вложено более 201 млн руб.).
Открытие парка состоялось в сентябре 2020 г. Созданы и открыты для 

ежедневного круглогодичного посещения как отдельно функционирующие 
4 площадки парка, стоянка для автобусов и автомобилей.

В 2021 году планируется дальнейшая реализация мероприятий, 
направленных на создание предусмотренных проектом площадок, 
туристической парковой инфраструктуры, благоустройство территории.

Приоритетный проект «Умный город»

Приоритетный проект «Умный город» направлен на формирование 
эффективной системы управления городским хозяйством, создание 
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безопасных и комфортных условий жизни горожан. Сроки реализации проекта 
2018-2024 годы.

С целью выполнения поручений Президента Российской Федерации 
в части цифровизации городской среды в регионах, а также в условиях режима 
повышенной готовности, направленной на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19), Правительством Севастополя в 2020 
году проводилась работа по внедрению цифровых систем, направленных на 
всесторонний анализ любой сложившейся в городе ситуации и реализацию 
принятия превентивных мер реагирования: «Платформа обратной связи», 
«Ситуационный центр Губернатора Севастополя».

В рамках Соглашения о сотрудничестве Правительства Севастополя 
с Автономной некоммерческой организацией по развитию цифровых проектов 
в сфере общественных связей и коммуникаций «Диалог», подписанного 
02.09.2020, создан и функционирует Центр управления регионом (ЦУР) 
в городе Севастополе.

Центр управления регионом заработал с конца ноября и уже можно 
отметить его популярность среди горожан. Центром аккумулируются все 
поступающие обращения граждан к органам власти, в том числе и из 
социальных сетей. На конец 2020 года через систему ЦУР поступило 
13 787 обращений.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 25.07.2013 № 648 «О формировании системы распределенных 
ситуационных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия» 
в декабре 2020 г. введена в эксплуатацию информационно-аналитическая 
система «Ситуационный центр Губернатора» (ПАС СЦГ), обеспечившая 
возможность координации деятельности органов исполнительной власти 
города Севастополя для немедленного реагирования и оперативного 
разрешения инцидентов (штатных и нештатных ситуаций) в городе 
Севастополе и сбора статистических данных о деятельности исполнительных 
органов государственной власти города Севастополя, в том числе информации 
о ключевых показателях эффективности, данных из Центра управления 
регионом в городе Севастополе, Платформы обратной связи, аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» города Севастополя и других 
региональных информационных систем исполнительных органов 
государственной власти.

В настоящее время осуществляется модернизация ПАС СЦГ для 
интеграции с информационными системами Координационного центра 
Правительства Российской Федерации в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 № 2446-р об утверждении Концепции построения и развития 
Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее - АПК 
«Безопасный город») на территории каждого региона должен начать работу 
АПК «Безопасный город», обеспечивающий реализацию единого системного 
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подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания в условиях сохранения высокого уровня рисков 
техногенного и природного характера.

В конце 2020 года было закуплено оборудование, велось 
проектирование системы.

Частью АПК «Безопасный город» является «Общегородская система 
видеонаблюдения «АРГУС» в городе Севастополе» (далее - АРГУС), 
состоящая из программной и аппаратной частей и предназначенная для 
обеспечения системного комплексного подхода к решению задач в области 
общегородского видеонаблюдения. Комплексный подход при решении задач 
обеспечения общегородского видеонаблюдения предусматривает логически 
завершенный цикл обработки поступающей видеоинформации, а также 
вовлечение в единое информационное пространство участников 
межведомственного и межуровневого взаимодействия в рамках 
АРГУС.

Правительством Севастополя принято постановление Правительства 
Севастополя от 29.10.2020 № 560-ПП «Об утверждении Положения о 
государственной информационной системе «Общегородская система 
видеонаблюдения «АРГУС» в городе Севастополе», разработан и согласован 
соответствующий Регламент организационного и информационного 
межведомственного взаимодействия в рамках АПК «Безопасный город» 
на территории города Севастополя.

За 2020 год в городе Севастополе установлено 96 камер 
видеонаблюдения в рамках реализации АПК «Безопасный город», все они 
подключены в государственную информационную систему АРГУС. С АРГУС 
видеокамеры подключатся в АПК «Безопасный город», что создает 
возможность проводить мониторинг общественных мест в городе Севастополе 
и вести запись видеоизображения с возможностью хранения 
видеоинформации до 30 суток. Правоохранительные органы будут 
подключены к АПК «Безопасный город», в котором доступен функционал 
видеоаналитики, что позволит улучшить ситуацию с раскрываемостью 
преступлений и инцидентов в городе Севастополе.

На 2021 год запланированы:
мероприятия по разработке документации на создание 

КСА «Сервисная платформа» функционального блока «Координация работы 
служб и ведомств», функциональных блоков «Безопасность населения 
и коммунальной инфраструктуры», «Безопасность на транспорте», 
«Экологическая безопасность»;

- настройка специального программного обеспечения детектирования 
событий видеоаналитики;

- разработка функционала «Модуль анализа и прогнозирования 
кризисных ситуаций и происшествий», проведение интеграционных работ 
и ввод разработанного по контракту функционала АПК «Безопасный город» 
в опытную эксплуатацию.
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С 1 мая 2021 г. АПК «Безопасный город» будет исполнять следующие 
функции:

- оперативная подготовка и доведение до исполнителей (владельца сил 
и средств) обоснованных и согласованных предложений для принятия 
управленческих решений по предупреждению и ликвидации кризисных 
ситуаций и происшествий (КСиП);

- улучшение качества принимаемых решений и планов на основе 
использования аналитических и количественных методов их оценки;

многократность использования первичной информации, 
упорядочивание потоков информации, увеличение достоверности и полноты 
используемых данных на основе их регулярной актуализации 
по утвержденным регламентам;

- повышение оперативности процессов управления мероприятиями по 
предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий 
(КСиП), сокращение общего времени на поиск, обработку и передачу 
информации;

обеспечение организационно-методической, информационно
лингвистической и программно-технической совместимости подсистем 
и компонентов АПК «Безопасный город»;

- станут доступны модули видеоаналитики, такие как детектирование 
лиц, скопление людей и распознавание государственных регистрационных 
знаков в количестве 30 штук, которые будут реализованы в АПК 
«Безопасный город». Данный функционал будет доступен также 
правоохранительным органам города Севастополя, являющимися 
участниками информационного обмена в рамках АПК «Безопасный город».

Приоритетный проект «Терруар Севастополь»

Продолжается работа по улучшению инвестиционного климата и 
развитию аграрной отрасли региона, в том числе в рамках приоритетного 
проекта «Терруар Севастополь» (далее - Приоритетный проект), который 
предусматривает создание новых независимых винодельческих хозяйств, 
увеличение площади виноградников, обеспечение отрасли виноградарства и 
виноделия квалифицированными кадрами, повышение туристической 
привлекательности Севастополя, развитие инфраструктуры, увеличение 
инвестиционного потенциала Севастополя, формирование благоприятной 
деловой среды.

В проект входят 23 участника. С целью привлечения инвесторов 
в регионе в рамках Приоритетного проекта сформировано 7 инвестиционных 
площадок под ведение сельского хозяйства и/или строительство объектов 
винного туризма для наращивания туристического потока в регион, один из 
которых уже предоставлен в аренду без проведения торгов предприятию как 
участнику свободной экономической зоны для реализации договора об 
условиях деятельности в свободной экономической зоне. Основной 
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составляющей проекта является «винная дорога» - кольцевой туристический 
маршрут протяженностью чуть более 80 км, объединяющий в себе услуги и 
продукцию ряда предприятий виноградарства и виноделия, а также 
предприятий сопутствующей деятельности - гостиниц, предприятий 
общественного питания, предприятий сельского хозяйства и др.

В настоящее время Приоритетный проект реализуется в соответствии 
с утвержденным Планом мероприятий (Дорожной картой):

- в рамках организации системы туристской навигации установлен 41 
знак навигации к 8 объектам туристского показа, включенным 
в Приоритетный проект;

- разработан проект маркетинговой программы продвижения бренда 
«Севастополь»;

- с 22.05.2019 функционирует единый интернет-портал Приоритетного 
проекта - ;http://www.sevastopol.wine

- в рамках реализации Приоритетного проекта в Севастопольском 
государственном университете с 2019 года проводится обучение студентов 
для отраслей агропромышленного комплекса по следующим направлениям 
подготовки специалистов:

35.0 3.05 - Садоводство (виноградарство и виноделие);
38.0 4.02 - Менеджмент (Управление виноградарским и винодельческим 

предприятием).
Также Севастопольский госуниверситет планирует запустить обучение 

по дополнительным профессиональным программам: виноградарство, 
работник дегустационного зала, виноградарский и винодельческий бизнес;

- проведены работы по обустройству дорог до участков участников 
проекта, протяженность дорог - 2,25 км.

В рамках Приоритетного проекта планируется создание первого 
в России университетского учебно-научного полигона элитного 
виноградарства на базе Севастопольского государственного университета, под 
который Правительство Севастополя предоставило земельный участок 
площадью 25 га.

Также в рамках конкурса профессионального управления проектной 
деятельностью «Проектный Олимп» в ноябре 2020 г. Приоритетный проект 
занял третье место в номинации «Лучший проект года в категории 
«Мегапроекты». Цель конкурса - широкое распространение инструментов 
проектного управления в государственном секторе, повышение 
эффективности деятельности органов государственной власти, а также 
государственных корпораций и компаний, оказывающих наиболее 
значительное влияние на развитие экономики.

Индустриальный парк «Гераклид»

Для размещения Индустриального парка сформированы земельные 
участки, находящиеся в собственности города Севастополя, расположенные 
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по адресу: г. Севастополь, пересечение ул. Индустриальной и Камышового 
шоссе. Общая площадь земельных участков составляет 77,68 га.

Сметная стоимость проекта была пересчитана и приведена 
в соответствие с ценами на строительно-монтажные работы 2020 года.

По результатам корректировки сметной документации получено 
положительное заключение государственной экспертизы 
ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В 2020 году в рамках создания Индустриального парка заключены 
государственные контракты на проведение строительно-монтажных работ, 
а также технологическое присоединение по электроснабжению, 
водоснабжению, водоотведению и газоснабжению. Срок окончания 
- декабрь 2022 года.

Одновременно заключены соглашения с 14 потенциальными 
резидентами Индустриального парка.

Проект общегородского значения 
«Большая Севастопольская тропа»

Целью реализации проекта является создание базовой инфраструктуры 
для развития активных видов круглогодичного туризма.

«Большая Севастопольская тропа» (далее - БСТ) - это маршрут длиною 
около 117 км. Основной маршрут состоит из восьми участков, линейно 
расположенных один за другим. Каждый из этих участков разной сложности 
является самостоятельным прогулочным маршрутом продолжительностью от 
четырех до десяти часов. В год по тропе проходят более 50 тыс. посетителей.

На маршруте БСТ установлено 638 навигационных знаков 
с информационными табличками, установлены 6 входных групп и 
51 информационный стенд. Установлены вебкамеры на перевалах и видовых 
площадках, укреплено полотно тропы (без капитального строительства), 
созданы деревянные пешеходные мостики.

Создана дополнительная инфраструктура: разработаны типовые 
решения в точках соприкосновения маршрута с автодорогами - оборудованы 
переходы через автодороги, автобусные остановки, парковки для 
автомобилей, санузлы, площадки для мусорных баков. В высокий сезон 
осуществляют деятельность 2 туристско-информационных центра.

В настоящий момент на БСТ создана необходимая инфраструктура для 
обеспечения безопасности ее прохождения, имеется собственный брендбук.

Информация о маршруте активного туризма БСТ размещена на 
официальном портале проекта: https://bst-sev.ru/, социальных сетях и на 
официальном портале Правительства Севастополя в разделе «Севастополь 
туристический». Разработано мобильное приложение BST Guide на платформе 
Android, которое позволяет обеспечить безопасное нахождение туристов на 
маршруте, а также получить информацию о маршруте и 
достопримечательностях БСТ.
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Инвестиционный проект 
«Создание ИТ-технопарка в Севастополе»

Цель проекта: создание благоприятных условий для старта нового 
ИТ-бизнеса, развития существующего, а также создание новых рабочих мест. 
Планируется привлечь в ИТ-технопарк как местные, так и компании из других 
субъектов Российской Федерации. Инвестор также осуществляет 
сотрудничество с такими компаниями, как «Яндекс», «1С», «1С-Битрикс», 
«Naumen», «DocsVision», «Acronis», «Крым ДиджиталГруп».

Сформирована концепция развития ИТ-технопарка «ИТ Крым» в городе 
Севастополе. В течение ближайших трех лет планируется создать территорию 
площадью более 35 000 кв. м, где будет размещено более 5200 
ИТ-специалистов. Создаваемая территория включает в себя не только 
офисные пространства, но и места для отдыха, проживания и образования. 
Инвестором выкуплено два здания, в которых осуществляется ремонт.

Общая сумма инвестиций составила более 1 млрд руб.
В центре высоких технологий «ИТ Крым» уже работает 

15 ИТ-компаний.
В 2020 году подписано соглашение о сотрудничестве с детским 

технопарком «Кванториум», в рамках которого ученики дополнительного 
образования смогут работать над проектами в новой лаборатории 
прототипирования, созданной на территории ИТ-технопарка «ИТ Крым».

9 октября 2020 на территории ИТ-технопарка прошел традиционный 
ИТ-фестиваль ITPARK FEST 2020, который посетили более 350 человек.

В рамках фестиваля эксперты выступали с докладами о мобильной и 
web-разработке, использовании AI в enterprise-продуктах, 
AR/VR-технологиях, интеллектуальных решениях для телекома, менеджменте 
кросс-функциональных команд. В лектории ИТ-технопарка проводились 
мастер-классы на актуальные темы: «Геймификация в жизни и бизнесе», 
«Развитие творческого мышления» и другие.

Создание оптово-распределительного центра

С учетом улучшения транспортного снабжения полуострова и опыта 
других регионов России в 2020 году проведены подготовительные работы по 
обеспечению необходимых условий для строительства на территории города 
Севастополя оптово-распределительного центра (далее - ОРЦ).

На территории производственно-логистического комплекса 
предусмотрены зоны перспективного развития, на одной из которых, 
площадью порядка 10 га, возможно размещение ОРЦ.

Основные группы товаров, планируемые к хранению, - свежие фрукты 
и овощи, мясо, птица, молоко и молочные продукты, рыбопродукты, бакалея, 
напитки. При этом на мультитемпературных складах возможно хранение 
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товаров с температурой -18 С° до +16 С°, в том числе в овощехранилище и 
фруктохранилищах. Потенциальный годовой объем грузооборота объекта 
составляет до 400 тыс. тонн. При этом возможный объем единовременного 
хранения товаров составляет 5-8 тыс. тонн.

Технические характеристики планируемого ОРЦ:
1) торгово-складская площадь 10000 кв. м, 80 секций;
2) площадь офисов 1000 кв. м;
3) производственная площадь 800 кв. м;
4) торгово-складской терминал:
- зоны со специальным температурным режимом от -18 С° 

до +16 С° площадью до 4000 кв. м;
- расчетный грузооборот в сутки 200 т/450 куб. м;

вместимость участков хранения складского комплекса 
3 000 контейнеров и 15000 паллето-мест;

5) административный комплекс;
6) кросс-док:
- площадь 1200 кв. м;
- 15 мест для фур.

На данном этапе проектная документация, подготовленная инвестором, 
прошла стадию экспертизы.

Планируемый срок начала реализации проекта строительства оптово
распределительного центра-2021 г.

Планируемые площадные характеристики и расчетный годовой объем 
грузооборота ОРЦ (до 400 тыс. тонн в год) позволят поставлять и хранить 
продовольствие на более выгодных условиях, а также устранит имеющийся 
дефицит объектов инфраструктуры хранения продукции агропромышленного 
комплекса на территории города Севастополя.

Приоритетный проект 
«Создание рыбопромышленного кластера»

Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам города 
Севастополя утверждены проектное предложение и дорожная карта 
«Создание рыбопромышленного кластера на территории города 
Севастополя».

В 2020 году совместно с заинтересованными организациями 
разработаны:

Концепция проекта «Создание рыбопромышленного кластера на 
территории города Севастополя», паспорт проекта;

порядок заключения соглашений с участниками проекта 
«Создание рыбопромышленного кластера на территории города 
Севастополя».

В ходе VIII Международного морского бизнес-форума SIMBF2020 и 
II Севастопольского морского салона СВМС 2020 проведена Пленарная сессия 
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«Рыбопромышленный кластер: инструмент развития рыболовства и 
аквакультуры региона в промышленных масштабах», подписано соглашение с 
АО «Концерн «Океанприбор» о сотрудничестве в сфере реализации 
проектного предложения «Создание рыбопромышленного кластера на 
территории города Севастополя», подготовлена резолюция итогов форума.

Потенциальным участникам кластера, выразившим заинтересованность, 
направлены проекты соглашения о сотрудничестве, заявления участников 
кластера.

В декабре 2020 г. подписаны трехсторонние соглашения между 
Правительством Севастополя, Центром «Мой бизнес» города Севастополя и 
участниками проекта «Создание рыбопромышленного кластера на территории 
города Севастополя». В целях снятия отраслевых ограничений и развития 
бизнеса совместно с Центром «Мой бизнес» создан Центр кластерного 
развития города Севастополя.

Молочная ферма и завод по переработке молока

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации 
о возобновлении в городе Севастополе деятельности молочных кухонь в 
настоящее время прорабатывается возможность реализации инвестиционного 
проекта по строительству молочного комплекса.

В рамках реализации проекта планируется привлечь 
АО «Росагролизинг» для создания проекта совместно с инвестором «под 
ключ».

Проект включает в себя строительство молочно-товарной фермы на 960 
голов дойного стада, а также завода по дальнейшей переработке полученного 
молока в готовый продукт с мощностью в 30 тонн/сутки.

Объем инвестиций в проект составит 1,1 млрд руб.

1.4.3. Инвестиционный климат. Региональный инвестиционный стандарт

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 31.01.2017 № 147-р на территории города Севастополя организовано 
внедрение 8 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации (далее - Целевые модели).

Департамент экономического развития города Севастополя 
осуществляет функцию проектного офиса по организации внедрения Целевых 
моделей, а также является ответственным за внедрение Целевой модели 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Средний процент достижения целевых значений выполнения дорожных 
карт по внедрению целевых моделей по состоянию на 01.01.2021 года 
составлял 82%.

4 Целевые модели признаны выполненными в полном объеме.
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Правительством Севастополя осуществляется внедрение Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее - Стандарт), 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2019 № 768-р.

Основной задачей Стандарта является создание стимулов и содействие 
формированию условий для развития, поддержки и защиты субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содействие устранению административных 
барьеров.

Департаментом экономического развития города Севастополя как 
проектным офисом осуществляется координация региональных органов 
власти по улучшению конкурентной среды с целью выполнения положений 
Стандарта и по обеспечению внедрения Национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 
(далее - Национальный план).

Проведена работа по исполнению соответствующих пунктов перечня 
поручений Президента РФ от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания 
Государственного совета РФ, состоявшегося 05.04.2018, и Национального 
плана.

Распоряжением Правительства Севастополя от 26.03.2020 № 19-РП 
утверждена сводная «Дорожная карта» по содействию развитию конкуренции 
в городе Севастополе (далее - «Дорожная карта»), включающая 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 города Севастополя.

Обеспечено функционирование Совета по улучшению инвестиционного 
климата в городе Севастополе.

Поддержка бизнеса в период пандемии

В рамках деятельности Регионального штаба по координации 
разработки и реализации оперативных мер по поддержанию экономической 
стабильности в городе Севастополе в апреле - мае 2020 г. Правительством 
Севастополя успешно внедрены федеральные меры поддержки для бизнеса. 
Также при поддержке Законодательного Собрания города Севастополя 
оперативно разработаны и приняты региональные меры, направленные 
на поддержку населения и деятельности предприятий в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019).

По общему объему федеральной поддержки в городе Севастополе 
оказана прямая и косвенная помощь субъектам хозяйственной деятельности 
на сумму 9,49 млрд руб.:
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1. Выдача кредитов по ставке 0% на выплату заработной платы: 
одобрено по 250 заявкам на сумму 253,71 млн руб.

2. Выдача кредитов по ставке 2%: одобрено по 983 заявкам на сумму 
957,2 млн руб.

3. Предоставление федеральных субсидий в размере минимального 
размера оплаты труда (далее - МРОТ): предоставлена 9 825 заявителям 
(17 378 работников и индивидуальных предпринимателей) на общую сумму 
420,195 млн руб. (за апрель - 210,795 млн руб., за май - 209,40 млн руб.).

4. Предоставление кредитных каникул для граждан, индивидуальных 
предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - МСП), пострадавших или оказавшихся в сложной ситуации 
из-за пандемии новой коронавирусной инфекции (федеральный закон 
от 03.04.2020 № 106-ФЗ): одобрено 1 808 обращений от субъектов МСП, 
физических лиц, в том числе по ипотечным кредитам, объем поддержки - 
7 861,0 млн руб.

Общий объем региональной поддержки бизнеса составил 
3,185 млрд руб., включая:

1. Определение перечня системообразующих предприятий региона 
для мониторинга и разработки мер поддержки.

2. Утверждение перечня региональных отраслей, состоящего из более 
чем 50 позиций по основным видам экономической деятельности.

3. Снижение налоговой нагрузки: УСН - до 1% (доходы), 5% (доходы - 
расходы); ЕНВД - до 7,5%, патент - в два раза, в том числе с учетом 
расширения перечня пострадавших отраслей на федеральном уровне.

Объем поддержки (налоговые льготы) - 169,0 млн руб.
4. Налоговые льготы в виде отмены транспортного налога для субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность пассажирского транспорта.
Объем поддержки (налоговые льготы) - 4,0 млн руб.
5. Предоставление налоговой льготы в виде снижения (отмены) 

налоговых ставок по земельному и имущественному налогу во II квартале 
2020 г. для торговых, офисных центров, иных объектов недвижимого 
имущества, предоставляющих услуги по аренде нежилых помещений 
(для арендодателей), при условии снижения ставки аренды сроком на три 
месяца для своих арендаторов данных объектов не менее чем на 50%.

Объем поддержки (налоговые льготы) - 12,7 млн руб.
6. Установление отсрочки по арендной плате по договорам аренды 

государственных земельных участков и имущества на период с марта по июнь 
(включительно) 2020 г. для всех хозяйствующих субъектов в размере 50% 
от ежемесячного платежа за период с 1 июля до 1 октября 2020 г. с выплатой 
в 2021-2022 годах.

Объем поддержки - 150,3 млн руб.
7. Отмену арендной платы по договорам аренды земельных участков 

и имущества, находящегося в государственной собственности, во II квартале 
2020 г. для пострадавших отраслей экономики города Севастополя, в том 
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числе с учетом расширения перечня пострадавших отраслей на федеральном 
уровне. Отмену арендной платы во II квартале 2020 г. по договорам аренды 
земельных участков для торговых, офисных центров, иных объектов 
недвижимого имущества, предоставляющих услуги по аренде нежилых 
помещений, при условии снижения ставки аренды сроком на три месяца 
для своих арендаторов данных объектов на 50% (в случае продолжения 
деятельности арендаторов в нерабочие дни) и на 100% (в случае 
приостановления деятельности арендаторов в нерабочие дни).

Объем поддержки - 49,4 млн руб.
8. Отмену оплаты за НТО, в том числе на рынках, при приостановлении 

деятельности на 100%, а также по договорам на размещение НТО вида 
«открытое кафе» на территории города Севастополя.

Объем поддержки - 17,0 млн руб.
9. Установление отсрочки по уплате налогов для пострадавших отраслей 

экономики города Севастополя, в том числе для некоммерческих организаций, 
а также с учетом расширения перечня пострадавших отраслей на федеральном 
уровне на срок до шести месяцев:

- налог на прибыль (6 мес.) - 556,66 млн руб.;
- упрощенная система налогообложения (6 мес.) - 65,485 млн руб.;
- патентная система налогообложения (4 мес.) - 16,25 млн руб.;
- налог на имущество (для субъектов МСП отсрочка по авансам 

до 30 октября - за I кв. 2020 г., до 30 декабря - за II кв. 2020 г.) - 82,806 млн руб.;
- налог на землю (для субъектов МСП отсрочка по авансам 

до 30 октября - за I кв. 2020 г., до 30 декабря - за II кв. 2020 г.) - 19,8 млн руб.;
- транспортный налог (для субъектов МСП отсрочка по авансам 

до 30 октября - за I кв. 2020 г., до 30 декабря - за II кв. 2020 г.) - 3,33 млн руб.
Объем поддержки - 744,331 млн руб.
10. Предоставление грантов для начинающих предпринимателей в целях 

перехода бизнеса в онлайн-режим и на онлайн-платформы (до 300 тыс. руб. 
на каждого заявителя, заключено 98 договоров).

Объем поддержки - 29,2 млн руб.
11. Предоставление субсидий промышленным предприятиям 

на диверсификацию производства для изготовления средств индивидуальной 
защиты и дезинфицирующих средств.

Объем поддержки - 1,39 млн руб.
12. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям для частичной компенсации затрат, связанных 
с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019), в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников, 
в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.06.2020 № 1641-р.

Субсидия предоставлена 37 системообразующим предприятиям 
с общим числом работников 15 389 человек на сумму 365,02 млн руб.
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Мера поддержки предоставлена по 5 480 заявкам от субъектов МСП 
и индивидуальных предпринимателей с общим числом работников 24 295 чел. 
(в т.ч 1 082 заявки от ЮЛ с общим числом работников 13 971 чел.; 4 398 заявок 
от ИП с числом работников 5926 чел.) на сумму 734,98 млн руб.

Объем поддержки - 1 100 млн руб.
13. Предоставление микрозаймов Фондом микрофинансирования 

на неотложные нужды под льготный процент: 0,1% - до 500 тыс. руб., 1% - 
от 500 тыс. до 1,5 млн руб., 3% - от 1,5 млн руб.; реструктуризация ранее 
полученных займов.

Выдано 228 микрозаймов субъектам МСП с общим числом 
трудоустроенных сотрудников 1488 человек по основному и дополнительному 
ОКВЭД в сферах оптовой и розничной торговли, предоставления бытовых 
услуг, сельского хозяйства, транспорта, строительства, производства, 
врачебной практики, научной деятельности. Проведено 49 реструктуризаций 
(44 ед. - отсрочка основной суммы займа, 5 ед. - отсрочка основной суммы 
займа и процентов) ранее выданных микрозаймов на сумму 134,1 млн руб.

Объем поддержки - 501,9 млн руб.
14. Предоставление Гарантийным фондом 116 поручительств субъектам 

МСП с общим числом трудоустроенных сотрудников 1296 человек, занятым в 
сферах торговли и общественного питания, услуг технического обслуживания, 
пассажирского и грузового транспорта, строительства, производства, 
сельского хозяйства, туризма, аквакультуры, научных исследований и услуг 
населению.

Объем привлеченного финансирования составил 1004,77 млн руб.
Объем поддержки - 396,35 млн руб.
15. Установление отсрочки арендных платежей по договорам аренды 

имущества и земельных участков, находящихся в собственности города 
Севастополя, в IV квартале 2020 г. для пострадавших отраслей экономики 
города Севастополя.

Департаментом по имущественным и земельным отношениям города 
Севастополя заключено 13 дополнительных соглашений о внесении 
изменений в договоры аренды земли в части отсрочки арендных платежей.

Объем поддержки - 9,794 млн руб.
16. Организовано функционирование горячей линии центра 

«Мой бизнес», созданного на базе НКО «Севастопольский фонд поддержки 
субъектов предпринимательства» (далее - Центр «Мой бизнес»).

За время ограничений обработано свыше 10 082 заявок от субъектов 
хозяйствования города Севастополя.

Оперативное введение всех вышеуказанных мер поддержки позволило 
региону стабилизировать социально-экономическое положение, нивелировать 
негативные последствия потенциального снижения занятости и деловой 
активности.
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1.5. Базовые отрасли экономики

1.5.1. Промышленность

Индекс промышленного производства за 2020 год составил 95,3% 
к 2019 году, по обрабатывающим производствам - 94,0%.

Данное снижение производства обусловлено незавершенностью 
контрактов по выполнению «долгих» заказов в производстве прочих 
транспортных средств и оборудования, ремонте и монтаже машин 
и оборудования (судостроение и судоремонт).

Наряду с этим наблюдается рост производства в отраслях 
по производству неметаллической минеральной продукции (строительные 
материалы), бумаги и бумажных изделий, резиновых и пластмассовых 
изделий и мебели.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг в обрабатывающем производстве (без учета добычи природных 
ископаемых) за январь - декабрь 2020 г. составил 13 740,1 млн руб. или 
104,7 % к предыдущему году.

Наибольшие показатели роста, по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, по отгрузке товаров собственного производства 
выполненных работ и услуг собственными силами по отдельным видам 
экономической деятельности составили:

- обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки - 316,7%;

производство прочей неметаллической минеральной 
продукции - 188,7%;

- производство резиновых и пластмассовых изделий - 170,4%;
- производство химических веществ и химических продуктов - 150,1%; 

производство компьютеров, электронных и оптических 
изделий - 147,4 %;

- производство мебели - 115,4%.
Структура промышленного производства города Севастополя (без учета 

производства пищевых продуктов и напитков) включает 13 отраслевых 
направлений. На 1 января 2021 г. в городе осуществляли свою деятельность 
542 предприятия.

Наибольшее количество предприятий промышленности работают 
в отрасли машиностроения, включая приборостроение (116), производства 
строительных материалов (84), судостроения и судоремонта (95):
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№ 
п/п Отрасли промышленности

Количество 
предприятий 
на 01.01.2021

1 Добывающая промышленность 13
2 Легкая промышленность 26
3 Деревообрабатывающее производство 24
4 Производство бумаги и бумажных изделий 4
5 Химическая промышленность 59
6 Производство строительных материалов 84
7 Производство металлургическое и готовых 

металлических изделий, кроме машин и 
оборудования

78

8 Приборостроение и радиоэлектроника 33
9 Производство мебели 26
10 Прочие 17
И Машиностроение 79
12 Судостроение и судоремонт 95
13 Авиационная промышленность 4

Итого 542

Добычу полезных ископаемых в Севастополе производит 
АО «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького». Предприятие 
добывает камень дробленый (щебень), используемый как наполнитель бетона 
для дорожного покрытия и подобных целей.

По данным предприятия объем произведенной и реализованной 
товарной продукции на предприятии за 2020 год составил 997,3 млн руб.

В настоящее время наиболее крупными реализуемыми 
судостроительными заказами является строительство филиалом 
АО «ЦС «Звездочка» на Севастопольском морском заводе двух плавучих 
кранов грузоподъемностью 400 тонн и 700 тонн с планируемым сроком сдачи 
в 2021 - 2022 годах.

Проектантом плавучих кранов и платформ выступает севастопольское 
Центральное конструкторское бюро «Коралл».

В 2020 году в соответствии с распоряжением Правительства 
Севастополя от 09.06.2020 № 56-РП создана некоммерческая организация - 
фонд «Государственный фонд развития промышленности города 
Севастополя».

НКО фонд «Государственный фонд развития промышленности города 
Севастополя» выдан заем ООО «Крымвентиляция» на софинансирование 
проекта «Модернизация производства цеха металлоконструкций».
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В рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Развитие промышленности города Севастополя» в 2020 году:

- разработано и актуализировано 8 порядков по предоставлению мер 
поддержки;

- предоставлено 3 вида поддержки 17 предприятиям промышленности 
(14 заседаний конкурсных комиссий);

- выдана субсидия на модернизацию и техническое перевооружение 
производственных мощностей в размере 16858,9 тыс. руб. 
(ООО «Теплообмен», ООО «АЗЗУРРО ТРЕЙД», ООО «ЗАВОД МОЛОТ- 
МЕХАНИКА», ООО «Центр упаковки и дизайна»);

- выданы субсидии на компенсацию части процентной ставки по 
кредитам, полученным в кредитных организациях, в размере 1358,5 тыс. руб. 
(ООО «Севмормаш-2М», ООО «Мебельная фабрика «Компасе», 
ООО «Техфлот», ООО «АЗЗУРРО ТРЕЙД», ООО «АТЛА», ООО «Центр 
упаковки и дизайна»;

- выданы субсидии по результатам работы в период действия режимов 
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения 
и других ограничительных режимов и мероприятий в размере 1390,0 тыс. руб. 
(ООО «Экксе»,000 «Пазл», ООО «Швейная фабрика им. Н.Ониловой», 
ООО «СОЛВЕКС ГРУПП», ООО «ТРИНИТИ КРЫМ», ИП Палагин К.И., 
ИП Баракова О.П.).

В 2020 году под руководством Губернатора города Севастополя 
возобновлена работа Промышленного совета города Севастополя.

При активном участии Севастопольского государственного 
университета был разработан и утвержден План мероприятий (Дорожная 
карта) о внедрении Стандарта кадрового обеспечения промышленного 
(экономического) роста в городе Севастополе.

Среднесписочная численность работающих в промышленности 
Севастополя в январе - декабре 2020 г. составляла 15 145 сотрудников, в том 
числе в обрабатывающих производствах (включая производство пищевых 
продуктов и напитков) - 8 811 сотрудников, в добыче полезных ископаемых - 
588 сотрудников. Наибольшее количество работников занято в отрасли 
судоремонта и судостроения - 3 116 сотрудников.

1.5.2. Строительство

В 2020 году объем работ, выполненных хозяйственным способом 
предприятиями и организациями по виду деятельности «Строительство», 
составил 8,7 млрд руб.

Крупными и средними организациями (без субъектов малого 
предпринимательства) выполнено работ на сумму 3,0 млрд руб.

На строительство инженерных сооружений пришлось 74,5% общего 
объема выполненных строительных работ, на специализированные 
строительные - 4,4%.
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В частности, реконструированы 6,2 км газопроводов магистральных и 
отводов от них.

Введено в действие:
дошкольных образовательных организаций на 320 мест 

и общеобразовательных организаций на 1 425 ученических мест;
- 362,8 кв. м футбольных полей и игровых площадок;
- 56,1 км волоконно-оптических линий связи (передачи);
- 22,4 тыс. кв. м торговой площади для торговых предприятий;
- 13,5 км асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования 

с твердым покрытием, из них 13,3 км - федерального значения, 0,2 км - 
местного значения;

- 3 капитальных гаража на 8 машино-мест.
За счет собственных и заемных средств введено в эксплуатацию 

3 780 жилых зданий на 7 014 квартир, жилых помещений в нежилых зданиях 
и жилых домов общей площадью квартир 640,0 тыс. кв. м (на 12,5% больше, 
чем в 2019 году).

Населением построен и введен в эксплуатацию 3 741 дом общей 
площадью 470,2 тыс. кв. м, в том числе в сельской местности - 208 жилых 
зданий площадью 33,8 тыс. кв. м.

Застройщиками - юридическими лицами введено 39 многоквартирных 
жилых домов на 3 273 квартиры общей площадью 169,8 тыс. кв. м (на 5,3% 
больше, чем в 2019 году).

1.5.3. Транспорт

В 2020 году автомобильным транспортом общего пользования (с учетом 
перевозок индивидуальными предпринимателями) перевезено 41,1 млн 
пассажиров, что на 5,8% больше, чем в 2019 году. Пассажирооборот 
увеличился на 2,9%, составив 694,3 млн пасс./км.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций 
перевезено 376,2 тыс. т грузов (на 4,4% больше, чем в 2019 году) и выполнено 
18,3 млн т/км. грузооборота (на 32,3% больше).

1.5.4. Торговля. Работа в сфере потребительского рынка и лицензирования

С целью удовлетворения населения широким ассортиментом 
продовольственных и непродовольственных товаров, а также создания 
торговых мест проводится работа по организации ярмарок.

На территории города Севастополя в 2020 году была организована 
21 ярмарка на 94 площадках с предоставлением 1618 торговых мест;

Сравнительный анализ цен на ярмарках показал, что при привлечении 
на ярмарку сельскохозяйственных производителей, цены на продукцию 
сельского хозяйства на ярмарках ниже чем среднегородские цены на рынках.
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Другим источником наполнения потребительского рынка города 
продовольственной и непродовольственной продукцией является развитие 
розничных рынков.

Постановлением Правительства Севастополя от 15.04.2019 № 234-ПП 
«Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории 
города Севастополя» на территории города Севастополя предусмотрено 
функционирование 18 розничных рынков. Фактически осуществляют 
деятельность на основании разрешений 16 розничных рынков.

На рынках города Севастополя организовано 6 223 торговых места. 
Свободные места имеются на всех действующих рынках.

По итогам конкурса Минпромторга России «Торговля России» 
в 2020 году предприятия Севастополя заняли призовые места в одной 
номинации: «лучший магазин» магазин торговой сети «Большое яблоко», три 
магазина торговой сети «Чистый дом».

Ведется работа по приведению розничных рынков к требованиям 
программы «Доступная среда». Совместно с представителями организаций 
инвалидов проведена проверка доступности для маломобильных граждан. 
По выявленным недостаткам проводится переоборудование входов, выходов, 
подходов к торговым прилавкам.

В течение 2020 года проводилась работа по оптимизации схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Севастополя (далее - НТО), в которой на 31.12.2020 насчитывался 
1721 объект (постановление Правительства Севастополя № 701 1111 
«Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Севастополя») (по состоянию на 31.12.2019 - 1446 
объектов).

Основные изменения в схеме размещения НТО были обусловлены 
нормами действующего законодательства в сфере градостроительства, 
благоустройства, охраны объектов культурного наследия, санитарных 
нормативов.

На постоянной основе ведется работа по увеличению количества мест 
для производителей продовольственных товаров с учетом предложений 
субъектов хозяйственной деятельности.

В Схему включаются места, предназначенные для размещения НТО 
инвалидами, зарегистрированными в качестве ИП, увеличивается количество 
мест для размещения НТО товаропроизводителями, для реализации продуктов 
питания первой необходимости, таких как хлебобулочные изделия, овощи, 
фрукты, рыба, мясо, молочная продукция от производителя (на 31.12.2020 
Схемой предусмотрено 134 места).

Неотъемлемой частью процесса упорядочивания размещения НТО 
на территории города Севастополя являются мероприятия, направленные 
на выявление и пресечение неправомерного размещения таких объектов.

С целью недопущения нарушения действующего порядка размещения 
НТО на территории города в рамках действия Закона города Севастополя 
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от 17.04.2015 № 130-3C «Об административных правонарушениях» 
в 2020 году составлено 709 протоколов.

С 2020 года в целях размещения НТО на территории города Севастополя 
принято постановление Правительства Севастополя от 27.12.2019 № 700-ПП 
«О размещении нестационарных торговых объектов на территории города 
Севастополя» (далее - Постановление № 700-1111).

Указанным постановлением введены и реализованы в 2020 году 
следующие изменения:

1. Аукционы на право размещения НТО на новые места с 2020 года 
переведены в электронную форму на электронную торговую площадку 
(далее - ЭТП).

Перевод процедуры торгов на ЭТП позволил сделать процедуру 
максимально прозрачной и доступной для предпринимателей, так как 
организатор торгов при работе на ЭТП передает большинство функций 
по документообороту и обработке информации оператору ЭТП. Так, до 
окончания срока приема заявок, организатор не имеет доступа к информации 
о предпринимателях, подавших заявки на участие в аукционе, каждое 
действие организатора фиксируется в журнале ЭТП, вся информация и 
документы хранятся на защищенных серверах федеральной торговой 
площадки без возможности изменения, за исключением случаев, 
установленных законодательством.

Отдельно стоит отметить оптимизированную систему внесения/вывода 
средств обеспечения заявки на участие в аукционе.

Также стало доступным прямое, без привлечения представителей, 
участие в аукционе маломобильных групп населения, а также 
предпринимателей, физически находящихся в других регионах Российской 
Федерации.

По результатам проведенных 4 аукционов в 2020 году заключено 
100 договоров на размещение НТО на общую сумму 2,7 млн руб. в месяц. 
Среднее превышение цены в ходе проведенных торгов составило 271%.

2. Срок действия схемы и договоров на размещение НТО установлен 
до 2025 года.

3. Договоры с предпринимателями, размещавшими НТО в 2018-2019 
годах, перезаключены без проведения торгов.

Всего по состоянию на 01.01.2021 заключено 1325 договоров на 
размещение НТО, а поступления в бюджет от размещения НТО за 2020 год 
составили 113,8 млн руб.

4. Схема размещения НТО на территории города Севастополя 
выполнена в соответствии с современными требованиями.

Так, места размещения НТО определены с указанием характерных точек 
координат в системе, используемой в кадастровом учете, и внесены в общую 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, что 
позволило осуществлять размещение НТО в режиме согласования в реальном 
времени в части охранных зон технических коммуникаций, архитектурно
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градостроительной планировки, дорожного строительства, реконструкции 
парков, скверов, прочих инфраструктурных проектов, не допускается 
пересечение с существующими и планируемыми к формированию 
земельными участками.

Открытая часть Схемы опубликована в электронном виде на 
официальном сайте Правительства Севастополя и содержит табличную часть 
с возможностью сортировки и выборки данных, а также графическую часть, 
выполненную на картографической основе в масштабе 1:500 для 
максимальной наглядности и доступности.

5) В отдельную группу выделены НТО производителей 
продовольственных товаров для прямой реализации собственной продукции 
конечному потребителю.

Размещение НТО товаропроизводителей происходит без проведения 
торгов, а стоимость размещения НТО снижена на 50% в сравнении с НТО, 
размещенными на общих основаниях.

Так, были заключены 86 договоров на размещение НТО с местными 
производителями хлеба, рыбной продукции, напитков и мороженого.

6) С целью развития сферы общественного питания на территории 
города Севастополя путем стимулирования заинтересованности большего 
количества хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного 
питания, увеличения объема оказываемых услуг путем размещения 
дополнительных НТО - открытых кафе при основных объектах 
общественного питания Постановлением № 700-ПП был внесен 
дополнительный понижающий коэффициент 0,7 к действующим ценам на 
размещение открытых кафе.

Также в целях поддержки предпринимателей в период ограничений, 
связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID- 
2019), действовавших в I—II кварталах 2020 г., хозяйствующие субъекты, 
деятельность которых была приостановлена соответствующим указом 
Губернатора города Севастополя, были освобождены от платы за размещение 
НТО на период с 1 апреля по 30 июня 2020 г., а предприниматели, 
оказывающие услуги общественного питания на открытых площадках, были 
освобождены от оплаты за размещение НТО еще на месяц, по 31 июля 2020 г.

Штрафные санкции для предпринимателей, задолженность которых 
по оплате за размещение НТО возникла в период ограничений, были 
отменены.

В сфере регулирования деятельности алкогольного рынка и 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов на территории города Севастополя на 31.12.2020 
розничную продажу алкогольной продукции осуществляли 437 организаций 
на основании 479 действующих лицензий в 850 объектах торговли, из них 
267 объектов общественного питания и 585 - розничной торговли.

По итогам 2020 года деятельность по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных металлов осуществляют 
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23 организации на основании 23 действующих лицензий на 41 площадке 
по приему лома черных и цветных металлов.

Поступления в бюджет города Севастополя государственной пошлины 
за совершение действий, связанных с лицензированием розничной продажи 
алкогольной продукции и деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных металлов за 2020 год, составили 
21,985 млн руб., или 66,2% от планового показателя (33,0 млн руб.). 
Расхождения между фактическим и запланированным поступлением в бюджет 
города государственной пошлины за совершение действий, связанных 
с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции в 2020 году, 
обусловлено автоматическим продлением срока действия (на 12 месяцев) 
209 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания, действие которых оканчивалось с 15.03.2020 
по 31.12.2020 (в рамках требования постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году»),

В течение 2020 года по результатам рассмотрения заявлений о выдаче, 
переоформлении, продлении срока действия, досрочного прекращения 
действия лицензий оказано 538 государственных услуг, из них в сфере 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции - 530, в сфере 
лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и 
реализации лома черных металлов, цветных металлов - 8, за 2019 год оказано 
всего 675 государственных услуг (в сфере алкоголя - 660, в сфере лома 
металлов - 15).

Уделяется внимание проведению профилактической и разъяснительной 
работы по недопущению нарушений законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции.

Так, в 2020 году в соответствии с утвержденным планом-графиком 
проведено два публичных мероприятие «Результаты правоприменительной 
практики по осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», а также два публичных мероприятия «Результаты 
правоприменительной практики по осуществлению лицензионного контроля 
за заготовкой, хранением, переработкой, и реализацией лома черных 
металлов, цветных металлов».

Данные мероприятия привели к тому, что в рамках осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2020 году при 
проведении 463 внеплановых проверок соискателей лицензий и лицензиатов, 
7 мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом 
(лицензиатом) выявлены нарушения действующего законодательства только 
в 16 проверках (мероприятиях).
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Также в 2020 году выдано 14 предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. По 12 предостережениям юридическими лицами предоставлены 
уведомления об исполнении предостережений в установленный срок, 
по 2 предостережениям от предприятий поступили мотивированные 
возражения, которые были рассмотрены в установленные законодательством 
срок.

При осуществлении лицензионного контроля за заготовкой, хранением, 
переработкой, и реализацией лома черных металлов, цветных металлов 
в 2020 году проведено 7 внеплановых выездных и документарных проверок, 
по результатам которых нарушений в контролируемой сфере не выявлено.

В 2020 году по решению лицензирующего органа аннулировано 
2 лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

В рамках требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в 2020 году лицензирующим органом не проводились.

1.5.5. Внешнеэкономическая деятельность

По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот города 
Севастополя в 2020 году оценивается в 9,8 млн долларов США.

Внешнеторговую деятельность в 2020 году осуществлял 81 участник 
ВЭД города, в том числе 58 юридических лиц.

Основные торговые партнеры (в порядке убывания стоимости):
Украина - 29,5%, Италия - 13,0%, Беларусь - 12,5%, Турция - 9,4%, 

Новая Зеландия - 8,4%, Казахстан - 7,2%, Маршалловы Острова - 5,2%, Китай 
- 3,3%, Польша - 2,4%, Израиль - 2,3%, Узбекистан - 2,1%, Греция - 1%.

Стоимостные объемы товаров, перемещенных в 2020 году участниками 
ВЭД города Севастополя в рамках взаимной торговли с государствами - 
членами Евразийского экономического союза, составили 
2,0 млн долларов США или 20,6% от товарооборота города Севастополя.

В 2020 году экспорт составил 4,8 млн долларов США.
Товарная структура экспорта в основном представлена: 

продовольственными товарами и сырьем для их производства (44,1%), 
машиностроительной продукцией (23,6%), металлами и изделиями из них 
(14,1%), текстилем, текстильными изделиями и обувью (13,1%).

37



В 2020 году стоимостные объемы экспорта продовольственных товаров 
и сельхозсырья для их производства составили 2,1 млн долларов США или 
124,8% к объемам 2019 года. Профилирующие товарные группы - 
алкогольные и безалкогольные напитки (1,5 млн долларов США), продукция 
мукомольно-крупяной промышленности (0,2 млн долларов США), рыба 
и ракообразные (0,2 млн долларов США), готовые продукты из зерна злаков, 
муки (0,1 млн долларов США).

Поставки продовольственных товаров в 2020 году осуществлялись 
в основном в Украину и Республику Беларусь.

1.5.6. Развитие предпринимательства

На 01.01.2021 по данным Единого реестра субъектов МСП 
в г. Севастополе осуществляли деятельность 23 298 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (по сравнению с 01.01.2020 меньше на 
2,51%) со среднесписочной численностью 47 814 чел. (по сравнению 
с 01.01.2020 больше на 2,81 %).

Уменьшение количества субъектов МСП в 2020 году обусловлено 
ограничительными мерами, направленными на противодействие 
распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (в целом по 
Российской Федерации уменьшение количества субъектов МСП в 2020 году 
составило 3,93% по сравнению с 2019 годом). Вместе с тем, благодаря мерам 
поддержки, направленным на поддержку экономики и занятости населения в 
условиях противодействия распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019), среднесписочная численность работников, занятых 
у субъектов МСП, выросла по сравнению с 2019 годом (по Российской 
Федерации данный показатель вырос в 2020 году на 1,11% по сравнению с 
2019 годом).

В целях обеспечения и поддержки благоприятных условий для развития 
малого и среднего предпринимательства, создания и развития системы 
финансовой поддержки МСП реализуются региональные проекты 
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в городе 
Севастополе», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, 
в том числе льготному финансированию в городе Севастополе», «Создание 
системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства 
в городе Севастополе», «Популяризация предпринимательства в городе 
Севастополе», государственная программа города Севастополя «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Севастополя» (постановление 
Правительства Севастополя от 07.09.2017 № 650-ПП). Объем финансирования 
в 2020 году составил 1290,58 млн руб., в том числе за счет средств 
федерального бюджета - 1231,08 млн руб., бюджета города Севастополя - 
59,31 млн руб., внебюджетные средства - 0,19 млн руб.

НКО «Микрокредитная компания фонд микрофинансирования 
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» 
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выдано 228 микрозаймов на общую сумму 501,87 млн руб., что больше, 
соответственно, в 2,4 раза и в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 
2019 года.

НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Севастополе» 116 субъектам МСП оформлено 
122 поручительства (по сравнению с 2019 годом больше в 3 раза) на общую 
сумму 396,35 млн руб. (по сравнению с 2019 годом больше в 1,8 раза). Объем 
привлеченного финансирования составил 1004,76 млн руб.

С 98 субъектами малого предпринимательства заключены договоры 
о предоставлении грантовой поддержки молодежи города Севастополя 
на общую сумму 29,56 млн руб.

10 субъектам МСП оказана имущественная поддержка в части 
установления отсрочки либо отмене арендных платежей.

2996 субъектов МСП получили меру поддержки юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям для частичной компенсации затрат, 
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих 
работников на общую сумму 310,77 млн руб.

36 системообразующим организациям города Севастополя 
предоставлена субсидия для частичной компенсации затрат, связанных 
с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019), в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников, 
в общей сумме 357,74 млн руб.

В рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» в 2020 году реализовывались региональные проекты:

1) «Популяризация предпринимательства в городе Севастополе»;
2) «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том 

числе к льготному финансированию»;
3) «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Севастополе».

1.5.7. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативно
правовых актов города Севастополя

Продолжена реализация мероприятий во исполнение статьи 13 Закона 
города Севастополя от 29.09.2015 № 185-ЗС «О правовых актах города 
Севастополя», постановления Правительства Севастополя от 03.04.2015 
№ 269-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов города Севастополя и экспертизы нормативных 
правовых актов города Севастополя», постановления Правительства 
Севастополя от 27.11.2015 № 1130-ПП «Об утверждении порядка разрешения 
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разногласий, возникающих по результатам проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов города 
Севастополя, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

В 2020 году в Департамент экономического развития города 
Севастополя как уполномоченный орган в сфере оценки регулирующего 
воздействия поступило 158 проектов НПА:

- 94 проекта прошли процедуру оценки регулирующего воздействия, из 
них: 14 проектов законов города Севастополя (в т. ч. 7 проектов, 
разработчиками которых были депутаты Законодательного Собрания города 
Севастополя, и 7 проектов, разработчиками которых было Правительство 
Севастополя); 61 проект постановлений Правительства Севастополя и 19 
проектов приказов органов исполнительной власти города Севастополя.

- по 64 проектам даны разъяснения, что они не подлежат ОРВ, так как не 
затрагивают ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
не вводят новых требований/обязанностей для субъектов 
предпринимательской деятельности;

Департаментом экономического развития города Севастополя 
за отчетный период было дано 87 заключений:

- 81 положительное заключение (из них с замечаниями по срокам 
информирования, по сводному отчету - 44 заключения);

- 6 отрицательных заключений.
Замечания, касавшиеся размещения сводки предложений, подачи 

подписанного сводного отчета, были устранены без проведения повторной 
процедуры ОРВ.

По итогам проведения публичных консультаций в рамках процедуры 
ОРВ:

количество лиц, направивших свои предложения в рамках проведения 
публичных консультаций, - 32;

количество полученных замечаний и предложений - 114 (из них: учтены 
полностью - 15, учтены частично - 11; отклонены - 88);

общее количество мнений о поддержке проектов - 48.
По результатам рейтинга качества проведения оценки регулирующего 

воздействия в субъектах Российской Федерации город Севастополь включен 
в группу «Средний уровень». Детальное ранжирование субъектов РФ 
в рейтинге отсутствует.

1.5.8. Сельское хозяйство

Сельскохозяйственные предприятия города Севастополя 
специализируются на выращивании винограда, плодов семечковых 
и косточковых культур, овощей открытого и закрытого грунта, ягод, а также 
на переработке винограда на виноматериал.
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Растениеводство

Площадь сельхозземель составляет 21 тыс. га, в том числе пашня - 8,7 тыс. га, 
пастбище - 2,74 тыс. га, сенокос - 0,43 тыс. га, сады - 1,61 тыс. га, виноградники - 
7,5 тыс. га. Под плодоносящими многолетними плодовыми и виноградными 
насаждениями занято более 5 тыс. га.

В 2020 году сбор урожая составил:
1. Винограда собрано 16 546,55 т с площади 4 736,75 га, средняя 

урожайность 38,62 ц/га.
2. Семечковых и косточковых культур (персик, абрикос, черешня, 

яблоко) собрано 485,68 т с площади 261,93 га, урожайность 20,61 ц/га, в том 
числе:

- черешня 112,22 т с площади 98,65 га, урожайность 12,49 ц/га;
- персик 191,54 т с площади 144,7 га, урожайность 14,86 ц/га;
- абрикос 3,3 т с площади 6,9 га, урожайность 5,5 ц/га;
- яблоко 178,63 т с площади 11,68 га, урожайность 164,78 ц/га.
3. Ягодных культур собрано 84,40 т с площади 14,55 га урожайность 

67,70 ц/га, в том числе:
- клубники 68,13 т с площади 7,65 га, урожайность 102,45 ц/га;
-малины 14,23 т с площади 6,35 га, урожайность 27,58 ц/га;

- ежевики 2,02 т с площади 0,7 га, урожайность 39,85 ц/га.
4. Ореха (фундук) 0,3 т с площади 3,20 га урожайность 0,75 ц/га.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте Крымстата, 

по итогам сева сельскохозяйственных культур под урожай 2020 года, общая 
посевная площадь в хозяйствах всех категорий г. Севастополя составила 1292,5 га.
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Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий (весенний учет):

- зерновые и зернобобовые культуры (включая кукурузу, пшеницу 
озимую, ячмень озимый) 381,9 га,

- картофель и овощебахчевые культуры 450,7 га, в т. ч.:
картофель 154,1 га;
овощи открытого грунта (включая закрытый грунт по хозяйствам 

населения) 292,6 га;
- кормовые культуры 319,8 га.
Согласно официальным данным Крымстата, в г. Севастополе 

за январь - декабрь 2020 г.:
объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, хозяйства населения) в действующих ценах, по предварительной 
оценке, составил 2 737,9 млн руб.;

- индекс производства продукции сельского хозяйства в связи 
с засушливыми погодными условиями составил 86,3% (в аналогичном 
периоде 2019 года - 102,2%);

- оборот организаций по виду экономической деятельности «Сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составил 
2479,3 млн руб.;

оборот организаций по виду экономической деятельности
«Производство пищевых продуктов» - 2883,8 млн руб.;

оборот организаций по виду экономической деятельности
«Производство напитков» - 1 518,3 млн руб.

За 2020 год в г. Севастополе произведено важнейших видов пищевых 
продуктов и напитков:

- изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные, - 
268,8 т (к аналогичному периоду 2019 года - 109,6%);

- изделия колбасные копченые - 152,9 т (к аналогичному периоду 
2019 года в 1,6 раза);

- рыба мороженая 27 813,8 т (к аналогичному периоду 2019 года - 
146,4 раза);

- рыба, приготовленная или консервированная другим способом; икра и 
заменители икры - 4 418,5 т (к аналогичному периоду 2019 года - 83,5%);

- изделия хлебобулочные недлительного хранения - 23 249,8 т 
(к аналогичному периоду 2019 года - 96,5%);

- изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного 
хранения - 1 591,7 т (к аналогичному периоду 2019 года - 93,2%);

- воды минеральные природные питьевые и воды питьевые - 
30 115,3 тыс. полулитров (к аналогичному периоду 2019 года - 95,5%).

По данным, представленным Азово-Черноморским территориальным 
управлением Федерального агентства по рыболовству, севастопольскими 
рыбаками в Азово-Черноморском бассейне добыто (выловлено) 35,47 тыс. т 
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водных биологических ресурсов (информация по состоянию на 31.12.2020), 
что на 20,4% выше, чем за аналогичный период 2019 года (вылов составил - 
29,45 тыс. т).

Вылов (добыча) водных биологических 
ресурсов (тыс. тонн)

В 2020 году по представленным данным предприятий винодельческой 
отрасли:

- произведено вина и вина игристого 26 891 258 бут., что на 7% выше 
аналогичного периода 2019 года (25 138 171 бут.);

- реализовано 20 049 893 бут., что на 12,1% выше аналогичного периода 2019 
года (17 882 743 бут.);

- уплачено акциза 364 394,4 тыс. руб., что на 14,5% выше аналогичного 
периода 2019 года (318 289,8 тыс. руб.).

Произведено вин и вин игристых
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Среднемесячная начисленная заработная плата по видам экономической 
деятельности в декабре 2020 г. составила:

- «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 
(по полному кругу организаций, без выплат социального характера) 
50 273 руб. (103,2% к среднему уровню по экономике);
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- «Производство пищевых продуктов» 31160 руб. (64% к среднему 
уровню по экономике).

- «Производство напитков» 64 842 руб. (133,1% к среднему уровню 
по экономике).

Среднесписочная численность работников в 2020 г. составила:
- «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

2048 чел.;
- «Производство пищевых продуктов» 1 153 чел.;
- «Производство напитков» 791 чел.
По состоянию на 01.01.2021 в АПК города Севастополя задействованы 

146 юридических лиц и 221 индивидуальных предпринимателей, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в количестве 169 ед., 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 7 ед.

Животноводство

По итогам 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех категорий, по расчетам, составило 1 185 голов (на 2,1% меньше 
по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), в том числе коров - 
601 голова (на 1,8% меньше), свиней - 677 голов (на 11,3% меньше), овец и 
коз - 929 голов (на 1,3% больше), птицы всех видов - 44 468 голов 
(на 1,2% больше).

Снижение поголовья крупного рогатого скота и свиней в г. Севастополе 
связано с нехваткой собственных пастбищ и отсутствием достаточной 
кормовой базы.

По расчетным данным, в январе - декабре 2020 г. хозяйствами всех 
категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 667,4 тонн, 
молока - 2720,4 тонн, яиц - 3189,8 тыс. штук.

В 2020 году для достижения значений целевых индикаторов реализации 
государственной программы города Севастополя «Развитие 
сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного 
комплексов города Севастополя» (далее - государственная программа), 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 17.11.2016 
№ 1092-ПП, объем финансирования составил 370 914,3 тыс. руб. (без учета 
финансирования подпрограммы 5), в том числе за счет средств субсидий из 
федерального бюджета составил 302 001,0 тыс. руб., средств бюджета города 
Севастополя - 68 913,3 тыс. руб., на следующие мероприятия:

1. Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 
плодовыми насаждениями (семечковыми, косточковыми и орехоплодными 
культурами), виноградниками - объем финансирования составляет 
280 966,8 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий из федерального 
бюджета - 266 918,4 тыс. руб., средств бюджета города Севастополя - 
14 048,4 тыс. руб.
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Общий размер субсидии субъектам хозяйствования составил 
280 966,7 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий из федерального 
бюджета - 266 918,4 тыс. руб., средств бюджета города Севастополя - 
14 048,3 тыс. руб. (доведение в полном объеме).

По представленным данным предприятий агропромышленной отрасли 
на отчетную дату произведена:

- закладка многолетних насаждений на площади 55,95 га (яблоня, слива, 
черешня, фундук, грецкий орех) (возмещены затраты работ по закладке 
текущего и отчетного годов на площади 64,34 га);

- уход за многолетними насаждениями на площади 151,51 га (возмещены 
затраты текущего и отчетного годов на площади 151,51 га);

- раскорчевка непродуктивных многолетних насаждений на площади 
51,41 га (возмещены затраты на площади 8,01 га);

- установка шпалеры на многолетних насаждениях на площади 64,49 га 
(возмещены затраты работ по закладке текущего и отчетного годов на 
площади 64,49 га);

- закладка виноградников на площади 542,52 га (возмещены затраты 
работ по закладке текущего и отчетного годов на площади 378,99 га);

- уход за виноградниками на площади 1 015,03 га (возмещены затраты 
работ по закладке текущего и отчетного годов на площади 1 015,03 га);

- установка шпалеры на виноградниках на площади 585,2775 га 
(возмещены затраты работ по закладке текущего и отчетного годов на 
площади 582,7775 га);

- раскорчевка виноградников на площади 286,42 га (возмещены затраты 
работ по раскорчевке текущего и отчетного годов на площади 45,6458 га);

- площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила 4 736,75 
га.

2. Возмещение части затрат, понесенных 
сельхозтоваропроизводителями, на модернизацию и обновление 
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сельхозтехники - объем средств бюджета города Севастополя составил 
9 247,8 тыс. руб.

Общий размер субсидии субъектам хозяйствования составил 
9 247,8 тыс. руб. (доведение в полном объеме).

Предприятиями приобретены 35 единиц техники (при плановом 13 ед.), 
из них: 4 трактора и 31 единица навесного оборудования.

3. Возмещение части затрат на модернизацию, реконструкцию 
и строительство теплиц, в том числе пленочных теплиц, весенних, осенних, 
зимних теплиц, объем средств бюджета города Севастополя составил 
2 500,0 тыс. руб.

Общий размер субсидии субъекту хозяйствования составил 
2 500,0 тыс. руб. (доведение в полном объеме).

Целевой показатель «Валовой сбор овощей закрытого грунта 
в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» составил 0,4 тыс. 
тонн.

4. Возмещение части понесенных затрат на приобретение оборудования 
для пищевой перерабатывающей промышленности - объем средств бюджета 
города Севастополя составил 7 032,1 тыс. руб.

Общий размер субсидии субъектам хозяйствования составил 
7 032,1 тыс. руб. (доведение в полном объеме).

Предприятиями приобретены 16 единиц оборудования для пищевой 
перерабатывающей промышленности (при плане 2 ед.), а именно: элеватор для 
винограда; сортировочный стол для винограда; вибростол для винограда 
(сортировочное оборудование); винификатор (винодельческое оборудование) 
(4 ед.); чиллер (холодильное оборудование); вакуумный упаковщик; 
двухсекционная холодильная камера; пресс-фильтр; пневматический пресс; 
шкаф расстойки; миксер планетарный; овощерезка электрическая; печь 
конвекционная.

5. Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 
- объем финансирования составил всего 1 158,5 тыс. руб., в том числе за счет 
средств субсидий из федерального бюджета - 1 100,5 тыс. руб., средств 
бюджета города Севастополя - 58,0 тыс. руб. В результате предоставления 
субсидии валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, составил 511 т).

6. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения части затрат на развитие 
аквакультуры (товарного рыбоводства) - объем средств бюджета города 
Севастополя составляет 3 500,0 тыс. руб.

Результатом предоставления субсидии является - производство 
товарной аквакультуры (товарной рыбы) в размере 52 т.
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Общий размер субсидии субъекту хозяйствования составил 920 тыс. руб. 
(кредиторская задолженность 2020 года).

7. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям в целях возмещения части затрат на 
развитие промышленного рыболовства и рыбопереработки объем средств 
бюджета города Севастополя составил 28 844,4 тыс. руб.

С привлечением средств государственной поддержки проведен ремонт 
семи рыбопромысловых судов.

Приобретены основные фонды предприятий рыбоперерабатывающей 
отрасли Севастополя в количестве 7 единиц, а именно:

- комплекс (тоннель) индивидуальный шоковой заморозки - 1 ед.;
- оборудование для упаковки готовой продукции (шоковая заморозка 

свежевыловленной рыбы) - 1 ед.;
- гидролокатор для модернизации судна - 1 ед.;
- холодильное (скороморозильное) оборудование - 4 ед.
Произведены ремонт и модернизация следующих основных фондов 

в количестве 11 единиц:
- транспортеров для рыбы - 2 ед.;
- системы энергоснабжения судов - 1 ед.;
- главных двигателей - 2 ед.;
- судовой радиоэлектронной аппаратуры (установка статистического 

преобразователя) - 1 ед.;
- гидрокомпаса - 1 ед.;
- холодильных (скороморозильных) аппаратов - 4 ед.
Также произведена закупка материала для текущего ремонта судов и 

вспомогательных механизмов.
8. Предоставление начинающим крестьянским (фермерским) 

хозяйствам гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства - объем финансирования составляет 14 000,0 тыс. руб., в том числе 
за счет средств субсидий из федерального бюджета - 13 300,0 тыс. руб., 
средств бюджета города Севастополя - 700,0 тыс. руб.:

- по направлению разведение крупного рогатого скота мясного и 
молочного направлений продуктивности - 1 грант размером - 4 000,0 тыс. руб.

- на иные направления деятельности - 5 грантов размером - 2 000,0 тыс. 
руб.

По результатам проведения конкурсного отбора определены шесть 
победителей, объем доведенных средств грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства - на общую сумму в размере 
13 998,0 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий из федерального 
бюджета 13 298,1 тыс. руб., из бюджета города Севастополя - 699,9 тыс. руб.

Грантополучателями будут реализованы следующие бизнес-проекты:
- создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 

по закладке яблоневого сада;
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- создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
по возделыванию многолетних культур (закладки сада миндаля и фундука) 
в с. Терновке;

- создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
по выращиванию винограда технических сортов Сира и Каберне Фран;

- создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
по закладке и развитию ягодника в Байдарской долине города Севастополя;

- создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства
по закладке персикового сада в селе Терновке города Севастополя;

- создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Создание 
фермы мясного скотоводства».

В ходе реализации бизнес-проектов начинающими фермерами созданы 
постоянные рабочие места в количестве 14 единиц.

9. Предоставление субсидий на грантовую поддержку 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 
материально-технической базы - объем финансирования составил всего 
15 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий из федерального 
бюджета составил 14 250,0 тыс. руб., средств бюджета города Севастополя - 
750,0 тыс. руб.

По результатам проведения конкурсного отбора объем доведенных 
средств гранта составил 15 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств 
субсидий из федерального бюджета составил 14 250,0 тыс. руб., средств 
бюджета города Севастополя - 750,0 тыс. руб. (доведение в полном объеме).

В ходе реализации инвестиционного проекта будет создана 
животноводческая ферма крупнорогатого скота молочного направления, 
количество постоянных рабочих мест не менее 5 единиц. 
Сельскохозяйственным кооперативом с целью реализации инвестиционного 
проекта будет осуществлено приобретение поголовья крупнорогатого скота, 
строительство здания фермы, а также приобретение и установка модульного 
молочного цеха для переработки до 6000 л молока в сутки.

10. Ведение нехозяйственных книг в целях учета личных подсобных 
хозяйств, предоставления выписок из них - объем средств бюджета города 
Севастополя составляет 1 767,6 тыс. руб.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
города Севастополя на ведение похозяйственных книг в целях учета личных 
подсобных хозяйств составили 1 664,9 тыс. руб.

Натуральный показатель (количество личных подсобных хозяйств) 
составил 17 127 ед. (при плане 1770 ед.).

11. В рамках реализации регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (город федерального 
значения Севастополь)»:

Предоставление субсидий в виде гранта «Агростартап» для создания и 
развития крестьянского (фермерского) хозяйства - объем финансирования 
составил всего 5 000,0 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидий из 
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федерального бюджета составил 4 950,0 тыс. руб., средств бюджета города 
Севастополя - 50,0 тыс. руб.

По результатам конкурсного отбора определены 2 победителя, объем 
средств грантов «Агростартап» на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства составил 4 998,4 тыс. руб., в том числе из 
федерального бюджета 4 948,42 тыс. руб., из бюджета города Севастополя 
49,98 тыс. руб.

Грантополучателями будут реализованы следующие бизнес проекты:
- по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства 

по выращиванию винограда технических сортов и ягодных культур на 
2020-2027 годы;

- по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства 
«Выращивание и реализация улиток Helix aspersa Muller и Helix aspersa 
Maxima».

Предоставление субсидий по возмещению части затрат на достижение 
показателей эффективности Центров компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - объем 
финансирования составляет всего 1 497,1 тыс. руб., в том числе за счет средств 
субсидий из федерального бюджета - 1 482,1 тыс. руб., средств бюджета 
города Севастополя - 15,0 тыс. руб.

Доведено субсидии в размере 1 497,1 тыс. руб. в том числе из 
федерального бюджета 1482,1 тыс. руб., из бюджета города Севастополя 
15,0 тыс. руб. (доведение в полном объеме).

Результатом предоставления субсидии является проведение 
АНО «Севастопольский центр сельхозкомпетенций» при поддержке 
Правительства Севастополя обучающего проекта «SEVAGRO 
сельскохозяйственный бизнес акселератор», цель которого - повышение 
качества подготовки заявочной документации, повышение квалификации глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Севастополе. Проект проведен на 
площадке Центра «Мой Бизнес» в рамках реализации регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2020 году при поддержке АНО «Севастопольский центр 
сельхозкомпетенций созданы 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, 
которые получили государственную поддержку.

По состоянию на 31.12.2020 в рамках государственной программы всего 
до субъектов хозяйствования доведено средств 364 084,51 тыс. руб., в том 
числе за счет средств субсидий из федерального бюджета - 300 897,01 тыс. 
руб., средств бюджета города Севастополя - 63 187,5 тыс. руб.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
города Севастополя на ведение похозяйственных книг в целях учета личных 
подсобных хозяйств составили 1 664,9 тыс. руб.
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В соответствии с показателями результативности регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК» в 2020 году объем экспорта 
агропромышленной продукции, по данным Федеральной таможенной службы, 
достигнут в объеме 0,001681 млрд долл. США, показатель выполнен в полном 
объеме и превысил плановый показатель на 68%.

Льготное кредитование

В качестве уполномоченных банков по льготному кредитованию 
Минсельхозом России на территории города Севастополе осуществляют 
деятельность: ПАО «РНКБ Банк» и АО «АБ Россия».

В соответствии с Планом льготного кредитования заемщиков 
на 2020 год, утвержденного Минсельхозом России от 25.01.2020, объем 
субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым 
к выдаче льготным краткосрочным кредитам в городе Севастополе, составляет 
5,71 млн руб., в том числе кредиты, планируемые к выдаче малым формам 
хозяйствования - 1,14 млн руб., крупному бизнесу (на развитие 
растениеводства) - 4,57 млн руб.

По состоянию на 31.12.2020 предприятия города Севастополя получили:
- краткосрочных кредитов в объеме 164,5 млн руб.;
- инвестиционных кредитов в объеме 171,117 млн руб.

2. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

2.1. Инженерная инфраструктура

2.1.1. Газоснабжение

С целью обеспечения населения природным газом, газификации 
населенных пунктов пригородной зоны, а также строительства и 
реконструкции систем газоснабжения города Севастополя предусмотрены 
мероприятия в соответствии с государственной программой города 
Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя», утвержденной постановлением Правительства Севастополя 
от 21.11.2016 № 1112-ПП (далее - Программа), федеральной целевой 
программой «Социально-экономического развития Республики Крым и г. 
Севастополя до 2025 года» утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.08.2104 № 790, «Схемой газоснабжения города 
Севастополя до 2035 года», утвержденной постановлением Правительством 
Севастополя от 26.12.2018 № 924-1Ш.

Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятий:
1) по подводу межпоселковых газопроводов, разводке газопровода 

по населенным пунктам с подведением к жилым домам и многоквартирным 
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домам, обеспечению газом 24 населенных пунктов города Севастополя, 
в том числе:

- сел Байдарской долины (с. Кизиловое, с. Колхозное, с. Подгорное, 
с. Родниковое, с. Передовое, с. Россошанка, с. Тыловое, с. Широкое, 
с. Орлиное, с. Новобобровка, с. Озерное, с. Павловка);

- сел Варнаутской долины (с. Гончарное);
- сел Бельбекской долины (с. Верхнесадовое, с. Пироговка, с. Фруктовое, 

с. Поворотное);
2) проектирование и строительство распределительных газопроводов, 

позволяющих обеспечить кольцевание систем газоснабжения города 
Севастополя с возможностью перераспределения объемов природного газа 
от реконструируемых газораспределительных станций, в том числе:

строительство газопровода от ГРС-1 (новой) города Севастополя 
до тупиковой точки системы газоснабжения города Севастополя в бухте 
Казачьей; строительство второй очереди газопровода от ГРС-3 
до ГРС-2 города Севастополя; реконструкция газопровода от ГРС-3 с 
переходом Севастопольской бухты.

По всем объектам разработана проектная документация.
Протяженность наружных газопроводов 1713,57 км, из них 

распределительных - 870,67 км, газопроводов-вводов - 842,9 км.
За период 2017-2020 годов в сельской местности протяженность 

газопроводов, введенных в эксплуатацию на территории города Севастополя, 
построенных за счет средств государственной программы города Севастополя 
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» 
составила 19,7 км (Качинское шоссе, 5, пос. Солнечный, с. Полюшко).

В 2020 году в сельской зоне города Севастополя осуществлена 
газификация на 41% (рост газификации сельской зоны начиная с 2017 года 
составил более 25%). Уровень газификации городской зоны составляет 90,5% 
(рост газификации с 2017 года увеличился на 3%).

В рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» 
в 2019-2020 гг. осуществлен ввод в эксплуатацию 5 объектов газоснабжения 
общей протяженность 28,042 км, в том числе:

- «Газопровод низкого давления села Полюшко-2, 2-я очередь» - 
планируемый показатель (индикатор), предусмотренный к вводу 
в эксплуатацию 7,132 км. Освоено всего - 18,41 млн руб. Введен в 
эксплуатацию 20.06.2019, протяженность - 7,132 км;

- «Газификация жилых домов в Любимовке (низкое давление), в том 
числе проектно-изыскательских работы» - планируемый показатель 
(индикатор), предусмотренный к вводу в эксплуатацию, 6,87 км. Введен 
в эксплуатацию в сентябре 2020 г.;

- «Газификация села Андреевка (низкое давление), в том числе 
проектно-изыскательские работы» - планируемый показатель (индикатор), 
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предусмотренный к вводу в эксплуатацию, - 14,04 км. Освоено всего - 
36,94 млн руб. Введен в эксплуатацию в сентябре 2020 г.;

- «Газификация сел Байдарской долины, село Резервное (низкое 
давление)» - планируемый показатель (индикатор), предусмотренный к вводу 
в эксплуатацию в 2021 году, - 2,70 км.

- «Газификация с. Фронтовое. Газопровод низкого давления». 
Проектом предусмотрена общая протяженность газопровода низкого давления 
по плану 5 944,0 пог. м. Строительство подводящего газопровода от ГРП 
до с. Фронтовое в рамках проектируемого газопровода для подвода газа к 
школе закончено в 2020 году.

В рамках газификации г. Инкермана в 2020 году был осуществлен пуск 
газа в газовые сети жилых домов по ул. Раенко, ул. Умрихина, ул. 
Четвертакова, ул. Толбухина. В г. Балаклаве в октябре 2020 г. завершена 
газификация ул. Благодатной.

С целью обеспечения доступности тарифов для населения и 
недопущения роста розничных цен на природный газ для населения города 
Севастополя в связи со сложившейся ситуацией по распространению новой 
короновирусной инфекции с 01.07.2020 розничные цены на природный газ 
по газораспределительным сетям ПАО «Севастопольгаз» и 
ГУП «Севастопольгаз» для населения и приравненным к нему категориям 
потребителей остались на уровне I полугодия 2020 года.

Правительством Севастополя на 2020 год впервые были установлены 
стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы 
за технологическое присоединение к газораспределительным сетям 
ГУП «Севастопольгаз» и размеры плат для льготных категорий потребителей 
с объемом потребления природного газа от 5 до 15 куб. м/час включительно, 
что позволяет осуществлять указанной организации подключение к сетям 
газораспределения объекты капитального строительства вновь 
газифицированных сел.

2.1.2. Теплоэнергетика

На балансе предприятий города Севастополя находится 140 котельных, 
из них в работе -137 котельных (107 газовых, 27 угольных, 2 мазутных, 1 - 
на дизельном топливе, 3 электрокотла), 632,395 км тепловых сетей в 2 трубном 
исполнении, 67 центральных тепловых пункта.

Из запланированных 137 котельных выполнены ремонты 137 ед. (100%), 
из 67 ЦТП выполнено 67 единиц (100%).

Произведен ремонт 631,4 км тепловых сетей из запланированных 
631,4 км (100%).

Источником финансирования является амортизация, учтенная в тарифе 
на тепловую энергию. Правительством Севастополя впервые утверждены 
тарифы на тепловую энергию для потребителей на долгосрочный период 
2021-2023 гг.
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2.1.3. Электроэнергетика

Общий объем финансирования инвестиционных программ сетевых 
организаций на 2020 год составил 420,712 млн руб.

За 2020 год объем субсидирования тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии составил 335,219 млн руб.

По результатам 2020 года цены (тарифы) на электрическую энергию, 
поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей 
на 2020 год, остались на уровне II полугодия 2019 года.

2.1.4. Водоснабжение и водоотведение

По обращению Губернатора города Севастополя по вопросу 
водообеспечения города Президентом Российской Федерации было дано 
поручение в кратчайшие сроки разработать Комплексный план по 
обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя 
(далее- План). Указанный План был утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 2668-р.

В соответствии с Планом проведены мероприятия по переброске воды 
из карьера в г. Инкермане (132,4 тыс. м3), из озера у горы Гасфорта (299,8 тыс. 
м3).

Раньше срока, благодаря военным строителям, организована подача 
воды из Кадыковского карьера, подано порядка 1,8 млн. м3.

Одновременно с этим проводилась работа по снижению потерь в сетях 
водоснабжения. Организовано бурение 8 скважин общим дебетом 4,06 тыс. 
м3/сут.

Введен в строй Бельбекский водозабор с очистными и инженерными 
сооружениями и водосбросом на водопроводный узел № 3 г. Севастополя. 
Заказчиком мероприятия выступало Минобороны России. На сегодняшний 
день это позволило дополнительно подать более 2 млн. м3 воды в городскую 
сеть водоснабжения, тем самым обеспечить накопление воды в 
Чернореченском водохранилище.

Технические и организационные мероприятия позволили сэкономить 
5,5 тыс. м3 воды в сутки.

В 2021 году планируется продолжить бурение скважин (до 17 шт. общим 
дебетом 12,5 тыс. м3/сут.) и произвести ремонт сетей на 32 проблемных 
участках, что даст еще 14,1 тыс. м3 воды в сутки.

Водоснабжением жителей города Севастополя в течение 2020 года 
обеспечено в полном объеме, графики подачи в городе не вводились.

Одновременно, в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя 
до 2025 года» и государственной программы города Севастополя «Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» 

53



Правительством Севастополя реализуются мероприятия по реконструкции 
существующих и строительству новых объектов водоснабжения и 
водоотведения.

В сфере водоснабжения:
- реконструкция и строительство магистральных водоводов;
- строительство нового блока водопроводных очистных сооружений 

производительностью 40 тыс. м3/сут.;
- водоснабжение сел Гончарного и Резервного, в которых отсутствует 

централизованное водоснабжение.
В сфере водоотведения:
- канализование сел Байдарской долины, расположенных вокруг 

Чернореченского водохранилища;
- реконструкция существующих и строительство новых КОС в сельской 

зоне;
- строительство самотечных сетей канализации в неканапизованных 

районах города.
В 2020 году реализованы мероприятия по реконструкции и 

капитальному ремонту сетей водоснабжения протяженностью порядка 20 000 
пог. м на сумму более 400 млн руб. за счет средств инвестиционной 
программы, производственной программы, федерального и местного 
бюджетов, в т. ч. в рамках реализации соглашения с Правительством Москвы.

В 2020 году за счет средств производственной, инвестиционной 
программ и средств субсидии ГУПС «Водоканал» выполнены мероприятия по 
реконструкции и ремонту аварийных сетей водоснабжения протяженностью 
22,727 км.

2.2. Жилищный фонд

2.2.1. Реализация мероприятий по капитальному ремонту в МКД

В рамках краткосрочного плана в 2020 году выполнены 960 работ (услуг) 
по капитальному ремонту общего имущества в 337 многоквартирных домах 
(общая фактическая стоимость работ составила 1 200 млн руб.), где были 
выполнены следующие виды работ:

разработана проектно-сметная документация для 
160 многоквартирных домов как на 2020 год, так и на последующие периоды;

- разработана научно-проектная документация для 43 многоквартирных 
домов, являющихся объектами культурного наследия (проекты получили 
согласование Севнаследия, начало работ планируется при условии выделения 
соответствующего финансирования);

- в 191 многоквартирном доме выполнены строительно-монтажные 
работы, в том числе по видам:

123 - ремонт крыш;
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36 - ремонт фасадов и подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме;

33 - произведен ремонт внутридомовых инженерных систем.
В рамках реализации на территории г. Севастополя мероприятий 

по капитальному ремонту многоквартирных домов и благоустройству 
территорий общего пользования в 2020 году за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в сумме 300 млн руб. выполнен 
капитальный ремонт общего имущества 29 многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Севастополя.

В рамках Программы сотрудничества между Правительством 
Севастополя и Правительством Москвы в 2020 году были реализованы 
следующие мероприятия:

- ремонт 915 подъездов в 308 многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Севастополя;

- замена, в соответствии с требованиями Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность лифтов», в 18 многоквартирных домах 
города Севастополя 125 единиц лифтового оборудования, срок эксплуатации 
которых составил свыше 25 лет;

- газификация более 100 многоквартирных домов, расположенных на 
территории города Севастополя. Пуск газа осуществлен в 19 многоквартирных 
домах.

2.2.2. Мероприятия по замене газового оборудования ветеранам 
Великой Отечественной войны

В 2020 году с заявлениями на замену аварийных газовых плит 
и водонагревателей в жилых помещениях обратилось 44 ветерана Великой 
Отечественной войны (не являются жителями осажденного Севастополя).

На реализацию мероприятия «Замена аварийных газовых плит и 
водонагревателей ветеранам Великой Отечественной войны» 
государственной программы города Севастополя «Социальная защита, охрана 
труда и содействие занятости населения города Севастополя» из бюджета 
города Севастополя в 2020 году выделено 630,0 тыс. руб.

По отработанным заявлениям произведена замена 8 газовых 
водонагревателей и 23 газовых плит ветеранам Великой Отечественной 
войны.

2.2.3. Проведение конкурсов по отбору управляющих компаний 
для управления МКД

Способ управления реализован собственниками в 3689 МКД, из них: 
2950 МКД включены в лицензии управляющих компаний на право 
осуществления предпринимательской деятельности по управлению МКД; 
187 МКД - в управлении ТСН, ТСЖ, ЖК; 402 МКД - в непосредственном 
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управлении; без управления - 150 МКД. В 2020 году конкурсы по отбору 
управляющих организаций не проводились. В I квартале 2021 г. проведено 
2 конкурса (15 домов). Во II квартале 2021 г. будет проведено 2 конкурса 
(9 домов).

В целях повышения качества работы управляющих организаций 
в соответствии с Законом города Севастополя от 28.12.2020 № 624-ЗС 
«О внесении изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года 
№ 314-3C «О наделении органов местного самоуправления в городе 
Севастополе отдельными государственными полномочиями города 
Севастополя» Правительством Севастополя проводится работа по передаче 
имущественных комплексов государственных унитарных предприятий города 
Севастополя - управляющих компаний, а также доли участия в обществах 
с ограниченной ответственностью - управляющих компаниях, учредителем 
которых является Правительство Севастополя, в собственность 
соответствующих внутригородских муниципальных образований города 
Севастополя.

2.3. Закупка коммунальной техники

В 2020 году в рамках мероприятия 3.1 «Приобретение коммунальной 
техники» программы сотрудничества на 2018-2022 годы по реализации 
Соглашения между Правительством Москвы и Правительством Севастополя 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
от 24.11.2018, подведомственными городу Севастополю предприятиями и 
учреждениями произведена закупка коммунальной техники в количестве 
61 единица на общую сумму 249 983,9 тыс. руб.:

ГУПС «Севтеплоэнерго» - 8 единиц;
ГУПС «Водоканал» - 14 единиц;
ГБУ «Горсвет» - 4 единицы;
ГУПС «Севастопольгаз» - 4 единицы;
ООО «Благоустройство города Севастополя» - 17 единиц;
ГБУ «Парки и скверы» - 11 единиц;
ГБУ «ССПД г. Севастополя» - 3 единицы.
На 2021 год запланировано приобретение 55 единиц коммунальной техники 

на общую сумму 249 997,3 тыс. руб.

2.4. Благоустройство города Севастополя

В 2020 году завершены масштабные работы на одной из главных 
городских улиц исторического центра - Большая Морская. Улица Большая 
Морская полностью отремонтирована впервые за 70 лет с момента 
восстановления города после Великой Отечественной войны.

Проект реализовался за счет средств бюджета города Москвы при 
активном содействии общественности города. Был сформирован 
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Наблюдательный совет, в состав которого вошли эксперты профильных 
областей и представители общественности, имеющие авторитетное мнение 
среди горожан. В ходе реализации проекта изначальный план был изменен на 
40% в соответствии с пожеланиями жителей.

В ходе реконструкции отремонтировано 16 лестниц, выложено более 37 
тыс. кв. м гранитной плитки, высажено 373 дерева и 17 тысяч многолетних 
кустарников, проведена система полива.

На проезжей части улицы Большой Морской уложен новый асфальт, 
пешеходная зона значительно расширилась, тротуары выложены плиткой, 
установлены скамейки, урны, фонари и современные будки с USB - входами 
для зарядки сотовых телефонов. На площади Ушакова смонтирован сухой 
фонтан, а на площади Лазарева - обустроена новая зона отдыха.

Другим значимым событием для города стало и открытие после 
многолетнего запустения исторического Матросского бульвара. 
Восстановлены раннее утраченные памятники: беседка в мавританском стиле 
скульптура «Мальчик с корабликом», скульптуры львов.

Появился новый объект - памятный знак, посвященный подвигу брига 
«Меркурий».

Полностью обновлен и летний кинотеатр на 260 мест, его воссоздали не 
только с применением современных строительных материалов, но и оснастили 
высокотехнологичным звуковым и видеооборудованием.

При его благоустройстве было высажено 5742 растения, в том числе 
1563 дерева и куста. Общая площадь озеленения составила 8211 кв. м. На 
бульваре созданы аллеи, выложенные гранитом общей площадью 4920 кв. м. 
Установлены 38 больших и 52 малые скамейки. В 2020 году Матросский 
бульвар посетило около 350 тыс. человек.

Были проложены сейсмоустойчивые сети теплотрассы (более 2 300 
погонных м), сейсмоустойчивые газовые трубы высокого давления (около 350 
погонных м), водопровод - 150 погонных м, водоотведение - 150 погонных м, 
электросети - 1,5 км., сети автополива растений - протяженностью более 3 км. 
На обновление инженерных сетей было потрачено более 80 млн руб.

Особое внимание уделено доступности общей среды для людей с 
ограниченными возможностями.

Кроме того, в 2020 году в рамках реализации Соглашения между 
Правительством Москвы и Правительством Севастополя о торгово- 
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве проведено 
благоустройство внутриквартальных дорог и придомовых территорий города 
Севастополя -174 объекта (в рамках такого благоустройства устанавливаются 
детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы (урны и лавочки), 
ремонтируются пешеходные дорожки с укладкой асфальта и плиточного покрытия, 
ведется ремонт внутриквартальных дорог и придомовых территорий):

- комплексное благоустройство 50 объектов придомовых территорий 
(в том числе с устройством детских и спортивных площадок);
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- благоустройство 50 объектов в рамках реализации конкурса 
«Самый дружный двор»;

- ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и 
внутридворовых территорий по 74 объектам.

Капитальный ремонт подпорных стен - 4 объекта:
ул. Адмирала Октябрьского, 19;
от ул. Шевкопляса, 37 до ГБОУ «СОШ № 12»;
п. ГРЭС, ул. Яблочкова (в районе детского сада № 72);
между домами 18 и 49 по ул. Софьи Перовской, пос. Любимовка
Капитальный ремонт лестниц -16 объектов:
г. Инкерман (от рынка до ул. Менжинского, 15);
ул. Адмирала Октябрьского (левая);
ул. Адмирала Октябрьского (правая);
ул. Суворова, 10 (гимназия № 1);
ул. Академика Крылова;
ул. Минная;
ул. Советская (ГБОУ «СОШ № 3») - ул. Суворова;
ул. Марата - ул. Советская;
ул. Генерала Петрова - ул. Частника;
ул. Партизанская;
ул. Сергеева-Ценского - пересечение ул. Суворова, ул. Володарского;
по ул. Михайловской в районе дома № 9;
по ул. Михайловской в районе дома № 13 а;
между домом № 18 и домом № 20 по ул. Леваневского;
между домом № 8 и домом № 10 по ул. Крестовского;
п. ГРЭС, ул. Яблочкова до ГБУ «СОШ № 28».

Капитальный ремонт общественных пространств - 14 объектов:
1. В рамках реализации соглашения между Правительством Севастополя и 

Правительством Москвы - 9 объектов:
Капитальный ремонт детского парка им. М.К. Байды;
Капитальный ремонт площади перед зданием ГБУК «Культурно

информационный центр» по ул. Корчагина, 1;
Капитальный ремонт сквера Севастопольских курсантов;
Капитальный ремонт сквера 60-лет Октябрьской революции;
Капитальный ремонт парка по улице Н. Музыки;
Благоустройство территории памятника, посвященного окончанию 

гражданской войны в городе Севастополе ул. Катерная;
Благоустройство скверов вдоль пр. Октябрьской революции (в т. ч. ПОР, 89);
Благоустройство сквера в районе дома № 56 по ул. Новикова;
Благоустройству сквера в районе дома 25 по пр. Октябрьской революции 

(сквер им. И. Патука) в рамках мероприятий по благоустройству 
внутриквартальных и придомовых территорий.
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2. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федерального 
и регионального проектов «Формирование комфортной городской среды» - 
5 объектов:

Капитальный ремонт зеленой зоны спортивной площадки, сквер, 
с. Первомайское, ул. Разъездная, д.1;

Капитальный ремонт зеленой зоны между домами № 19-21 по ул. Колобова и 
ГБ ДОУ «Детский сад№ 125»;

Капитальный ремонт сквера БРУ им. Горького;
Капитальный ремонт сквера им. В. Бузина;
Капитальный ремонт сквера на ул. И. Голубца.

2.5. Наружное освещение

Реализованы мероприятия по восстановлению и приросту новых 
светоточек в городе Севастополе - были установлены 6 012 новых 
осветительных приборов. Уровень освещенности территории города 
увеличился за год еще на 22,4% по отношению к 2019 году.

В 2020 году выполнены работы по обустройству наружным освещением: 
- 222 пешеходных переходов;
- 16 основных и второстепенных проездов (проходов), в т. ч. тротуаров, 

расположенных вблизи социально-значимых объектов;
- 94 детских и спортивных площадок;
- 106 дорог, улиц и дворовых территорий;
- 4 скверов;
- 22 сел и поселков.

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ НАДЗОР

В целях предупреждения правонарушений в жилищной сфере 
управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК выдано 6 791 предостережение 
о недопустимости нарушения законодательства, что на 13% больше, чем 
в 2019 году (6 014 предостережение).

За 2020 год Госжилнадзором Севастополя проведено 
716 инспекционных проверок, в рамках которых обследовано 3 785,3 тыс. кв. 
м жилищного фонда, что составляет 35% от общей площади жилищного 
фонда, расположенного на территории города, выявлено 340 нарушений, 
выдано 192 предписания, возбуждено 337 административных дел.

По результатам рассмотрения привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа (предупреждения, замечания) с учетом 
судебных решений - 112 юридических, 35 должностных и 166 физических лиц 
на общую сумму 10 007 100 руб. (в 2019 году - 13 140 500 руб.).

Из выявленных в 2020 году 340 нарушений, из них устранено - 323, что 
составляет 95%.
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По результатам контрольно-надзорных мероприятий Госжилнадзора 
Севастополя в 2020 году:

отремонтировано систем холодного и горячего водоснабжения 
в 267 домах;

отремонтировано систем теплоснабжения в 192 домах;
отремонтировано кровель и водоотводов на 55 домах;
отремонтировано лестничных клеток и входов в подъезды в 31 доме;
отремонтировано стен, фасадов 68 домов;
отремонтировано систем канализации и дренажа в 132 домах;
отремонтировано электрооборудование в 90 домах;
отремонтировано подъездных дверей и окон лестничных клеток 

в 185 домах;
отремонтировано подвальных и чердачных помещений в 224 домах;
Произведен перерасчет платы по 468 обращениям, на сумму более 4 млн 

руб.

4. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

С целью определения местоположения границы между Севастополем и 
Республикой Крым в качестве необходимого элемента территории как 
публично-правового территориального образования, 15 января 2020 г. 
высшими должностными лицами смежных субъектов Российской Федерации 
было подписано Соглашение об описании месторасположения границы между 
субъектами Российской Федерации - городом федерального значения 
Севастополем и Республикой Крым № 2/01-01-02.1-27/04/20.

Законодательным Собранием города Севастополя принят Закон города 
Севастополя от 10.02.2020 № 559-ЗС «Об утверждении заключения 
Соглашения об описании местоположения границы между субъектами 
Российской Федерации - городом федерального значения Севастополем и 
Республикой Крым».

В 2020 году Правительством Севастополя продолжена работа 
по разработке проекта Правил землепользования и застройки города 
Севастополя (далее - ПЗЗ) в границах Ленинского, Гагаринского, 
Нахимовского, Балаклавского внутригородских муниципальных образований 
и муниципального образования город Инкерман, а также в границах 
Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского, Орлиновского 
внутригородских муниципальных образований города федерального значения 
Севастополя.

В 2020 году возобновлена деятельность комиссии по регулированию 
градостроительной деятельности при осуществлении ввода в эксплуатацию 
построенных (реконструированных) объектов капитального строительства 
в городе Севастополе (далее - Комиссия) в соответствии с Указом 
Губернатора города Севастополя от 30.11.2016 № 88-УГ.
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На сегодняшний момент проведено 6 заседаний комиссии, на которых 
рассмотрены вопросы возможности завершения строительства и ввода 
в эксплуатацию 14 многоквартирных домов.

Объекты, которые введены в эксплуатацию по итогам работы комиссии 
в 2020 году:

№ 
п/п

Наименование объекта согласно 
перечня

Застройщик кол-во 
кв. м/квартир

1 ул. Т. Шевченко 12, 14, 16 ООО «НПА 
«Биосфера»

8074,4/81

2 ул. Вакуленчука, 28 (ПК1) ООО «Монолит» 3278,2/47
3 пр. Античный, 26 

Мкр. «Омега-2А», 1 очередь. 
Строительный корпус 13 

(Секция 13.5; 13.6; паркинг)

ЖСК «Доступное 
жилье»

30350/240

4 ул. Военных строителей, 1 
в бухте Казачья 

(дом 4; 5.1; 5.2; 3.3)

ЖСК «Скифия» 11 771,5/175

Всего: 53 474,1 /543

Кроме того, в рамках взаимодействия с прокуратурой города 
Севастополя подготовлено 15 «дорожных карт» по вводу в эксплуатацию 
проблемных объектов на территории города Севастополя, а также регулярно 
осуществляется участие в проверках прокуратуры, направленных на 
пресечение нарушения законодательства в градостроительной сфере.

В 2020 году фактический объем ввода жилья в Севастополе составил 
642 тыс. кв. м, что составляет 104% от прогнозируемого объема в соответствии 
с паспортом Регионального проекта, из которых 171 тыс.кв. м - объем ввода 
в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и 471 тыс. кв. м - объем ввода 
жилья, построенного жителями.

Из 28 введенных в эксплуатацию многоквартирных домов в 2020 году 
12 многоквартирных домов строились на основании разрешительной 
документации, полученной застройщиками до 18.03.2014.

В 2020 году количество принятых положительных решений 
о строительстве объектов индивидуального жилищного строительства 
составило 564.

Количество принятых положительных решений о строительстве 
объектов индивидуального жилищного строительства сократилось в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом на 50%. Данный факт обусловлен тем, что на 
территории города Севастополя действует упрощенный порядок ввода ИЖС.

В 2020 году было выдано 4 разрешения на строительство 
многоквартирных домов общей площадью 48 122,79 кв. м, указанные 
многоквартирные дома подлежат плановому вводу в эксплуатацию в 2021 году 
(2 дома) и 2022 году (2 дома).
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Одновременно утвержден 21 проект планировки и межевания 
территории, в целях исключения уплотнительной застройки 
на урбанизированной территории города Севастополя.

Всего за 2020 год проведено 17 собраний участников публичных 
слушаний и 25 общественных обсуждений в рамках градостроительной 
деятельности.

За прошедший год с учетом нормативов градостроительного 
проектирования, анализа градостроительной ситуации и действующей 
градостроительной документацией выдано 1817 градостроительных планов 
земельных участков, что на 52 больше по сравнению с 2019 годом.

В рамках реализации Административного регламента предоставления 
государственной услуги: «Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» в 2020 году было 
рассмотрено 1563 заявления на предоставление указанной государственной 
услуги, что на 1006 ед. больше, по сравнению с 2019 годом.

По результатам оказания государственной услуги «Предоставление 
сведений информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности», в 2020 году в бюджет города Севастополя поступило более 
695 тыс. руб., что на 310 тыс. руб. больше по сравнению с 2019 годом.

После утверждения Административного регламента предоставления 
государственной услуги: «Предоставление сведений информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности» предоставление 
архивных и актуальных материалов для выполнения топографических съемок 
осуществляется в рамках государственной услуги.

В 2020 году Правительством Севастополя организовано 11 заседаний 
Архитектурно-художественного совета проведено, в ходе которых 
рассмотрено 49 вопросов.

Также в сфере градостроительства и архитектуры в 2020 году оказаны 
следующие государственные услуги:

предоставлено 55 решений о согласовании архитектурно
градостроительного облика объекта на территории города Севастополя и 
65 отказов в выдаче названных решений;

- выдано 26 заявлений о выдаче разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций;

- рассмотрено 204 дизайн-проекта информационных конструкций, из 
которых согласовано 133 дизайн-проекта информационных конструкций;

В 2020 году поступило 375 заявлений о выдаче решений о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных 
домах.

В результате анализа предоставляемой заявителями проектной 
документации на предмет соответствия ее требованиям законодательства 
выдано 140 решений, разрешающих проведение работ по переустройству и 
(или) перепланировке помещений в многоквартирных домах.
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В результате рассмотрения 35 заявлений о переводе жилых помещений 
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения выдано 
4 уведомления о переводе жилых помещений в нежилые помещения и 
нежилых помещений в жилые помещения.

Разница между количеством рассмотренных заявлений и выданных 
разрешительных документов объясняется тем, что в Жилищный кодекс 
Российской Федерации внесен ряд изменений, направленных на увеличение 
роли собственников помещений, проживающих в том же доме, в определении 
судьбы жилых помещений, переводимых в нежилые (необходимы 
соответствующие протокол собрания и согласие собственников прилегающих 
помещений).

Из поступивших в отчетный период 340 заявлений о признании садового 
дома жилым домом и приложенных к ним заключений по обследованию 
технического состояния объекта удовлетворено 199.

Причиной для отказа является несоответствие садовых домов 
требованиям, предъявляемым к жилым домам (противопожарным и 
санитарным нормам), а также виду разрешенного использования земельного 
участка, допускающему размещение жилых домов.

Рассмотрено 387 предложений по местам размещения нестационарных 
торговых объектов для включения их в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, согласовано 339 предложений.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

5.1. Деятельность в сфере строительства

В 2020 году завершены следующие мероприятия капитального 
строительства:

1. Строительство школы, проспект Античный II этап, на 600 мест.
2. Строительство детского сада по ул. Симонок, на 200 мест.
3. Проведен капитальный ремонт здания ГБ ДОУ «Детский сад № 127» 

по ул. Хрусталева, д. 145, г. Севастополь, на 280 мест.
4. Проведен капитальный ремонт детского сада по ул. Н. Музыки, д. 78А, 

на 288 мест.
5. Реконструкция пассажирского причала № 65 в бухте Троицкая, 

(пропускная 159 чел. в сутки, 8 рейсов катеров в сутки).
6. Строительство дополнительного корпуса детского сада № 43 

в п. Орлиное по ул. Кедровая, 11, на 120 мест.
7. Школа «Экотех+» (корпус к школе № 61) на 825 мест, (введена в 

эксплуатацию в 2021 году).
8. VI жилой микрорайон, II очередь Камышовой бухты. Корпус 25, 

(99 квартир).
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9. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием 
по ул. Сладкова, 1А (пропускная способность 32 чел. в смену).

10. Строительство берегозащитных дамб на р. Кача (протяженность 
1045 метров).

Продолжается строительство и реконструкция следующих объектов:
1. Строительство общеобразовательной школы в бухте Казачья 

на 704 мест.
2. Строительство подстанции № 10 ГБУЗС «Севастопольский центр 

экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», Фиолентовское 
шоссе, общее количество бригад - 7.

3. Строительство подстанции № 2 ГБУЗС «Севастопольский центр 
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», пр-т Генерала 
Острякова, гараж на 5 автомобилей, работников в смену - 17 чел.

4. Строительство ветеринарной лечебницы (комплекса) по адресу 
ул. Могилевская, 16, 70 посещений в смену.

5. Строительство ветеринарной лечебницы (лабораторно
административного корпуса) по адресу ул. Бутырская, 9 (50 исследований 
в смену).

6. Реконструкция объектов ГБУ города Севастополя «СОК имени 
200-летия Севастополя», 256 спортсменов в смену.

7. Реконструкция стадиона «Горняк», ГКУ города Севастополя «ДЮСШ 
№ 7», 124 спортсмена в смену.

8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с залом 
для борьбы по ул. Гавена, 6а, пропускная способность 30 чел./смену 
тренировочная, 40 чел./ соревнование, 20 чел./смену тренажеры, 30 зрителей

9. Детский сад в Нахимовском районе, ул. Горпищенко, на 220 мест.
10. Строительство крытого катка с искусственным льдом в районе 

пересечения ул. Генерала Мельника и Лабораторного шоссе, площадь 
застройки 4 953,0 кв. м.

11. Севастопольская больница скорой медицинской помощи, 
на 470 коек.

12. Проектирование и строительство канализационных очистных 
сооружений «Южные», г. Севастополь, протяжённость земельных участков 
18 га.

Всего в 2020 году заключен 41 государственный контракт в целях 
выполнения строительно-монтажных работ: объекты образования - 
10 объектов; объекты спорта - 5 объектов; объекты здравоохранения - 
14 объектов; объекты культуры - 1 объект; объекты жилищно-коммунального 
хозяйства - 8 объектов; объекты общественной безопасности - 2 объекта; 
объекты инвестиционной деятельности - 1 объект.

Объекты образования - 10 объектов:
1. Строительство детского сада в совхозе-заводе имени Полины 

Осипенко, ул. Сухий, 16 на 60 мест.
2. Детский сад в Ленинском районе, ул. Хрусталева, 27 на 280 мест.
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3. Школа в Ленинском р-не, Генерала Острякова - Хрусталева - 5 км на 
700 мест.

4. Школа Гагаринский район, проспект Октябрьской революции, 
24 (корпус начальной школы № 58) на 530 мест.

5. Детский сад в Ленинском районе, ул. Хрусталева - Генерала 
Острякова -5 км на 280 мест.

6. Строительство детского сада в бухте Казачья на 280 мест.
7. Строительство школы в микрорайоне Радиогорка на 450 мест.
8. Детский сад в Гагаринском районе, ул. Героев Бреста на 220 мест.
9. Детский сад в поселке Кача на 260 мест.
10. Детский сад по ул. Шевченко на 260 мест.
Объекты спорта - 5 объектов.
1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном в г. Инкерман, пропускная способность - 20 
человек (в том числе 10 человек МГН) и 160 чел./сутки.

2. Строительство футбольного поля г. Инкерман, трибуны для зрителей 
рассчитаны на 100 человек, вместимость гардеробных для игроков при 
учебно-тренировочном процессе составляет 32 человека в смену.

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
с универсальным игровым залом в с. Верхнесадовое, пропускная способность 
физкультурно-оздоровительного комплекса: при учебно-тренировочных 
занятиях - 30 чел./смену; при соревнованиях - 40 человек.

4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом по ул. Шевченко, 81 чел. в смену.

5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
с универсальным игровым залом п. Кача.

Объекты здравоохранения - 14 объектов:
1. Врачебная амбулатория ГБУЗС «Севастопольская городская больница 

№ 9» по адресу г. Севастополь, с. Орлиное, ул. Тюкова, 115.
2. Строительство психоневрологического интерната, в том числе 

проектно-изыскательские работы на 335 мест.
3. Строительство поликлиники на 320 посещений в микрорайоне 

«Казачья бухта».
4. Многопрофильный лечебно-диагностический корпус 

онкологического диспансера на 150 коек.
5. Строительство подстанции № 1 ГБУЗС «Севастопольский центр 

экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» пр-т Победы 
(гараж на 5 автомобилей, работников в смену - 15 чел.).

6. Выполнение работ на поставку и монтаж модульного здания 
пищеблока, благоустройство и подключение инженерных сетей ГБУЗС 
«Севастопольская городская психиатрическая больница».

7. Выполнение работ по текущему ремонту помещений под организацию 
молочной кухни для ГБУЗС «Городская больница № 5 - «Центр охраны 
здоровья матери и ребенка» ул. Адмирала Юмашева, 19Г.
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8. Выполнение работ по капитальному ремонту помещений 3-го этажа 
поликлиники №2 ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» 
по ул. Будищева, 9.

9. Выполнение работ по капитальному ремонту здравпункта ГБУЗС 
«Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» по адресу: ул. Гранатная, 1-а.

10. Выполнение работ по капитальному ремонту под установку 
компьютерного томографа в стационаре ГБУЗС «Севастопольский городской 
онкологический диспансер им. А.А. Задорожного» по адресу: 
ул. Ерошенко, 15.

И. Выполнение работ по капитальному ремонту под установку 
ангиографического аппарата в стационаре ГБУЗС «Севастопольский 
городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного» по адресу: г. 
Севастополь, ул. Ерошенко, 15.

12. Выполнение работ по капитальному ремонту под установку аппарата 
близкофокусной рентгенотерапии в стационаре ГБУЗС «Севастопольский 
городской онкологический диспансер им. А.А. Задорожного» по адресу: 
ул. Ерошенко, 15.

13. Выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания 
родильного дома № 2 (Литера Б) ГБУЗС «Городская больница № 5 - «Центр 
охраны здоровья матери и ребенка» по адресу: пр. Генерала Острякова, 211-А.

14. Выполнение работ по текущему ремонту здания и благоустройству 
территории ГБУЗС «Городская инфекционная больница» 
ул. Коммунистическая, 40.

Объекты культуры - 1 объект:
1. Ремонтно-реставрационные работы по объекту: «Разработка научно

проектной документации по ремонту и реставрации объекта культурного 
наследия - здания Севастопольского художественного музея 
им. М.П. Крошицкого, расположенного по адресу: г. Севастополь, проспект 
Нахимова, д. 9 (художественный музей)».

Объекты жилищно-коммунального хозяйства - 8 объектов:
1. Строительство кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1, 

через Балаклаву, Фиолент к бухте Казачья.
2. Строительство канализационных очистных сооружений «Южные»;
3. Строительство газопровода высокого давления II категории от ГРП 

с Фронтовое до ГГРП с. Верхнесадовое.
4. Строительство газовой блочно-модульной котельной в с. Фронтовое 

(школа № 55), (установка блочно-модульной котельной в составе 
2-х современных автоматизированных котлов).

5. Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) 
в с. Дальнее (п. ВИР) (Станция биологической очистки хозяйственно-бытовых 
сточных вод, производительностью 120 м3/сут).

6. Реконструкция КОС в с. Орловка (с увеличением производительности 
с 0,4 до 3,0 тыс. м3 /сутки), (станция биологической очистки хозяйственно
бытовых сточных вод, производительностью 1 000 м3/сут.).
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7. Канализирование ул. Декабристов.
8. Мартыновский канализационный коллектор.
Объекты общественной безопасности - 2 объекта:
1. Строительство пожарного депо в с. Павловка на 4 пожарных выезда.
2. Строительство пожарного депо в с. Терновка на 2 пожарных выезда.
Объекты инвестиционной деятельности - 1 объект:
Создание индустриального парка в городе Севастополе.

5.2. Деятельность в сфере жилищной политики

В городе Севастополе реализуется государственная программа города 
Севастополя «Жилище», утвержденная постановлением Правительства 
Севастополя от 27.10.2016 № 1010-ПП.

В рамках ее реализации оказывается государственная поддержка 
молодым семьям - участникам программы в улучшении жилищных условий 
путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилого помещения.

В 2020 году выдано 49 свидетельств на право получения социальной 
выплаты молодым семьям (в том числе 13 с привлечением средств 
федерального бюджета) на общую сумму 66,8 млн руб., из которых 46 семей 
улучшили жилищные условия.

В 2020 году было выдано 18 свидетельств 93 членам многодетных семей 
на общую сумму 104,0 млн руб., реализованы все 18 свидетельств. Кассовый 
расход за счет средств бюджета города Севастополя составил 103,8 млн руб.

В мае 2020 г. ветерану Великой Отечественной войны передано в 
собственность жилое общей площадью 41,6 кв. м.

В 2020 году детям-сиротам предоставлено 19 жилых помещений.
С целью достижения установленного показателя по предоставлению 

жилых помещений принято решение о диверсификации направлений 
формирования жилищного фонда для обеспечения граждан данной категории 
посредством выделения новых мероприятий в государственной программе 
города Севастополя «Жилище», утвержденной постановлением 
Правительства Севастополя от 27.10.2016 № 1010-ПП.

Постановлением Правительства Севастополя от 23.10.2020 № 543-1111 
«О внесении изменений в постановление Правительства Севастополя от 
27.10.2016 № 1010-ПП «Об утверждении государственной программы города 
Севастополя «Жилище» (далее - Программа) предусмотрены новые 
мероприятия, реализация которых позволит продолжить обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот:

- Мероприятие 2.7 «Строительство жилых домов для предоставления 
детям-сиротам».

В целях реализации проекта по строительству жилых помещений 
в 2021 году планируется проведение проектно-изыскательных и строительно
монтажных работ, ввод в эксплуатацию девятиквартирных жилых домов.
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- Мероприятие 2.8 «Выполнение ремонтных работ в помещениях 
государственного жилищного фонда с целью предоставления детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

1 0 жилых помещений, находившихся в имущественной казне города 
Севастополя, в 2020 году были приведены в надлежащее состояние и переданы 
детям-сиротам.

Комплекс мероприятий 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» выполнен 
в полном объеме.

В 2020 году объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета составил 142,0 млн руб. В 2020 году 49 семей получили 
свидетельства о праве на предоставление единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения, из них реализовано 
43 свидетельства на общую сумму 118,7 млн руб.

За счет предоставленной субвенции из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации 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 2020 году 
было выдано 21 свидетельство о праве на получение мер социальной 
поддержки, из них реализовано 20 свидетельств. Данное мероприятие по 
предоставлению единовременной денежной выплаты имеет заявительный 
характер и зависит от количества граждан, изъявивших желание получить 
социальную поддержку в течение года.

Реализуется мероприятие по переселению граждан из помещений, 
непригодных для проживания, и аварийного жилого фонда 
по Подпрограмме 3 «Переселение граждан из помещений, непригодных для 
проживания, и аварийного жилого фонда на территории города Севастополя».

В 2020 году переселены 19 человек из 6 жилых помещений. 
Объем средств бюджета города Севастополя, направленных на данные цели 
в 2020 году, составил 8,2 млн руб.

По подпрограмме 4 «Региональная адресная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Севастополя» 
в 2020 году переселены 29 человек.

5.3. Деятельность в сфере долевого строительства

В 2020 году в городе Севастополе строительство многоквартирных 
домов с привлечением денежных средств граждан по договорам участия 
в долевом строительстве (далее - ДДУ) осуществляют 16 застройщиков 
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по 19 проектам строительства (2019 год - 18 застройщиков по 19 проектам 
строительства).

Площадь многоквартирных домов, строительство которых 
осуществляется с привлечением денежных средств граждан по договорам 
участия в долевом строительстве, составляет 375 236 кв. м.

Действовали 2 846 договоров участия в долевом строительстве, что 
на 27% меньше, чем в 2019 году (3 894 ДДУ).

Количество денежных средств граждан, привлеченных по договорам 
участия в долевом строительстве, составило 8 914 856 тыс. руб.

Застройщиками исполнено 2 220 ДДУ, что на 154% больше, чем 
в 2019 году (871 ДДУ).

На 30.12.2020 в Единый реестр проблемных объектов Единой 
информационной системы жилищного строительства, оператором которой 
является единый институт развития в жилищной сфере (АО «ДОМ.РФ), 
внесены сведения о многоквартирном доме расположенном по адресу: 
г. Севастополь, ул. Генерала Острякова, д. 3, по причине нарушения сроков 
завершения строительства более чем на шесть месяцев, застройщик 
ООО «Строительная компания «Крымжелезобетон». По данному объекту 
утвержден план-график («дорожная карта») по осуществлению мер 
по восстановлению прав-граждан, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, 
расположенных на территории субъекта Российской Федерации, включенных 
в Единый реестр проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи 
23.1 Закона № 214-ФЗ, со способом восстановления прав граждан за счет мер 
застройщика.

Контроль и надзор за деятельностью застройщиков по соблюдению ими 
требований законодательства об участии в долевом строительстве и 
требований жилищного законодательства осуществляются путем проведения 
внеплановых проверок, проведения проверок отчетности и проектных 
деклараций.

В 2020 году проведена 21 внеплановая проверка деятельности 
застройщиков и жилищно-строительных кооперативов по 21 проекту 
строительства.

За 2020 год проверены 158 проектных деклараций и изменений к ним. 
Выданы 9 положительных заключений по 9 проектам строительства и 1 отказ 
в положительном заключении по 1 проекту строительства.

По результатам контрольных мероприятий составлено 67 протоколов 
об административных правонарушениях, вынесено 76 постановлений, 
по которым применено административное наказание в виде штрафа на общую 
сумму 890 тыс. руб., из них взыскано 410 тыс. руб.

В рамках осуществления деятельности по профилактике нарушений 
обязательных требований в 2020 году выдано 14 предостережений 
о недопустимости нарушений обязательных требований действующего 
законодательства в сфере долевого строительства.
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Основные показатели результатов деятельности по контролю и надзору 
в 2020 году:

Наименование показателя 2019 год 2020 год

Общее количество проверок (в том числе проверки 
отчетности и проектных деклараций), из них: 193 179

- плановые 0 0
- внеплановые 28 21
Выдано исполнительных документов по нарушениям, всего, 
в том числе: 60 194

- предписаний; 12 37
- протоколов; 30 67
- постановлений; 27 76
- предостережений 14 14
Количество обращений по вопросам долевого строительства 52 256
Количество случаев нецелевого использования
застройщиком денежных средств, уплачиваемых 
участниками долевого строительства

0 0

Количество заключений о соответствии застройщика и 
проектной документации требованиям, установленным 
частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»

21 9

Количество решений об отказе в выдаче заключения о 
соответствии застройщика и проектной документации 
требованиям, установленным частью 2 статьи 3, статьями 20 
и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации»

17 1

Начислено по выданным постановлениям, тыс. руб./уплачено 
в бюджет, тыс. руб. 570/20 890/410

В 2020 году из 19 проектов строительства в рамках осуществления 
мероприятий по переходу строительной области на проектное 
финансирование по 14 предусмотрено использование счетов эскроу.

С застройщиками проведен ряд организационных и практических 
мероприятий. Изменения законодательства по переходу на счета эскроу не 
привели к остановке в 2020 году в г. Севастополе ни одного проекта 
строительства.

В рамках пресечения незаконной деятельности по привлечению 
денежных средств граждан на объектах строительства осуществляется 
взаимодействие с правоохранительными органами. В УМВД России 
по Севастополю, в рамках защиты прав пайщиков, направлены материалы о 
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двойных продажах на объектах строительства ЖСК «Остряково» - 
возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Системная работа с пайщиками - участниками строительства привела 
к возможности применения механизма завершения строительства 
посредством финансирования через «Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства».

В 2020 году в отношении двух физических лиц, привлекающих 
денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов на 
земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства, направлены материалы в правоохранительные органы и 
прокуратуру города Севастополя для принятия решений в порядке статьи 145 
УПК РФ, по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 
200.3 и ст. 159 УК РФ. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

По аналогичным материалам одно физическое лицо суд первой 
инстанции признал виновным в совершении мошенничества 
с использованием своего служебного положения в особо крупном размере 
и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
Севастопольский городской суд, изучив материалы уголовного дела, 
согласился с выводами суда первой инстанции и оставил приговор Ленинского 
районного суда города Севастополя от 16 октября 2020 г. без изменения, 
а апелляционные жалобы осужденного и адвоката - без удовлетворения.

Еще один гражданин признан виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего режима.

Одним из направлений в сфере долевого строительства является 
правовая защита дольщиков и членов жилищно-строительных кооперативов.

С 2010 года ООО «Югмонолитспецстрой» проходило процедуру 
банкротства. В реестр требований о передаче жилых помещений включены 
125 граждан-кредиторов - участников строительства, а также требования 
Правительства Севастополя в размере 4% от общей площади квартир 
в объекте для социальных нужд города Севастополя.

Минстрой России 05.09.2017 за № 31647-НС/07 представил 
в Арбитражный суд города Севастополя заключение о возможности передачи 
имущества и обязательств застройщика ООО «Интерстрой». Арбитражным 
судом города Севастополя 07.09.2017 вынесено определение о передаче 
ООО «Интерстрой» прав застройщика ООО «Югмонолитспецстрой» на 
незавершенные строительством объекты капитального строительства и 
обязанности по передаче жилых помещений согласно реестру требований 
кредиторов по передаче жилых помещений. Указанный судебный акт является 
одним из первых положительных судебных решений в Российской Федерации 
по данной категории дел.
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В декабре 2020 г. введен в эксплуатацию объект по ул. Корчагина, 196, 
два корпуса (корпус № И, 12); путем передачи жилых помещений 
удовлетворены требования 125 кредиторов. Для социальных нужд города 
Севастополя передано 11 квартир (475,43 кв. м).

Также в деле о банкротстве ООО «НПП Энергостройресурс» введена 
процедура конкурсного производства, утвержден конкурсный управляющий. 
Право завершать строительство приобрело ООО «СЗ «Васко Н». Застройщику 
предоставлено право привлекать денежные средства участников долевого 
строительства с применением механизма проектного финансирования 
(в т. ч. с возможностью размещения денежных средств на счетах эскроу). 
Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию - II квартал 2022 г. 
Удовлетворение требований 40 граждан, имеющих права требования на жилые 
помещения, исполнены путем передачи квартир в построенных ранее 
ООО «Интерстрой» объектах в IV квартале 2020 г.

6. СФЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА И ЭКСПЕРТИЗЫ

В 2020 году Севгосстройнадзор осуществлял региональный 
государственный строительный надзор на 196 объектах капитального 
строительства общей площадью 1 961,2 тыс. м2. В 2019 году под надзором 
было 187 объектов общей площадью 1 594,8 тыс. м2.

Окончено строительство и получены заключения о соответствии 
построенного, реконструируемого объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов и проектной документации: в 2020 году - 41 объект, 
в 2019 году - 37.

Региональный государственный строительный 
надзор

3000
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1000

0
2019 2020

■ Объектов надзора ■ Площадь объектов надзора, тыс. м2 □ Получено 3OC

Количество проверок объектов

За 2020 год было проведено всего 338 проверок, 
в том числе: 170 программных, 102 внеплановых, 66 - законченных 
строительством объектов. Составлено протоколов об административных 
правонарушениях - 181. Привлечено к административной ответственности
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106 лиц, в том числе: юридических - 53, должностных - 51, индивидуальных 
предпринимателей - 1, физических - 1.

Контрольно-надзорная деятельность

За 2020 год выдано предписаний 47, исполнено, в том числе 
предписаний, выданных в предыдущие годы, - 41, 19 находятся на контроле 
должностных лиц. Направлено 9 писем в саморегулируемые организации 
в отношении выявленных нарушений.

Проведение мероприятий на объектах, строительство которых 
осуществляется с нарушением градостроительного законодательства:

- в результате 151 проведенной проверки в Комиссию по самовольному 
строительству направлено 43 уведомления о выявлении объектов 
самовольного строительства;

- в отношении 9 объектов проведены документарные проверки.
В результате деятельности Севгосстройнадзора 2 объекта, ранее 

имеющие статус «эксплуатация без ввода», в установленном порядке 
оформили проектно-сметную документацию, подали извещения о начале 
строительных работ.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

7.1. Мониторинг состояния недр и опасных экзогенных процессов

В 2020 году осуществлялся постоянный мониторинг оползней и других 
опасных экзогенных процессов на всей территории города Севастополя. 
Полученная информация включена в ежегодный Информационный бюллетень 
о состоянии недр на территории Российской Федерации.

В числе мероприятий по повышению водообеспеченности проведена 
инвентаризация скважин, ведутся наблюдения за уровнем и загрязненностью 
воды. Признаки загрязнения участков подземных вод не выявлены.

7.2. Государственный экологический надзор

За 2020 год с целью контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в сфере охраны окружающей 
природной среды проведены 1 047 контрольно-надзорных мероприятия.

За нарушение требований природоохранного законодательства 
Российской Федерации составлено 778 протоколов об административных 
правонарушениях.

Вынесено 574 постановления с наложением штрафов на виновных лиц, 
общей суммой 6 898 тыс. руб.

Взыскано штрафов - 5 962,64 тыс. руб.
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Рассчитаны и направлены для добровольной оплаты 22 ущерба 
за загрязнение земель сточными водами и отходами, сброс отходов в водный 
объект в размере 19 853,246 тыс. руб.

Взыскано штрафов, в том числе ущерб - 3 450,892 млн руб.
В целях профилактики нарушений обязательных требований 

Севприроднадзором посредством разных способов осуществляется 
информирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при 
наличии сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений 
обязательных требований юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям объявляются предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований. За 2020 год вынесено 
54 предостережения.

7.2.1. Водные ресурсы

В 2020 году проведены ежегодные мониторинговые наблюдения на 
22 пунктах, расположенных на реках Каче, Бельбек и Черной (с притоками), 
включающие отбор проб воды и донных отложений с определением порядка 
40 показателей качества и наиболее распространенных загрязнителей. 
По результатам случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воды 
не зарегистрировано.

Также в 2020 году проведен мониторинг состояния дна, берегов водных 
объектов. Проведены ежегодные регулярные обследования 6 участков, 
расположенных на реках Каче, Бельбек, Черной, Ай-Тодорке, по результатам 
которых угроза безопасности инженерным объектам, находящимся в зоне 
потенциальной опасности, не зафиксирована. Также получена информация 
о состоянии русел рек и необходимости проведения мероприятий по их 
расчистке.

Всего Севприроднадзором за период с 01.01.2015 по 01.01.2021 
выполнены мероприятия по расчистке:

- русла реки Качи протяженностью 1,4 км;
- русла реки Бельбек протяженностью 1,2 км;
- участка русла реки Ай-Тодорки протяженностью 0,975 км;
- участка русла реки Балаклавки протяженностью 0,975 км.
Выполнены мероприятия по разработке проектов по расчистке:
- трех прудов, расположенных на улице Новикова, 60а;
- пруда-накопителя, расположенного в районе Братского кладбища 

в селе Орловке;
- участка реки Бельбек от моста в с. Фронтовом до ул. Пирогова 

протяженностью 3,0 км. В 2021 году планируется его расчистка.
Севприроднадзором разработан проект Правил использования водных 

ресурсов Чернореченского водохранилища (II этап). Правилами 
использования водных ресурсов Чернореченского водохранилища 
определяется режим его использования, в том числе режим наполнения 
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и сработки водохранилища.
Кроме того, выполнены I, II этапы разработки проекта Схемы 

комплексного использования и охраны водных объектов, включая нормативы 
допустимого воздействия на водные объекты бассейна реки Черной в границах 
города Севастополя.

С целью обеспечения безопасности ГТС были выполнены мероприятия 
по их надлежащему содержанию, в т. ч. работы по расчистке тела дамб 
от травянистой и кустарниковой растительности, уборке мусора, а также 
мониторинговые наблюдения на объектах ГТС с целью выявления дефектов и 
повреждений по внешним признакам предварительной оценки их состояния.

В 2020 году выполнены мероприятия по «Расчету размера вреда, 
который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 
сооружения» в отношении 29 ГТС.

7.2.2. Особо охраняемые природные территории

В соответствии с Перечнем особо охраняемых природных территорий 
(далее - ООПТ) регионального значения на территории города Севастополя, 
утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 25.05.2015 
№ 417-ПП, на территории города Севастополя расположены 14 ООПТ 
(1 природный парк, 6 государственных природных заказников, 7 памятников 
природы). Общая площадь ООПТ составляет 25,022 тыс. га (в т. ч. акватория 
- 0,72 тыс. га). Показатель заповедности составляет 28,9% от общей площади 
региона, что является одним из самых высоких показателей в Российской 
Федерации.

8. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Автомобильные дороги

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
регионального и межмуниципального значения в городе Севастополе 
по состоянию на 01.01.2021 составляет 1 123,825 км, в том числе с твердым 
покрытием 1045,655 км, из них с асфальтобетонным покрытием 887,016 км и 
грунтовые - 78,17 км.

В городе Севастополе расположены 45 населенных пунктов, все они 
обеспечены круглогодичной связью с дорожной сетью общего пользования.

Протяженность автомобильных дорог, находящихся в нормативном 
транспортно-эксплуатационном состоянии, на 1 января 2021 г. составляет 
586,458 км, в том числе в границах городской агломерации 322,851 км 
и внегородской агломерации 263,607 км.

Доля протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным 
требованиям, по состоянию на, 1 января 2021 г. (относительно 
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их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.) составила 53,52%, 
в том числе в городской агломерации 61,68%.

Выполнение объектов строительства 
и реконструкции автомобильных дорог

В ходе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования в городе Севастополе в 2020 году выполнены работы:

- по строительству и реконструкции автомобильной дороги «Керчь - 
Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, 
км 253+500 - км 269+300, г. Севастополь». Объект введен в эксплуатацию 
в декабре 2020 г.;

- по реконструкции автомобильной дороги «Севастополь - порт 
Камышовая бухта», км 0+000 - км 6+450. Рабочее движение автомобильной 
дороги открыто по 4-м полосам в декабре 2020 года.

- по объекту «Строительство подъездной дороги к аэровокзальному 
комплексу аэропорта Бельбек (г. Севастополь)». Объект введен 
в эксплуатацию в декабре 2020 года.

По объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги 
Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, 
км 269+300 до а/д Ялта - Севастополь, 8 этап» 06.11.2020 заключен 
государственный контракт на объект.

Выполнение капитальных ремонтов автомобильных дорог 
общего пользования

Всего в 2020 году в рамках капитального ремонта на различных стадиях 
реализации находилось 25 объектов:

1. Незавершенные объекты 2019 года (8 объектов/6,144 км), из них:
- введены в эксплуатацию 6 объектов: ул. Меньшикова, ул. Советская, 

ул. Ерошенко, пл. 300-летия ЧФ РФ - ул. Капитанская, ул. Подгорная 
(с. Терновка), ул. Богдана Хмельницкого общей протяженностью 4,574 км;

- по ул. Речная, пер. Речной общей протяженностью 1,570 км, 
строительная готовность на апрель 2021 г. составила 100%. На сегодняшний 
день объекты введены в эксплуатацию.

2. Плановые объекты 2020 года (3 объекта, протяженностью 2,804 км), 
из них:

- выполнены и введены в эксплуатацию 2 объекта: ул. Зеленая, 
ул. Бульварная протяженностью 1,484 км;

- выполнялись работы по капитальному ремонту ул. Льва Толстого 
протяженностью 1,320 км. Строительная готовность на 01.04.2021 составила 
98%. Заканчиваются работы по монтажу контактной сети.

3. Переходящие объекты 2020-2021 годов (14 объектов протяженностью 
12,728 км):

76



- заключены государственные контракты по расторгнутым ранее 
в одностороннем порядке 4 объектам (неисполнение обязательств 
подрядными организациями ООО «Вектор» и ООО «КапиталСтрой»): ул. 
Авдеева, Античный - Челнокова, Адмирала Владимирского, Железнякова 
протяженностью 2,642 км;

- заключены государственные контракты и произведена выплата авансов 
по 9 объектам: по ул. Летчиков, подъезд к парку Победы, ул. Челнокова, 
ул. Галины Петровой, ул. Тараса Шевченко, ул. Революции 1905 года, 
ул. Колобова, ул. Суворова, ул. Карантинная общей протяженностью 9,399 км;

- заключен государственный контракт по объекту ул. Садовая 
(с. Вишневое), протяженностью 0,687 км.

Выполнение ремонтов автомобильных дорог общего пользования

В 2020 году выполнены ремонты с вводом в эксплуатацию 
112 автомобильных дорог общей протяженностью 107,697 км, в том числе:

- 27 объектов общей протяженностью 32,349 км, собственными силами 
ГБУ «Севастопольский Автодор»;

- 79 объектов общей протяженностью 46,167 км, выполнены 
подрядными организациями в соответствии с заключёнными договорами 
по результатам проведенных конкурсных процедур;

- 6 объектов протяжённостью 29,181 км в рамках дополнительного 
финансирования (из средств резервного фонда Правительства РФ в размере 
437,6 млн руб.) по прямым договорам с подрядными организациями.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» из вышеперечисленных объектов работы были 
выполнены на 91 объекте протяженностью 86,903 км.

По состоянию на 01.01.2021 строительная готовность по всем объектам 
составила 100%.

Выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования

За 2020 год на содержание автомобильных дорог общего пользования 
города Севастополя (улично-дорожной сети) протяженностью 1 145,822 км, 
выполнялись работы согласно классификации работ, утвержденной приказом 
Минтранса России от 16.11.2012 № 402.

Выполнены работы по поддержанию элементов системы водоотвода 
в чистоте и порядке протяженностью - 56,3 км.

В рамках содержания автомобильных дорог выполнены следующие 
работы по ликвидации деформаций и повреждений покрытий на 
обслуживаемой сети:

устранение деформации дорожных покрытий на площади 79 812 кв. м, 
в том числе:
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восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий и ликвидация просадок - 76 498 кв. м,

ямочный ремонт асфальтобетонными смесями - 1 570 кв. м, 
ямочный ремонт струйно-инъекционным методом - 1 744 кв. м.
Восстановление дорог с переходным типом покрытия на площади 

214411 м2.
Общая площадь отремонтированных тротуаров (в том числе работы 

по устройству понижений на тротуарах) составила 5 022,7 кв. м.
Выполнены работы по механизированной очистке покрытий 

автомобильных дорог в объеме 322,969 млн кв. м, по мойке 
усовершенствованных покрытий автомобильных дорог-20,915 млн кв. м.

Выполнены работы по санитарной очистке полосы отвода в объеме 
26 003 км, скашиванию травы на площади 5 385 тыс. кв. м, вырубке кустарника 
на площади 53,5 га.

Восстановление щебеночных и гравийных обочин - 58 100 кв. м и 
планировка 580,80 тыс. кв. м.

Очищено от грязи и пыли барьерных ограждений и катафоты 
протяженностью 985 км, сигнальных столбиков и дорожных знаков 
- 20 609 шт.

Устранение мелких повреждений на автопавильонах и их окраска 
на площади 2 668 м2.

Выполнены работы по нанесению вертикальной разметки: на 
металлическое барьерное ограждение - 1,57 км, на бордюрный камень - 
15,9 км.

Окрашивание металлического пешеходного ограждения - 3,88 км.
Установка недостающих или замена существующих автопавильонов 

36 шт., на 20 остановках общественного транспорта отремонтированы 
посадочные площадки, в том числе на 11 из них восстановлено покрытие 
заездных карманов.

Выполнены работы по нанесению дорожной разметки: 1 369 км 
продольной горизонтальной дорожной разметки, 2 057,5 кв. м поперечной 
горизонтальной дорожной разметки и по обновлению горизонтальной 
дорожной разметки на 777 пешеходных переходах.

Для повышения безопасности дорожного движения выполнены работы 
по устройству искусственных дорожных неровностей, общей площадью 
720,06 кв. м, установлено 4,14 км пешеходного ограждения, установлено 
13 светофоров типа Т7, установлено 14 контроллеров адаптивного управления 
светофорного объекта.

Ремонт, замена и установка барьерных ограждений - 0,792 км.
Установка и замена дорожных знаков 3963 шт., в том числе 

обустройство пешеходных переходов дорожными знаками 510 шт. и 
126,986 м2 знаков индивидуального проектирования.

Установка световозвращающих элементов тип КД -5-2 619 шт.
Установка и замена пластиковых сигнальных столбиков 519 шт.
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8.2. Общественный транспорт

Маршрутная сеть наземного пассажирского транспорта включает 
122 маршрута с регулируемым тарифом. Плановое предельное количество 
транспортных средств (далее - ТС) составляет 1 097 ед., в том числе 
307 низкопольных ТС, из них: малый класс - более 536, средний класс - 373, 
большой класс - 188.

Ежедневный средний выпуск на линию составляет более 450 автобусов 
и порядка 141 единиц троллейбусов.

На начало 2020 года средний возраст подвижного состава составлял 
9,8 года, в декабре 2020 г. - 9 лет.

Общая протяженность маршрутной сети 356 км, в том числе 
протяженность контактной сети электротранспорта - 131,5 км. Средняя 
протяженность автобусного маршрута - 34 км.

В 2020 году перевезено 67,1 млн пассажиров, в том числе 
автомобильным транспортом - 41,0 млн пассажиров, электрическим 
транспортом - 21,6 млн пассажиров и морским транспортом - 4,5 млн 
пассажиров.

В 2020 году активно используется оплата проезда с помощью единой 
городской карты Севастополя для осуществления безналичной оплаты 
проезда пассажиров с бесконтактным интерфейсом при осуществлении 
регулярных перевозок автомобильным транспортом, городским наземным 
электрическим транспортом и водным транспортом города, осуществляющим 
перевозки по регулируемому тарифу. Соотношение оплаты проезда и провоза 
багажа на конец 2019 года составил при помощи ЕГКС, а также иной 
безналичной формы оплаты - 35%, за наличный расчет - 65%, а на конец 
2020 года безналичная форма оплаты - 76% и за наличный расчет - 24%. 
Благодаря системе безналичной оплаты также происходит учет 
пассажиропотока.

Расширился парк транспортных средств, использующих экологически 
чистые виды топлива, задействованных в перевозке пассажиров 
по муниципальным маршрутам города Севастополя.

В рамках Программы некоммерческого лизинга наземного 
пассажирского и морского транспорта на территории Республики Крым и 
г. Севастополя, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2014 № 2788-р, в 2020 году в город Севастополь 
поставлено 150 единиц пассажирского транспорта, из них 100 единиц 
троллейбусов нового строения марки «ТРОЛЗА» и «Авангард» и 50 единиц 
автобусов марки «КАВЗ-4270».

Правительством Севастополя 15.01.2020 заключен договор на 
организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории города Севастополя 
в 2020-2022 годах с ООО «Южная пассажирская пригородная компания».
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В 2020 году в пригородном железнодорожном сообщении по маршрутам 
«Севастополь-Симферополь», «Севастополь-Евпатория» перевезено 
375,5 тыс. пассажиров (в 2019 году - 307 тыс. пассажиров).

Продолжается легализация сферы легкового такси путем выдачи 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории города Севастополя.

На 01 марта 2021 г. выдано 2 710 разрешений, за 2020 год - 1 03 8, за 2019 
год - 173 разрешения. С начала 2020 года значительно уменьшен срок выдачи 
разрешений, ранее он составлял 30 дней, теперь всего 10.

С 01 апреля 2020 г. Указом Губернатора города Севастополя 
от 17.03.2020 № 14-УГ в городе Севастополе введен режим повышенной 
готовности. С целью обеспечения расходов, направленных на профилактику и 
устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) системообразующему предприятию транспортной отрасли 
города, осуществляющему пассажирские перевозки автомобильным и 
электрическим видами транспорта, ГУП «Севэлектроавтотранс им. 
А.С. Круподерова» и предприятию, доход которого непосредственно зависит 
от работы автовокзалов и автостанций, а именно от количества проданных 
билетов, ГУП «Севавтотранс», из финансового резерва, созданного с целью 
обеспечения расходов, направленных на профилактику и устранение 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 
предоставлены субсидии.

ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» предоставлены 
субсидии на финансовое обеспечение затрат по погашению кредиторской 
задолженности за потребленную электроэнергию в сумме 30,3 млн руб., на 
финансовое обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности, 
в сумме 46,2 млн руб., на финансовое обеспечение затрат по выплатам 
в рамках фонда оплаты труда и начислений на него в сумме 66,3 млн руб.

ГУП «Севавтотранс» предоставлена субсидия на финансовое 
обеспечение затрат по выплатам в рамках фонда оплаты труда и начислений в 
сумме 7,2 млн руб.

В 2020 году с целью актуализации действующего документа 
планирования регулярных перевозок города Севастополя заключен 
государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы 
на тему «Разработка программ и схем по планированию развития 
транспортной системы города Севастополя».

Документ планирования маршрутов регулярных перевозок города 
Севастополя актуализирован на период 2021-2026 годов. В 2021 году будет 
организована работа по его согласованию.

9. ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА

На выполнение всего комплекса мероприятий, возложенных 
на государственную ветеринарную службу города, Законом города 
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Севастополя от 05.12.2019 № 555-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2020 
и плановый период 2021 и 2022 годов» были утверждены бюджетные 
ассигнования в размере 54,4 млн руб.

Все контракты, заключенные за счет лимитов бюджетных обязательств 
2020 года, исполнены.

В 2020 году подвергнуто диагностическим исследованиям с целью 
профилактики заразных болезней 13 272 головы животных, что сопоставимо 
с показателями прошлого года (13 137 голов).

Диагностические исследования животных

Наименование показателя Количество обработок, гол. 2020
Исследование на лейкоз КРС 1 285
Исследование на бруцеллез КРС 1 349
Исследование на туберкулез 1 816
Исследование на гиподерматоз 1 307
Исследование на САП 326
Исследование на случную болезнь 326
Исследование на ИНАЯ 328
Исследование на бруцеллез МРС 1 163
Исследование на лептоспироз МРС 121
Исследование свиней на АЧС 300
Исследование на бруцеллез свиней 96
Исследование пчел на гнильцы 53
Отбор проб на АЧС диких кабанов 95

В 2020 году подвергнуто вакцинациям и лечебно-профилактическим 
мероприятиям с целью профилактики заразных болезней 196 699 голов 
животных, что выше на 7,8% показателя прошлого года (182 333 головы):

Наименование показателя Количество 
головообработок, 2020

Вакцинация против сибирской язвы КРС 1 379
Вакцинация против лептоспироза лошадей 301
Вакцинация свиней против КЧС 748
Вакцинация птиц против гриппа 46 660
Вакцинация птиц против болезни Ньюкасла 65 119
Вакцинация кроликов против миксоматоза и ВГБК 2 661
Вакцинация плотоядных против бешенства 25 517
Вакцинация диких плотоядных против бешенства 23 560

В связи с получением положительного результата исследований 
Управлением ветеринарии подготовлено 1 представление об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству. В период прошлого 
года по бешенству карантинные ограничения устанавливались в 2 случаях.

Данные показатели свидетельствуют о тенденции снижения вспышек 
инфекционных болезней, стабилизации эпизоотической ситуации на 
территории Севастополя, характеризует качество проводимых 
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государственной ветеринарной службой противоэпизоотических 
мероприятий.

После проведения комплекса мероприятий в соответствии 
с санитарными и ветеринарными правилами, а также выполнения плана 
организационно-хозяйственных, зоотехнических, ветеринарно-санитарных 
и противоэпидемических мероприятий, направленных на ликвидацию 
и предупреждение распространения заболевания бешенством животных 
на территории неблагополучного пункта, ограничительные мероприятия 
(карантин) были сняты.

На карантине по бешенству в государственных ветеринарных пунктах 
города содержалось под наблюдением 205 животных, что на 5,1% выше 
показателя 2019 года (195 голов).

Показатель 2019 2020
Карантин собаки 149 167
Карантин кошки 39 32
Другие животные 7 6

195 205

В рамках выполнения плана федерального эпизоотического 
мониторинга в 2020 году проведен отбор 1 041 пробы биологического 
материала от животных для исследований на африканскую чуму свиней среди 
диких кабанов и домашних свиней, классическую чуму свиней, 
трансмиссивный гастроэнтерит свиней, болезнь Ауески, лейкоз и бруцеллез 
КРС, сибирскую язву, туберкулез чуму мелких жвачных, блютанг, грипп птиц, 
болезнь Ньюкасла, ящур, лептоспироз, бешенство и другие заболевания.

В 2020 году для проектных, проектно-изыскательский, инженерно
экологических изысканий выдано 132 заключения о наличии/отсутствии 
биотермических ям и скотомогильников на территориях проектируемых 
для строительства объектов.

С целью обеспечения безопасности продуктов животноводства 
в ветеринарно-санитарном отношении на 13 агропродовольственных рынках 
города организована работа государственных лабораторий ветеринарно
санитарной экспертизы, оснащенных необходимым оборудованием 
и реактивами.

Специалистами государственной ветеринарной службы в 2020 году 
было подвергнуто ветеринарно-санитарной экспертизе 568 680 проб 
и образцов продукции, проведено 261 490 лабораторных исследований.

По результатам экспертизы выявлено 16 случаев эхинококкоза мелких 
рогатых животных. Данная продукция не допущена в реализацию.

В 2020 году на базе мобильных автономных комплексов-инсинераторов 
было проведено уничтожение 51 тонны биологических отходов, 
что сопоставимо с показателями 2019 года.
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Городской лабораторией ветеринарии проводились исследования сырья, 
продукции животного и растительного происхождения, в том числе 
технического сырья животного и растительного происхождения 
по показателям качества и безопасности с целью контроля качества 
проведенной дезинфекции. Всего в 2020 году проведено 20 455 исследований, 
что на 12% больше чем в 2019 году (18 196 исследований).

Совместно со специалистами Южного межрегионального управления 
Россельхознадзора в 2020 году проведено 6 ветеринарно-санитарных 
обследований предприятий на возможность соблюдения требований 
действующих ветеринарно-санитарных правил при ввозе/вывозе, переработке, 
хранении, транспортировке и реализации рыбы, морепродуктов 
и произведенной из них продукции, с целью предоставления права экспорта 
рыбы в страны Евразийского экономического союза и третьи страны, 
по результатам которых 6 субъектов хозяйствования включены в реестр.

Проводились мониторинговые и производственные исследования сырья 
и продукции животного происхождения по показателям качества 
и безопасности. Исследованиям подвергалось сырье и пищевая продукция 
производителей, осуществляющих деятельность как на территории города 
Севастополя, так и за его пределами. Всего для исследований произведен 
отбор 3 431 образца продукции и проведено 10 055 исследований в рамках 
программ производственного контроля. В рамках контроля санитарного 
состояния поднадзорных предприятий проведено исследование 
10 390 образцов.

В результате проведенных исследований поднадзорной продукции 
по показателям безопасности несоответствия выявлены в 17 пробах. По всем 
выявленным нарушениям приняты меры реагирования в рамках 
действующего законодательства.

В 2020 году с использованием ФГИС «Меркурий» выдано 
13 865 496 эВСД, что на 67% больше, чем в 2019 году (8 289 553 эВСД).

В 2020 году государственной ветеринарной службой во ФГИС 
«Меркурий» зарегистрировано 806 хозяйствующих субъектов.
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Согласно Федеральному закону от 27.12.2019 № 447-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам совершенствования осуществления федерального 
государственного ветеринарного надзора» полномочия по региональному 
государственному ветеринарному надзору переданы на федеральный уровень.

10. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

10.1. Демография

Численность населения города Севастополя на 1 января 2021 г. 
составила 509 992 чел. По сравнению с 2019 годом рост населения составил 
60 853 чел. (численность населения составляла 449 138 чел.).

Родилось живыми за 2020 год 4 225 детей - на 42 меньше, чем 
в 2019 году (4 267). Коэффициент рождаемости за 2020 год - 9,43.

Случаев материнской смертности в 2020 году не регистрировалось, как 
и в 2019 году.

От всех причин умерло за 2020 год 6 246 чел., что на 431 смерть больше, 
чем в 2019 году (5 815). Коэффициент общей смертности на 1 000 населения 
за 2020 год равен 13,94, что на 6,05% больше, чем в 2019 году (13,14 на 1000 
населения). Аналогичный показатель общей смертности в РФ за 12 месяцев 
2020 года составил 14,5; в Южном федеральном округе - 14,8. Следовательно, 
уровень общей смертности в Севастополе ниже среднероссийского.

Младенческая смертность на 1 000 родившихся живыми за 2020 год 
составила 3,5. Всего за 2020 год умерло 15 детей в возрасте до года, в 2019 
году также было зарегистрировано 15 случаев младенческой смертности. 
Аналогичный показатель в РФ за 12 месяцев 2020 года составил 4,5, в Южном 
федеральном округе - 4,6.

На первом месте среди причин смертности остаются болезни системы 
кровообращения (далее - БСК), от которых умерло 3 427 чел. (54,87% 
от всех умерших). Показатель смертности за 2020 год на 100 тыс. населения 
в сравнении с 2019 годом увеличился на 2,65% (+131 случай) и составил 764,74 
(в 2019 году-744,96).

В основном от БСК умирали лица старше трудоспособного возраста. 
Доля трудоспособных граждан, умерших от БСК, составила 10,85%. 
Показатель смертности трудоспособных лиц от БСК на 100 тыс. населения 
трудоспособного возраста составил 149,79 (372 чел.), в 2019 году - 142,94 
(353 чел.).

Второе место среди причин смертности заняли новообразования, 
от которых умерло 1128 чел. (251,71 случая на 100 тыс. населения, 
или 18,06% от всех умерших); в 2019 году - 1 129 чел. (255,18 случая). Из них 
1 113 чел. умерло от злокачественных новообразований (далее -ЗНО). 
Количество умерших от ЗНО снизилось на 5 чел. и составило 248,37 
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на 100 тыс. населения (в 2019 году - 252,69, или 1 118 чел.). Аналогичный 
показатель в РФ за 12 месяцев 2020 года составил 195,9, в Южном 
федеральном округе - 188,8.

Доля умерших в трудоспособном возрасте от всех умерших от ЗНО 
составила 13,93% (155 из 1113 умерших). Показатель смертности 
в трудоспособном возрасте на 100 тыс. населения снизился на 7,91% 
(на 14 случаев смерти). Показатель смертности в трудоспособном возрасте 
от ЗНО составил 62,41 на 100 тыс. трудоспособного населения (в 2019 году 
показатель составлял 66,00, или 163 человека).

Показатель смертности от инфекционных заболеваний в 2020 году 
составил 27,67 на 100 тыс. населения, что на 4,35% ниже показателя 2019 года 
(28,93 на 100 тыс. населения). Аналогичный показатель в РФ за 12 месяцев 
2020 г. составил 21,3, в Южном федеральном округе - 20,1.

Смертность от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
составила 51,55 на 100 тыс. населения (в 2020 году зарегистрирован 231 случай 
смерти). Доля в структуре смертности составила 3,70%. Регистрировалась 
смерть в основном среди пациентов старших возрастных групп.

Смертность от новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 
трудоспособном возрасте в 2020 году составляла 6,85 на 100 тыс. населения 
(17 случаев), или 7,35% от всех умерших от коронавирусной инфекции 
(COVID-2019).

92,7% из общего числа умерших - пациенты старше 60 лет, имевшие два 
и более сопутствующих заболевания, усугубивших течение основной 
патологии.

Сопутствующие заболевания среди пациентов с летальным исходом:
- 68% - заболевания сердечно сосудистой системы;
- 42% - заболевания эндокринной системы;
- 24% - цереброваскулярные болезни;
- 16% - заболевания почек и мочеполовой системы;
- 14% - заболевания дыхательной системы;
- 8% - новообразования;
- 1% - острая хирургическая патология.

10.2. Состояние здоровья населения

Анализ заболеваемости населения является основой для планирования 
ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения существующей 
потребности населения в различных видах медицинской помощи.

Снижение уровня заболеваемости в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом составило 7,4%. В 2020 году в целом по городу Севастополю был 
зарегистрирован 232 861 случай впервые выявленных заболеваний. Всего 
по состоянию на 1 января 2021 г. состоит на диспансерном учете 
170 462 чел.
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В 2020 году зарегистрировано 6 689 случаев впервые выявленных 
заболеваний системы кровообращения. Всего по состоянию на 1 января 2021 
года состоит на диспансерном учете по данному профилю заболеваний 
77 482 чел. (из них 385 ребенка, 15 721 лицо трудоспособного возраста, 
61 376 лиц старше трудоспособного возраста).

В 2020 году зарегистрировано 2 354 случая впервые выявленных ЗНО. 
Всего по состоянию на 1 января 2021 г. состоит на диспансерном учете 
по данному профилю заболеваний 12 007 чел. (из них 74 ребенка, 2 126 лиц 
трудоспособного возраста, 9 807 лиц старше трудоспособного возраста).

В 2020 году зарегистрировано 109 695 случаев впервые выявленных 
заболеваний системы органов дыхания. Всего на 1 января 2021 г. состоит 
на диспансерном учете по данному профилю заболеваний 6 622 человека 
(из них 944 ребенка, 2 331 лицо трудоспособного возраста, 3 347 лиц старше 
трудоспособного возраста).

В 2020 году зарегистрировано 5 371 случая впервые выявленных 
заболеваний системы органов пищеварения. Всего на 1 января 2021 г. состоит 
на диспансерном учете по данному профилю 11 320 чел. (из них 1 794 ребенка, 
3 291 лица трудоспособного возраста, 6 235 лица старше трудоспособного 
возраста).

В 2020 году зарегистрировано 141 случай впервые выявленных 
заболеваний туберкулезом (из них 10 детей, 112 лиц трудоспособного 
возраста, 19 лиц старше трудоспособного возраста). По состоянию на 1 января 
2021 г. состоит на диспансерном учете 310 человек с туберкулезом в активной 
форме (из них 10 детей, 261 лицо трудоспособного возраста, 39 лиц старше 
трудоспособного возраста) и 804 пациента с неактивной формой туберкулеза 
(54 ребенка, 750 взрослых).

10.2.1. Кампания противодействия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019)

В 2020 году одной из главных задач в области здравоохранения стало 
противодействие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

С марта по 31 декабря 2020 г. в Севастополе заболели 6 763 чел., 
выздоровели 6 365 чел., умерло - 231 чел.

В соответствии с минимальными требованиями, утвержденными 
приказом Минздрава России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации 
мер по профилактике и снижению риска распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19», расчетная потребность 
в инфекционных койках для города Севастополя составляет 224 койки.

К концу года для лечения пациентов с COVID-19 в ГБУЗС «Городская 
инфекционная больница», ГБУЗС «Городская больница № 1 им. 
Н.И. Пирогова», ГБУЗС «Городская больница № 9», а также на базе 
пансионатов «Изумруд» и «Лазурь-С» были суммарно развернуты 1 165 коек, 
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из них 307 - с подачей кислорода. В связи с подъемом заболеваемости на 
территории ГБУЗС «Городская инфекционная больница» было организовано 
строительство двух дополнительных быстровозводимых инфекционных 
модулей. В настоящее время модули введены в эксплуатацию и 
функционируют. Стационары оснащены необходимым оборудованием, 
имеются: 141 аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ), два 
компьютерных томографа, рентгенологическое оборудование, аппараты УЗИ 
и заместительной почечной терапии (гемодиализ), бронхоскопы, мониторы, 
кислородные концентраторы.

Организована централизованная закупка необходимых медицинских 
изделий, медицинского оборудования, лекарственных препаратов, в том числе 
для формирования резерва.

Медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) оказывают как в условиях стационара, так и в амбулаторно
поликлиническом звене.

Медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) оказывают как в условиях стационара, так и в амбулаторно
поликлиническом звене.

Одновременно был утвержден временный порядок организации 
медицинской помощи пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях (на 
дому). Согласно данному порядку, медицинская помощь пациенту с 
положительным результатом теста на COVID-19 может оказываться на дому в 
случае отсутствия показаний для госпитализации.

За пациентами, проходившими лечение на дому, было установлено 
динамическое наблюдение в режиме аудиоконтроля; за ними закрепляли 
лечащих врачей поликлиники по месту фактического местонахождения 
пациентов на период лечения.

С целью организации медицинской помощи на дому были утверждены 
протокол телемедицинской консультации пациента с диагнозом COVID-19 и 
речевой модуль для врача (для аудиоконтроля).

При первичном посещении на дому пациентов с подтвержденной 
результатами ПЦР COVID-19 с клиническими проявлениями заболевания, 
производилась оценка степени тяжести состояния и назначалась 
лекарственная терапия в соответствии с актуальными Временными 
методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными Минздравом 
России.

В городе Севастополе для оказания медицинской помощи пациентам 
с признаками ОРВИ, в том числе COVID-19, широко использовались 
выездные формы работы. К концу 2020 года организована работа 
46 выездных медицинских бригад, для эффективной работы которых 
Правительством Севастополя привлечен дополнительный автотранспорт 
в количестве 25 единиц. Оказана медицинская помощь на дому 
8 130 пациентам по состоянию на 15 мая 2021 года.
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На базе ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» 
организован Единый контакт-центр («горячая линия») здравоохранения 
города Севастополя по борьбе с COVID-19, для сотрудников которого 
организованы автоматизированные места. В каждой медицинской 
организации амбулаторно-поликлинического звена организована работа колл- 
центров для дистанционного наблюдения и контроля состояния пациентов, 
находящихся на амбулаторном лечении. В связи с увеличением нагрузки на 
систему здравоохранения в регионе, в целях повышения доступности 
медицинской помощи, сокращения времени реагирования на вопросы, 
поступающие на «горячую линию», для работы в ЕКЦ и колл-центрах 
медицинских организаций привлечены 52 волонтера — учащиеся 
образовательных учреждений города Севастополя, в том числе волонтеры- 
медики.

С целью лекарственного обеспечения граждан с подтверждённой новой 
коронавирусной инфекцией, лечение которых осуществляется амбулаторно, 
распоряжениями Правительства Российской Федерации от 29.10.2020 № 2805- 
р и от 12.12.2020 № 3300-р городу Севастополю были доведены бюджетные 
ассигнования резервного фонда в размере 26 241,5 тыс. руб.

На конец 2020 года в учреждениях, оказывающих помощь пациентам 
с COVID-19, работало 176 врачей, в том числе 22 врача анестезиолога- 
реаниматолога, 365 чел. среднего медперсонала, 312 чел. младшего 
медперсонала. Сформирован резерв медицинских кадров.

Для оказания медицинской помощи гражданам в период пандемии 
в медицинские организации, подведомственные Департаменту 
здравоохранения города Севастополя, привлечены 75 студентов Медицинской 
академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
и Севастопольского медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной.

Лабораторные исследования на COVID-19 для населения города 
Севастополя проводятся в лабораториях на базе ГБУЗС «Кожно
венерологический диспансер» и филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения 
Севастополе». Лаборатория на базе ГБУЗС «Кожно-венерологический 
диспансер» была развернута оперативно: существующую ПЦР-лабораторию 
удалось полностью переоборудовать за месяц. В настоящее время проводится 
до 2000 исследований в сутки, учреждение оснащено всем необходимым 
оборудованием и неснижаемым запасом расходных материалов и средств 
индивидуальной защиты.

Отмечается стабильно высокий охват тестированием. Дополнительно на 
территории ГБУЗС «Городская инфекционная больница» возведена 
лаборатория экспертного класса для проведения исследований на COVID-19, 
грипп и иные заболевания.

Объем исследований (в динамике)
Месяц Количество исследований в сутки
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Апрель 72
Май 200
Июнь 800
Июль 1 000
Август 1 200
Сентябрь 1 700
Октябрь 1 800
Ноябрь 2 000
Декабрь 2 000

На базе ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» 
работает горячая линия по вопросам противодействия новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). В каждой медицинской организации амбулаторно
поликлинического звена организована работа колл-центров для 
дистанционного наблюдения и контроля за состоянием пациентов, 
находящихся на амбулаторном лечении.

В течение всего периода угрозы распространения COVID-19 оказание 
медико-санитарной помощи в неотложной форме, скорой медицинской 
помощи, а также специализированной медицинской помощи в экстренной 
форме осуществляется без ограничений в полном объеме с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований.

Усилено диспансерное наблюдение пациентов, находящихся на 
диспансерном учете по поводу хронических заболеваний, лиц старше 60 лет и 
маломобильных граждан, проведение осмотров и клинико-диагностических 
исследований (забор крови, мочи, ЭКГ и др.) преимущественно на дому.

Организовано оказание медицинской помощи пациентам в дневных 
стационарах на дому. Были составлены списки пациентов, нуждающихся в 
плановой медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, 
разработаны графики плановых госпитализаций пациентов.

С 22 июня 2020 года ранее приостановленная в связи с COVID-19 
деятельность поликлиник осуществляется в полном объеме, за исключением 
проведения профилактических осмотров и диспансеризации взрослого 
населения.

Оказание медицинской помощи, в том числе в условиях стационара, 
пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно
сосудистой и эндокринной системы, находящимся на заместительной 
почечной терапии (диализ), а также с социально значимыми заболеваниями 
обеспечено в полном объеме.

Пациентам старше 60 лет, маломобильным, с тяжелыми хроническими 
заболеваниями и другим гражданам, находящимся в группе риска, 
медицинская помощь оказывается преимущественно на дому.

Утвержден перечень заболеваний, влекущих риск тяжелого течения 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и требующих 
соблюдения режима самоизоляции.

89



Людям пожилого возраста, лицам с высоким риском тяжелого течения 
заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), хроническими 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания 
рекомендовано соблюдать режим самоизоляции по месту пребывания, в том 
числе в жилых и садовых домах, использовать индивидуальные средства 
защиты органов дыхания и рук.

Указанные граждане вправе в установленном порядке оформить листок 
нетрудоспособности. Застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше 
оформление листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в случае карантина осуществляются в 
соответствии с Временными правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 г. № 402.

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 2020 году на здравоохранение выделено 1 921,3 млн руб. 
(включая дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджета города Севастополя за счет резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в сумме 288,8 млн руб., распределенных на льготное 
лекарственное обеспечение региональных льготополучателей, обеспечение 
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет).

Из указанной суммы за счет федерального бюджета выделено 
1 096,3 млн рублей; из бюджета города Севастополя, включая средства 
резервного фонда, - 825,0 млн руб.

Освоено всего - 1 800,3 млн руб., в том числе средств федерального 
бюджета - 1 075,4 млн руб. (включая дотацию из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации в сумме 283,9 млн руб.); за счет средств 
бюджета города Севастополя - 724,9 млн руб.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению стимулирующих 
выплат COVID-19 медицинским и иным работникам, участвующим в 
противодействии новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в 2020 году 
из федерального бюджета выделено 491,1 млн руб., исполнение составило 
480,3 млн руб., из бюджета города Севастополя - 36,6 млн руб., исполнение 
составило 36,6 млн руб.

В целом на стимулирование медицинских и прочих работников, 
участвующих в противодействии новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), (доплаты к заработной плате, обеспечение работников питанием, 
проживанием, транспортные расходы) в 2020 году израсходовано 1 166,4 млн 
руб. (за счет федерального бюджета - 480,3 млн руб., за счет бюджета города 
Севастополя - 686,1 млн руб.).

10.2.2. Плановая работа в области здравоохранения города Севастополя

Несмотря на то, что основная часть усилий была направлена 
на противодействие распространению новой короновирусной инфекции, 
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развитие здравоохранения в городе Севастополе не прекращалось: внедрялись 
новые диагностические и лечебные технологии, велась научная деятельность.

Так, в ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» в течение 
2020 года были внедрены:

- рентгенэндоваскулярная эмболизация артерий печени при гигантской 
аденоме печени с разрывом и развитием подкапсульной гематомы;

ресинхронизирующая терапия при хронической сердечной 
недостаточности путем имплантации трёх-камерного кардиовертера- 
дефибриллятора;

- процесс использования искусственной почки на этапе реанимации и 
интенсивной терапии;

- технологии быстрой реабилитации (фаст-трек) больных с острыми 
травмами, острым коронарным синдромом и острыми инсультами для 
профилактики развития внутрибольничной инфекции;

- новые операции на поджелудочной железе: панкреатодуоденальные 
резекции, корпорэктомии, дистальные резекции поджелудочной железы;

- металлоостеосинтез при переломах суставного отростка нижней 
челюсти со смещением отломков;

- остеосинтез переломов костей таза пластинами LCP;
- накостный остеосинтез титановыми минипластинами при переломах 

мелких трубчатых костей;
- артроскопическая парциальная резекция мениска коленного сустава;
- использование аллопластического материала, ГАПкерамики в костной 

пластике при переломах конечностей с дефектом костной ткани;
- новые методы диагностики и лечения при различных заболеваниях 

органа зрения: криодеструкция цилиарного тела при глаукоме 
с использованием криохирургической офтальмологической установки, 
оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза, 
микроинвазивная факоэмульсификация с использованием внутрикапсульного 
кольца (подшивание внутрикапсульного кольца) у пациентов с обширными 
дефектами связочного аппарата хрусталика.

Также были расширены возможности неврологической реабилитации 
первого этапа: введена в работу стабилоплатформа, трансмагнитная 
стимуляция, аппараты для улучшения работы верхних и нижних конечностей.

Оптимизировано оказание помощи больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения по геморрагическому типу в остром периоде. 
Прооперировано 27 пациентов с мешотчатыми аневризмами сосудов 
головного мозга. 18 пациентов оперированы в остром периоде открытым 
способом, один пациент оперирован в плановом порядке, восемь пациентов 
оперированы эндоваскулярно. Послеоперационная летальность нулевая.

В ГБУЗС «Городская больница № 4» на базе хирургического отделения 
по соглашению с ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» организована практическая подготовка обучающихся на 
кафедре общей хирургии, анестезиологии-реаниматологии и скорой 
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медицинской помощи Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (как 
ординаторов по специальности «Хирургия», так и врачей, получающих 
дополнительное профессиональное образование по этой же специальности).

В октябре 2020 г. был введен в эксплуатацию новый модуль 
с мультиспиральным компьютерным томографом. Впервые стало доступно 
обследование непосредственно в учреждении на высокоточном оборудовании. 
Для организации работы диагностической аппаратуры был создан Центр 
лучевой диагностики.

Также в больнице был создан Центр профессиональной патологии. 
Это структурное подразделение было создано с целью рассмотрения 
разногласий по вопросам диагноза профессионального заболевания и его 
расследования, в том числе изменения или отмены ранее установленного 
диагноза; проведения экспертиз профессиональной пригодности, экспертиз 
связи заболевания с профессией; оказания специализированной медицинской 
помощи больным, страдающим профессиональными заболеваниями; 
разработки рекомендаций по оценке и прогнозу риска формирования 
профессиональных заболеваний.

В ГБУЗС «Городская больница № 5 - «Центр охраны здоровья матери и 
ребенка» внедрен ряд новых операций.

Так, в отделении детской хирургии совместно со специалистами 
реанимационного отделения успешно проведена торакоскопическая пластика 
атрезии пищевода у новорожденного ребенка.

В хирургическом отделении на урологических койках впервые были 
выполнены следующие операции:

- пневмовезикоскопическая уретронеоцистостомия с антирефлюксной 
защитой по Коэну при одностороннем пузырно-мочеточниковом рефлюксе 
IV степени;

- лапароскопическая антирефлюксная операция Лич-Грегуара при 
одностороннем пузырно-мочеточниковом рефлюксе III степени.

Усовершенствованы уже освоенные методики, внедрено внутреннее 
дренирование верхних мочевых путей пиеловезикальным стентом типа 
«pigtail» при резекционной лапароскопической пиелопластики у пациентов 
с врожденным гидронефрозом, что позволяет значительно облегчить 
послеоперационный период и уменьшить койко-день.

В педиатрическом отделении больницы на неврологических койках 
в 2020 году начали лечение троих детей со спинальной мышечной атрофией 
препаратом «Спинраза».

Несмотря на то, что ГБУЗС «Городская больница № 9» в начале 
пандемии новой коронавирусной инфекции была перепрофилирована для 
оказания помощи пациентам с подозрением/наличием COVID-19 и 
сопутствующими соматическими, хирургическими, гинекологическими, 
урологическими, травматологическими патологиями, оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи нуждающимся в ней пациентам 
было организовано на базе учреждения даже в условиях пандемии. Кроме 
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того, в больнице были проведены ремонты, закуплено и установлено новое 
высокоточное оборудование, что позволит развивать операционную 
деятельность и внедрять новые виды хирургических вмешательств 
в дальнейшем.

Аналогично на оказание помощи пациентам с COVID-19 работали 
ГБУЗС «Городская инфекционная больница» и лаборатория 
ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер». Мероприятия, проведенные в 
рамках кампании противодействия новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), описаны выше. К указанной работе были привлечены и сотрудники ГАУЗ 
ГС «Центр лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской 
профилактики»: работники учреждения были задействованы в колл-центрах, 
в заборе мазков у населения, работе на блокпостах.

В ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер 
имени А.А. Задорожного» открыто обновленное отделение радиотерапии, 
введено в эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование - система 
роботизированная радиотерапевтическая Elekta Infinity (линейный 
ускоритель), что позволяет проводить современное радиотерапевтическое 
лечение злокачественных новообразований с увеличенным спектром 
возможностей, без повреждения окружающих здоровых тканей и с меньшим 
количеством лучевых осложнений. За 2020 год на пяти круглосуточных и 
десяти койках дневного стационара в две смены получили лечение 
158 пациентов. Также в учреждении открыт модуль с магнитно-резонансным 
томографом, проведено 1 754 исследования для 1 349 пациентов. Для нужд 
учреждения закуплено новое оборудование, что позволило существенно 
расширить возможности диагностики. Например, количество проведенных 
исследований в эндоскопическом отделении онкологического диспансера 
в сравнении с 2019 годом увеличилось почти вдвое.

В ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулезный диспансер» была 
возобновлена работа отделения дифференциальной диагностики, введены 
меры социальной поддержки для пациентов с туберкулезом (в течение года 
выдано более 400 продуктово-гигиенических наборов), внедрено 
дистанционно контролируемое лечение с использованием 
видео-коммуникационных систем.

Лаборатория иммунологических исследований ГБУЗС «Центр крови» 
была оснащена модульным анализатором для проведения ПЦР-диагностики 
в режиме реального времени, что позволило значительно повысить уровень 
безопасности заготавливаемых компонентов донорской крови. Клинико- 
диагностическая лаборатория была оборудована полностью автоматическим 
иммуногематологическим анализатором: применяемая твердофазная 
технология отличается большей чувствительностью и специфичностью, 
сводит к минимуму возможность ошибок, делает донорскую кровь безопасной 
для трансфузий.

В ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1» были внедрены 
в практику передовые медицинские технологии, в том числе работа на 
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цифровом панорамном рентген-аппарате, микроскопе для лечения зубов, 
а также широкое использование имплантатов и протезирование на 
имплантатах.

В ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника» 
также были внедрены новые высококлассные технологии - исправление 
прикуса у детей с использованием брекетов, а также реставрация постоянных 
зубов у детей с использованием импортных фотокомпозитов и анкерных 
штифтов. Впервые после 1991 года в Севастополе начал работать кабинет 
школьной стоматологии. В ГБОУ «Образовательный центр «Бухта Казачья», 
включающем школу и детский сад, в 2020 году открыт стоматологический 
кабинет для детей школьного и дошкольного возраста, являющийся филиалом 
ГБУЗ «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника». В данном 
кабинете выполняются не только профилактические осмотры, но и 
выполняется лечение зубов.

Через ГКУЗС «Специализированный дом ребенка для детей 
с поражением центральной нервной системы и нарушением психики» 
за 2020 год прошли 60 детей, из них 25 детей были возвращены родителям и 
12 детей устроены под опеку. Также было налажено взаимодействие с ГБУЗС 
«Городская больница № 5 - «Центр охраны здоровья матери и ребенка» в 
части предоставления услуг ранней помощи детям. По направлению кабинета 
ранней помощи на восстановительное лечение поступило 176 детей, 
из них 15 детей-инвалидов. Проведено 213 курсов восстановительного 
лечения, из них 39 - повторно.

Сотрудники ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф» за 2020 год совершили 132 355 выездов. Из них 
1787 -выезды к пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, 8352 - 
выезды к пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

С 1 августа заработали специализированные бригады педиатрического 
профиля. Они предназначены для сложных вызовов к детям от 0 до 18 лет. 
На сегодня педиатрические бригады обслуживают 22-24 вызова в сутки, они 
работают во всех районах города, включая самые отдаленные. В составе 
бригад - севастопольские врачи, которые учились на педиатров и прошли 
курсы повышения квалификации, опытные медсестры, водители. Ранее 
в городе никогда не было педиатрических бригад.

В СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени 
Дерюгиной» проведен ряд мероприятий, нацеленных на противодействие 
распространению новой коронавирусной инфекции. В частности, было 
проведено обучение среднего медицинского персонала учреждений 
здравоохранения по циклу «Медицинская помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией», повышение квалификации прошли 1 052 чел. 
Студенты медицинского колледжа были привлечены к работе в «красной 
зоне» и в колл-центрах севастопольских учреждений здравоохранения.

10.2.3. Лицензирование
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Департамент здравоохранения осуществляет переданные полномочия 
Российской Федерации по лицензированию в сфере здравоохранения 
на территории города Севастополя.

По итогам 2020 года значительно возросло количество выданных 
лицензий на осуществление медицинской деятельности. Стабильным также 
остается уровень лицензирования аптечных организаций города.

Департаменту здравоохранения города Севастополя подведомственны 
17 медицинских организаций, подлежащих лицензированию по медицинской 
деятельности на 115 объектов.

По состоянию на начало 2020 года удельный вес пролицензированных 
государственных объектов здравоохранения составлял 15,6% (лицензии имели 
9 медицинских организаций на 18 объектов).

По состоянию на конец 2020 года лицензии на осуществление 
медицинской деятельности получили 15 медицинских организаций на 40 
объектов, что составило 34,8% от общего количества объектов 
здравоохранения, подлежащих лицензированию.

29.12.2020 Федеральным конституционным законом № 8-ФКЗ были 
внесены изменения в Федеральный конституционный закон 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», в соответствии с которым срок 
лицензирования медицинской деятельности на территориях Республики Крым 
и города Севастополя продлен до 01.07.2023.

10.2.4. Укрепление материально-технической базы

По состоянию на конец 2020 года в Севастополе завершены работы 
по капитальному ремонту на 34 объектах здравоохранения по контрактам, 
заключенным в 2020 году и переходящим с 2019 года. Финансирование 
мероприятий составило 928 млн руб., из которых 535,68 млн руб. 
законтрактовано и запланировано к финансированию в 2021 году.

В ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» 
отремонтированы физиотерапевтическое и центральное стерилизационное 
отделения, расположенные на ул. Надеждинцев, 15, рентген-кабинет 
и пристройка к урологическому корпусу на ул. Адмирала Октябрьского, 19.

В ГБУЗС «Городская больница № 4» отремонтирована детская 
поликлиника, расположенная на ул. Леваневского, 18; выполнен капитальный 
ремонт помещений ФЛЮ-кабинета и кабинета маммографии во взрослой 
поликлинике, отремонтировано ограждение больницы на ул. Леваневского, 
25.

В ГБУЗС «Городская больница № 5 - «Центр охраны здоровья матери 
и ребенка» на проспекте Генерала Острякова, 211-А, отремонтированы: 
приемное отделение, помещения под установку компьютерного и магнитно
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резонансного томографов, здание пищеблока, рентген-кабинет 
консультативной поликлиники, переход между зданиями. Также был 
выполнен капитальный ремонт инженерных систем в детской поликлинике на 
ул. Адмирала Юмашева, 19-Г.

В ГБУЗС «Городская больница № 9» отремонтированы помещения 
клинико-диагностической лаборатории, кабинеты КТ и МРТ, фасад и кровля 
здания, установлено подъемное устройство во взрослой поликлинике на улице 
Мира, 5 в г. Балаклаве. Отремонтировано здание врачебной амбулатории 
в селе Орлином, здание взрослой поликлиники в г. Инкермане на ул. 
Умрихина, 16.

Выполнен текущий ремонт 1, 2, 3 и 4 отделений ГБУЗС «Городская 
инфекционная больница», отделения реанимации и интенсивной терапии, 
приемного отделения. В медицинском учреждении на ул. Коммунистической, 
40 отремонтированы электрические сети, асфальтовое покрытие, ограждение, 
наружное освещение. В отремонтированном помещении установлен 
компьютерный томограф. На территории медицинского учреждения 
построены два инфекционных модуля и ПЦР-лаборатории.

Также ремонты проведены в лечебно-административном корпусе 
ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница» 
на Фиолентовском шоссе, 15. В ГБУЗС «Севастопольский городской 
онкологический диспансер имени А.А. Задорожного» на улице Ерошенко, 13 
отремонтированы здание поликлиники и рентген-кабинет. 
В ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника» 
на улице Ленина, 22 установлена система вентиляции, в ГБУЗС 
«Севастопольский противотуберкулезный диспансер» на Фиолентовском 
шоссе, 17 отремонтирована кровля.

В течение 2020 года было закуплено и введено в эксплуатацию 
279 единиц медицинского оборудования, пять учреждений оснащены 
медицинской мебелью.

В рамках соглашения от 24.11.2018 между Правительством Москвы 
и Правительством Севастополя о предоставлении в 2018-2021 годах 
межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету города 
Севастополя на закупку медицинского оборудования в 2020 году выделено 
1,33 млрд руб., из них законтрактовано 1,30 млрд руб. В рамках московского 
межбюджетного трансферта были закуплены три передвижных медицинских 
диагностических комплекса общего назначения на базе шасси автомобиля 
«КамАЗ» для нужд ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», 
ГБУЗС «Городская больница № 4», ГБУЗС «Городская больница № 9». 
В целях дооснащения медицинских учреждений были приобретены аппараты 
для непрерывной заместительной почечной терапии, операционные 
офтальмологические микроскопы, системы подготовки крови для 
аутотрансфузии, система искусственного кровообращения, аппараты для 
внутриаортальной баллонной контрпульсации, анестезиологические системы, 
лапароскопические стойки, медицинский адсорбционный концентратор 
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кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких, автоматический 
модульный анализатор, аппарат для неинвазивного определения степени 
фиброза печени с УЗИ-датчиками, рентгеноскопические аппараты для 
хирургических вмешательств на штативе с С-образной дугой, магнитно- 
резонансный томограф, маммографический аппарат.

В рамках субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения медицинскими учреждениями государственного задания 
(в рамках кампании противодействия COVID-19), в 2020 году было выделено 
250,20 млн руб., законтрактовано 230,79 млн руб. Были закуплены: 
компьютерный томограф, аппараты искусственной вентиляции легких, 
система для вспомогательного кровообращения, система подачи медицинских 
газов с аварийными баллонными рампами подачи кислорода, автоматический 
анализатор для молекулярно-биологических исследований, концентраторы 
кислорода, рециркуляторы-облучатели и очистители воздуха.

10.2.5. Реализация национального проекта «Здравоохранение»

В целях снижения смертности от основных причин в городе Севастополе 
продолжается реализация национальных проектов «Здравоохранение». В 
рамках реализации мероприятий региональных составляющих федеральных 
проектов национального проекта «Здравоохранение» на закупку 
медицинского оборудования в 2020 году было выделено 467,38 млн руб., из 
них законтрактовано 465,65 млн руб.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в городе 
Севастополе реализуются следующие региональные проекты:

- «Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»;
- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)».

В рамках организационных мероприятий была создана необходимая 
нормативная база.

Задача регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» - снижение смертности от болезней системы кровообращения 
до 450 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. В рамках дооснащения 
Регионального сосудистого центра в 2020 году были приобретены магнитно- 
резонансный томограф и аппарат УЗИ экспертного класса для исследования 
сердца и сосудов. 31 марта 2021 г. аппарат МРТ был введен в эксплуатацию.
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Актуальным для города региональным проектом является «Борьба 
с онкологическими заболеваниями». Его цель - снижение смертности 
от новообразований до 207 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. 
В 2020 году для ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический 
диспансер им. А.А. Задорожного» были приобретены: ангиографический 
аппарат, компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером 
гентри, эндоскопические комплексы для выполнения урологических 
и гинекологических операций, УЗИ-аппараты и комплекс роботизированной 
системы гистологической и иммуногистологической диагностики. Аппарат 
для близкофокусной рентгенотерапии и оборудование для проведения 
брахитерапии предстательной железы позволят выполнять ранее недоступные 
для севастопольцев виды лечения при злокачественных новообразованиях.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, 
включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям» проводится дооснащение детских поликлиник городских 
больниц № 4, 5 и 9. В 2020 году закуплены диагностические ультразвуковые 
аппараты - стационарные и портативные. В ремонтируемой поликлинике 
на ул. Ленина установлен современный рентген-аппарат. Обеспечить 
качественную заботу о зрении малышей позволят бинокулярные 
офтальмоскопы для обратной офтальмоскопии и аппарат для измерения 
внутриглазного давления.

Всего на реализацию национальных проектов в 2020 году было 
израсходовано более 620 млн руб., в том числе на закупку лекарственных 
препаратов было израсходовано более 37 млн руб., на развитие 
информатизации - свыше 114 млн руб.

На 2021 год на реализацию региональных проектов предусмотрено 
284,7 млн руб. (информатизация здравоохранения - 28,90 млн руб., 
лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении, - 37,26 млн руб., 
дооснащение онкологического диспансера - 145,97 млн руб., дооснащение 
регионального сосудистого центра - 64,88 млн руб., закупка авиационных 
работ в рамках создания системы транспортировки пациентов при помощи 
санитарной авиации - 7,68 млн руб.).

В целях дальнейшего улучшения материально-технической базы 
первичного звена здравоохранения Правительством Севастополя утверждена 
региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения 
города Севастополя» (далее - Программа).

Программа содержит мероприятия по строительству двух объектов 
здравоохранения «под ключ» вместе с медицинским оборудованием - 
поликлиники в пятом микрорайоне и врачебной амбулатории в районе 
Фиолентовского шоссе. Проектно-изыскательские работы и строительство 
запланированы на период с 2021 по 2025 год.

Также на период с 2021 по 2025 год запланировано приобретение 
12 единиц медицинского оборудования, включая МРТ, КТ, флюорографы, 

98



маммографы и переносные УЗИ-аппараты. В 2021 году запланирована закупка 
МРТ, проводятся конкурсные процедуры.

В рамках реализации мероприятий Программы были получены две 
единицы автотранспорта для транспортировки пациентов и врачей мобильных 
бригад (исходя из норматива один автомобиль на 20 тыс. сельского 
населения), одна единица «Лада Гранта» и одна единица «УАЗ Патриот» для 
городских больниц № 4 и 9.

Запланированное финансовое обеспечение мероприятий Программы 
на период с 2021 по 2025 год составляет 1,47 млрд руб. на условиях 
софинансирования из средств федерального бюджета, из которых общий 
размер средств федерального бюджета составляет 1,44 млрд руб., средств 
бюджета города Севастополя - 33,13 млн руб.

Ряд мероприятий региональных программ был приостановлен в связи с 
ограничениями, введенными для борьбы с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019). В частности, было приостановлено 
проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, 
являющихся основным инструментом для выявления заболеваний на ранней 
стадии.

10.2.6. Информатизация здравоохранения

Общий объем финансирования информатизации здравоохранения 
в 2020 году составил 358,259 млн руб., из них освоено 355,107 млн руб.

- из федерального бюджета (в том числе нацпроекты) - 114,829 млн руб., 
освоено 114,823 млн руб.;

- из регионального бюджета - 41,717 млн руб., освоено 41,717 млн руб.;
- московский межбюджетный трансферт - 201,713 млн руб., освоено 

198,567 млн руб.
Освоено 355,107 млн руб. (99,1%) финансирования, кассовое 

исполнение составило 41,55%.
В части обеспечения информационной безопасности реализовано 

15 проектов (система AlfaDok, защита платформ виртуализации, защита 
веб-приложений, поддержка и развитие защищенной системы передачи 
данных и др.).

В части развития ИТ-инфраструктуры реализовано 7 проектов по 
созданию локальной вычислительной сети, Wi-Fi и волоконно-оптической 
линии связи в медучреждениях.

В части развития информационных систем реализовано 30 проектов.
Проведен ряд пилотных проектов: «Использование интеллектуальной 

системы анализа медицинских изображений «IRYM» (КТ COVID 19), 
тестирование программного комплекс ядра телемедицинской системы 
дистанционных консультаций федерального уровня, пилотное внедрение 
«Лабораторной информационной системы» на базе отечественной 
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операционной системы Astra Linux в рамках программы импортозамещения 
и перехода на отечественное программное обеспечение.

В части мероприятий по нераспространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) первой волны разработана и внедрена система учета 
въезжающих в город Севастополь, приобретены и переданы в медучреждения 
пробирки и наклейки-штрих-коды для обеспечения забора анализов на постах, 
во вторую волну COVID-19 закуплены беспроводные системы вызова 
персонала для обсерваторов в ГБУЗС «Городская инфекционная больница» и 
ГБУЗС «Городская больница № 9».

№ Наименование показателя 2019 (шт.) 2020 (шт.)

1. Автоматизированные рабочие места для медицинского 
персонала

256 596

2. Серверы 4 30

3. ViPNet Coordinator (оборудование, позволяющее 
обеспечить защищенный канал связи)

- 54

4. Лицензии на антивирусное программное обеспечение - 2366

5. Лицензий на средства защиты информации от 
несанкционированного доступа

- 2112

6. Лицензии на средства криптографической защиты 
(обеспечивают работу с электронной цифровой 
подписью)

1572

7. Оргтехника - 786

8. Студии ВКС 1 19

9. Телевизоры для оборудования поликлиник - 25

10. Беспроводные кнопки вызова медицинского персонала 
для стационаров

- 386

Показатели внедрения информационных систем (нарастающим итогом)

11. Лабораторные анализаторы подключены к лабораторной 
информационной системе

44 90

12. Лабораторных исследований в лабораторной 
информационной системе

223 121 543 281

13. Диагностические аппараты подключены к центральному 
архиву медицинских изображений

14 31
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14. Снимков загружено в центральный архив медицинских 
изображений

58 996 167 995

15. Документы, загруженные в федеральный реестр 
электронных медицинских документов

346 49 923

Достигнуты плановые показатели 2020 года федерального проекта 
«Цифровой контур».

Был модернизирован «Личный кабинет пациента» как с визуальной, так 
и с функциональной стороны, где в числе прочего был реализован функционал 
по отслеживанию показателей здоровья, в том числе характерных для 
COVID-19. Обеспечена возможность в удобном интерфейсе получать 
информацию о результатах лабораторных исследований, просматривать свои 
электронные медицинские документы, получать информацию о плановых 
прививках, диспансеризации и необходимости прохождения осмотров 
(стоматолога, гинеколога, флюорографии), все доработки были направлены на 
привлечение пациента к плановому и дисциплинированному наблюдению 
за своим здоровьем. Обеспечена возможность записывать на прием своих 
близких людей, которые не имеют возможности самостоятельно использовать 
приложение. В ближайшее время на краудсорсинговой площадке 
здравоохранения будет запущен проект «Использование аллопластического 
материала, ГАПкерамики в костной пластике при переломах конечностей 
с дефектом костной ткани» по сбору информации от жителей города 
Севастополя об опыте использования новой версии «Личного кабинета» 
с целью получения замечаний и предложений для его дальнейшего 
совершенствования.

Для повышения доступности записи на прием к врачу была внедрена 
система «Бот контакт-центра» (проверена эффективность в пилотном 
режиме), функция которой состоит в автоматическом обзвоне пациентов 
с напоминанием о приеме, а при согласии пациента - отмене приема и 
освобождении талона (в настоящий момент около 30% пациентов не приходят 
на прием, лишая тем самым возможности получить медицинскую 
консультацию других пациентов). В дальнейшем планируется ее 
использование при напоминании о необходимости пройти диспансеризацию, 
вакцинацию, плановое флюорографическое обследование.

Для обеспечения сотрудников медицинских учреждений программными 
средствами была проведена крупная модернизация медицинской 
информационной системы (в части лекарственного обеспечения, обеспечения 
телемедицинских консультаций, работы стационара, внедрения 
специализированного модуля по учету онкологических пациентов), 
реализуется проект по обеспечению врачей стационара планшетами, которые 
«на ходу» будут обеспечивать доступ ко всей необходимой медицинской 
информации как по пациенту, так и по отделению. Первый прототип 
интерфейса был представлен сотрудникам медицинских организаций в конце 
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2020 года, он был подробно изучен, получена обратная связь, и в настоящий 
момент заканчивается его доработка с учетом конкретных пожеланий 
медицинского персонала для реализации на базе медицинских учреждений 
уже в 2021 году.

Продолжилось развитие лабораторной информационной системы 
как в части ее модернизации, так и в части подключения новых лабораторных 
анализаторов для автоматизации работы лабораторий, в том числе тех, 
на которых проводятся анализы по выявлению COVID-19 (ГБУЗС «Кожно
венерологический диспансер» и новый модуль ГБУЗС «Городская 
инфекционная больница»).

Все медучреждения подключены к системе маркировки лекарственных 
препаратов («Честный знак»).

Заканчивается внедрение специализированных медицинских 
информационных систем в психиатрической больнице, 
противотуберкулезном диспансере и Центре крови. Эти системы станут 
рабочим инструментом медицинского персонала с учетом специфики данных 
учреждений. Были внедрены регистры пациентов с острым коронарным 
синдромом и детей-инвалидов с целью получения оперативных данных на 
региональном уровне.

Продолжается планомерное развитие всех существующих 
информационных систем. В 2020 году суммарно реализовано более 
50 проектов по внедрению и развитию информационных систем, развитию 
1Т-инфраструктуры.

10.2.7. Льготное лекарственное обеспечение

В настоящий момент льготные лекарственные препараты, медицинские 
изделия и специализированные продукты лечебного питания выдаются 
пациентам в четырех аптеках:

- ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер 
им. А.А. Задорожного» - проспект Октябрьской революции, 33, ул. Умрихина, 
16;

- ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова» - ул. Адмирала 
Октябрьского, 19, ул. Павла Силаева, 3;

а также в двух аптечных пунктах:
- ГБУЗС «Городская больница № 4» - ул. Леваневского, 25;
- ГБУЗС «Городская больница № 9» - ул. Мира, 5.
В аптеках по ул. Адмирала Октябрьского, 19, ул. Павла Силаева, 3 

и ул. Умрихина, 16 проведен ремонт учреждения, выданы лицензии.
Обеспечение льготных категорий граждан значительно улучшилось 

в 2020 году в сравнении с 2019 годом.
По состоянию на 31 декабря 2020 г. в регистре федеральных 

льготополучателей состояло 11 507 чел. В 2020 году они были обеспечены по 
43 188 рецептам на сумму 156,3 млн руб. (на 12% больше, чем в 2019 году).
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Численность граждан в регистре региональных льготополучателей 
увеличилась на 14,5% в сравнении с 2019 годом и составила 50 588 человек. 
Данные граждане обеспечены по 257 938 рецептам на сумму 766,9 млн руб. 
(на 89% больше, чем в 2019 году).

Это объясняется внедрением современных схем лечения с целью 
качественного оказания специализированной медико-санитарной помощи 
жителям города Севастополя.

В 2020 году обеспечено оказание медицинской помощи пациентам с 
диагнозом «спинально-мышечная атрофия» путем обеспечения 
дорогостоящим лекарственным препаратом «Спинраза». Препарат для 
лечения троих детей был закуплен на сумму свыше 140 млн руб., что 
составляет 19,6% от общего регионального финансирования в части льготного 
лекарственного обеспечения.

В 2020 году затраты на обеспечение льготной категории граждан 
онкологическими лекарственными препаратами составили 194,6 млн руб., 
что на 51,3% выше, чем в 2019 году.

Также одним из достижений в части льготного лекарственного 
обеспечения стала реализация регионального проекта «Борьба с сердечно
сосудистыми заболеваниями» в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Проект направлен на профилактику развития сердечно
сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 
высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, которые 
перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, 
а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция 
в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выделенные денежные 
средства в размере 37,63 млн руб. законтрактованы в полном объеме. 
Необходимые лекарственные препараты поставлены в аптечную сеть и 
в настоящее время имеются в достаточном количестве.
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10.2.8. Кадровое обеспечение медицинских учреждений

В государственной системе здравоохранения в 2020 году работали 
1 656 врачей, 3 388 специалистов среднего звена, 1 378 специалистов младшего 
звена, 1 751 прочий специалист (провизоры, фармацевты, специалисты с 
высшим немедицинским образованием, прочий персонал). 
Укомплектованность врачебными кадрами в медицинских организациях 
составляет 71,3%, средним медицинским персоналом - 76,9%.

В целях ликвидации кадрового дефицита и обеспечения медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами 
в городе Севастополе Правительством Севастополя проводится 
последовательная работа. Врачам, прибывшим из других субъектов 
Российской Федерации для работы в город Севастополь по особо 
востребованным специальностям, единовременно выплачивается по 1 млн 
руб., фельдшерам - по 0,5 млн руб. Бюджетом города Севастополя на 2020 год 
были предусмотрены средства на вышеуказанные выплаты в размере 41 млн 
руб. Привлечены 46 специалистов, в том числе 36 врачей и 10 фельдшеров.

Молодым специалистам в возрасте до 35 лет, впервые приступившим 
к работе по специальности в государственных больницах и поликлиниках, 
ежемесячно выплачивается по 5 тыс. руб. - врачам, среднему медперсоналу - 
3 тыс. руб.

Участковые терапевты, участковые педиатры, врачи общей практики 
(семейной медицины), врачи выездных бригад скорой медицинской помощи 
получают региональные доплаты в размере 5 тыс. руб., фельдшеры скорой 
медицинской помощи - 3 тыс. руб., медицинские сестры, состоящие 
в общепрофильных фельдшерских выездных бригадах скорой медицинской 
помощи, и участковые медицинские сестры получают доплату в размере 
2,5 тыс. руб.

Врачам первичного звена здравоохранения, не имеющим собственной 
жилплощади в городе Севастополе, компенсируется по 20 тыс. руб. 
ежемесячно на наем жилья. В 2021 году на компенсацию аренды жилья 
предусмотрено 18,19 млн руб.

Проводится работа по заключению договоров о целевом обучении - 
с выпускниками школ и медицинских вузов на обучение в Первом 
Московском государственном медицинском университете имени 
И.М. Сеченова, Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском 
университете имени академика И.П. Павлова, Кубанском государственном 
медицинском университете, Крымской медицинской академии имени 
С.И. Георгиевского и других. В 2020 году на целевое обучение поступили 
276 человек, из них:

- 179 чел. - на обучение по программам среднего профессионального 
образования;

- 53 чел. - по программам специалитета;
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- 44 чел. - по программам ординатуры.
Трудоустроены 22 выпускника медицинских вузов.
На 2021 год подана заявка в Минздрав России на выделение целевых 

мест на специалитет (60 мест) и ординатуру (74 места).
В 2021 году после завершения целевого обучения ожидается 

трудоустройство более 20 специалистов.
Также в рамках мероприятий по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году Правительством 
Севастополя принято постановление Правительства Севастополя от 
09.04.2020 № 132-ПП "Об утверждении Порядка расходования средств 
бюджета города Севастополя на мероприятия по стимулированию 
сотрудников медицинских учреждений, подведомственных Департаменту 
здравоохранения города Севастополя, в рамках мероприятий по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", согласно 
которому работникам 7 медицинских организаций (врачи - 501 человек, 
средний медицинский персонал - 976 человек, младший медицинский 
персонал - 254 человека, прочий персонал (в том числе водители) - 2147 
человек) осуществлялись стимулирующие выплаты:

- ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»;
- ГБУЗС «Городская больница № 5 - ЦОЗМ и Р»;
- ГБУЗС «ЦЭМП и МК»;
- ГБУЗС «Севастопольская городская больница № 9»;
- ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер»;
- ГБУЗС «Городская инфекционная больница»;
- ГБУЗС «Севастопольское бюро судебно-медицинской экспертизы».
Всего объем таких выплат составил - 37,51 млн. руб.
В рамках реализации мероприятия по стимулирующим выплатам 

COVID-19 в 2020 году из федерального бюджета выделено 491,1 млн руб., 
(исполнение составило 480,3 млн руб.), из бюджета города Севастополя - 
36,6 млн рублей (исполнение составило 36,6 млн рублей).

За счет вышеназванных выплат среднемесячная заработная плата 
медицинских работников всех подведомственных учреждений в 2020 году 
за счет регионального и федерального бюджетов выросла и составила:

- у врачей - 82 354,58 руб. (75 272,08 руб. без стимулирующих выплат 
COVID-19);

- у среднего медицинского персонала - 41 531,55 руб. (37 959,84 руб. без 
стимулирующих выплат COVID-19);

- у младшего медицинского персонала-33 382,19 руб. (30 511,3 руб. без 
стимулирующих выплат COVID-19).

Размеры стимулирующих выплат COVID-19 за счет регионального 
и федерального бюджета составили до 80,0 тыс. рублей в зависимости 
от категории персонала.
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Усилия всей системы здравоохранения города Севастополя по 
противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) были 
оценены как на федеральном, так и региональном уровне.

Так, в городе Севастополе орденом Пирогова награжден 21 врач, 
медалью Луки Крымского — 50 средних медицинских работников 
(медицинские сестры и фельдшеры).

8 севастопольцев стали победителями П-го этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший врач», 6 севастопольцев - победителями П-го этапа 
Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием».

В 2020 году в городе Севастополе учреждена медаль имени Даши 
Севастопольской как награда за значительный вклад в оказание медицинской 
помощи населению города Севастополя, за милосердие и особую заботу по 
уходу за больными, инвалидами войны или труда. В 2021 году указанной 
медалью уже награждено 6 человек.

Премии города Севастополя в области медицины присуждены 14 
человекам (9 врачам и 5 средним медицинским работникам).

10.3. Социальная защита населения

10.3.1. Реализация мероприятий социальной поддержки отдельных 
категорий граждан

Одним из приоритетных направлений деятельности в сфере социальной 
защиты населения города Севастополя является работа по обеспечению 
выплаты социальных пособий и компенсаций, социальной помощи семьям 
с детьми, малообеспеченным семьям и отдельным категориям граждан 
в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

По состоянию на 01.01.2021 139 260 получателям на общую сумму 
2 948 496,44 тыс. руб. предоставлены следующие меры социальной 
поддержки:

Вид лъготы/льготная категория

численность 
граждан, 

чел.
на 01.01.2021

сумма 
выплаты, 
тыс. руб. 

за 
2020 год

1 2 3
социальные выплаты семьям, имеющим детей 10 453 414 978,68

в том числе:

- в соответствии с законами Российской Федерации 3 151 209 624,49

- в соответствии с законами города Севастополя 7 302 205 354,19
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ежемесячная денежная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка в соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»

3 198 404 907,09

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей в соответствии с 
постановлением Правительства Севастополя от 
31.12.2014 № 711 «Об утверждении Порядка
предоставления ежемесячной денежной выплаты при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет»

1 006 170 922,06

региональный материнский капитал в соответствии с 
Законом города Севастополя от 15.08.2019 № 534-3C

724 72 400,00

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего 
ребенка или последующих детей, рожденных после 
31.12.2019, в соответствии с постановлением 
Правительства Севастополя от 31.12.2014 № 711 «Об 
утверждении Порядка предоставления ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет»

298 26 129,72

единовременная денежная помощь к новому учебному 
году детям школьного возраста из многодетных и 
малообеспеченных семей

1 961 4 265,99

денежная компенсация на приобретение школьной 
формы детям из многодетных семей в период их обучения 
в общеобразовательной школе города Севастополя

1 189 6 603,84

ежемесячная выплата на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет

6 069 480 003,18

государственная социальная помощь малоимущим 
семьям

3 753 152 552,82

социальные выплаты детям-сиротам и детям, лишенным 
родительского попечения, а также вознаграждение 
приемным родителям

738 148 799,45

социальные и компенсационные выплаты отдельным 
категориям граждан

7 259 108 763,70

региональная социальная доплата к пенсии 
неработающим пенсионерам

13 959 366 259,13

компенсационные выплаты военнослужащим и членам 
семей военнослужащих, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы либо умерших вследствие 
военной травмы

97 8 597,20

компенсационные выплаты детям военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших.

1 47,01
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объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы (службы в органах и учреждениях), в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 481 «О 
ежемесячном пособии детям военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы (службы в органах и учреждениях)»
компенсационные выплаты в связи с расходами 
по оплате жилых помещений, коммунальных и других 
видов услуг в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 
№ 475 членам семей погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти

653 17015,85

компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от 
воздействия радиации

443 5 496,92

переданы по реестрам в Федеральную службу по труду и 
занятости для получения ежемесячной компенсации в 
возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с 
радиационным воздействием вследствие Чернобыльской 
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
(инвалидов-чернобыльцев и МАЯК)

100 9 997,23

ежемесячная денежная выплата в соответствии 
с постановлением Правительства Севастополя 
от 22.01.2015 № 29-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления ежемесячной денежной выплаты»

46 632 416 662,50

субсидия по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг

378 5 277,65

ежемесячные пожизненные стипендии участникам 
обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения 
Севастополя

12 1 052,26

компенсация расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

8 326 13 475,03

ежегодная денежная выплата в соответствии 
с Федеральным законом от 20.07.2012
№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»

1 052 15 335,89

разовая денежная помощь отдельным категориям 
жителей города Севастополя ко дню Победы 9 мая в 2020 
году

9 181 77 175,24
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единовременная денежная выплата в связи с 75-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов гражданам из числа лиц, которым на 
время окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 
года) было менее 18 лет (дети войны)

21 778 21 778,00

Всего: 139260 2 948 496,44

В 2020 году меры социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством города Севастополя для отдельных категорий 
граждан, предоставлены 34 825 льготникам (с учетом членов семьи - 
40 932 чел.) на сумму 241 664,76 тыс. руб., в том числе:

- проведено возмещение затрат, связанных с предоставлением льгот, 
организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги, на сумму 
230 674,53 тыс. руб. (за счет средств федерального бюджета - 
117 263,62 тыс. руб., за счет средств бюджета города Севастополя - 
113 410,91 тыс. руб.);

- выплачены компенсации на приобретение твердого топлива 
и сжиженного газа в баллонах на сумму 10 990,23 тыс. руб. (за счет средств 
федерального бюджета - 7 098,57 тыс. руб., за счет средств бюджета города 
Севастополя - 3 891,66 тыс. руб.).

В 2020 году в соответствии с Законом города Севастополя 
от 26.12.2014 № 98-ЗС «О социальной поддержке многодетных семей 
в городе Севастополе» меры социальной поддержки по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг, услуг связи, приобретению твердого 
топлива и сжиженного газа предоставлены 2 689 многодетным семьям 
(с учетом членов семьи 12 718 чел.) на сумму 53 008,40 тыс. руб., в том числе: 

организациям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги 
и услуги связи, возмещены затраты, связанные с предоставлением 
соответствующих льгот многодетным семьям, на сумму 45 808,61 тыс. руб.;

- выплачены компенсации на приобретение твердого топлива 
и сжиженного газа в баллонах на сумму 7 199,79 тыс. руб.

Также в 2020 году организациям, оказывающим жилищно- 
коммунальные услуги, произведено возмещение затрат, связанных 
с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, 15 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на сумму 176,32 тыс. руб.

10.3.2. Социальная поддержка ветеранов

За 2020 год в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» статус установлен 900 ветеранам, в том числе:

участника Великой Отечественной войны - 2 гражданам;
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ветерана Великой Отечественной войны (труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, жители осажденного Севастополя) - 854 гражданам;

члена семьи погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 
Отечественной войны - 44 гражданам.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 15.10.1992 № 1235 статус бывшего несовершеннолетнего узника 
фашистских концлагерей установлен 6 гражданам.

В соответствии с Законом города Севастополя от 26.12.2014 № 97-ЗС 
«О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» звание ветерана 
труда присвоено 1 091 гражданину.

В декабре 2020 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин 
подписал Федеральный закон от 22.12.2020 №431-Ф3 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отнесения 
лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к ветеранам 
Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий 
социальной защиты».

В связи с принятием указанного Федерального закона организована 
работа по установлению жителям осажденного Севастополя статуса ветерана 
Великой Отечественной войны. Статус ветерана Великой Отечественной 
войны получили 1 068 человек.

27.04.2020 принято постановление Правительства Севастополя 
№ 155-ПП «Об оказании единовременной материальной помощи
в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов отдельным категориям граждан, проживающих в городе 
Севастополе». В соответствии с соглашением между Правительством Москвы 
и Правительством Севастополя единовременная материальная помощь 
выплачена 1 852 ветеранам в размере 6 000 руб. на человека.

В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в период с 06.05.2020 по 07.05.2020 организовано посещение 
и поздравление на дому 13 участников обороны и освобождения города 
Севастополя с вручением ценных подарков.

Для ветеранов Великой Отечественной войны было организовано 
вручение персональных поздравлений Президента Российской Федерации 
к юбилейным датам.

В 2020 году по решению комиссии по вопросам предоставления 
компенсации стоимости на проведение капитального ремонта жилых 
помещений ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, супруге (супругу) погибшего (умершего) инвалида, участника Великой 
Отечественной войны, не имеющим оснований для обеспечения жильем 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714, 3 участникам Великой Отечественной войны и 2 вдовам 
произведена выплата компенсации в размере 100 000 руб.
на человека (всего с 2016 года компенсация выплачена 399 ветеранам 
и 25 вдовам).
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В 2020 году 2 542 гражданина, особо нуждающихся в оказании помощи, 
получили различные виды материальной помощи на общую сумму 
18 602,1 тыс. руб., в том числе:

- 199 гражданам выплачены городские ежеквартальные социальные 
пособия семьям военнослужащих, погибших в Республике Афганистан, 
на атомных подводных лодках «Комсомолец» и «Курск» (размер пособия - 
4 634 руб.);

- 2 330 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
выплачена единовременная денежная помощь (минимальный размер 
- 1 640 руб., максимальный размер - 13 620 руб.);

- 13 жителям города, которым исполнилось 100 и более лет, выплачена 
единовременная денежная помощь (размер помощи - 10 000 руб.).

10.3.3. Социальная поддержка инвалидов

Техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями в 2020 году обеспечены 119 инвалидов и отдельных категорий 
населения (детей в возрасте до 18 лет, женщин после мастэктомии) 
(TCP обеспечены 53 инвалида, ПОИ - 55 женщин после мастэктомии, обувью 
ортопедической разной сложности - 11 детей в возрасте до 18 лет).

21.05.2020 внесены изменения в Порядок предоставления компенсации 
расходов за приобретенные за собственный счет внешние комплектующие 
части системы кохлеарной имплантации в городе Севастополе, утвержденный 
постановлением Правительства Севастополя от 06.12.2019 № 633-ПП.

Согласно принятым изменениям при первичном обращении 
за получением компенсации родителям (законным представителям) детей- 
инвалидов необходимо представить полный пакет документов 
из 7 наименований (документы родителя и ребенка, справка МСЭ, ИПРА, 
справка врача-сурдолога о проведенной операции, банковские реквизиты 
и чеки), а при последующих обращениях - только паспорта законного 
представителя и ребенка-инвалида (свидетельство о рождении ребенка- 
инвалида) и платежные документы, подтверждающие факт покупки внешних 
комплектующих частей системы кохлеарной имплантации.

В связи с тем, что в городе Севастополе проживает семья, в которой 
воспитываются два ребенка-инвалида с кохлеарными имплантами, 
максимальный размер компенсации определен в сумме 100 тыс. руб. 
на одного ребенка (ранее было по 100 тыс. руб. на семью).

Детям, которым проведена двухстороння кохлеарная имплантация, - 
в сумме 200 тыс. руб. (по 100 тыс. руб. на каждый установленный кохлеарный 
имплант).

Учитывая высокие расходы семей на содержание кохлеарного импланта 
в рабочем состоянии, расширен перечень комплектующих частей, 
подлежащих компенсации, до 39 наименований.
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В 2020 году компенсация предоставлена 17 родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов с кохлеарной имплантацией.

В декабре 2020 г. постановлением Правительства Севастополя 
от 24.11.2020 № 591-ПП введена новая мера социальной поддержки семей, 
имеющих детей-инвалидов с нарушением слуха, обучающихся 
в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях 
за пределами города Севастополя, если соответствующие образовательные 
услуги не могут быть предоставлены им в образовательных организациях, 
расположенных на территории города Севастополя. Мера заключается 
в компенсации стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица 
к месту нахождения указанной образовательной организации и обратно.

По состоянию на 01.01.2021 утверждены выплаты 19 законному 
представителю детей-инвалидов с нарушением слуха на общую сумму 
977 400,0 руб.

Ведется работа по реализации индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее - ИПРА), выдаваемых 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы.

На исполнение поступило 4 015 выписок из ИПРА, содержащих 
мероприятия по социальной реабилитации или абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов - 695 выписок, которые направлены для дальнейшей 
работы Управлениям труда и социальной защиты населения районов города 
Севастополя (далее - УТСЗН районов города Севастополя), 
в части обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, техническими 
средствами реабилитации в соответствии с региональным перечнем, 
в ГКУ «Севастопольский городской комплексный центр социального 
обслуживания», ГКУ «Севастопольский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», в части реализации 
мероприятий, направленных на социально-средовую, социально
психологическую, социально-культурную, социально-бытовую реабилитацию 
инвалидов.

На учете в УТСЗН районов города Севастополя состоит 
279 совершеннолетних недееспособных граждан, 12 совершеннолетних 
ограниченно дееспособных граждан. Органы социальной защиты 
осуществляют надзор за деятельностью опекунов.

Проведено 29 заседаний Совета по опеке и попечительству 
в отношении лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными, и дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже 
по состоянию здоровья, в городе Севастополе, на которых рассмотрен 
91 вопрос, в том числе о назначении 47 опекунов, освобождены 
от обязанностей опекуна 8 человек.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя 
от 26.12.2014 № 655 органами социальной защиты 28 инвалидам 
(в т. ч. 3 детям-инвалидам) назначена компенсация уплаченной ими страховой
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премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (ОСАГО) на сумму 41 723,54 руб.

В городе Севастополе реализуется специальная мера социальной 
поддержки граждан «Социальное такси».

В 2020 году был расширен перечень направлений, куда можно добраться 
на социальном такси. С мая 2020 года жители Севастополя 
с инвалидностью могут совершать поездки в учреждения здравоохранения 
Республики Крым по направлению лечащего врача.

Также в 2020 году увеличился специализированный автопарк города по 
предоставлению услуги «Социальное такси». В настоящее время для этой цели 
используется 4 автотранспортных средства марки FORD Transit 
и 2 автомобиля марки «Лада Ларгус», оборудованных специальными 
техническими средствами, позволяющими осуществлять перевозку 
севастопольцев с ограниченными возможностями здоровья, а также средств их 
передвижения в складывающемся виде.

Количество инвалидов, которые воспользовались услугой «Социальное 
такси», значительно увеличилось и соответственно увеличилось количество 
поездок с 74 поездок в 2016 году до 6 287 поездок в 2020 году (перевезено 
9 560 инвалидов (детей-инвалидов).

10.3.4. Социальная поддержка семей с детьми

Одним из показателей эффективности стратегий, направленных 
на улучшение условий жизни семей, является рост количества многодетных 
семей.

По состоянию на 01.01.2021 в городе Севастополе проживают 
4 213 многодетных семей, в которых воспитывается 13 602 ребенка.

Количество многодетных семей

■ многодетных семей ■ детей в многодетных семьях
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По состоянию на 01.01.2021 социальные выплаты семьям, имеющим 
детей, получали 10 453 семьи, из них 3 151 семья - в соответствии 
с законами Российской Федерации, 7 302 семьи - согласно законодательству 
города Севастополя.

Семьям при рождении детей предоставлены следующие меры 
социальной поддержки:

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка предоставлена 3 198 получателям на общую сумму
404 907,09 тыс. руб.;

региональный материнский капитал предоставлен 724 семьям 
на общую сумму 72 400,00 тыс. руб.;

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или 
последующих детей, рожденных до 31.12.2019, предоставлена 
1 006 получателям на 1 027 детей на общую сумму 170 922,06 тыс. руб.;

ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или 
последующих детей, рожденных после 31.12.2019, предоставлена 
298 получателям на 301 ребенка на общую сумму 26 129,72 тыс. руб.

С августа 2020 года в городе Севастополе осуществлена выдача более 
9000 подарочных комплектов «Подарок новорожденному», включающего в 
себя товары для новорожденного первой необходимости на сумму 5 млн. руб.

Введена новая мера социальной поддержки - ежемесячная выплата 
на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер ежемесячной 
выплаты в 2020 году составляет 6 047,00 руб. Выплата произведена 
на общую сумму 480 003,2 тыс. руб. на 7 452 детей.

По поручению Президента Российской Федерации с 01.06.2020 введены 
новые меры поддержки детей:

- выплаты на первого ребенка для неработающих мам увеличены в 2 раза 
до 6 752 руб.;

- детям, рожденным с 01.04.2017 по 01.01.2020 в течение 3 месяцев 
(апрель, май, июнь), выплачено по 5 000 руб.;

- детям от 3 до 16 лет положена разовая выплата в размере 10 000 руб.;
- родители, которые официально признаны безработными с 01.03.2020 

получали пособие на ребенка в размере 3 000 руб.
Кроме того, по состоянию на 01.01.2021 семьям с детьми предоставлены 

следующие меры социальной поддержки:
- выплачена денежная компенсация на приобретение школьной формы 

на 2 133 детей из многодетных семей в период их обучения 
в общеобразовательной школе на общую сумму 6 603,84 тыс. руб.;

- выплачена единовременная денежная помощь к новому учебному году 
на 2 981 ребенка школьного возраста из многодетных и малообеспеченных 
семей на общую сумму 4 265,99 тыс. руб.;

- 100 одаренным детям из многодетных семей выплачивалась 
ежемесячная стипендия в размере 1 500,0 руб. с 01.09.2020 (в размере 
850 руб. - с января по май).
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В 2020 году расширен перечень льготных категорий детей в возрасте 
от 0 до 14 лет, имеющих право на получение новогоднего подарка: дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи (находящимся в ГКУ города 
Севастополя «Социальный приют для детей и подростков»), дети, состоящие 
на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в категории «социально опасное положение», а также дети, состоящие 
на учете в учреждении социального обслуживания как находящиеся 
в трудной жизненной ситуации.

К Новому году было закуплено 16 тыс. подарков для льготных категорий 
детей в возрасте от 0 до 14 лет. Это почти на 4 тыс. больше, чем в 2019 году.

В рамках оздоровительной кампании 2020 года оздоровлено 
2 326 детей, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и малоимущих семей.

Социальные выплаты детям-сиротам и детям, лишенным родительского 
попечения, а также вознаграждение приемным родителям получили 
738 человек на общую сумму 148 799,45 тыс. руб.

Государственная социальная помощь малоимущим семьям, 
в соответствии с Законом города Севастополя от 26.12.2014 № 94-ЗС 
«О государственной социальной помощи в городе Севастополе» 
предоставлена 3 753 семьям на сумму 152 552,82 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2021 на учете как получатели мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг состоят 
2 479 многодетных семей. Субсидия по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг назначена 378 семьям на сумму 5 277,65 тыс. руб.

10.3.5. Организация работы сети молочных кухонь в городе 
Севастополе

По инициативе Губернатора города Севастополя Правительством 
Севастополя утверждена необходимая нормативная база для обеспечения 
возобновления в 2020 году работы в городе Севастополе сети молочных кухонь. 
Сеть молочных кухонь позволяет в полном объеме покрыть потребность в 
полноценном молочном питании детей в возрасте до одного года, детей в возрасте 
до трех лет из многодетных и малоимущих семей, детей-инвалидов по заключению 
врачей по медицинским показаниям, характеризующим нуждаемость в 
сбалансированном и полноценном питании; детей в возрасте до трех лет, 
беременных женщин, кормящих матерей по заключению врачей по медицинским 
показаниям.

С 1 сентября 2020 г. выдача бесплатной продукции молочной кухни (молоко, 
кефир, творог детский) осуществляется на базе четырех государственных пунктов 
выдачи, а также в 20 коммерческих пунктах выдачи, расположенных по всему 
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городу Севастополю. Организована доставка молочной продукции в 
отдалённые районы города. Сумма освоенного финансирования - 34 млн руб.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя, 
молочной продукцией бесплатно обеспечиваются:

- дети в возрасте от шести месяцев до года;
- дети в возрасте до трёх лет из многодетных и малоимущих семей;
- дети-инвалиды в возрасте до трёх лет.
Предусмотрена выдача творога, кефира и молока.
Общее количество получателей бесплатной молочной продукции - 2 992 

чел., из них: 870 чел. - через государственные пункты выдачи, 2015 чел. - через 
коммерческие пункты выдачи.

Оформить заявление на молочную кухню можно как при личном 
посещении поликлиники, так и в электронной форме. Предусмотрена 
возможность подачи заявления через Региональный портал государственных 
услуг.

Ежегодно обеспечиваются специализированным питанием беременные 
женщины и кормящие матери по медицинским показаниям (анемия средней и 
тяжелой степени). За 2020 год специализированное питание получили 
174 женщины.

Проведены мероприятия по повышению доступности продукции сети 
молочных кухонь жителям сельской местности города Севастополя. Получены 
специализированные транспортные средства, осуществляющие перевозку 
молочной продукции в отдаленные районы города Севастополя:

- два автомобиля, предназначенных для перевозки продуктов питания 
небольших объемов, снабженных изотермическими кузовами-холодильниками, 
используются для доставки продукции в государственные пункты выдачи, сельские 
врачебные амбулатории, в помещениях которых осуществляется выдача молочной 
продукции (один приобретен Государственным бюджетным учреждения 
здравоохранения Севастополя «Медицинский информационно-аналитический 
центр» за счет средств целевой субсидии для нужд молочной кухни; другой получен 
для уставных целей по договору дарения от Севастопольского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»);

- один торговый фургон-специализированная автолавка (далее - Торговый 
фургон-автолавка), приспособленный для перевозки и мобильной выдачи 
молочной продукции в любом удобном для парковки месте (с точкой подключения 
к электричеству, доступом в Интернет); также получен для уставных целей по 
договору дарения от Севастопольского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

Осуществляется доставка и выдача бесплатного молочного питания на базе 
сельских амбулаторий Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Севастополя «Севастопольская городская больница № 9» в трех 
населенных пунктах сельской местности: с. Орлиное, с. Сахарная Головка, 
с. Терновка.
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В пять населенных пунктов (с. Осипенко, с. Верхнесадовое, с. Андреевка, п. 
Солнечный, пгт. Кача) доставка молочной продукции осуществляется путем 
выдачи с торгового фургона-автолавки.

10.3.6. Содействие занятости населения

По официальным данным выборочных обследований рабочей силы, 
которые проводит Федеральная служба государственной статистики, 
численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше за 2020 год составила 
217,5 тыс. чел. (2019 год -222,1 тыс. чел.). Уровень участия в рабочей силе 
составил 58,7% (2019 год - 60,6%).

В составе рабочей силы численность занятых граждан в 2020 году 
составила 207,5 тыс. чел. (2019 год - 213,4 тыс. чел.). Уровень занятости 
населения составил 56,0% (2019 год - 58,3%).

Численность безработных граждан (в соответствии с методологией 
Международной Организации Труда) за 2020 год составила 10,0 тыс. чел. 
(2019 год - 8,6 тыс. чел.). Уровень безработицы, рассчитанный по методологии 
МОТ, составил 4,6% (2019 год - 3,9%), что является одним из самых низких 
показателей в Российской Федерации (РФ - 5,8% (2019 год - 4,6%), Южный 
федеральный округ-6,1% (2019 год-5,3%).

С целью предотвращения негативных рисков на рынке труда, связанных 
с возможным массовым высвобождением работников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников, 
продолжается проведение еженедельного мониторинга процессов на рынке 
труда города Севастополя.

По состоянию на 01.01.2021 с предприятий города фактически уволено 
496 человек, в режиме неполного рабочего времени (неполный рабочий 
день/неделя) по инициативе работодателя работали 255 работников, 
на временной удаленной работе находились 128 человек, в простое по вине 
работодателя - 31 человек. Под угрозой высвобождения находится 121 
работник.

В 2020 году за содействием в поиске подходящей работы обратилось 
12 453 человека, что в 2,4 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 
2019 года, из них:

при содействии органов службы занятости трудоустроено 
4 245 граждан, уровень трудоустройства составил 34,1%;

- привлечено к оплачиваемым общественным работам 456 граждан;
организовано временное трудоустройство 15 безработных, 

испытывающих трудности в поиске работы;
- трудоустроено на временные работы в свободное от учебы время 

1 670 несовершеннолетних граждан;
- организовали собственное дело, получив финансовую помощь из 

бюджета города Севастополя 83 бывших безработных граждан;
- охвачены профессиональным обучением 333 безработных граждан;
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- оказано 7 808 услуг профориентации, 766 услуг по психологической 
поддержке безработных, 736 услуг по социальной адаптации безработных 
граждан;

- социальные выплаты в форме пособия по безработице назначены 
6 267 безработным.

С целью снижения напряженности на рынке труда в городе Севастополе 
в 2020 году реализовались дополнительные мероприятия в сфере занятости 
населения.

Организованы временные работы для безработных граждан, 
обратившихся в органы службы занятости с целью поиска работы. В них 
приняли участие 336 севастопольцев. Затраты на эти цели составили более 
6 млн руб.

В 2020 году размер максимального пособия по безработице увеличен 
до величины минимального размера оплаты труда (МРОТ - 12 130 руб.), 
а в период с апреля по сентябрь 2020 г. на каждого несовершеннолетнего 
ребенка в семье безработного осуществлялась доплата к пособию 
по безработице в размере 3 000 руб.

Всего за 2020 год гражданам, оставшимся без работы, было выплачено 
пособий на общую сумму 188 млн руб. А доплаты на каждого 
несовершеннолетнего ребенка в семье составили почти 19 млн руб.

На 01.01.2021 численность граждан, состоящих на регистрационном 
учете, составила 4 305 человек, из них 1 992 - безработные. Рост численности 
безработных с аналогичной датой 2019 года - в 4,5 раза (на 01.01.2020 - 
447 чел.).

Рост показателя обусловлен принятыми мерами, направленными на 
поддержку граждан в период введения режима повышенной готовности в 
целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), в части повышения размеров пособия по безработице 
минимального до 4500 рублей, максимального до 12130 рублей. Это 
позволило гражданам, потерявшим работу, в том числе тем, кто работал в 
теневом секторе экономики, получить государственные услуги по содействию 
в трудоустройстве и материальную поддержку в сложный для себя период.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2021 составил 0,90 % 
от численности рабочей силы (на 01.01.2020 - 0,20%).

Заявленная работодателями потребность в работниках на 01.01.2021 
составила 2 994 вакансии. Потребность в квалифицированных рабочих - 
62,5% к общему числу актуальных вакансий. Напряженность на рынке труда 
на 01.01.2021 составила 1,09 чел. на одну заявленную вакансию 
(на 01.01.2020-0,27).

10.3.7. Социальное партнерство

Социальное партнерство - система взаимоотношений между 
работниками, работодателями, органами государственной власти города 
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Севастополя, направленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними отношений.

Результатом социального партнерства на локальном уровне является 
развитие коллективно-договорного регулирования. По состоянию 
на 01.01.2021 всего в городе Севастополе заключено и зарегистрировано 1 443 
коллективных договора, в том числе дополнений и изменений к ним 
(в 2020 году - 239 договоров).

10.3.8. Оплата труда

По данным Крымстата, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата по городу Севастополю в 2020 году составила 35 527 руб., 
что на 3,6 % выше по сравнению с 2019 годом.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 
Федерации от 26.02.2019 № Пр-294 в 2020 году была продолжена работа 
по повышению заработной платы отдельным категориям работников 
государственных учреждений социальной сферы, что предусмотрено указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, 
от 28.12.2012 № 1688 и Программой поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 
на 2012-2018 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р).

По данным Росстата за 2020 год среднемесячная заработная плата по 
всем целевым отдельным категориям работников государственных 
учреждений социальной сферы составила 42 754 руб. (выросла по сравнению 
с итогами 2019 года на 25%). По данным ведомственного мониторинга, за 2020 
год средняя заработная плата всех работников государственных учреждений 
социальной сферы города Севастополя составила 38 458 руб. Рост в сравнении 
с итогами 2019 года составил 22%.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя 
от 25.09.2020 № 502-ПП с 01.10.2020 проиндексирована заработная плата 
порядка 12 тыс. работников государственных учреждений города 
Севастополя, на которые не распространяется действие Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», путем увеличения должностных 
окладов на 4,5%.

Погашение задолженности по выплате заработной платы

В основе системной и комплексной работы по погашению просроченной 
задолженности по выплате заработной платы на предприятиях города 
Севастополя лежит мониторинг состояния выплаты заработной платы 
(далее - мониторинг). В 2020 году в еженедельный мониторинг состояния 
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выплаты заработной платы включено 20 предприятий города Севастополя, 
на которых возникала просроченная задолженность по заработной плате.

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы 
в организациях города Севастополя, включая субъекты малого 
предпринимательства, по данным мониторинга по состоянию на 01.01.2021 
составила 44 980,66 тыс. руб. на 6 предприятиях города, в том числе:

- на одном предприятии федерального подчинения (ФГУП «771 
ремонтный завод средств связи ЧФ» Минобороны России - 29 662,6 тыс. руб. 
- 66% от общей задолженности);

- на одном предприятии - субъекте малого предпринимательства 
(АО «Научно-технический центр «Импульс-2», сумма задолженности - 
4 500,0 тыс. руб.);

на четырех предприятиях частной формы собственности 
(ООО «Глассок Севастополь» - 3 300,0 тыс. руб., ООО «Холдинг Южный» - 
1 900,0 тыс. руб., ООО «Сориус Судоверфь» - 2 512,64 тыс. руб., 
ООО «Южный терминал» - 3 105,42 тыс. руб.).

Основные причины задолженности на предприятиях города 
Севастополя: нехватка оборотных средств в связи с наличием дебиторской 
задолженности перед заказчиками, недостаточная производственная загрузка 
предприятий.

В рамках соблюдения государственных гарантий по оплате труда, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, 
реализуется комплекс мер, направленных на погашение задолженности 
по выплате заработной платы:

1) в соответствии с распоряжением Губернатора города Севастополя 
от 11.01.2018 № 02-РГ еженедельно проводится мониторинг погашения 
задолженности в организациях, входящих в сферу ведения органов 
исполнительной власти города Севастополя;

2) в соответствии с Указом Губернатора города Севастополя 
от 03.04.2018 № 16-УГ «О создании Межведомственной комиссии по 
вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, снижения 
неформальной занятости населения и мониторинга состояния трудовых 
ресурсов в городе Севастополе» проводятся:

- заседания Межведомственной комиссии по вопросам погашения 
задолженности по выплате заработной платы, снижения неформальной 
занятости населения и мониторинга состояния трудовых ресурсов в городе 
Севастополе (далее - МВК, проведены 25.03.2020, 29.06.2020);

- заседания рабочей группы по вопросам погашения задолженности 
по выплате заработной платы.

Всего в результате принятых мер в текущем году погашена 
задолженность на сумму 88 000,0 тыс. руб.

По данным Крымстата, на 01.01.2021 просроченная задолженность 
по выплате заработной платы (по форме № 3-Ф) в организациях всех форм 
собственности отсутствует.
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В учреждениях бюджетной сферы города Севастополя задолженность 
по выплате заработной платы отсутствует.

Условия и охрана труда

В сфере охраны труда основные усилия были направлены на реализацию 
превентивных мер по профилактике производственного травматизма, выработку 
мероприятий по созданию благоприятных условий труда на рабочих местах. 
Наблюдается снижение общего числа несчастных случаев 
на производстве на 44% в сравнении с 2019 годом (с 39 до 22 случаев).

Особое внимание на сегодняшний день в субъекте уделяется вопросу 
проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

В 2020 году количество работодателей, которые провели СОУТ в городе 
Севастополе, увеличилось на 15% по сравнению с 2019 годом.

10.3.9. Реализация национального проекта «Демография»

В рамках реализации региональных проектов «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография» по итогам 2020 года достигнуты 
следующие результаты:

- 3 234 семьи получили финансовую поддержку в виде ежемесячной 
выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка за счет субвенции 
из федерального бюджета, что в 4,5 раза больше запланированного значения 
на 2020 год (721 семья);

- 1680 семей, имеющие трех и более детей, получили финансовую 
поддержку в виде ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
что в 7,3 раза больше запланированного значения на 2020 год (230 семей);

- 301 семья получила финансовую поддержку в виде ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или 
последующих детей, рожденных после 31.12.2019, до достижения ребенком 
возраста трех лет, что в 2,5 раза больше запланированного значения 
на 2020 год (120 семей);

- 724 семьи получили региональный материнский капитал, что 
составляет 145,0% от планового значения на 2020 год (500 семей);

- 223 семьям, страдающим бесплодием, предоставлена возможность 
экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы 
обязательного медицинского страхования, что составляет 112,0% 
от планового значения на 2020 год (200 семей);
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- в рамках реализации мероприятия по организации переобучения 
и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости, 29 женщин прошли переобучение и повысили 
квалификацию (100% от планового показателя на 2020 год);

- в рамках реализации мероприятия по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию граждан в возрасте 
50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 57 человек данной 
категории прошли профессиональное обучение (100% от планового 
показателя на 2020 год);

в рамках мероприятия по проведению вакцинации против 
пневмококковой инфекции проведена вакцинация 100% граждан старше 
трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях 
социального обслуживания.

11. ОБРАЗОВАНИЕ

11.1. Общее образование

В настоящее время система общего образования представлена 
68 общеобразовательными учреждениями (63 учреждения, подведомственные 
Департаменту образования и науки города Севастополя, 5 частных школ).

количество обучающихся 

количество обучающихся 

количество обучающихся 

количество обучающихся 

количество обучающихся 

количество обучающихся 

количество обучающихся 

количество обучающихся

Численность обучающихся

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях города 
Севастополя обучались 46 586 школьников, общее количество педагогов 
составляло 3291 человек. В 2020-2021 учебном году количество школьников 
составляет 49 682 человека, что на 3096 человек больше, чем в прошлом 
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учебном году. Педагогическую деятельность в 2020-2021 учебном году 
осуществляют 3314 педагогов.

Небольшая разница в количестве педагогов обусловлена увеличением 
наполняемости классов. А также увеличением педагогической нагрузки по 
желанию самих педагогов.

Для проведения кампании ГИА-2020 подготовлено 12 ППЭ, 
задействовано более 1000 специалистов, организовано онлайн- 
видеонаблюдение. Мониторинг проведения ЕГЭ вели общественные 
наблюдатели и онлайн-наблюдатели, что обеспечило объективное проведение 
экзаменов.

В 2020 году отмечено медалью 267 выпускников 11 классов.
По итогам участия в федеральном конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшими учителями-победителями от города Севастополя 
признаны учитель истории и обществознания ГБОУ СОШ № 3 Горских Э.П., 
учитель обществознания и права ГБОУ СОШ № 22 Смирнова Л.В. В 2020 году 
победителями регионального этапа конкурса стали учителя русского языка и 
литературы Глух Л.Н. (ГБОУ СОШ № 30) и Старикова Т.Л. (ГБОУ СОШ 
№ 39). '

В соответствии с Соглашением между Правительством Москвы 
и Правительством Севастополя о торгово-экономическом, научно- 
техническом и культурном сотрудничестве организовано обучение по 
дополнительным профессиональным программам педагогов, руководителей и 
кадрового резерва системы образования города Севастополя.

Так, в марте 2020 года проведено обучение 70 севастопольских учителей 
физики и 50 учителей химии по дополнительной профессиональной 
программе «Подготовка обучающихся к государственной итоговой 
аттестации».

В декабре 2020 года проведено обучение 156 педагогов по русскому 
языку и по математике, преподающих в 9-х классах, из 51 образовательной 
организации по программе «Формирование универсальных учебных 
действий».

В рамках подготовки общеобразовательных организаций города 
Севастополя к участию в общероссийской оценке качества общего 
образования по модели PISA в 2024 году в марте 2021 года проведен 
практический семинар для педагогических работников образовательных 
организаций города Севастополя по теме «Функциональная грамотность - 
основной навык XXI века.

11.2. Среднее профессиональное образование

В настоящее время в городе Севастополе функционирует 10 
профессиональных образовательных организаций, из них: 8 находятся в 
ведении Департамента образования и науки города Севастополя, 1 - в ведении 
Департамента здравоохранения (Севастопольский медицинский колледж им.
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Жени Дерюгиной), 1 - Морской колледж Севастопольского государственного 
университета.

Ежегодно увеличивается количество первокурсников:
- в 2018-2019 учебном году - 1829 первокурсников (1659 - Департамент 

образования и науки города Севастополя, 175 - Департамент здравоохранения 
города Севастополя);

- в 2019 -2020 учебном году по двум департаментам 2004 
первокурсников (из них 150 мест на целевое обучение - Департамент 
здравоохранения города Севастополя);

- в 2020-2021 учебном году по двум департаментам 2170 
первокурсников. Департамент образования и науки города Севастополя - 
1920 студентов, Департамент здравоохранения города Севастополя - 250 
студентов первого курса.

Большой вклад в популяризацию профессий СПО вносит движение 
Ворлдскиллс. Наш город участвует в движении с 2017 года, в 2020 году 
состоялся 5 региональный чемпионат Ворлдскиллс. Увеличилось число 
компетенций: 2016 году всего 6, в 2020 году - 19. Существенно обновилась 
материально-техническая база СПО. Работодатели активно участвуют 
в чемпионатах Ворлдскиллс.

В 2020 году обновлен учебный фонд профессиональных 
образовательных организаций на сумму 39 191,00 тыс. руб.

В рамках проведения итоговой аттестации с использованием 
механизмов демонстрационного экзамена приобретено оборудование для 
мастерских четырех профессиональных образовательных организаций, 
2020 году на сумму: 8596,90 тыс. руб., в 2021 году на приобретение 
оборудования выделено 10 604,6 тыс. руб.

С целью обеспечения условий для непрерывного профессионального 
образования, повышения привлекательности педагогической профессии, 
создания условий для постоянного профессионального, карьерного 
и личностного роста педагогических работников города Севастополя 
установлена компенсация за самостоятельное прохождение обучения по 
программам профессиональной переподготовки в размере фактически 
произведенных расходов, но не более 30 000 руб.; установлены ежемесячные 
выплаты за освоение программ дополнительного профессионального 
образования в размере 1 500 руб.

Установлены дополнительные меры социальной поддержки молодым 
специалистам в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 5 000 руб.

С целью повышения престижа профессии учителя и привлечения 
молодых и опытных педагогов на работу в сельские населенные пункты либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением 
до 50 тыс. чел., расположенные на территории города Севастополя, 
реализуется государственная программа «Земский учитель». В 2020 году 
в рамках данной программы 8 педагогов из других регионов России 
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приступили к работе в городе Севастополе с 01.09.2020 и получили 
социальную выплату в размере 1 млн руб.

Среди мер поддержки профессионального становления молодых 
специалистов на начальном этапе их педагогической деятельности особое 
место занимает система наставничества. В 2020 году в системе наставничества 
работало 50 педагогов.

На городском уровне система наставничества осуществляется через 
деятельность 22 секций городской школы молодого специалиста, которые 
осуществляют свою работу на основании Положения о городской школе 
молодого специалиста.

В 2020 году ГАОУ ПО ПРО выпустил 154 педагога-воспитателя 
дошкольных образовательных организаций и учителя начальных классов 
(101 чел. - очная форма обучения, 54 чел. - заочная форма обучения).

С целью повышения уровня квалификации в 2020 году ГАОУ ПО ПРО 
организовал обучение 3 874 педагогических работников города Севастополя 
на курсах повышения квалификации.

С целью выявления лучших практик педагогической деятельности, 
повышения престижа педагогической профессии в 2020 году были проведены 
11 конкурсов профессионального мастерства, в которых приняли участие 
275 педагогических работников образовательных организаций города 
Севастополя.

11.3. Дошкольное образование

В городе Севастополе функционирует 76 дошкольных образовательных 
организаций. Контингент воспитанников в дошкольных образовательных 
учреждениях в 2020 году составлял 21 800 детей. Количество педагогов 
в 2020-2021 учебном году составило 1 789 чел.

По состоянию на 31.12.2020 очередность в дошкольные учреждения 
детей в возрасте до трех лет в городе Севастополе составляет 5564 человека 
(актуальный спрос - 792 человека), из них: от 2 месяцев до полутора лет - 2906 
человек (актуальный спрос - 80 человек), от полутора до трех лет - 2658 
человек (актуальный спрос - 712 человек).

Контингент воспитанников в дошкольных образовательных 
учреждениях в 2020 году составлял 21 800 детей. Количество педагогов 
в 2020-2021 учебном году составило 1 789 чел.

В 2020 году процент охвата детей в возрасте от полутора до трех лет 
увеличился до 85%, в 2021 году ожидается увеличение до 100%. Достижение 
показателя осуществлено за счет следующих мероприятий:

- перепрофилирования дошкольных групп в ясельные на базе 
действующих детских садов (создано 60 дополнительных мест для детей 
от двух месяцев до 3 лет);

- организации образовательного процесса в режиме кратковременного 
пребывания детей в действующих детских садах (создано 60 дополнительных 

125



мест для детей от двух месяцев до 3 лет).
Достижение показателя осуществлено также за счет строительства 

новых дошкольных учреждений:
- 18.02.2020 после капитального ремонта здания открыт корпус 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 120» по ул. Н. Музыки, 78-А на 300 мест, из них для детей 
до трех лет - 80 мест.

- 26.08.2020 после капитального ремонта здания открыт корпус 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 127» по ул. Хрусталёва, 145 на 400 мест, из них для детей до 
трех лет - 80 мест;

- 11.09.2020 после завершения строительства открыт новый корпус 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 126» по ул. Симонок, 59 на 300 мест, из них для детей 
до трех лет - 40 мест.

- 11.09.2020 после завершения строительства открыт дополнительный 
корпус Государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 43» в селе Орлином по ул. Кедровой, 11 
на 160 мест, из них для детей до трех лет - 20 мест.

В 2021 году запланирован ввод 1760 дополнительных мест 
(для детей в возрасте до трех лет - 520 мест, от трех до семи лет - 1460 мест).

Будет осуществлено строительство девяти детских садов: 
в Бухте Казачьей на 280 мест; в пос. Каче на 260 мест; по ул. Горпищенко на 
220 мест; по ул. Героев Бреста на 220 мест; по ул. Шевченко на 260 мест; по 
ул. Хрусталева, на 260 мест; по ул. Хрусталева - пр. Генерала Острякова - 5км 
на 200 мест; в совхозе им. Полины Осипенко (в рамках национального проекта 
«Демография») на 60 мест.

В рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» прошли открытые мероприятия: 
в ГБ ДОУ «Детский сад № 130» - работа Центра раннего развития «Радуга» 
по демонстрации опыта работы с детьми раннего возраста, неохваченными 
дошкольным образованием; в ГБДОУ «Детский сад № 131» - мероприятие 
«Родительская копилка» для родительской общественности города 
Севастополя по оказанию психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям, имеющим детей, не охваченных 
дошкольным образованием.

С 2019 года в городе Севастополе проводятся малые интеллектуальные 
Олимпиады для воспитанников образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования по направлениям 
«Логико-математическое развитие», «Севастополеведение»,
«Конструирование». В олимпиаде в 2020 году приняли участие около 8 тыс. 
воспитанников. Аналогов такой олимпиады нет ни в одном другом регионе 
России.
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11.4. Специальное образование

Одной из целей деятельности в сфере социальной защиты детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья является 
создание условий для предоставления им равного доступа к получению 
качественного образования.

В 2020 году в образовательных организациях города Севастополя 
обучались 4567 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (в детских садах - 2996 человек; в общеобразовательных 
организациях - 1 496 человек; в организациях среднего профессионального 
образования - 75 человек). По нозологиям: дети с нарушениями слуха - 
26 детей; дети с нарушениями зрения - 73 ребенка; дети с нарушениями речи 
- 2683 ребенка; дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети) - 
304 ребенка; дети с задержкой психического развития (ЗПР) - 599 детей; дети 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) - 268 детей; дети 
с расстройствами аутистического спектра (РАС) - 80 детей; дети 
с соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, кардиология) 
- 482 ребенка.

Из 4567 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья: 1041 детей-инвалидов (детские сады - 232 чел., школы - 743 чел., 
СПО - 66 чел.); 3526 детей с ОВЗ (из них: детские сады - 2772 чел., школы - 
745 чел., СПО - 9 чел.).

В сети государственных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений города в 2020 году функционировали 16 групп (248 детей) 
компенсирующей и 118 групп (2418 детей) комбинированной 
направленностей, в которых воспитываются дети-инвалиды и дети 
с ограниченными возможностями здоровья.

В образовательных организациях действуют 129 психолого
педагогических консилиумов, которые осуществляют психолого
педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ.

На базе государственного бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15» функционировали
10 коррекционных классов для детей с задержкой психического развития, 
в которых обучались 146 учащихся.

В условиях инклюзии в 2020 году в 49 общеобразовательных 
организациях обучались 916 учащихся.

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ обеспечены учебниками 
и учебными пособиями в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами. Всего по адаптированным основным 
общеобразовательным программам в 2019-2020 учебном году обучались 
1153 учащихся (в том числе на дому - 305 человек).
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В сети общеобразовательных учреждений функционируют две 
специальные коррекционные образовательные организации: Государственное 
бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат № 1» и Государственное бюджетное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение 
«Общеобразовательная школа-интернат № 6 имени И.Е. Петрова» в них 
обучались 432 ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью.

В школе-интернате № 1 имеется программно-методическое обеспечение 
и материально-техническая база производственного обучения (штукатурная 
мастерская с кабинами для нанесения штукатурки, парники 
для выращивания декоративных растений и ухода за ними), осуществляется 
углубленная трудовая подготовка обучающихся с умственной отсталостью 
по профессиям «маляр-штукатур» и «рабочий зеленого хозяйства» (сроком 
на 3 года). В рамках реализации мероприятия федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» направленного 
на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в 2020 году ГБС(К)ОУ ОШИ № 1 предоставлена субсидия в размере 
7 815 100,00 рублей. Средства субсидии направлены на открытие новых 
мастерских (обувная мастерская, картонажно-переплетная мастерская, 
гончарная мастерская) и на приобретение оборудования для швейной 
мастерской, штукатурно-малярной мастерской и цветоводства. 
Дополнительно приобретено наглядное дидактическое, методическое 
оборудование и пособия для обучения и коррекционно-развивающей работы, 
оборудование для ЛФК. За средства местного бюджета произведен ремонт 
пяти кабинетов (помещения мастерских) в которых заменены окна, двери, 
отопление, водопровод, освещение и др. Мероприятия выполнены в полном 
объеме, результат федерального проекта достигнут.

С 01.09.2020 в ГБС(К)ОУ ОШИ № 1 начался учебный процесс. 
Общий охват обучающихся в процессе обучения на купленном оборудовании 
- 191 учащийся (70 чел. - охват коррекционно-развивающими занятиями 
ЛФК, учителя-дефектолога и 121 чел. - охват профессионально-трудовым 
обучением по адаптированным основным общеобразовательным 
программам).

В городе Севастополе функционируют 8 организаций среднего 
профессионального образования, подведомственных Департаменту, в которых 
обучаются 75 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

С целью обеспечения эффективной профессиональной ориентации 
и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального 
образования, содействию их трудоустройству и социокультурной инклюзии 
в обществе в городе Севастополе проводится региональный чемпионат 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс».
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В октябре 2020 года в региональном чемпионате приняли участие 
57 участников по 11 компетенциям.

Для полноценной интеграции обучающихся с ОВЗ в образовательный 
процесс общеобразовательные организации города Севастополя с 2014 года 
принимают участие в государственной программе «Доступная среда».

Доступная среда создана в 39 образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту. В рамках государственной программы 
«Доступная среда» созданы специальные условия для функционирования 
классов инклюзивного образования, закуплено следующее оборудование: 
аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата; аппаратно-программный комплекс 
для слабовидящих детей и детей с нарушением слуха и речи; комнаты 
релаксации для обучающихся с расстройствами аутистического спектра; 
кабинеты психологов и логопедов; сенсорные комнаты; двигательная зона для 
детей с расстройствами аутистического спектра.

На интернет-портале «Жить вместе» размещены сведения о 30 объектах 
системы образования города Севастополя, подведомственных Департаменту, 
дооборудование которых осуществлялось в рамках реализации мероприятий 
Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

В 2020 году в образовательных организациях работали 
368 специалистов.

В целях обеспечения непрерывного профессионального роста педагогов 
и специалистов, занятых в работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью, 
в 2020 году обучающие мероприятия проведены для более 380 человек из 
числа руководящего, педагогического и административного персонала 
образовательных организаций, центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи, психолого- медико-педагогических 
комиссий. В 2020 году 328 педагогов прошли обучение по программам 
инклюзивного и коррекционного образования детей с ОВЗ и инвалидностью. 
34 педагогических работника прошли курсы «Русский жестовый язык». 
19 педагогов дополнительного образования прошли онлайн-курсы 
по вопросам организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Всего повысили свою квалификацию по вопросам инклюзивного 
обучения и сопровождения инклюзивного образования детей 
с ограниченными возможностями здоровья в т.ч. и детей с расстройствами 
аутистического спектра - 231 педагогический работник образовательных 
учреждений города Севастополя.

В Государственном бюджетном учреждении «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» оказываются 
услуги психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, 
в том числе услуги ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2020 году заключены 197 договоров с родителями 
по оказанию ранней коррекционной помощи детям с ограниченными 
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возможностями здоровья различных нозологий и 12 договоров в форме 
сетевого взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города 
Севастополя.

С целью организации условий коррекционного развития личности на 
базе общеобразовательных организаций до 2022 года создаются ресурсные 
центры для обучающихся с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно
двигательного аппарата, с расстройством аутистического спектра и 
с задержкой психического развития (2020 год - созданы 2 ресурсных центра 
на базе ГБОУ «СОШ № 14» - для слабослышащих детей, ГБОУ «СОШ № 15» 
- для детей с задержкой психического развития; 2021 год - планируется 
создать 2 ресурсных центра на базе ГБОУ «СОШ № 41» - для детей с 
нарушениями зрения, ГБОУ «Образовательный центр им. В.Д. Ревякина» - для 
детей с расстройствами аутистического спектра; 2022 год - планируется 
создать 2 ресурсных центра на базе ГБОУ «СОШ № 40» - для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, ГБОУ «СОШ № 44» - для детей 
с тяжелыми нарушениями речи).

По состоянию на 01.03.2021 увеличилось количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью до 4725 (детские 
сады-3015 чел., школы - 1641 чел., СПО-69 чел.).

Сегодня в условиях инклюзии в 60 школах города обучаются 960 
учащихся.

Увеличилось количество обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам - 1353 учащихся (в том числе на дому - 
320 человек).

В 2021 году ГБС(К)ОУ ОШИ № 6 предоставлена субсидия в размере 
7 355 800,00 рублей. Планируется приобретение оборудования и средств 
обучения, оснащение учебных кабинетов (начальной школы, кабинет музыки, 
кабинет «Технологии» (слесарно-столярный, гончарный профиль), учителя- 
логопеда, педагога-психолога (кабинет педагогической разгрузки), кабинет 
для занятий адаптивной физкультурой, кабинет для занятий по 
дополнительному образованию «Юный актер»). За средства местного 
бюджета планируется ремонт 2 кабинетов (помещения мастерских).

В рамках подпрограммы 7 «Формирование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы города Севастополя «Социальная защита, охрана 
труда и содействие занятости населения в городе Севастополе» в 2021 году 
выделена субсидия в размере 483 900,00 руб., запланировано приобретение 
ГБОУ СОШ № 44 реабилитационного оборудования для оснащения кабинета 
психолога и сенсорной комнаты.

В 2021 году в региональном чемпионате «Абилимпикс» планируется 
участие 70 участников по 13 компетенциям (новые компетенции: малярное 
дело, робототехника, роспись по ткани, брошюрование).

В рамках мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности 
для инвалидов продолжает осуществляется паспортизация объектов 
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учреждений образования с обязательным согласованием «дорожной карты» по 
выполнению мероприятий доступности. Всего паспортизированы 125 (79 %) 
образовательных организаций.

В 2021 году в образовательных организациях работают 432 специалиста.
По состоянию на 01.03.2021 Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи оказаны услуги детям с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в возрасте от 0 до 18 лет, 
их родителям и законным представителям:
- психолого-педагогическое консультирование - более 5000 консультаций;
- психолого-медико-педагогическая диагностика - более 2500 обследований;
- коррекционно-развивающая помощь оказана - более 200 детям.

В Центре обслуживаются на постоянной основе:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - более 150 детей; 
- детей-инвалидов - более 60;
- консультативную помощь ежедневно получают более 20 обратившихся 
родителей и детей.

11.5. Дополнительное образование

В 2020 году потенциал системы дополнительного образования 
составляет: 8 государственных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования различной направленности, 39 
общеобразовательных учреждений, 6 учреждений среднего 
профессионального образования. На базе учреждений дополнительного 
образования функционирует 338 кружков. Охват подрастающего поколения 
дополнительным образованием в городе составил 75,0%.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» выполнены мероприятия по 
приобретению техники и оборудования для создания детского технопарка 
«Кванториум».

Патриотической работой в Севастополе охвачены дети всех возрастных 
категорий - от воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
до студентов ВУЗов. Особо можно выделить мероприятия, которые 
проводятся ежегодно на протяжении уже многих лет:

- организация несения Вахты Памяти на Посту № 1 у Мемориальной 
стены в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.;

- региональные военно-патриотические спортивные игры «Зарница» 
(для учащихся 5-8 классов) и «Рубеж» (для учащихся 9-11 классов). Ежегодно 
в соревнованиях и конкурсах муниципальных этапов игр принимают участие 
юнармейские отряды всех общеобразовательных учреждений города - более 
7000 детей и подростков;

- на поиск и поддержку юных талантов, патриотическое воспитание 
учащихся на основе многолетних культурных и исторических традиций 
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Севастополя и России направлен городской патриотический фестиваль 
детского и юношеского творчества «Верность отцам - верность Отчизне».

- в настоящее время более 11 000 обучающихся стали участниками 
Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного 
движения «ЮНАРМИЯ» - это 25% от общего количества детей города 
Севастополя в возрасте от 8 до 18 лет, и это самый высокий показатель 
по России.

Ежегодно проводится Церемония награждения лучших обучающихся 
учреждений дополнительного образования города Севастополя 
«Бал Патриотов» - это мероприятие совершенно нового формата, которое 
проводится только в Севастополе. Около 120 обучающихся награждаются 
Памятными хрустальными стелами, знаками отличия и грамотами 
Департамента за высокие результаты деятельности учреждений 
дополнительного образования.

В 2020/2021 учебном году в организациях дополнительного образования 
реализуются 338 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ (на бюджетной основе).

В 2020 году 19 632 школьника приняли участие в 24 муниципальных, 
39 региональных, И межрегиональных, 16 федеральных, 89 международных 
конкурсах и фестивалях. Из них завоевали Гран-при и призовые места 
в международных конкурсах и соревнованиях 606 участников 
и в федеральных - 187 участников.

11.6. Отдых и оздоровление детей

Всего в 2020 году в период летней оздоровительной кампании было 
охвачено отдыхом и оздоровлением 5 834 севастопольских ребенка 
(загородные ДОЛ - 4 527 чел., пришкольные лагеря - 138 чел., МДЦ «Артек» 
- 1 169 чел.).

Летнюю оздоровительную кампанию обеспечивали 7 организаций:
- 4 загородных детских оздоровительных лагеря (ДОЛ «Ласпи», 

ДОЛ «Горный» - лагеря государственной формы собственности, которые 
входят в состав ГАУС «Региональный детский образовательный центр 
«Планета детства» и 2 лагеря частной формы собственности - ДОЛ «Радость» 
и ДОЛ «Алькадар»);

- 3 пришкольных лагеря, организованных на базе ГБОУ СОШ № 59, 
ГБОУ «Образовательный центр «Бухта Казачья», ГБОУ СОШ № 57.

В течение летней оздоровительной кампании решались основные 
задачи:

- соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора об организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19;

- качественное предоставление услуг;
- обеспечение безопасного отдыха.
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Мера государственной поддержки в виде предоставления путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств бюджета города 
Севастополя предоставлялась 12 категориям детей (далее - дети льготных 
категорий).

За счет средств бюджета города Севастополя в загородных детских 
оздоровительных лагерях отдохнули 4 356 детей льготных категорий, из них:

1 455 детей - в рамках выполнения государственного задания 
в ДОЛ «Ласпи» и ДОЛ «Горный»;

2 901 человек - в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
расположенных на территории Республики Крым (ДОЛ «Чайка», санаторий 
«Морской», ДОЛ им. А.В. Казакевича, ДОЛ им. Ю.А. Гагарина, 
ДОЛ «Юность»).

По оздоровительным лагерям распределение следующее:
- в загородных ДОЛ - 4 527 чел. (4 356 чел. оздоровились за бюджетные 

средства и 171 - за родительские средства);
- в пришкольных лагерях - 138 чел. (включая 64 ребенка за счет 

родительских средств);
- в МДЦ «Артек» - 1 169 чел.
С 1 по 21 августа на базе ГБОУ СОШ № 57, ГБОУ СОШ № 59, ГБОУ 

«Образовательный центр «Бухта Казачья» была организована работа 
пришкольных лагерей, где охвачено отдыхом и оздоровлением 138 человек, 
из них: 74 - дети из числа льготных категорий, 64 ребенка отдохнули за счет 
родительских средств.

Программа работы с детьми во время летних каникул была направлена 
на создание благоприятных условий для оздоровления, интересного и 
познавательного досуга. Получено много позитивных отзывов от родителей.

В 2020 году было предусмотрено финансирование в размере 
178 737,0 тыс. руб. (в том числе):

- по государственному заданию в ГАУС «РДОЦ «Планета детства» 
на оздоровление детей в детских лагерях города Севастополя - 73 049, 7 тыс. 
руб.;

- на приобретение путевок в ДОЛ Севастополя и Крыма для детей 
льготных категорий - 99 390,0 тыс. руб.;

- на организацию обеспечения летнего отдыха и оздоровления в лагерях 
с дневным пребыванием детей, организованных государственными 
образовательными учреждениями города Севастополя - 6 297, 3 тыс. руб.
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11.7. Реализация государственной политики в сфере защиты прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей

На 1 января 2020 года на учете состояло 655 детей, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 
1 января 2021 года на учете состоит 648 детей, оставшихся без попечения 
родителей, из них:

- под опекой (попечительством) - 465 детей (71,8%);
- в приемных семьях — 161 ребенок (24,8%);
- в организациях для детей-сирот - 22 ребенка (3,4%).
Также на учете состоит 259 детей, оставшихся без попечения родителей, 

усыновленных/удочеренных гражданами, и 350 лиц из числа детей-сирот 
и детей. Оставшихся без попечения родителей.

За 12 месяцев 2020 года выявлено 67 детей, относящихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них:

- 58 детей переданы под опеку (попечительство), в приемные семьи, 
на усыновление;

- 8 детей переданы под надзор организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- 1 ребенок снят с учета в связи со смертью.
Всего за отчетный период переданы в семейные формы устройства 

62 ребенка, оставшихся без попечения родителей (с учетом детей, выявленных 
ранее и находящихся в организациях для детей-сирот).

По состоянию на 01.01.2021 в региональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, состояло 22 ребенка, относящихся 
к категории детей, оставшихся без попечения родителей (дети, которые 
находятся в организациях для детей-сирот и нуждаются в устройстве в семью).

Продолжает активно развиваться такая форма семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как приемная 
семья. По состоянию на 01.01.2021 в городе функционирует 69 приемных 
семей, в которых воспитывается 161 ребенок, оставшийся без попечения 
родителей.

Также важным направлением работы в сфере опеки и попечительства 
является профилактика социального сиротства, в том числе сокращение 
граждан, лишенных родительских прав/ограниченных в родительских правах.

За отчетный период ограничено родительских прав 5 родителей 
в отношении 5 детей. В результате за 2020 год «социальными сиротами» стали 
19 детей, что на 14% меньше, чем в 2019 году. За 2019 год в городе 
Севастополе 26 родителей были лишены родительских прав в отношении 
34 детей, из них социальными сиротами стали 13 детей.

В соответствии с комплексом мер, направленным на развитие системы 
профилактики социального сиротства, специалистами проводились 
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профилактические мероприятия с гражданами, изъявившими желание 
отказаться от своих новорожденных детей, с несовершеннолетними 
беременными и их семьями, с нестандартными ситуациями в семьях 
новорожденных (ситуации возможного отказа).В течение 2020 года 
из ГБУЗС «Городская больница № 5 - «Центр охраны здоровья матери и 
ребенка» поступило 14 сигналов о намерении матерей отказаться 
от новорожденных детей в отношении 14 детей.

В результате проведенной профилактической работы 5 детей 
воспитываются в родных семьях, 5 детей воспитываются в замещающих 
семьях, с родителями 1 новорожденного продолжается работа, направленная 
на возвращение его в кровную в семью. 3 ребенка находятся в ГКУ города 
Севастополя «Специализированный дом ребенка для детей с поражением 
центральной нервной системы и нарушением психики» по состоянию 
здоровья.

11.8. Результаты деятельности по надзору и контролю качества 
образования

В 2020 году поступило 29 заявлений от соискателей лицензии 
и лицензиатов о предоставлении государственной услуги по лицензированию 
образовательной деятельности.

Предоставлены лицензии на осуществление образовательной 
деятельности в 2020 году - 7 соискателям лицензий.

Основной объем работ по предоставлению услуги по лицензированию 
образовательной деятельности был связан с переоформлением лицензий 
по следующим основаниям:

изменение перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности;

изменение адресов мест осуществления юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем лицензируемого вида деятельности.

Предоставлены услуги по государственной аккредитации 
образовательной деятельности в 2020 году - 1 образовательной организации.

Подтверждено 13 документов об образовании и (или) о квалификации.
В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 году были запланированы 44 
выездные плановые проверки, проведено 7 выездных плановых проверок 
(январь - февраль), остальные проверки отменены (основание: поручение 
Правительства Российской Федерации от 18.03.2020 № ММ-П36-1945, 
постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438).

В 2020 году проведены внеплановые проверки, в том числе по контролю 
за исполнением предписаний - 18.
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11.9. Реализация мероприятий капитального характера, 
создание новых мест

Дошкольное образование:
В 2020 году создано 1160 мест в детских садах города Севастополя, 

а именно в:
- в ДОУ № 127 - 400 мест (открыт в 2020 году);
- в ДОУ № 43 - 160 мест (открыт в 2020 году);
- в ДОУ № 126 - 300 мест (открыт в 2020 году);
- в ДОУ № 120 - 300 мест (открыт в 2020 году).
Общее образование:
Всего создано 3 145 мест в школах города Севастополя, а именно в:
- в «Инженерной школе» - 1 457 мест всего в 2 корпусах, первый корпус 

- 960 мест, второй - 600 мест (504 (2-й корпус), 96 - кадеты);
- в ОЦ «Бухта Казачья» (2-я очередь) - 760 мест;
- в «ЭКОТЕХ+» - 825 мест.
Объекты, введённые в эксплуатацию, оснащены современным учебным 

и технологическим оборудованием в полном объеме.

11.10. Заработная плата работников

По итогам 2020 года Севастополь занимает первое место по средней 
заработной плате педагогов по Южному федеральному округу.

В условиях пандемии новой короновирусной инфекции (COVID-2019) в 
городе Севастополе в полном объеме была сохранена заработная плата для 
всех педагогических работников.

С сентября 2020 г. вступило в силу ключевое решение в сфере 
воспитания - введение федеральной доплаты за классное руководство по 
поручению Президента Российской Федерации. Классные руководители 
теперь получают вознаграждение ежемесячно по 5 000 руб. При этом 
сохраняется региональная выплата 2-2,5 тыс. руб.

Динамика роста заработной платы педагогических работников отрасли 
образования в 2020 году по отношению к 2019 году характеризуется 
следующими показателями:

педагоги дошкольного образования, планируемая средняя заработная 
плата 33 357 руб., что составляет 108,3% от показателя, достигнутого 
за 2019 год (30 789 руб.). По данным статистического отчета ЗП-Образование 
средняя заработная плата за 2020 год составила 34 006 руб. в Севастополе;

педагоги общего, среднего образования, планируемая средняя 
заработная плата 32 247 руб. что составляет 103,0% от показателя, 
достигнутого за 2019 год (31 331,0 руб.) По данным статистического отчета 
ЗП-Образование средняя заработная плата за 2020 год составила 41 574 руб.;

педагоги дополнительного образования, планируемая средняя 
заработная плата 34 686 руб. что составляет 108,6% от показателя, 
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достигнутого за 2019 год (31 938,0 руб.) По данным статистического отчета 
ЗП-Образование средняя заработная плата за 2020 год составила 35 378 руб.;

педагоги среднего профессионального образования, планируемая 
средняя заработная плата 32 247 руб. что составляет 107,6% от показателя, 
достигнутого за 2019 год (29 970 руб.) По данным статистического отчета 
ЗП-Образование, средняя заработная плата за 2020 год составила 33 924 руб.

Динамика роста заработной платы 
педагогических работников 

за период 2014-2020 годы (тыс. руб.)

Годы Педагоги 
организаций 
дошкольного 
образования

Педагоги 
об щеобразо вател ь- 

ных 
организаций

Педагоги 
дополнитель

ного 
образования

Педагоги 
учреждений 

среднего 
профессионального 

образования

Средняя 
заработная 

плата по городу 
Севастополю

2014 15,454 17,011 14,621 20,784 13,7
2015 21,4 25,1 17,6 20,1 19,754
2016 22,97 27,177 20,593 21,175 23,909
2017 25,582 27,346 26,65 25,02 23,501
2018 28,759 28,521 29,389 27,922 26,7
2019 30,789 31,331 31,938 29,97 29,236
2020 34,006 41,574 35,378 33,924 31,623

11.11. Организация питания в общеобразовательных организациях

В городе Севастополе организовано бесплатное горячее питания для 
учащихся льготных категорий, в том числе для учащихся 1-4-х классов. 
Реализация мероприятия началась с 1 сентября 2020 г. Из 21 606 обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
образовательных организациях города Севастополя, бесплатным горячим 
питанием обеспечены 21 457 обучающихся, из которых 3 783 школьника 
2-4-х классов, обучающихся во вторую смену.

Разница между количеством учеников, обучающихся в 1-4 классах и 
получающих бесплатное горячее питание, возникла в связи с тем, что не все 
обучающиеся изъявили желание получать бесплатное горячее питание. 
Некоторые из родителей (законных представителей) написали заявления 
об отказе от горячего питания (149 чел.).

В 2020 году Правительством Севастополя стоимость ежедневного 
питания (завтраков, и/или обедов, и/или полдников) в учебный день была 
проиндексирована и утверждена:

- для обучающихся 1-4 классов, в том числе льготных категорий, 
осваивающих программы общего образования:

- завтрак - 65,98 руб.;
- обед - 88,66 руб.;
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- полдник - 25,33 руб.;
- для обучающихся льготных категорий 5-11-х классов, осваивающих 

программы общего образования:
- завтрак - 72,88 руб.;
- обед - 102,03 руб.;
- полдник - 29,15 руб.
К малокомплектным школам отнесены 11 учреждений, из них 

в 10 учреждениях работает ИП, в 1 учреждении питание привозное 
(ГБОУ ООШ № 36).

12. РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

12.1. Физическая культура и спорт

В 2020 году на территории Севастополя проведено 9 всероссийских, 6 
межрегиональных, 143 региональных спортивных мероприятия с охватом 11 
720 участников.

Присвоение спортивных разрядов и званий

За 2020 год спортсменам города Севастополя по результатам 
выступления в официальных спортивных соревнованиях в связи 
с выполнением норм, требований и условий Единой всероссийской 
спортивной классификации были присвоены спортивные звания и разряды:

Количество присвоенных спортивных разрядов и званий 2020 год

Заслуженный мастер спорта России 1

Мастер спорта международного класса 4

Мастер спорта России 14

Кандидат в мастера спорта 549

Спортивные разряды 703

Наблюдается тенденция в увеличении количества спортивных сборных 
команд города Севастополя в связи с заинтересованностью федераций 
в формировании спортивного резерва (с 48 сборных команд в 2019 году 
до 52 сборных команд в 2020 году). Как следствие наблюдается 
положительная тенденция в увеличении количества спортсменов, входящих 
в составы кандидатов в спортивные сборные команды города Севастополя - 
1259 человек.
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В 2020 году в состав кандидатов в спортивные сборные команды России 
по видам спорта вошли 85 спортсменов города Севастополя, 15 из которых 
спортсмены адаптивного спорта.

Количество завоеванных спортсменами города Севастополя медалей 
в официальных спортивных соревнованиях всероссийского и международного 
уровней: международные соревнования - 3, всероссийские соревнования - 
120. Количество завоеванных медалей спортсменами города Севастополя в 
официальных спортивных соревнованиях всероссийского уровня по 
адаптивному спорту - 17.

Завершение формирования и дальнейшее развитие отраслевой сети 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку

В 2018 году в регионе утверждена «дорожная карта» обеспечения 
доведения к 2022 году финансирования учреждений спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки (далее - «дорожная карта»).

Финансирование мероприятий «дорожной карты» осуществляется 
за счет средств бюджета города Севастополя, федерального бюджета, а также 
средств межбюджетного трансфера города Москвы городу Севастополю 
в рамках Программы сотрудничества на 2018-2021 годы по реализации 
Соглашения между Правительством Севастополя и Правительством Москвы 
(далее - Трансферт).

В результате комплексного подхода к реализации «дорожной карты» 
удалось повысить уровень обеспеченности финансированием физкультурно
спортивных организаций города Севастополя в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки с 37,4% в 2018 году до 80,8% 
в 2020 году и достичь запланированного в «дорожной карте» значения 
показателя.

В 2020 году финансирование мероприятий «дорожной карты» 
осуществляется за счет средств бюджета города Севастополя 
(государственные задания учреждений), средств федерального бюджета, 
а также средств Трансферта. Так, в рамках реализации субсидии из 
федерального бюджета на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации, в 2020 году приобретен спортивный 
инвентарь и оборудование на сумму 3 986,8 тыс. руб. В рамках Трансферта в 
2020 году приобретен спортивный инвентарь и оборудование на сумму 
17 582,9 тыс. руб. (осуществлена поставка памп-трека для экстремальных 
видов спорта, велотренажеров, батутов и иного спортивного инвентаря для 
подведомственных детско-юношеских клубов, для спортивных школ - 
спортивного инвентаря для занятий пауэрлифтингом, армрестлингом, 
фехтованием, закуплены телескопические трибуны для зрителей, спортивная 
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экипировка для ГАУ «ЦАС «Инваспорт», для подведомственного Центра 
спортивной подготовки - складные стулья).

В 2020 году внесены изменения в соответствующий Порядок, в котором 
расширен перечень рангов соревнований, за которые осуществляются 
выплаты спортсменам, также получателями выплаты являются тренеры, 
подготовившие спортсмена к соревнованиям, начиная со всероссийского 
уровня. По итогам 2020 года получателями единовременной выплаты стали 
48 спортсменов и 28 тренеров в объеме 6 185, 00 тыс. руб.

Назначаются и выплачиваются именные стипендии выдающимся 
спортсменам города Севастополя за высокие спортивные результаты 
и за особые заслуги в развитии физической культуры и спорта. Наблюдается 
положительная динамика в увеличении количества получателей стипендии.

Количество получателей именных стипендий увеличено с 52 человек 
в 2018 году до 85 человек в 2020 году.

В реестр аккредитованных региональных спортивных федераций 
Минспортом России включено 67 региональных спортивных федераций, 
в том числе 14 отделений общероссийских спортивных организаций, 
осуществляющих деятельность по развитию соответствующих видов спорта 
на территории города Севастополя.

Количество общественных спортивных организаций, получивших 
государственную аккредитацию в 2020 году, составляет 25.

В 2020 году Минспортом России присвоено 5 квалификационных 
категорий «спортивный судья всероссийской категории», на рассмотрении 
находятся 2 представления.

По итогам 2020 года увеличено количество присвоенных Управлением 
квалификационных категорий спортивным судьям, которое составило 
189 судейских категорий.

По итогам 2020 года в рейтинге РУ С АДА город Севастополь занял 
13-е место среди регионов.

Развитие физической культуры и массового спорта адаптивного спорта

С целью достижения целевых показателей, определенных в Указе 
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 доли граждан, ведущих здоровый образ 
жизни, а также увеличения к 2024 году до 55% доли граждан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, разработан и утвержден 
Губернатором города Севастополя региональный проект «Спорт - норма 
жизни», в котором установлен показатель увеличения доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения до 28,3% в 2020 году.

Согласно данным государственного статистического наблюдения 
количество систематически занимающихся физической культурой и спортом 
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граждан в городе Севастополе за 2020 год составило 117869 человек, что 
составляет 28,3% от общей численности населения города Севастополя 
в возрасте 3-79 лет.

В системе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - комплекс ГТО) по Севастополю 
зарегистрировано 8932 чел.

За 2015-2020 годы в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли 
участие 6180 чел., из них выполнили нормативы комплекса ГТО 
на «золотой», «серебряный» и «бронзовый» знак отличия 3571 чел., 
что составляет 58% от количества принявших участие в тестировании.

Количество проводимых физкультурно-массовых мероприятий в 2020 
году - 138 мероприятий.

Количество принявших участие в физкультурно-массовых 
мероприятиях - 42 303 участника.

Ежегодные событийные физкультурно-массовые мероприятия 
в 2020 году:

Международный фестиваль силового экстрима «Евразийские игры - 
2020» (18 спортсменов и 5000 зрителей);

День физкультурника России и Всероссийский олимпийский день 
в городе Севастополе (1000 участников и более 5000 зрителей);

Всероссийский день бега «Кросс нации» (1000 участников);
Всероссийский фестиваль спорта и здоровья, приуроченный 

к празднованию Международного дня пожилых людей, и Всероссийский день 
ходьбы в городе Севастополе (1500 участников);

Фестиваль водных видов спорта «Севастопольские паруса» (374 
спортсмена и 3000 зрителей).

Школьный и студенческий спорт

Общероссийские проекты:
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» и Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания»:

региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу 
(футзалу) среди команд общеобразовательных организаций города 
Севастополя (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу») 
- 290 участников;

Всероссийские соревнования по волейболу среди команд 
общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта 
«Волейбол - в школу») - 348 участников;

региональный этап Всероссийских соревнований по баскетболу среди 
команд общеобразовательных организаций города Севастополя (в рамках 
общероссийского проекта «Баскетбол - в школу») - 200 участников;
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муниципальный этап Фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся 
образовательных организаций города Севастополя, в котором приняло участие 
70 человек;

Севастопольский турнир по футболу «На призы Губернатора города 
Севастополя» (в рамках Общероссийского проекта «Кожаный мяч») - 
41 организация, 66 команд, всего 1257 чел.;

региональный турнир (первый этап) международного фестиваля 
«Локобол-2020 - РЖД» - 180 спортсменов.

В 2020 году в рамках реализации мероприятий Концепции развития 
футбола в городе Севастополе на 2018-2022 годы были проведены 
физкультурно-спортивные проекты:

молодежный турнир по мини-футболу «Кубок Губернатора города 
Севастополя» - 519 спортсменов;

первенство города Севастополя среди ветеранов «На призы Губернатора 
города Севастополя» - 180 спортсменов;

Фестиваль пляжного футбола «Кубок Губернатора города Севастополя» 
-180 спортсменов.

В рамках реализации концепции развития программы реализации 
физкультурно-досуговых мероприятий с использованием общественно
публичных пространств за отчетный период 2020 года были проведены 
социально значимые мероприятия:

спартакиада среди дворовых команд «Двор - спорт - 2020» - 420 чел. 
(подростки и молодежь);

еженедельные зарядки с жителями города Севастополя «С бодрым 
утром!» - 2550 чел.;

физкультурно-досуговое мероприятие «Спорт - в каждый двор» - 
более 15085 участников различных возрастных категорий.

Инфраструктура в области физической культуры и массового спорта

На балансе подведомственных Правительству Севастополя учреждений 
находятся 53 объекта:

- 30 детско-юношеских клубов;
- спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и 

легкоатлетическим ядром;
- спортивное сооружение с бассейном;

- 9 сооружений с залами;
- 1 гребная база;
- физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа;
- 6 футбольных полей;
- 1 специализированный зал для занятий шахматами;
- стадион для пляжных видов спорта;
- 5 административных помещений.
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В рамках федеральной целевой программы осуществляется 
реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия 
Севастополя и стадиона «Горняк», а также запланировано в 2022-2023 годах 
строительство водноспортивной базы парусного спорта (СШОР № 1) 
в б. Казачья.

В рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» (далее - ФЦП) 
включены и запланированы к строительству дополнительно 16 объектов 
спорта: 2 футбольных поля; 10 физкультурно-оздоровительных комплексов; 
2 крытых катка с искусственным льдом; 2 физкультурно-оздоровительных 
комплекса открытого типа и для сдачи норм ГТО.

Планируются к включению в ФЦП со сроками строительства 
до 2025 года: плавательный бассейн международного класса; крытый каток 
с искусственным льдом по ул. Мельника; многофункциональный спортивный 
комплекс на 7-м км; гребная база «Чайка».

В 2020 году заключены контракты на строительство 
4 объектов спорта (ФОК с бассейном в г. Инкермане, футбольное поле 
в г. Инкермане, ФОК с универсальным игровым залом по ул. Шевченко, 
ФОК с универсальным игровым залом в п. Каче), а также заключены 
контракты на продолжение строительно-монтажных работ на объекте: 
ФОК с универсальным игровым залом в с. Верхнесадовом, контракт 
на строительство которого был ранее расторгнут.

За счет средств бюджета города Севастополя в текущем году завершено 
строительство футбольного поля с административно-бытовым корпусом 
по ул. Сладкова, 1а.

В рамках национального проекта «Демография», федерального 
и регионального проекта «Спорт - норма жизни» в период до 2023 года 
планируется строительство водноспортивной базы парусного спорта.

С 2016 по 2020 год обустроено 46 спортивных площадок, суммарная 
пропускная способность составляет 506 человек.

В 2020 году начата работа по устройству в городе Севастополе 
2 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, на монтаж 
которых выделено 80,0 млн руб., в том числе 30 млн руб. из бюджета города 
Севастополя - на монтаж оснований и 50,0 млн руб. субсидии из федерального 
бюджета - на поставку и монтаж спортивного оборудования.

Субсидии на монтаж площадок и ФОКов открытого типа в 2020 году 
выделены в рамках реализации в городе Севастополе федерального проекта 
«Спорт - норма жизни».
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Капитальные ремонты

В 2020 году реализован капитальный ремонт тренировочных 
спортивных площадок на территории спортивно-оздоровительного комплекса 
«Севастополь», капитальные ремонты ограждения территории 
Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Спортивная 
школа № 7» и фасада здания зала бокса по адресу: г. Севастополь, ул. Коли 
Пищенко, 17, ремонт спортивной площадки по ул. Новикова, 126, ремонт 
трибун и беговых дорожек, расположенных по адресу: г. Севастополь, 
с. Андреевка, ул. Качинская, 41.

В стадии выполнения находятся капитальный ремонт спортивного 
комплекса «Спорт для всех» по ул. Корчагина, 1а и навесов над трибунами 
на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Севастополь», фасада 
здания ГБУ «Спортивная школа № 7» по ул. Новикова, 12а, ведомственной 
спортивной школы № 7 (универсальной спортивной площадки)
в Балаклавском муниципальном образовании по ул. Петра Ситникова, 3, 
комплексный капитальный ремонт здания по ул. Корчагина, 30, работы 
по монтажу административно-бытового корпуса на территории стадиона 
в с. Андреевке, монтаж причала и модульных конструкций на территории 
гребной базы в г. Инкермане, находящихся в ведомстве спортивной школы 
олимпийского резерва № 8.

Общий бюджет на реализацию в 2020 году мероприятий по обновлению 
и улучшению материально-технического состояния подведомственных 
учреждений составляет 397,8 млн руб.

12.2. Молодежная политика

По данным Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Республике Крым и г. Севастополю, на начало 2020 года 
в городе Севастополе проживает 81 564 человека в возрасте от 14 до 30 лет, 
что составляет 18,2% от общей численности населения Севастополя.

В 2020 году в мероприятиях, направленных на реализацию 
государственной молодежной политики на территории города Севастополя, 
приняли участие более 43 тыс. человек, что составляет 52,7% от численности 
молодежи города Севастополя (2019 год - 40%).

В 2020 году проведено 636 молодежных мероприятий, направленных 
на развитие молодежного предпринимательства, молодежных медиа, 
молодежного творчества, молодежного самоуправления, профориентацию, 
социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, 
профилактику негативных проявлений в молодежной среде, а также 
на развитие добровольческой деятельности.
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Ежегодно на территории города Севастополя реализуются проекты 
и программы платформы «Россия - страна возможностей», такие как 
программа поддержки и развития студенческого творчества «Российская 
студенческая весна», Российская национальная премия «Студент года», 
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» 
(на конкурс 2019 года было подано 282 заявки от города Севастополя, 
2020 года - 1016 заявок, 676 заявок в номинации «Доброе дело»).

Проходят образовательные программы по различным направлениям 
добровольчества: в 2020 году прошли обучение 460 добровольцев 
по направлениям киберволонтерство и волонтеры чемпионатов «Организация 
волонтерской деятельности», «Добровольчество в сфере гражданско- 
патриотического воспитания», «Социальное волонтерство» и «Событийное 
волонтерство». Обучение проходило в онлайн-формате.

На территории города Севастополя осуществляют свою деятельность 
25 молодежных некоммерческих общественных организаций и объединений, 
из которых 12 региональных представительств всероссийских молодежных 
некоммерческих общественных организаций, 13 - региональных молодежных 
некоммерческих общественных организаций. В 2020 году пятилетие отметило 
Севастопольское региональное отделение Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие отряды», которое 
насчитывает более 800 человек (работают в педагогических, сервисных, 
строительных и археологических отрядах).

При всех высших учебных заведениях функционируют органы 
студенческого самоуправления, а также волонтерские центры.

В рамках реализации проекта «Объединяя студенчество» в 2020 году 
проведена образовательная программа для 120 обучающихся - членов органов 
студенческого самоуправления учебных заведений города, итогом которой 
стало создание 3 органов студенческого самоуправления в средних 
профессиональных образовательных организациях города Севастополя.

Сотрудниками Ресурсного центра по поддержке добровольчества 
в городе Севастополе, созданного на базе ГБОУ ДО города Севастополя 
«Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя», 
в течение года проводится консультационная работа:

- по социальному проектированию;
- по поддержке и организации деятельности молодежных организаций;
- по оформлению и заполнению волонтерских книжек;
- по участию в добровольческих форумах, в волонтерских корпусах 

федеральных проектов и форумах;
- по поддержке и организации деятельности добровольческих 

организаций.
В рамках контракта, заключенного ГБОУ ДО города Севастополя 

«Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» 
и ООО «Индустрия строительства», от 28.10.2020 № 28/10-К30 ведутся работы 
по капитальному ремонту здания по адресу: ул. Корчагина, 30, где 
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планируется размещение Ресурсного центра поддержки добровольчества 
«Академия добра», в размере 38 167, 440 тыс. руб.

Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя ежегодно 
проводит Конкурс молодежных проектов города Севастополя для физических 
лиц (далее - Конкурс). Размер финансирования Конкурса в 2019 году составил 
2 100 тыс. руб, 2020 году - 2 200 тыс. руб. В 2020 году на Конкурс было подано 
79 заявок, из числа которых выбран 21 победитель.

В 2020 году в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов 
7 молодежных проектов получили финансовую поддержку на общую сумму 
8,8 млн руб., а также Севастопольский государственный университет 
в Конкурсе для высших учебных заведений выиграл грант на общую сумму 
10,7 млн руб.

В рамках Всероссийской форумной кампании 2020 года 
во всероссийских форумах «Территория смыслов», «Таврида», а также 
окружных форумах приняли участие 80 представителей молодежи города 
Севастополя в офлайн-формате, 138 человек - в онлайн-формате. В Фестивале 
«Таврида АРТ» в 2020 году приняли участие 68 участников, а также более 1000 
зрителей - представителей молодежи Севастополя.

В рамках проведения Года памяти и славы на территории города 
Севастополя проведен комплекс мероприятий и акций. Ключевыми 
мероприятиями стали волонтерское сопровождение парада Победы, 
проведение всероссийских акций: «Свеча памяти», «Георгиевская лента», 
«Полевая почта» и «Вахта Памяти».

На территории города Севастополя с целью расширения практики 
проведения мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое 
воспитание, укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия молодежи с участием военнослужащих, сотрудников спецслужб 
и правоохранительных органов, ветеранов боевых действий, представителей 
общественных и религиозных объединений реализуется федеральный проект 
«Диалог с героем», в рамках которого студенты и молодежь города 
Севастополя встречаются с представителями вышеперечисленных сообществ. 
В 2020 году в рамках данного проекта проведено 5 офлайн- и 12 онлайн- 
встреч, в которых приняли участие 10160 человек.

С целью поддержки молодежного предпринимательства на территории 
города реализуется комплекс мероприятий, включающих ярмарку 
предпринимательских инициатив молодежи Севастополя, серию тренингов и 
семинаров для физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), школу 
молодых предпринимателей. Подготовка проекта «От идеи до 
самостоятельного бизнеса», образовательный курс «Юный предприниматель» 
(для лиц до 17 лет). Севастопольский региональный этап Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России». В мероприятиях приняли 
участие более 400 человек. По результатам заключительного (федерального) 
этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 
8 предпринимателей из города Севастополя прошли в финал Конкурса.
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В рамках реализации Всероссийского проекта «Дискуссионный клуб 
«Диалог на равных» в 2020 году проведено 27 мероприятий (5 офлайн, 
22 онлайн), в которых приняли участие 34 782 человека.

На территории города Севастополя создано молодежное 
киберволонтерское движение, участники которого во взаимодействии с УМВД 
России по г. Севастополю, УФСБ по Республике Крым и г. Севастополю 
занимаются поиском противоправного контента в сети Интернет, а также 
образовательно-просветительской деятельностью со школьниками 
и студентами города Севастополя.

Одним из приоритетных направлений развития государственной 
молодежной политики на территории города Севастополя является 
вовлечение молодежи в работу средств массовой информации. Ежегодно для 
молодых журналистов проходят образовательные программы и форумы. 
В ноябре 2020 г. в онлайн-формате прошел онлайн-форум «Медиасреда», 
участниками которого стали 80 представителей молодежи. Итогом 
образовательных программ является вовлечение молодежи в создание 
информационного контента и материалов для освещения молодежной жизни 
города. За январь - октябрь 2020 г. в средствах массовой информации 
опубликовано 553 материала, 957 постов в социальных сетях.

В период режима повышенной готовности в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) волонтерами штаба 
«Мы вместе - Севастополь» была оказана адресная помощь ветеранам и 
пожилым людям (доставка продуктовых наборов и покупка лекарств).

В период с 25 марта по 18 июня создано 10 районных штабов, на горячую 
линию колл-центра поступило 77 913 звонков, волонтерами сделан 
6 241 исходящий звонок, получена 49 351 заявка, из которых выполнено 
47 733.

В работе волонтерского штаба было задействовано 85 волонтеров 
колл-центра, 54 онлайн-волонтера, 785 волонтеров, которые доставляли 
пожилым людям бесплатные продовольственные наборы, а также выполняли 
заявки на доставку продуктов и лекарств.

В целях расширения сферы деятельности регионального штаба 
Региональное общественное добровольческое движение «Мы вместе - 
Севастополь» (далее - РОДД «Мы вместе - Севастополь») официально 
зарегистрировано как юридическое лицо 19 июня 2020 г.

Региональный проект «Социальная активность»

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 
объединений на базе образовательных организаций общего образования, 
среднего образования, среднего и высшего профессионального образования, 
млн. человек.
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Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %.

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 
в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Севастополе, %.

Доля студентов, вовлеченных в клубное движение, %.

13. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

13.1. Культура

Сеть государственных учреждений, подведомственных Департаменту 
культуры города Севастополя, включает в себя 28 юридических лиц, на базе 
которых функционирует 108 учреждений, в том числе 3 театра, 27 учреждений 
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клубного типа, художественная и 8 музыкальных школ, 1 музей, 56 библиотек, 
«Севастополькино» (8 кинотеатров и фильмобаза), Центр развития туризма.

С целью реализации единой государственной политики в сфере 
культуры разработана и утверждена постановлением Правительства 
Севастополя государственная программа «Развитие культуры и туризма 
города Севастополя», утвержденная постановлением Правительства 
Севастополя от 07.11.2016 № 1050-ПП (далее - Программа).

Объемы финансирования составили в 2020 году 2 021,4 млн руб.
В рамках Подпрограммы 1 «Развитие культуры города Севастополя» 

предусмотрено финансирование - 1 779,7 млн руб., из них по Департаменту 
культуры города Севастополя - 1 588,1 млн руб.

За счет средств субъекта в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма города Севастополя» в 2020 году реализованы 
следующие мероприятия:

1) мероприятия, направленные на обеспечение мер безопасности, 
- 235,0 тыс. руб.;

2) проведение городских культурно-массовых мероприятий 
- 97,0 млн руб. (в т.ч. 73,7 млн руб. - за счет средств межбюджетного 
трансферта из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя);

3) капитальные ремонты на общую сумму 139,4 млн руб. (в том числе 
136,5 млн руб. за счет средств межбюджетного трансферта из бюджета города 
Москвы бюджету города Севастополя):

- ведутся работы: Дом культуры с. Верхнесадового и культурный 
комплекс по ул. Рабочей ГБУК «КК «Корабел»; ГБУК «Дворец культуры 
«Севастопольский» в п. Сахарная головка;

- разработаны ПСД: СМШ № 7, СМШ № 4, СМШ № 6;
- в полном объеме проведены капитальные ремонты клуба 

в с. Фронтовом, ГБУК «КК «Корабел» и кинотеатров «Октябрь» и «Россия», 
ГАУК «Севастополькино».

При поддержке Минкультуры России за счет средств федерального 
бюджета:

- в рамках Всероссийского проекта «Местный дом культуры» проведено 
переоснащение ГБУК «ОЦКД» на общую сумму 1,4 млн руб.;

- в рамках проекта «Театры детям» ГБУК «ТЮЗ» проведено 
переоснащение и подготовлены 6 новых постановок на общую сумму 
16,7 млн руб.

Целевые показатели оплаты труда работникам учреждений культуры 
на 1 декабря 2020 г. выполнены:

1. По работникам сферы культуры отношение средней заработной платы 
работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту 
Российской Федерации согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и плану мероприятий «дорожной карте» на 2020 год 
установлено 100% от средней заработной платы в регионе, или 32,2 тыс. руб.
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Исходя из этого, отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры, подведомственных Департаменту культуры города 
Севастополя, на 01.12.2020 - 105 %, или 33,8 тыс. руб., плановый показатель 
достигнут.

2. По дополнительному образованию отношение средней заработной 
платы педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации 
согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
на 2020 год установлено 100%, или 34,7 тыс. руб., к средней заработной плате 
учителей в субъекте Российской Федерации.

Фактически достигнут плановый показатель по педагогам 
дополнительного образования учреждений культуры на 01.12.2020 - 100,0%, 
или 34,7 тыс. руб.

В рамках национального проекта «Культура» в городе Севастополе 
реализуются три региональных проекта: «Культурная среда», «Творческие 
люди», «Цифровая культура». На 2020 год предусмотрено финансирование 
проектов в объеме 13,77 млн. руб., в том числе средства бюджета города 
Севастополя - 1,4 млн. руб. На 01.12.2020 кассовое исполнение составило 
100%.

На 01.12.2020 число посещений организаций культуры составило 2 200,0 
тыс. человек (план на 2020 год - 3218,07 тыс. человек). Низкое значение 
показателя обусловлено эпидемиологической обстановкой, прекращением и 
ограничением работы учреждений культуры в отчетном году. Мониторинг 
данного показателя по итогам 2020 года проводиться не будет.

Две музыкальные школы оснащены музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами: СМШ № 3 - на 3 075,2 тыс. руб. 
(пианино, скрипки, гитары, домбры) и СМШ № 7 - на 4 000,0 тыс. руб. 
(рояль, пианино).

В рамках выполнения мероприятий проекта «Творческие люди» 
76 работников культуры (квота города Севастополя) прошли повышение 
квалификации в Центре непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

Предоставлены субсидии (гранты) некоммерческим организациям 
на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской 
гражданской идентичности. Выдано 4 гранта на общую сумму 
1 000, 00 тыс. руб. (СРО «Союз писателей России» - 409,0 тыс. рублей, 
СРОО «Фотоклуб «Перспектива» - 418,0 тыс. руб., СР ОО ПВ «Патриот» - 
127,0 тыс. руб., НКО Фонд «Севастополь» - 45,4 тыс. руб.).

В программу «Волонтеры культуры» вовлечено 98 человек, 
что превысило плановое значение на 27% (план - 77 человек).

В рамках реализации Регионального проекта «Цифровая культура» 
22.09.2020 состоялось открытие виртуального концертного зала и трансляция 
концерта на базе Севастопольского центра культуры и искусств.
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Силами специалистов Департамента культуры города Севастополя, 
а также сотрудников подведомственных учреждений проведены культурно- 
массовые мероприятия, посвященные государственным праздникам и 
памятным датам России, фестивали и всероссийские акции, направленные на 
укрепление единого пространства и обеспечение культурного суверенитета 
Российской Федерации, в их числе:

- День возвращения города Севастополя в Россию;
- празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов и 76-летия освобождения Севастополя от фашистских 
захватчиков (9 мая);

- День России;
- День города Севастополя;
- День Военно-Морского флота;
- День Государственного флага Российской Федерации;
- День славянской письменности и культуры и др.
Ежегодно учреждения города участвуют во всероссийских акциях: 

«Ночь музеев», «Библионочь», «Тотальный диктант». Впервые 
«Ночь искусств» на общероссийском уровне прошла в онлайн-формате. 
Проведено более 20 мероприятий.

Указом Президента Российской Федерации 2020 год был объявлен 
Годом памяти и славы. Приоритетным направлением работы 
подведомственных учреждений в прошедшем году являлась организация 
и проведение патриотических мероприятий, посвященных подвигу народа 
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), в их числе состоялись:

- Международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм 
«Победили вместе», Международный кинофорум «Золотой Витязь»;

- патриотическая акция «Спасибо за верность, потомки» в рамках 
юбилейного концерта «Навстречу 50-летию фильма «Офицеры» с участием 
Народного артиста СССР, Героя Труда РФ В.С. Ланового;

- акция «Великое кино Великой страны» на площади Нахимова 
с участием заслуженного артиста Российской Федерации Сергея Жигунова;

- концерт Ансамбля песни и пляски Черноморского флота «Севастополь 
- песнь моя!» на водных понтонах у Памятника затопленным кораблям.

Севастопольские театры посетило 95,1 тыс. зрителей, проведено 
368 мероприятия, создано 12 новых постановок.

В 2020 году спектакль «Бесы» вошел в лонг-лист Всероссийской 
театральной премии «Золотая маска», отдельно экспертный совет фестиваля 
отметил работу артиста Евгения Овсянникова в этой постановке.

На сцене САРДТ им. А.В. Луначарского 04.09.2020 состоялось открытие 
Первого театрального сезона ФГБУК «Севастопольский театр оперы 
и балета». В гала-концерте приняли участие артисты Государственного 
академического Большого театра России и Государственного академического 
Мариинского театра.
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В кинотеатре «Москва» продолжает работу постоянная экспозиция 
Севастопольского художественного музея им. М.П. Крошицкого.

В текущем году музей впервые принял участие в XXI Международном 
фестивале музеев «Интермузей» (ЦВЗ «Манеж», 27.05.2020-29.05.2020), 
который состоялся в онлайн-формате. Фестиваль объединил участников более 
20 стран мира, представлено 395 интерактивных экспозиций (музеев и арт- 
институций).

Сотрудники музея приняли участие в информационно-образовательном 
семинаре по вопросам учета и сохранности музейного фонда 
(МКРФ, 19.10.2020); Республиканской научно-практической онлайн- 
конференции «XXV Крымские искусствоведческие чтения» (22.10.2020- 
23.10.2020, Симферополь). В сборник статей по итогам конференции 
включены 3 научные статьи (авторы: Смирнова Л.К., Капранова Ю.В., 
Сайгушкина Т.П.).

В Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации 
за 2020 год введена информация о 1500 музейных предметах. На данный 
момент занесено 46,3% от общего количества музейных предметов, окончание 
работ запланировано на 2023 год.

С целью организации досуга населения на базе учреждений 
функционирует 312 клубных формирований с количеством участников - 
6340 человек; 246 формирований на бесплатной основе с количеством 
участников - 4339 человек; 205 клубных формирований для детей 
с количеством участников - 4360 человек. 40 клубных формирований для 
молодежи с количеством участников - 751 человек.

Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоено 
39 творческим коллективам, «Образцовый самодеятельный коллектив» - 
21 коллективу.

Звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской 
Федерации» (Минкультуры России) удостоены Севастопольский 
хореографический центр «Радость» и фольклорный ансамбль «Русь» 
Севастопольского центра культуры и искусства.

В 2020 году при финансовой поддержке Главного управления культуры 
города Севастополя в международных, всероссийских конкурсах приняли 
участие коллективы:

- народный ансамбль песни «Посиделки» ГБУК «Балаклавский Дворец 
культуры», обладатель диплома Гран-при Всероссийского открытого 
конкурса музыкального искусства «Весенний спев» (г. Сочи);

- народный вокальный дуэт «Меццо-Сопрано» ГБУК «Орлиновский 
центр культуры и досуга», лауреат 1 -й степени XVII Международного форума 
конкурса искусств «Петербургская весна» (г. Санкт-Петербург).

Информационно-библиотечное обслуживание осуществляют 
56 общедоступных библиотек. За год обслужено 88,3 тыс. читателей, 
библиотеки посетили 698,9 тыс. человек.
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В июле проведен второй литературный фестиваль «Книжный бульвар 
Севастополя», на котором свои работы представили более 30 издательств 
со всей России.

На базе Центральной городской библиотеки им. Л.Н. Толстого 
состоялась V Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Библиотека - хранитель и проводник культурно-исторического наследия».

В текущем году две библиотеки региона прошли конкурсный отбор 
на создание модельных библиотек в 2021 году. Возможность участвовать 
в данном проекте в рамках Национального проекта «Культура» у библиотек 
города Севастополя появилась впервые в 2020 году.

В сфере художественного образования и развития творчества детей 
работу обеспечивают одна художественная и 8 музыкальных школ. 
Реализуется 7 дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 
программ. Количество обучающихся составляет 3,1 тыс. человек.

Дипломами 3-й степени Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» (Минкультуры России) удостоены 3 ученика.

Впервые на базе музыкальной школы № 1 прошел отборочный тур для 
участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов конкурса- 
фестиваля «Золотые таланты России». В состав компетентного жюри вошли 
представители нашего города. Проведено прослушивание 64 конкурсантов. 
Среди победителей финального тура (Москва) трое севастопольцев.

В январе 2020 г. ученики СМШ № 1 стали победителями Всероссийского 
открытого конкурса-фестиваля исполнительского искусства имени 
М.М. Ипполитова-Иванова: первая премия - Ева Плакун, вторая премия - 
Дарина Хлебникова.

В кинотеатрах ГАУК ГС «Севастополь кино» («Москва», «Моряк», 
«Россия», «Победа») проведено более 8 тыс. сеансов, из них 377 - бесплатно. 
В рамках исполнения государственного задания на базе кинотеатров «Россия», 
«Москва» на постоянной основе функционирует «Киноклуб».

После модернизации открыт кинотеатр «Россия» - первый 
широкоформатный кинотеатр в городе Севастополе. Во всех залах 
установлено современное оборудование, в том числе новые экраны, лазерные 
проекторы, новая звуковая система и система вентиляции воздуха.

В состав ГАУК «Севастополь кино» вошел реконструированный в 
рамках благоустройства Матросского бульвара летний кинотеатр на 260 мест. 
За период открытия Матросского бульвара и до 15 октября 2020 года (дата 
закрытия показов в кинотеатре) прошло 66 показов мультфильмов и 
кинофильмов, которые посетило около 22,2 тыс. человек.

В связи с мерами, принятыми по недопущению распространения 
COVID-2019, количество мероприятий в 2020 году сократилось, что составило 
1389 мероприятий с количеством зрителей 375 505 человек. В 2020 году 
проведено 608 мероприятий в онлайн-формате с количеством посетителей 
201 759 человек.

153



С 17.03.2020 по 15.06.2020 приостановлена деятельность учреждений 
культуры по обслуживанию зрителей, посетителей в стационарных условиях, 
театры возобновили показ спектаклей с 01.07.2020.

С 17.10.2020 ограничено единовременное нахождение пользователей 
в помещениях библиотек, музеев; приостановлена работа театров, 
кинотеатров и культурно-досуговых учреждений.

Большинство федеральных, региональных проектов, акций, концертных 
и фестивальных программ в 2020 году проведены в онлайн-формате.

Информация о мероприятиях учреждений представлена на сайтах 
Минкультуры России (www.mkrf.ru), портале «РусРегионИнформ» 
(http://rusregioninform.ru).

ГУК заключен контракт на оказание услуг по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг учреждениями культуры.

В октябре успешно прошли независимую оценку качества условий 
оказания услуг 4 учреждения культуры и 9 учреждений дополнительного 
образования. Результаты оценки опубликованы на сайте bus.gov.ru.

13.2. Охрана объектов культурного наследия

По состоянию на 01.01.2021 в городе Севастополе расположено 
1488 объектов, подлежащих государственной охране в качестве объектов 
культурного наследия федерального и регионального значения, а также 
выявленных объектов культурного наследия, из которых:

169 - объекты культурного наследия федерального значения;
857 - объекты культурного наследия регионального значения;
462 - выявленные объекты культурного наследия, в том числе объекты 

археологии - 371.
За 2020 год с целью паспортизации и упорядочивания сведений 

об объектах культурного наследия, а также ограничения возможности 
разрушения, полного или частичного уничтожения объектов культурного 
наследия и их аутентичности:

- утверждены границы территории на 100 объектах культурного 
наследия, предмет охраны - на 47 объектах культурного наследия 
регионального значения;

- разработаны проекты зон охраны в отношении 126 объектов 
культурного наследия регионального значения;

- утверждены зоны охраны в отношении 11 объектов культурного 
наследия регионального и федерального значения;

- проведена государственная историко-культурная экспертиза в целях 
уточнения сведений об объекте культурного наследия (определение 
пообъектного состава) в отношении 13 объектов культурного наследия 
регионального значения с видом объекта культурного наследия «ансамбль»;

проведена государственная историко-культурная экспертиза 
14 выявленных объектов культурного наследия, расположенных 
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на территории города Севастополя и связанных с военной историей города, 
в целях обоснования включения в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации;

- утверждены границы территории 143 выявленных объектов 
археологического наследия.

Для рассмотрения и согласования в 2020 году поступило 238 актов 
государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, 
документации или разделов документации, обосновывающих меры 
по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, при проведении 
изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ и иных работ.

За период 2020 года в рамках осуществления контрольно-надзорных 
функций в сфере охраны объектов культурного наследия осуществлено:

- мероприятия по контролю (осмотров) - 187;
- в адрес физических и юридических лиц выдано 60 предостережений 

о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны 
объектов культурного наследия;

- по результатам проведенных проверок и контрольных мероприятий 
в адрес физических и юридических лиц выдано 40 предписаний 
по выявленным нарушениям законодательства в сфере охраны объектов 
культурного наследия;

- предотвращено и пресечено повреждение (уничтожение) 56 объектов 
культурного наследия;

- по выявленным и зафиксированным фактам нарушения требований 
законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия в отношении 
юридических, должностных и физических лиц составлено 28 протоколов об 
административных правонарушениях, проведено 23 административных 
расследования;

- наложено штрафных санкций на общую сумму 1 517,5 тыс. руб.;
- по выявленным фактам повреждения и частичного уничтожения 

объектов культурного наследия передано в уполномоченные органы 
3 материала с признаками состава преступления, предусмотренного ст. 243 
Уголовного кодекса Российской Федерации, для принятия решения 
о возбуждении уголовных дел;

- по 17 фактам выявленных признаков составов преступлений и 
административных правонарушений в сфере охраны объектов культурного 
наследия проинформированы уполномоченные органы (МВД, прокуратура, 
ФСБ РФ).

В целях определения мероприятий по обеспечению сохранности 
объектов культурного наследия, расположенных на территории города 
Севастополя, специалистами Севнаследия по состоянию на 31.12.2020 
проведено обследование и фотофиксация 695 (из них за 2020 год - 89 ОКН) 
объектов культурного наследия, включенных в ЕГРН. Данные мероприятия 
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позволили определить перечень первоочередных задач при формировании 
задания на работы по сохранению объекта культурного наследия.

В 2020 году:
- подготовлено, утверждено и выдано 25 заданий на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия:
- подготовлено и выдано 35 разрешений на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия (научно-исследовательские и 
изыскательские работы, консервацию объекта культурного наследия, ремонт 
памятника, реставрацию памятника или ансамбля, приспособление объекта 
культурного наследия);

по результатам рассмотрения положительного заключения 
государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной 
документации согласована научно-проектная документация на проведение 
работ по сохранению 51 объекта культурного наследия;

- осуществлена приемка выполненных работ по сохранению объектов 
культурного наследия, по 9 объектам зарегистрированы акты.

За текущий год рассмотрены материалы и подготовлены заключения 
о соответствии или несоответствии:

- раздела проектной документации объекта капитального строительства 
предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объекта капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального значения, - 7.

- описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового домика предмету охраны исторического 
поселения и требованиям к архитектурным решениям объекта капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального значения, - 39.

13.3. Развитие туристической индустрии города Севастополя

В 2020 году туристический сезон в городе Севастополе продлился 
с 15.06.2020 по 19.10.2020.

Город Севастополь за этот период посетило порядка 567,7 тыс. чел., 
что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Экскурсионный 
поток составил 1,46 млн чел.

Туристический потенциал города Севастополя был презентован 
в Москве на международных туристических выставках «Интурмаркет-2020» 
и «ОТДЫХ LEISURE 2020».

В преддверии летнего туристического сезона в июне Правительством 
Севастополя совместно с Правительством Республики Крым на базе центра 
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«Мой бизнес» впервые проведен онлайн-форум «Крым. Севастополь. Сезон 
2020».

В высокий туристический сезон в городе прошел ряд туристски 
значимых событийных мероприятий города Севастополя, в том числе 
IV Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес», Международное 
XXV Байк-Шоу «Крах Вавилона», VII Крымский военно-исторический 
фестиваль, фестиваль экстремальных видов туризма XFEST 2020, 
VII Международный Большой Севастопольский Благотворительный 
Офицерский Бал «Победа!», праздник сбора урожая и виноделия «WineFest 
2020», «Севастопольские паруса».

В августе состоялся региональный этап Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии в индустрии туризма 2020». Победители и призеры 
регионального этапа были награждены дипломами и призами, а также впервые 
поощрены денежным вознаграждением. Победители в номинациях «Лучший 
менеджер по въездному и внутреннему туризму», «Лучший экскурсовод 
(гид)» получили право продолжить участие в федеральном этапе конкурса.

В рамках празднования Всемирного дня туризма 25 сентября 2020 г. 
лучшие работники отрасли были отмечены грамотами и благодарственными 
письмами Губернатора города Севастополя.

В октябре проведен Форум-конкурс «Диво России и Диво Евразии», 
в рамках которого состоялись: Международный конкурс фильмов о туризме 
«Гран-При Диво Евразии» и VII Всероссийский конкурс туристских 
видеопрезентаций «Диво России», на котором город Севастополь удостоен 
наград в следующих номинациях:

- подноминация «Региональное туристическое событие»:
1 -е место - Севастополь событийный, город Севастополь;
2-е место - Крымский военно-исторический фестиваль, город 

Севастополь;
- номинация «Гастрономический и винный туризм»:
3-е место - Фестиваль молодого вина и урожая «WineFest 2019», город 

Севастополь;
- номинация «Презентация территорий» (Города России - центры 

регионов):
1 -е место - Севастополь летом, город Севастополь.
Пять туроператоров и 10 коллективных средств размещения города 

Севастополя приняли участие в двух этапах туристического кешбэка, 
организованных Федеральным агентством по туризму.

Два севастопольских предпринимателя стали победителями в грантовом 
конкурсе, организованном Ростуризмом, на поддержку проектов по развитию 
внутреннего и въездного туризма. Проекты направлены на развитие 
инфраструктуры аквапарка и покупку микроавтобуса для предоставления 
экскурсионных услуг.

Для севастопольских школьников проведен цикл видеоэкскурсий, 
посвященный событиям Великой Отечественной войны. В ходе экскурсий 
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ребята познакомились с историей и событиями в городах-героях 
Санкт-Петербурге (Ленинграде), Москве, Смоленске.

Кроме того, был организован военно-патриотический туристический 
форум «Легенды Победы» в рамках историко-патриотического проекта 
«Ломоносовский обоз», в котором приняли участие старшеклассники из 
разных регионов России. А также проведены туристические поездки, 
посвященные событиям Великой Отечественной войны на Крымском 
полуострове для юнармейцев Севастополя.

На Международном морском бизнес-форуме СИ МВФ была 
организована информационно-консультационная поддержка о турпотенциале 
Севастополя для участников форума.

В ноябре проект «Большая Севастопольская тропа» занял 1-е место 
в номинации «Лучший проект года в категории «Большие и средние проекты» 
во Всероссийском конкурсе профессионального управления проектной 
деятельностью «Проектный Олимп».

Протяженность основного маршрута составляет 117 км, 
дополнительных - 100 км. Маршрут состоит из восьми участков, линейно 
расположенных один за другим. Каждый из этих участков является 
прекрасным самостоятельным прогулочным маршрутом продолжительностью 
от четырех до десяти часов разной сложности.

Главными особенностями маршрута «Большая Севастопольская тропа» 
(далее - БСТ) являются его доступность и безопасность. Тропа оборудована 
навигационными столбами с информационными табличками, имеющими 
сквозную нумерацию, информационными стендами и шестью входными 
группами. Сложные скальные участки тропы оборудуются по принципу 
«Виа феррата».

В 2020 году в рамках реализации проекта проведено обследование 
технического состояния навигации на 18 маршрутах БСТ (217 км), ремонт 3 и 
замена 11 информационных стендов, снят видеоролик о маршруте, проведена 
противоклещевая обработка (1 272 518 кв. м), техобслуживание системы 
маршрутов «Виа феррата» (3,6 км), актуализован сайт www.bst-sev.ru и 
мобильное приложение (более 280000 просмотров сайта в год).

28.03.2021 состоялось открытие веломаршрута «Большая 
Севастопольская тропа». Протяженность маршрута: 21,4 км, из которых 6,5 км 
- асфальтовое покрытие, 2,7 км - улучшенное грунтовое покрытие, 3,9 км - 
каменистый грунт и 8,3 км - глинистый грунт. Ходовое время: от 2 до 3 часов 
в зависимости от подготовки. На протяжении всего маршрута велосипедистов 
сопровождают знаки навигации — всего 86 указателей, информационных 
стендов и киосков. Маршрут подходит для любителей велопрогулок, 
велопоходов, а также для кросс-кантри.

Были организованы курсы повышения квалификации для работников 
туристских и гостиничных предприятий города Севастополя по теме: 
«Конкурентоспособность предприятий гостинично-туристического комплекса
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города Севастополя». Издана новая туристическая карта-схема Севастополя 
с изображением социальной инфраструктуры.

Одним из инструментов развития туризма, популярным у туристов и 
созданным при поддержке в том числе Правительства Севастополя, остается 
сервис «Карта гостя Крыма и Севастополя». Это пластиковая карта, которой 
турист может воспользоваться более чем в 300 музеях, дворцах, отелях, 
ресторанах, винзаводах, аквапарках, дельфинариях, экскурсионных бюро и 
такси, и воспользоваться скидкой либо получить услугу бесплатно 
в зависимости от тарифа. Кроме того, сервис предусматривает возможность 
составления индивидуального, семейного или группового экскурсионного 
тура с расчетом бюджета, подробным таймингом маршрута, бронированием 
отелей, выбором мест питания и схемой передвижения (на личном, 
общественном транспорте или посредством трансфера).

В городе Севастополе картой можно воспользоваться более чем 
в 44 объектах индустрии гостеприимства, в том числе с картой можно посетить 
Исторический бульвар и Панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», 
Мемориальный комплекс «Сапун-гора» и Диораму «Штурм Сапун-горы 
7 мая 1944 года», Дом-музей севастопольского подполья, мемориальный 
комплекс «Малахов курган», Собор Святого Равноапостольного князя 
Владимира - усыпальницу выдающихся флотоводцев-адмиралов, музей 
истории Балаклавы, музейно-выставочный комплекс «Константиновская 
батарея», Севастопольский морской аквариум-музей, Севастопольский 
художественный музей им. М.П. Крошицкого, агрофирму «Золотая балка», 
Инкерманский завод марочных вин.

14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В части организации правотворческой деятельности Правительством 
Севастополя проводится активная работа по совершенствованию 
регионального законодательства. Так, в 2020 году принято 29 законов города 
Севастополя (18 законов внесены Губернатором города Севастополя и 11 — 
Правительством Севастополя).

Одновременно принято 110 указов Губернатора города Севастополя 
и 525 распоряжений Губернатора города Севастополя

Проведено 62 заседания Правительства Севастополя (в том числе 
19 внеочередных), по итогам которых приняты 744 постановления 
Правительства Севастополя и 168 распоряжений Правительства Севастополя.

14.1. Кадровая работа

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 24.06.2019 № 288 «Об основных направлениях развития государственной 
гражданской службы Российской Федерации на 2019-2021 годы» и планом 
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мероприятий («дорожная карта») по реализации основных направлений 
развития государственной гражданской службы города Севастополя на 
2019 - 2021 годы приоритетными направлениями кадровой работы в 2020 году 
являются: повышение эффективности формирования кадрового состава 
государственной гражданской службы города Севастополя, 
совершенствование порядка формирования и использования кадрового 
резерва, внедрение новых форм профессионального развития 
государственных гражданских служащих, ускоренное внедрение 
информационно-коммуникационных технологий на государственной 
гражданской службе.

В целях формирования профессионального кадрового состава, 
соблюдения действующего законодательства в части реализации принципа 
равного доступа граждан к государственной гражданской службе города 
Севастополя в исполнительных органах государственной власти города 
Севастополя (далее - гражданская служба, исполнительные органы) активно 
проводились конкурсы на замещение вакантных должностей и на включение 
в кадровый резерв.

Всего в 2020 году исполнительными органами проведено 70 конкурсов, 
из них 13 конкурсов - на замещение 37 вакантных должностей и 57 конкурсов 
- на включение в кадровый резерв.

В конкурсах приняли участие 1334 претендента, победителями были 
признаны 576 чел.

Сформирован кадровый резерв города Севастополя, в котором 
по состоянию на 31.12.2020 состояли 1108 человек, из них: по высшей группе 
должностей - 4 чел., по главной группе должностей - 417 чел., ведущей группе 
должностей - 686 чел.

Всего в 2020 году в исполнительных органах из кадрового резерва было 
замещено 62,77% вакантных должностей от общего числа замещенных 
вакантных должностей, подлежащих замещению на конкурсной основе 
(в 2019 году этот показатель составил 53,81%).

Для формирования резерва руководящих кадров в отчетном периоде 
проведен открытый кадровый конкурс «Команда Севастополя», по итогам 
проведения которого в резерв управленческих кадров города Севастополя 
зачислено 50 человек.

В целях определения единых методологических подходов к организации 
прохождения испытания на государственной гражданской службе 
в государственных органах города Севастополя и определению 
его результатов Указом Губернатора города Севастополя от 28.02.2020 
№ 10-УГ утверждена методика прохождения испытания на государственной 
гражданской службе в государственных органах города Севастополя (далее - 
государственные органы).

Внедрение методики позволило на качественно новом уровне провести 
оценку профессиональных и личностных качеств 393 гражданских служащих, 
которым в установленном законодательством порядке был установлен срок 
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испытания (всего на гражданскую службу в отчетном периоде принято 
466 чел.).

По сравнению с 2019 годом снизился коэффициент текучести кадров 
в 2020 году и составил 17,44% (в 2019 году - 19,93%), коэффициент 
стабильности кадров в 2020 году составил 61,27% (в 2019 году - 53,94%).

В целях повышения профессиональной эффективности гражданских 
служащих, формирования и совершенствования компетенций, необходимых 
для качественного выполнения ими служебных обязанностей, в 2020 году 
продолжена деятельность по организации непрерывного профессионального 
развития государственных гражданских служащих города Севастополя.

В течение года в мероприятиях по профессиональному развитию 
приняли участие 1252 человека, в том числе 994 человека 
(44% от фактической численности гражданских служащих государственных 
органов) - в дополнительных профессиональных программах 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации и 258 человек 
- в иных мероприятиях по профессиональному развитию.

Обучение осуществлялось в соответствии с приоритетными 
направлениями профессионального развития государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, рекомендованными Минтрудом России, 
и направлениями, актуальными для государственных гражданских служащих 
города Севастополя.

Всего была реализована 31 образовательная программа, 
соответствующая 9 приоритетным направлениям и 7 направлениям, 
соответствующим областям деятельности гражданских служащих, основными 
из которых стали:

- развитие государственной гражданской службы (372 чел.);
- внедрение цифровых технологий в государственное управление 

(195 чел.);
- повышение эффективности государственных расходов, включая закупки 

для государственных и муниципальных нужд (71 чел.);
- развитие механизмов стратегического и проектного управления (60 чел.);
- обеспечение обороны и безопасности Российской Федерации (56 чел.);
- противодействие коррупции (48 чел.).
В декабре 2020 г. завершена реализация мероприятий по отбору 

и подготовке кадров ФЦП. Совместно с Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
в течение 2020 года организовано обучение 322 чел. Всего в период 
реализации образовательных мероприятий, предусмотренных ФЦП, с 2018 
по 2020 год завершили обучение 982 человека. Образовательные мероприятия 
выполнены в полном объеме.

Продолжено участие региональной управленческой команды города 
Севастополя в образовательных программах РАНХиГС цикла 
«Управленческое мастерство». В 2020 году участниками программы 
«Системный подход к управлению регионом» стали 12 руководителей 
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исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и подведомственных учреждений города Севастополя.

В 2020 году в городе Севастополе совместно с Центром подготовки 
руководителей цифровой трансформации РАНХиГС начата реализация 
образовательных мероприятий в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Обеспечено участие 165 гражданских служащих 
города Севастополя в трех образовательных программах в сфере цифровой 
трансформации и цифровой экономики (ВШГУ РАНХиГС): «Основы 
цифровой трансформации: компетенции и технологии, востребованные 
в цифровом управлении» (60 часов, 89 человек), «Основы цифровой 
трансформации в государственном и муниципальном управлении» (20 часов, 
70 человек), «Реализация проектов цифровой трансформации» (228 часов, 
6 человек). Реализация образовательных мероприятий в сфере цифровой 
трансформации предусмотрена до 2024 года.

В рамках реализации мероприятий по ускоренному внедрению 
информационно-коммуникационных технологий для повышения качества 
кадровой работы в полном объеме завершен переход к использованию 
федеральной государственной информационной системы «Единая 
информационная система управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации» во всех государственных 
органах.

Поддерживаются в актуальном состоянии организационно-штатные 
структуры государственных органов, справочники и классификаторы города 
Севастополя, в том числе реестры должностей гражданской службы, классных 
чинов, график рабочего времени.

В установленном порядке осуществляется ведение электронных личных 
дел всех гражданских служащих, замещающих должности в государственных 
органах. Создано 2884 электронных личных дела гражданских служащих 
(фактически работающих - 2 101 человек), осуществляется контроль полноты 
и качества внесенных данных.

Организована работа по предоставлению прав доступа уполномоченным 
сотрудникам государственных органов, на которых возложены функции 
по ведению работы в подсистеме «Профессиональное развитие» 
государственной информационной системы. Всего такие права предоставлены 
58 сотрудникам.

Продолжена работа по формированию и ведению должностных 
регламентов гражданских служащих государственных органов. По состоянию 
на 31.12.2020 в государственную информационную систему внесено 
1752 должностных регламента гражданских служащих (69,03% от общей 
штатной численности должностей гражданской службы).
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14.2. Работа с обращениями граждан

В 2020 году основными задачами по направлению «Работа 
с обращениями граждан» являлись: обеспечение реализации права граждан 
на обращение к Губернатору города Севастополя, заместителям Губернатора 
- Председателя Правительства в условиях осложненной эпидемиологической 
ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Так, в 2020 году в исполнительных органах государственной 
власти города Севастополя запущена работа интернет-приемной 
на официальном портале Правительства Севастополя. За указанный период 
в интернет-приемную поступило 139 668 обращений граждан, из них 
непосредственно в исполнительные органы государственной власти - 
128 214 обращений.

За 2020 год в Правительство Севастополя поступило 21 254 обращения, 
что на 19 % больше, чем за 2019 год (17 852 обращения). Из них письменных 
- 6 844, устных - 216, в форме электронного документа - 14 194 
(в интернет-приемную - 11 454) обращений. С каждым годом растет 
количество обращений, направляемых гражданами посредством электронных 
ресурсов. Так, в 2020 году 67% обращений поступили в форме электронного 
документа (в 2019 году - 51%).

В связи с поручениями Президента Российской Федерации 
о дополнительных мерах поддержки семей с детьми и постановлением 
Правительства Севастополя о единовременной денежной выплате семьям, 
имеющим несовершеннолетних детей, за счет средств бюджета города 
Севастополя, предоставляемой в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), увеличилось количество обращений 
(с 5% до 12%) по вопросам социальной поддержки и социальной помощи 
семьям, имеющим детей.

Наибольшее количество поступивших в Правительство Севастополя 
обращений касается сферы жилищно-коммунального хозяйства (2020 год - 
20%, в 2019 год-25%).

14.3. Контрольная деятельность

За 2020 год Контрольным управлением проведено 22 контрольных 
мероприятия, из которых 17 - внеплановых.

Внеплановые контрольные мероприятия проводились по отдельным 
поручениям Губернатора города Севастополя и на основании обращений 
органов законодательной власти города Севастополя (обращения депутата 
Законодательного Собрания города Севастополя), прокуратуры города 
Севастополя, граждан.

Контрольные мероприятия проводились с целью:
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1. Проверки по вопросу эффективности и результативности 
деятельности ГУПС «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», 
в том числе его финансовой деятельности.

2. Проверки по вопросу обоснованности кредиторской задолженности, 
задолженности по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате 
труда, а также задолженности по оплате исполнительных листов 
(ГУПС «Городской автозаправочный комплекс», ГБУ «Городская служба 
жилищного фонда», ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского 
хозяйства»).

3. Проверки по вопросу целевого и эффективного использования средств 
бюджета города Севастополя, нефинансовых активов, находящихся 
в собственности города Севастополя, эффективности и результативности 
деятельности ГКУ «Социальный приют для детей и подростков», в том числе 
его финансовой деятельности.

4. Проверки по вопросу целевого и эффективного использования средств 
межбюджетных трансфертов местной администрацией внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Андреевского 
муниципального округа.

5. Проверки по вопросу целевого и эффективного использования средств 
бюджета города Севастополя, выделенных региональной общественной 
организации «Севастопольское общество охраны природы, прав человека 
и исторического наследия» на реализацию проекта «Восстановление 
дендропарка и работы Севастопольского Дома природы» 
(Департамент общественных коммуникаций города Севастополя).

6. Проверки по вопросу соблюдения порядка предоставления годовой 
отчетности за 2019 год по исполнению бюджета города Севастополя 
(Аппарат уполномоченного по правам ребенка в городе Севастополе, Главное 
управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя, 
Департамент здравоохранения города Севастополя, местная администрация 
внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Орлиновского муниципального округа, Государственная инспекция труда 
города Севастополя, Департамент городского хозяйства города Севастополя).

7. Проверки по вопросу соблюдения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в части нормирования в сфере закупок и организации ведомственного 
контроля в сфере закупок (Департамент городского хозяйства города 
Севастополя).

8. Проверки по вопросу соблюдения заказчиком законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при планировании и осуществлении 
закупок (ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя»).

9. Проверки по вопросу соблюдения государственным заказчиком 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
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актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд при планировании и 
осуществлении закупок, соблюдения правил нормирования в сфере закупок, 
организации ведомственного контроля в сфере закупок (Департамент 
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 
Севастополя).

10. Проверки по вопросу соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых 
актов при осуществлении закупки по содержанию и благоустройству кладбищ 
в рамках программы «Благоустройство населенных пунктов Орлиновского 
муниципального округа» (услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
металлических конструкций) (Местная администрация Орлиновского 
муниципального округа города Севастополя).

11. Проверки соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых актов при 
осуществлении закупок и исполнении контрактов специализированного 
медицинского оборудования (ГБУЗС «Медицинский информационно
аналитический центр», Департамент здравоохранения города Севастополя).

12. Проверки по вопросу соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе и иных нормативных правовых 
актов при осуществлении закупки и исполнении контракта на оказание услуг 
по приготовлению и доставке питания для нужд ГБУЗС «Городская больница 
№ 5 - «Центр охраны здоровья матери и ребенка».

13. Проверки по вопросу соблюдения государственным заказчиком 
требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
и иных нормативных правовых актов при осуществлении закупок 
и исполнении контрактов на выполнение работ по демонтажу (перемещению) 
незаконно (самовольно) размещенных нестационарных торговых объектов 
на территории города Севастополя (Главное управление потребительского 
рынка и лицензирования Севастополя).

14. Проверки по вопросу соблюдения ГБУ «Парки и скверы» требований 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок при проведении открытого 
конкурса в электронной форме.

Общая сумма выявленных нарушений в ходе осуществления 
внутреннего государственного финансового контроля по состоянию 
на 01.01.2020 составила 673,4 млн руб. (13,5% от общего объема охваченных 
проверками средств), из них 103,3 млн руб. - по средствам бюджета города 
Севастополя, в том числе:

- неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого 
использования) - 7,3 млн руб. (1,1% в общей сумме выявленных нарушений);

нарушение процедур составления и исполнения бюджета, 
установленных бюджетным законодательством, - 12,7 млн руб. (1,9% в общей 
сумме выявленных нарушений);
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- несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств 
из бюджета - 0,2 млн. руб. (0,02% в общей сумме выявленных нарушений);

- нецелевое использование бюджетных средств - 1,8 млн руб. 
(0,26% в общей сумме выявленных нарушений);

- нарушение правил ведения бухгалтерского (бюджетного) учета 
и представление бухгалтерской (бюджетной) отчетности - 179,7 млн руб. 
(26,7% в общей сумме выявленных нарушений);

- нарушения в сфере закупок - 3,5 млн руб. (0,52% в общей сумме 
выявленных нарушений);

- прочие нарушения - 468,2 млн руб. (69,5% в общей сумме выявленных 
нарушений).

14.4. Обеспечение судебной защиты интересов города Севастополя

В 2020 году обеспечена судебная защита интересов города Севастополя 
в лице Правительства Севастополя в качестве истца, ответчика, третьего лица 
в 1948 делах, рассмотренных судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами всех уровней (в первой, апелляционной, кассационной инстанциях), 
из них в Правительство Севастополя поступило 1526 исковых заявлений, 
где Правительство Севастополя являлось ответчиком либо третьим лицом, 
а самим Правительством Севастополя инициировано 422 исковых заявления.

Из судебных решений, вынесенных в пользу Правительства 
Севастополя, процессы по которым привлекли внимание общественности 
и получили широкий общественный резонанс, необходимо отметить 
следующие.

1. Решениями арбитражных судов по делу А84-4113/2018 удовлетворен 
иск Правительства Севастополя к АО НПП «Биотехпрогресс» в деле 
о строительстве КОС «Южные».

В пользу бюджета города Севастополя взыскана сумма долга в размере 
1 млрд 913 млн 659 тыс. 392 руб. 32 коп., штрафы в сумме 
41 млн 117 тыс. 280 руб.

На основании этих решений Правительство Севастополя вступило 
в процесс банкротства АО НПП «Биотехпрогресс» в качестве кредитора 
на основании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

2. Решением Арбитражного суда города Севастополя отказано 
в удовлетворении притязаний ООО «Али-Баир», которое намеревалось 
осуществить строительство лицея на особо ценных землях Байдарской 
долины.

3. Решениями арбитражных судов взыскано с ООО «Банк 
корпоративного финансирования» средств в размере более 205 млн. рублей, 
списанных по банковской гарантии, выданной ООО «Глассок-Крым», которое 
нарушило сроки сдачи работ при строительстве Парка Победы. Данные 
денежные средства перечислены и поступили в бюджет города Севастополя.
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4. Конституционным Судом Российской Федерации и Верховным Судом 
Российской Федерации отказано в принятии надзорных жалоб ООО 
«Орлиновское охотничье хозяйство» по обжалованию судебных актов 
арбитражных судов, на основании которых городу Севастополю возвращены 
12 775 га ценных охотничьих угодий, в том числе земли заказника «Мыс Айя».

5. Решениями арбитражных судов признаны недействительными 
охотхозяйственные соглашения между Севприроднадзором и ООО «Кордон 
Меккензи». Городу Севастополю возвращены охотничьи угодья площадью 
6156 га.

6. Решениями арбитражных судов признаны недействительными 
охотхозяйственные Соглашения между Севприроднадзором 
и Севастопольской региональной общественной организацией охотников 
и рыболовов. Городу Севастополю возвращены охотничьи угодья площадью 
12 306 га, в том числе земли Государственного природного ландшафтного 
заказника «Байдарский».

Таким образом все ранее незаконно переданные по охотхозяйственным 
соглашениям земельные участки возвращены городу Севастополю.

Правительством Севастополя инициирован процесс возбуждения 
уголовного дела в отношении Скурского С.Г. и Дубового Д.А., владельцев 
фирмы «Листригоны», которые своими противозаконными действиями 
осуществляли выемку полезных ископаемых (гальки), принадлежащих городу 
Севастополю, в размере 54 742, 42 тонны на территории Языковой балки для 
последующей реализации. Правительством Севастополя в рамках указанного 
уголовного дела заявлен гражданский иск на сумму причиненного ущерба.

14.5. Развитие местного самоуправления

В целях развития местного самоуправления реализуется 
подпрограмма 6 «Развитие местного самоуправления в городе Севастополе» 
государственной программы «Развитие гражданского общества и создание 
условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе», 
утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 
№ 1130-ПП.

Во исполнение подпункта «а» пункта 3 перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 07.09.2017 № Пр-1773 по итогам заседания Совета 
при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления от 05.08.2017 о создании условий для развития 
территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и в целях 
создания условий для развития гражданского общества и повышения 
эффективности использования потенциала территориального общественного 
самоуправления организовано проведение грантового конкурса проектов 
по развитию территорий города Севастополя, на которых осуществляет свою 
деятельность территориальное общественное самоуправление, с последующей 
выдачей грантов.
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В 2020 году в конкурсе приняли участие 30 ТОС, из которых 
победителями стало 21 ТОС с проектами на общую сумму гранта 
29 477, 405 тыс. руб. Проекты в основном направлены на обустройство 
детских игровых и спортивных площадок, организацию досуга населения 
и зон отдыха. Все проекты успешно реализованы.

В конце 2020 года проведен конкурс проектов ТОС на 2021 год, до конца 
2021 года будут реализованы 20 новых проектов на общую сумму 24 813,938 
тыс. руб.

Условием участия в конкурсе является обязательное софинансирование 
проекта в размере не менее 1% от суммы запрашиваемого гранта.

Жителями предлагается софинансирование проектов до 12%, что 
является показателем высокой заинтересованности населения в участии 
в развитии города путем реализации своих проектов.

Распределение интересов жителей по реализации своих инициатив 
в проектах ТОС:

14%

■ Детские площадки ■ Спортивные площадки

■ Организация досуга

По состоянию на 31.12.2020 зарегистрировано 112 ТОС в 10 ВМО 
г. Севастополя:
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С целью формирования кадрового состава в течение 2020 года 
реализовывались программы повышения квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМСУ 
г. Севастополя.

В течение 2020 года заключено 9 контрактов с высшими учебными 
заведениями по оказанию образовательных услуг. Повысили квалификацию 
119 муниципальных служащих, или 54% от общего количества 
муниципальных служащих.

С целью исполнения Указа Губернатора города Севастополя 
от 14.11.2019 № 77-УГ «О конкурсе «Лучший муниципальный служащий 
города Севастополя» в 2020 году был проведен конкурс на звание 
«Лучший муниципальный служащий города Севастополя». По результатам 
проведения конкурса были определены 6 победителей и награждены 
денежными премиями в общей сумме 78,0 тыс. руб.

Проведение конкурса способствует повышению престижа 
муниципальной службы в городе Севастополе, выявляет и поддерживает 
муниципальных служащих, имеющих значительные достижения в области 
местного самоуправления, пропаганды положительного опыта 
муниципального управления.

Кроме осуществления вышеперечисленных мероприятий 
подпрограммы с целью реализации государственной политики города 
Севастополя в сфере развития местного самоуправления, перспективного 
развития территорий города Севастополя, также осуществляются 
мероприятия по координации деятельности ИОГВ г. Севастополя и органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
города Севастополя (далее - ВМО г. Севастополя) при исполнении 
переданных отдельных государственных полномочий города Севастополя, 
организации и проведению конкурса «Самый дружный двор», ведению 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА).

По большинству полномочий целевые показатели, установленные 
соглашениями о предоставлении субвенции бюджету ВМО г. Севастополя, 
заключенными с Департаментом городского хозяйства города Севастополя, 
на 2020 год были превышены, что достигалось за счет использования 
экономии, образовавшейся в ходе торгов (83,03 млн руб.).
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Работы, проведенные в 2020 году во внутригородских муниципальных округах 
города Севастополя

Работы 2020 года

Улучшена 
инфраструктура

ремонт

16
внутриквартальных 

дорог 

ремонт

16930 м2
тротуаров

Повышен уровень 
благоустройства

Обустройство

12
детских и спортивных 

площадок

Установлено

1253
элемента благоустройства

Услуги оказываются 
непрерывно

Санитарная очистка 

1669 364 м2 
территории 

г. Севастополя 

обустроены 

104 
Контейнерные 

площадки

Дальнейшая работа ОМСУ г. Севастополя по переданным полномочиям 
в рамках благоустройства должна вестись планомерно по переходу 
от создания новых элементов и объектов к их содержанию с акцентом на 
поддержание чистоты и санитарного порядка. Требуется работа 
по совершенствованию схем санитарной очистки, содержанию зеленых 
насаждений, завершению комплектования территорий современными 
контейнерными площадками для сбора ТКО с учетом мнения жителей, 
завершению благоустройства сельских кладбищ.

На основании постановления Правительства Севастополя от 26.09.2017 
№ 705-ПП «О проведении конкурса «Самый дружный двор» в городе 
Севастополе» организован и проводится конкурс «Самый дружный двор» 
на условиях соучастия (внесения финансового и /или трудового вклада).

Объем средств, предусмотренных на реализацию предложенных 
победителями проектов по развитию отдельной территории города 
Севастополя, составляет 75,00 млн руб., в том числе на каждый проект- 
победитель от 500 тыс. руб. до 2,5 млн руб. в зависимости от призового места. 
Все проекты предусматривают соучастие жителей в реализации проектов 
благоустройства как трудовое, так и финансовое.

Дополнительным стимулом участия жителей в конкурсе является 
применение механизма общественного контроля за ходом работ, что 
способствует более качественному их выполнению.

В 2020 году реализовано 46 проектов конкурса «Самый дружный двор», 
4 проекта - в стадии завершения. Проведен конкурс на 2021 год, жителями 
подано 115 заявок на участие в конкурсе, определены 50 победителей, 
материалы победителей конкурса направлены в Департамент городского 
хозяйства города Севастополя для реализации проектов, завершить 
реализацию проектов планируется до конца 2021 года.

За 2020 год в базу Регистра МНПА города Севастополя было внесено 
всего 598 МНПА, в отношении которых проведена правовая экспертиза 
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на соответствие федеральному законодательству, законодательству города 
Севастополя, а также уставам ВМО г. Севастополя. При выявлении в МНПА 
несоответствия действующему законодательству или Уставу муниципального 
образования, заключения направляются в муниципальные образования для 
устранения замечаний.

28.12.2020 принят Закон города Севастополя № 624-ЗС «О внесении 
изменений в Закон города Севастополя от 29 декабря 2016 года № 314-3C 
«О наделении органов местного самоуправления в городе Севастополе 
отдельными государственными полномочиями города Севастополя», 
в соответствии с которым органам местного самоуправления Севастополя 
передано полномочие по управлению организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными домами.

В процессе передачи управляющих компаний в обязательном порядке 
проводится инвентаризация основных средств с составлением бухгалтерского 
баланса, финансово-хозяйственный аудит.

15. СФЕРА ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Учет и актуализация сведений об объектах учета, являющихся 
собственностью города Севастополя, формирование имущественной казны 
осуществляются путем ведения Реестра собственности города Севастополя.

По состоянию на 31.12.2020 поставлено на кадастровый 
учет и зарегистрировано право собственности:

Учреждения/ организации Поставлено 
на кадастровый учет

Зарегистрировано 
право собственности

2020 год 2020 год

Учреждения здравоохранения 233 233

Учреждения образования 571 556

Учреждения спорта 90 90

Учреждения культуры 94 94

Государственные унитарные 
предприятия и иные
государственные учреждения

1252 1252

Учреждения социальной
защиты

32 31

Проведены кадастровые работы по формированию и постановке 
на государственный кадастровый учет с внесением сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) в отношении 
10 земельных участков.
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Проведены комплексные кадастровые работы на территории 
17 кадастровых кварталов.

Исполнены в полном объеме 5 государственных контрактов на оказание 
услуг по комплексным кадастровым работам. Экономия средств бюджета 
города Севастополя по результатам конкурентных процедур составила 
4 805,1 тыс. руб.

По итогам выполнения контрактов проведены комплексные 
кадастровые работы в отношении 11010 объектов недвижимости, в том числе 
6 878 земельных участков и 4 132 объектов капитального строительства, 
внесены данные в ЕГРН о 6 854 объектах недвижимости, расположенных 
в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в том 
числе 5 339 земельных участках и 1 515 объектах капитального строительства.

Проведено 5 заседаний Согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории города Севастополя в 2020 году, в ходе 
которых рассмотрено 264 возражения заинтересованных лиц относительно 
местоположения границ земельных участков.

Информация о поступлениях в бюджет города Севастополя 
доходов от передачи в аренду земельных участков

■ПЛАН «ФАКТ

16. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ

Приоритетной задачей Севреестра в 2020 году являлось внедрение на 
территории города Севастополя общероссийской Федеральной 
государственной информационной системы Единого государственного 
реестра недвижимости (далее - ФГИС ЕГРН).

Внедрение системы позволило повысить качество оказания 
государственных услуг в учетно-регистрационной сфере для заявителей 
за счет осуществления единой учетно-регистрационной процедуры 
в электронной форме, интеграции системы со смежными информационными 
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системами ФНС, ФССП, нотариата, а также позволило привести 
к применению единообразной правовой практики на территории всей 
Российской Федерации.

В 2020 году проведены следующие мероприятия:
- по наполнению Единого государственного реестра недвижимости 

(далее - ЕГРН) объектами недвижимости, охранными зонами, особо 
охраняемыми природными территориями;

- по внесению в ЕГРН сведений о государственной кадастровой оценке;
- по внесению в ЕГРН сведений о результатах комплексных кадастровых 

работ;
- по внесению в ЕГРН сведений в отношении 6 854 объектов 

недвижимости, уточненных в результате проведенных комплексных 
кадастровых работ в границах 17 кадастровых кварталов, что на 34% больше, 
чем в 2019 году (5101 объект недвижимости).

Всего в 2020 году в Севреестр поступило:
- 45 866 (в 2019 году - 65 870) заявлений о постановке 

на государственный кадастровый учет. Из них в отношении 34 051 заявления 
(с учетом заявлений о единой процедуре) принято положительное решение;

- 128 400 (в 2019 году - 188 658) заявлений о государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и о постановке 
на государственный кадастровый учет объектов недвижимости;

- 82 534 (в 2019 году - 122 788) заявлений на государственную 
регистрацию прав, что на 32% меньше, чем в 2019 году.

Количество поданных в электронном виде заявлений в 2020 году 
составило 15 411 (в 2019 - 16 072), что свидетельствует о стабильности 
показателя оказания государственных услуг в электронном виде.

Зарегистрировано 22 850 прав на земельные участки, что примерно 
соответствует уровню 2019 года (29 438). В том числе зарегистрировано прав 
за городом федерального значения Севастополем 1 343, в 2019 году - 2 227; 
в том числе зарегистрировано за физическими лицами - 18 864, в 2019 году - 
25481.

Также в отношении земельных участков зарегистрировано:
- 913 ограничений на основании договоров аренды (2019 год - 1 294);
- 1592 ограничения на основании ипотеки, что на 41% больше, чем 

в 2019 году (1 123).
Наблюдалась стабильная ситуация по регистрации договоров долевого 

участия в строительстве: в 2020 году - 2 258, (в 2019 году - 2 332), 
зарегистрировано прав на основании ДДУ в 2020 году - 1 884, (в 2019 году 
2 315).

Осуществлялось ведение государственного фонда данных, полученных 
в результате проведения землеустройства (далее — государственный фонд 
данных), включая копирование, создание страховых копий, ведение баз 
метаданных. В государственном фонде данных по состоянию на 31.12.2020 
числится 920 землеустроительных дел.
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В рамках осуществления полномочий по государственной кадастровой 
оценке Севреестром из ЕГРН выгружены сведения о 138 554 объектах 
недвижимости, кадастровую стоимость которых необходимо определить 
в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». По результатам 
определения кадастровой стоимости соответствующие сведения внесены 
в ЕГРН.

В 2020 году Севреестром внесены в ЕГРН сведения о 428 охранных зонах 
электросетевого хозяйства, 61 зоне санитарной защиты источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, 14 пунктах государственной 
геодезической сети, 9 береговых линиях рек, береговой линии Черного моря, 
31 проекте межевания территорий, 5 публичных сервитутах, иных объектах 
реестра границ.

Севреестром в 2020 году отработано 215 665 запросов о предоставлении 
сведений ЕГРН, что ниже по объему рассмотренных запросов в 2019 году 
и сопоставимо с объемами 2018 года. Снижение количества рассмотренных 
запросов обусловлено популяризацией и увеличением объемов использования 
электронных сервисов Росреестра (позволяющих просматривать сведения 
ЕГРН без подачи запроса и взимания платы), а также общим снижением 
количества обращений заинтересованных лиц о предоставлении сведений 
ЕГРН путем личного обращения.

С 21.03.2019 осуществлялось предоставление государственной услуги 
по выдаче архивных копий украинских правоустанавливающих документов 
из архивов Главного управления Госземагентства Украины в г. Севастополе 
(которое осуществляло регистрацию права на земельные участки 
до 31.12.2012) и Регистрационной службы Главного управления юстиции 
Украины в г. Севастополе (которая осуществляла регистрацию права 
на объекты недвижимости с 01.01.2013 по 20.03.2014).

За 2020 год из архивов Главного управления Госземагентства Украины 
в г. Севастополе и Регистрационной службы Главного управления юстиции 
Украины в г. Севастополе предоставлены сведения по 7 756 обращениям 
граждан, органов власти и юридических лиц.

Всего за 2020 год передано сведений о 106 833 объектах недвижимости 
(в 2019 году - 294 685). Вместе со сведениями о зарегистрированных правах 
(ограничениях, обременениях) переданы сведения о кадастровой оценке 
объектов капитального строительства, проведенной в 2020 году.

По результатам оказанных государственных услуг по государственной 
регистрации прав и предоставлению сведений из ЕГРН за 2020 год в бюджет 
города Севастополя поступило 41 800,3 тыс. руб.

При осуществлении функции государственного земельного надзора за 
2020 год проведено 173 проверки соблюдения требований земельного 
законодательства (что на 15% больше, чем в 2019 году), а также проведено 
230 административных обследований объектов земельных отношений (что на 
18 % меньше, чем в 2019 году).
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В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий выдано 
126 предписаний об устранении выявленных нарушений (что на 39% больше, 
чем в 2019 году) и вынесено 139 постановлений о назначении 
административных наказаний (что на 43% больше, чем в 2019 году).

Повышение качества проведения контрольно-надзорных мероприятий 
и вынесенных на их основании решений повлекло уменьшение количества 
отмененных постановлений о назначении административных наказаний 
в судах от числа обжалуемых на 94% в сравнении с 2019 годом.

Севреестром проводится профилактика нарушений обязательных 
требований.

Целями профилактической работы являются: предупреждение 
нарушений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и иными 
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которых 
законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 
и иная ответственность, а также устранение причин, факторов и условий, 
способствующих нарушениям обязательных требований, повышение уровня 
правовой грамотности подконтрольных субъектов, формирование единого 
понимания обязательных требований у всех участников земельных 
отношений.

В целях профилактики правонарушений Севреестром за 2020 год выдано 
39 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований 
земельного законодательства Российской Федерации (что на 77% больше, чем 
в 2019 году).

В рамках осуществления государственного контроля за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 
государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 
кадастровых инженеров на территории города федерального значения 
Севастополя Севреестром рассмотрено 24 жалобы на действия (бездействие) 
арбитражных управляющих. По результатам рассмотрения поступивших 
жалоб (обращений) на действия (бездействие) арбитражных управляющих 
в соответствии с частью 5 статьи 28.7 КоАП РФ вынесено одно определение 
об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, 
направлены 3 ответа заявителям с разъяснениями переданных полномочий. 
Также в результате административного расследования составлено 
9 протоколов об административных правонарушениях (из них по одной 
жалобе, поступившей в 2019 году), по пяти обращениям на конец отчетного 
периода решения не приняты, проводится административное расследование. 
По результатам рассмотрения поступивших обращений заявителям 
направлены ответы в установленный законом срок.

На основании составленных протоколов направлены заявления 
в Арбитражный суд города Севастополя о привлечении к административной 
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ответственности арбитражных управляющих по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ 
«Неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, 
организатором торгов, оператором электронной площадки либо 
руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой 
организации обязанностей, установленных законодательством 
о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не 
содержит уголовно наказуемого деяния», из которых Арбитражным судом 
города Севастополя рассмотрено 8 заявлений (два из которых направлены 
Севреестром в суд в 2019 году).

По четырем заявлениям Севреестра судом вынесены решения 
о прекращении производства по делу, в том числе: с объявлением устного 
замечания (1 решение суда) в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ, по иным 
основаниям (2 решения суда) и за отсутствием состава административного 
правонарушения (1 решение).

По четырем заявлениям о привлечении арбитражных управляющих 
к административной ответственности по части 3 статьи 14.13 КоАП РФ 
Арбитражным судом города Севастополя вынесено одно решение об 
административном наказании в виде предупреждения и три решения 
об административном наказании в виде наложения административного 
штрафа на общую сумму 100 000 руб.

По трем заявлениям Севреестра на конец отчетного периода судебных 
решений не принято.

17. СФЕРА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

В городе Севастополе создана региональная защищенная сеть передачи 
данных, объединяющая все исполнительные органы государственной власти 
(далее - ИОГВ) в единую информационную сеть обмена информацией.

Создан информационный сервис по предотвращению и контролю 
за распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ставший 
единым информационным пространством для участников реагирования 
в рамках предотвращения и ликвидации последствий распространения 
инфекции на территории города Севастополя (И организаций с общим 
количеством 369 пользователей). Автоматизирована работа с гражданами 
(заведено более 44 тысяч карточек). Запущен единый короткий номер 122 и 
обеспечен функционал единого контакт-центра для обработки вызовов, 
касающихся новой коронавирусной инфекции, принято более 203 тыс. 
звонков. Реализован блок СМС-информирования. Направлено более 50 тыс. 
СМС.

Организовано сопровождение системы юридически значимого 
электронного документооборота (далее - СЭД). За указанный период СЭД 
используют 317 организаций и 3 235 пользователей. В среднем в год 
количество входящей корреспонденции составляет порядка 130 тыс. писем, 
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а исходящей - 105 тыс. В общей сложности с момента внедрения системы 
зарегистрировано около 2 млн документов. Осуществляется обмен 
корреспонденцией с органами федеральной власти по системе 
межведомственного электронного документооборота (МЭДО), получено 
согласие на такой обмен со 112 органами, функционирующими в МЭДО. 
Количество входящей и исходящей корреспонденции по МЭДО составило 
более 33 тыс. документов (для сравнения - в 2019 году 12 тыс., рост более чем 
в 2,7 раза).

Обеспечено бесперебойное функционирование Удостоверяющего 
центра Правительства Севастополя. За 2020 год по заявкам ведомств 
изготовлено и выдано более 2,5 тыс. усиленных квалифицированных 
электронных подписей.

В 2020 году проведены работы по развитию и сопровождению 
региональной системы межведомственного электронного взаимодействия 
(далее - РСМЭВ), являющейся частью региональной инфраструктуры 
электронного правительства города Севастополя. За 2020 год к РСМЭВ 
подключено семь учреждений (шесть ИОГВ и одно подведомственное ИОГВ 
учреждение). По состоянию на 01.01.2021 обеспечена возможность получения 
посредством РСМЭВ межведомственных запросов и отправления ответов на 
них для 25 ИОГВ, 11 подведомственных организаций, Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя с общим 
количеством пользователей 500 человек. Город Севастополь в 2020 году занял 
65-е место по уровню взаимодействия по РСМЭВ. По сравнению с 2019 годом 
обеспечен рост на 19 позиций.

В 2020 году в промышленную эксплуатацию запущено 
25 государственных услуг, предоставляемых в электронном виде, общее число 
составляет 120 единиц. В отчетный период гражданами подано в электронном 
виде через РПГУ 11 077 заявлений на получение региональных 
государственных услуг (9 769 заявлений за 2019 год). В Центрах 
обслуживания ЕСИА города Севастополя зарегистрировано и подтверждено 
73 799 учетных записей пользователей. Общее число граждан,
зарегистрированных в ЕСИА, - 363,4 тыс. чел., что составляет 82% 
от числа граждан старше 14 лет, и рост числа новых пользователей 
по сравнению с 2019 годом - в 2,3 раза.

Осуществлен перевод в электронный вид приема документов для 
наиболее популярных государственных услуг:

прикрепление граждан к медицинской организации города 
Севастополя;

- запись на прием к врачу;
- обеспечение полноценным питанием отдельных категорий детей 

по заключению врачей в городе Севастополе;
- запись на следующий учебный год в первый класс.
Кроме РПГУ электронные сервисы предоставляются на порталах 

sev.gov.ru (портал Правительства Севастополя) и grant.sev.gov.ru. (Портал 
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государственных услуг и автоматизированная информационная система 
электронного взаимодействия бизнеса и власти), что способствует 
повышению прозрачности и подотчетности деятельности государственных 
органов, влечет укрепление доверия граждан к органам власти.

Введена автоматизированная информационная система электронного 
взаимодействия бизнеса и власти, с помощью которой юридические лица 
и индивидуальные предприниматели могли удаленно подать заявление 
на получение мер государственной поддержки для частичной компенсации 
затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), и (при положительном решении) получить средства на указанный 
банковский счет. За время работы системы было обработано 4 446 заявлений 
на получение мер поддержки (по 3 198 заявлениям вынесено положительное 
решение), выплачено 340,5 млн руб.

Запущен сервис подачи заявления на предоставление услуги 
ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, через 
сервис обработано 2 258 заявок.

Реализован электронный сервис для обеспечения региональной 
единоразовой денежной выплаты 3000 руб. семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей, с помощью сервиса принято и обработано 
48 490 заявлений на единовременную выплату.

В 2020 году, когда особенно острой стала потребность в оказании услуг 
дистанционно, реализованные меры помогли ИОГВ быстро и бесконтактно 
обработать 217 416 заявок на получение гражданами различных услуг и 
сервисов, что в 10 раз больше, чем за шесть предыдущих лет (для сравнения - 
количество рассмотренных заявок за период 2014-2019 годов составило 
21 531).

В период действия ограничительных мер, связанных 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
в государственной информационной системе города Севастополя «Портал 
органов государственной власти города Севастополя» был запущен сервис 
выдачи электронных пропусков. Посредством Портала было выдано 
40 598 электронных пропусков для юридических лиц, а также обработано 
115 370 заявок на электронные пропуска для жителей и гостей города.

За период январь - декабрь 2020 г. уникальных посетителей внешнего 
портала - свыше 1 млн чел.

В марте 2020 г. на сайте Правительства Севастополя запущена система 
контроля за перемещением строительного мусора, позволяющая отслеживать 
движение мусоровозов в режиме реального времени и определяющая 
запретные зоны для автомобилей с мусором, нарушение границ которых 
автоматически формирует сигнал оператору ЕДДС. Контролировать движение 
автомобилей может любой посетитель портала органов власти по адресу 
https://sev.gov.ru/city/traffic-lines/rnis/.
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Разработан интернет-портал для возможности мониторинга 
информации о поступающих в результате сноса зеленых насаждений на 
территории города компенсационных выплатах в целевой фонд ВИС «Зеленый 
фонд». Информация о выданных порубочных билетах и компенсационных 
выплатах за предыдущие годы отображается на открытом портале 
http://green.sev.gov.ru/public-map.

В рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 22 социально значимые организации обеспечены 
качественным высокоскоростным доступом к сети «Интернет». В 2021 году 
предусмотрено подключение 15 СЗО.

В 2020 году создан Центр управления регионом в городе Севастополе. 
За период работы с 20.11.2020 посредством платформы обратной связи 
поступило 5 410 обращений.

По результатам участия во Всероссийском конкурсе проектов 
региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT» в сентябре 
2020 г. город Севастополь занял призовые места: второе место в номинации 
«Управление территорией» принес проект «Автоматизированная 
информационная система мониторинга хода реализации мероприятий 
федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» (это уникальная система 
мониторинга и управления строительством объектов за бюджетные средства, 
реализуемая с 2020 года), третье место в номинации «Поддержка 
предпринимательства» за проект «Создание универсальной 
автоматизированной информационной системы электронного взаимодействия 
бизнеса и власти города Севастополя».

В 2020 году в связи с созданием ГАУ «Цифровой Севастополь - 
многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Севастополе» путем изменения типа 
существующего ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе Севастополь» была 
пересмотрена политика подхода к организации процесса предоставления 
государственных и муниципальных услуг, особое внимание уделялось 
«клиенториентированности», сервисному подходу.

В 2020 году функционировало 122 окна, общее количество 
предоставляемых услуг увеличилось на 17 единиц и составило 191 услугу. 
Принято в работу 222 688 заявлений, оказано более 216 000 консультаций. 
Среднее время ожидания в очереди составило 9 мин. 52 сек. (при нормативе 
15 мин.), удовлетворенность граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг составила 99,4%.

Вследствие изменения организационной формы предприятия, 
заработная плата сотрудникам МФЦ увеличилась до средней величины 
в размере 38 390,0 рублей, что позволило снизить уровень текучести кадров и, 
как следствие, повысить качество оказания государственных услуг,
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Рейтинги Севастополя

Электронные 
услуги

качество предоставления
рост *32 позиций

• данные

• данные

• данные

• данные

2018 года

2019 года

202С года

2021 года

ГАС «Управление»
внесение сведений

74
32 рост *42 позиции

ЕСИА
регистрация жителей 
от населения региона -а 01.012021

Портал
правительства

информационная открытость

70 (65%)

73 (82%) ©

рост *17 позиций

ГИС гмп 
взаимодействие

смэв
взаимодействие

IQ-городов

83 (2.46%)

81 (9,35%) рост *2 позиции

44 СМЭВЗ А рост ♦!» позиций 2 место Q рост *42 позиций 

на 01012021 на 01.02.2021

33,05
36,5 рост *3,45 позиции

18. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Реализация мероприятий государственной политики в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах и в горах была направлена на:

- проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также минимизацию их последствий;

- совершенствование системы оповещения и информирования 
населения;

- подготовку органов управления, сил и средств городской 
территориальной подсистемы РСЧС и поддержание их в готовности 
к действиям;

- работу по накоплению резерва финансовых и материальных ресурсов;
- организацию эвакуационных мероприятий;
- обеспечение мер пожарной безопасности;
- организацию работы по региональному государственному надзору 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- обеспечение учета и контроля радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах и в горах.
2020 год отмечается продолжением совершенствования нормативно

правовой базы, переформатированием подходов к организации мероприятий 
по гражданской обороне, защите населения и территорий при угрозе или 
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возникновении ЧС природного или техногенного характера. Так, например, 
принят Закон города Севастополя «О гражданской обороне в городе 
Севастополе».

В ходе работы Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 
Севастополя проведено 18 заседаний, на которых принято 138 решений 
по реализации мер по предотвращению и локализации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий, защите населения и территорий, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

По результатам наблюдений прослеживается следующая динамика:
увеличение несчастных случаев на водных объектах с 14 в 2019 году до 

15 в 2020 году;
снижение количества пожаров с 1 419 в 2019 году до 1 295 в 2020 году;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 610 в 

2019 году до 563 в 2020 году.
При взаимодействии и в ходе слаженных действий подразделений 

федеральных, городских и специализированных аварийно-спасательных 
служб города своевременно оказана необходимая помощь и спасено 
226 человек, из них 28 детей (136 чел. в 2019 году, в том числе 25 детей).

В рамках Концессионного соглашения о создании технологического 
комплекса элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного 
для обеспечения безопасности дорожного движения, продолжалось 
развертывание системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения. Всего в эксплуатации находятся 123 рубежа контроля.

Продолжалось совершенствование системы вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру 112. Проведена интеграция системы 
с дежурной службой Управления МВД России по г. Севастополю и с системой 
МНИЦ ГЛОНАСС.

В учебно-методическом центре ГКУ «Центр обеспечения мероприятий 
гражданской защиты Севастополя» прошли обучение 790 человек 
по программам в области гражданской обороны и защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций.

В период пандемии проводилось дистанционное обучение слушателей 
с использованием возможностей мультимедийных автоматизированных 
рабочих мест.

Продолжалась работа по аттестации аварийно-спасательных служб, 
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя. 
Подтвердили статус спасателя различной категории 4 сотрудника Центра 
обеспечения мероприятий гражданской защиты, впервые стали спасателями 
36 человек.

С повышением уровня пожарной опасности в лесах на территории 
города Севастополя вводился особый противопожарный режим.

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2020 года разработаны 
и утверждены:
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план тушения лесных пожаров на территории Севастопольского 
лесничества на пожароопасный сезон 2020 года;

сводный план тушения лесных пожаров на территории города 
федерального значения Севастополя на период пожароопасного сезона 
2020 года;

план предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными пожарами на территории города Севастополя;

формализованный план по организации надзорно-профилактических 
и оперативно-тактических мероприятий на территориях, подверженных 
ландшафтным пожарам;

паспорта населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
Межведомственной рабочей группой проведена проверка подготовки 

сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города федерального 
значения Севастополя к защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в пожароопасном сезоне 2020 года.

В пожарно-спасательных частях, подведомственных ГКУ «Центр 
обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя», 
и в структурных подразделениях ГАУ «Севастопольский лесхоз» проверено 
и обеспечено наличие и надлежащее техническое состояние первичных 
средств тушения пожара и противопожарного инвентаря, используемых для 
тушения пожаров на территориях общего пользования.

В период пожароопасного сезона 2020 года противопожарной службой 
города Севастополя организовано патрулирование населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров, в соответствии с разработанными 
графиками, в ходе которых с гражданами проведено более 
1 800 профилактических бесед, распространено более 3 000 листовок.

В целях информирования жителей сельских населенных пунктов о мерах 
пожарной безопасности задействовался мобильный комплекс оповещения 
по трем маршрутам, в том числе в выходные дни. В ходе объезда населенных 
пунктов с гражданами проводились беседы на противопожарную тематику, 
распространялись листовки противопожарной направленности.

Информационные материалы о мерах пожарной безопасности 
систематически размещались в средствах массовой информации, 
на официальных сайтах Правительства Севастополя, органов местного 
самоуправления, организована «бегущая строка» на канале Государственного 
автономного учреждения «Севастопольская телерадиокомпания», а также на 
многофункциональных комплексах IP-вещания города, досках объявлений 
внутригородских муниципальных образований, организаций города.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению питьевым 
водоснабжением населенных пунктов, в соответствии с государственной 
программой «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Севастополя», реализуются мероприятия по разработке проектно-сметной 
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документации и строительству в селах Резервном и Черноречье 
водопроводных сетей, оборудованных пожарными гидрантами.

В соответствии с Концепцией развития противопожарной службы 
города Севастополя, а также в рамках Федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2024 года» в 2020 году начато строительство современного пожарного депо 
на 4 машиновыезда для противопожарной службы города в с. Павловке 
Орлиновского муниципального округа.

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах организованы 
7 поисково-спасательных подразделений ГКУ «Центр обеспечения 
мероприятий гражданской защиты Севастополя», которые осуществляют 
свою деятельность круглогодично.

В составе ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты 
Севастополя» имеется водолазная станция для проведения водолазных работ, 
укомплектованная спасателями, имеющими дополнительную квалификацию 
«водолаз».

Проводился комплекс профилактических и превентивных мероприятий 
по защите жизни и здоровья детей в летний оздоровительный период. 
В течение всего курортного сезона организованы посещения детских 
оздоровительных лагерей в каждой оздоровительной смене, в ходе которых 
проверена готовность добровольных пожарных формирований, проведены 
инструктажи с обслуживающим персоналом и детьми, практически 
отработаны способы эвакуации детей при пожаре, организовано проведение 
акции «Научись плавать», в которой приняли участие около 1 000 детей.

Благодаря проведенной профилактической работе происшествий 
на объектах детского отдыха не допущено.

В рамках реализации мероприятий по предотвращению угрозы 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории города 
Севастополя сотрудники Департамента общественной безопасности города 
Севастополя принимали участие в рейдовых мероприятиях по проверке 
соблюдения противоэпидемического режима повышенной готовности на 
различных объектах города и транспорта, дежурствах в оперативном штабе, 
встречах электро- и пассажирских поездов и других мероприятиях.

В ходе проведения рейдовых мероприятий в период с марта по декабрь 
2020 года сотрудниками исполнительных органов государственной власти 
города Севастополя составлен 241 административный протокол 
по части 1 ст. 20.6.1 КоАП Российской Федерации. Данная работа 
продолжится до момента отмены режима повышенной готовности.

1 5.1. Безопасность и противодействие коррупции

В 2020 году Комиссией по координации работы по противодействию 
коррупции в городе Севастополе (далее - Комиссия) разрешен ряд актуальных 
вопросов антикоррупционной деятельности.
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В рамках мониторинга состояния антикоррупционной работы 
Комиссией обобщены данные, представленные органами исполнительной 
власти и местного самоуправления города Севастополя, по более чем 
250 показателям антикоррупционной деятельности.

Рассмотрены заявления 2 лиц, занимающих муниципальные должности, 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период на своих супругов. По результатам рассмотрения 
заявлений в отношении одного лица причина признана неуважительной. Лицу 
рекомендовано принять меры для представления указанных сведений.

Продолжена работа комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов государственных 
гражданских служащих города Севастополя, назначение на должность 
и освобождение от должности которых осуществляется Губернатором города 
Севастополя. Проведены заседания указанной комиссии, на которой 
рассмотрены материалы в отношении 24 государственных гражданских 
служащих. Решениями комиссии признано незаконным заключение трудовых 
договоров с 3 лицами, ранее замещавшими должности государственной 
гражданской службы. Трудовые договоры расторгнуты. Одним лицом 
в Ленинский районный суд города Севастополя направлено заявление 
в порядке административного судопроизводства об оспаривании решения 
комиссии. Постановлением суда исковое заявление оставлено без 
удо влетворения.

Обеспечена работа соответствующих комиссий, образованных во всех 
исполнительных органах государственной власти (31) и в органах местного 
самоуправления (10). Их деятельность регулярно обобщалась 
и анализировалась. По результатам рассмотрения комиссиями установлено 
60 нарушений антикоррупционного законодательства, по их рекомендациям 
к дисциплинарной ответственности привлечено 47 служащих.

Проанализированы сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера в отношении 12 лиц, 
замещающих государственные должности города Севастополя, 118 лиц, 
замещающих муниципальные должности города Севастополя, 
62 государственных гражданских служащих, назначаемых Губернатором 
города Севастополя и 88 претендентов на должности государственной 
гражданской службы.

По результатам анализа инициировано 48 проверок полноты 
и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, в том числе: 3 - в отношении гражданских 
служащих, назначаемых на должность Губернатором города Севастополя, 
6 - в отношении лиц, замещающих муниципальные должности, 38 - 
в отношении руководителей государственных учреждений города, 3 контроля 
за расходами (1 - в отношении лица, замещающего муниципальную 
должность, 2 - в отношении государственных гражданских служащих).
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Проверками в 14 случаях установлены основания для применения мер 
юридической ответственности. Материалы в ряде случаев переданы 
на рассмотрение соответствующих комиссий.

В 2020 году основные усилия были направлены на совершенствование 
системной антикоррупционной работы в исполнительных органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и 
государственных учреждениях и предприятиях города Севастополя.

В отчетный период в рамках реализации государственных программ 
города Севастополя прошли обучение по образовательным программам 
в области противодействия коррупции 103 (в 2018 г. - 18, в 2019 г. - 111) 
государственных гражданских служащих, в том числе 17 - категории 
«руководители» (в 2018 г. - 7, в 2019 г. - 16). Обучены по государственным 
программам 36 служащих, в должностные обязанности которых входит 
профилактика коррупции (в 2018 г. - 17, в 2019 г. -28).

Во всех исполнительных органах государственной власти города 
Севастополя налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов. В результате число проектов, в отношении 
которых проведена антикоррупционная экспертиза, в 2020 году возросло 
до 3 637 (в 2018 г. - 2 587, в 2019 г. - 3 439). Антикоррупционная экспертиза 
проведена по 100% подготовленным проектам. Выявлен 31 коррупциогенный 
фактор, с целью исключения коррупциогенных факторов проведена доработка 
проектов.

1 5.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

В истекшем году значительно снизилось количество детей, находящихся 
в социально опасном положении (с 76 в 2019 году до 53 в 2020 году).

Количество семей указанной категории за последние три года остаётся 
в среднем на одном уровне (в 2018 году - 127, в 2019 году - 122, в 2020 году - 
127).

Всего за 2020 год комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав организовано 589 выходов в неблагополучные семьи (в 2019 году - 
800).

В 2020 году на рассмотрение городской и территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (ТКДН и ЗП) поступило 
1 784 дела об административных правонарушениях (в 2019 году - 1895). 
По поступающим в комиссии сообщениям о нарушении прав и законных 
интересов несовершеннолетних в 2020 году с выходом на место изучена 
деятельность 35 учреждений системы профилактики, организована 
профилактическая работа в отношении 53 детей и 127 семей, где находятся 
272 несовершеннолетних.

В рамках межведомственной акции «Безопасный интернет» проведено 
11 мероприятий для более чем 20 тыс. детей и их родителей, отработаны 
алгоритмы взаимодействия при профилактике экстремизма и суицида.
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Сотрудниками КДН и ЗП и ТКДН и ЗП проверена работоспособность 
интернет-фильтров в 12 школах. Управлением по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по г. Севастополю приняты меры по устранению 
91 сообщения, в которых рекламируют наркотические, психотропные 
вещества и курительные смеси, распространяемые посредством сети 
Интернет.

Выявлены 29 групп, пропагандирующих суицид и насилие, сайты, 
содержавшие подробные инструкции по изготовлению самодельного оружия 
и взрывных устройств. Информация направлена в Роскомнадзор для их 
закрытия.

В ходе проведения межведомственной акции «Подросток» 
для реализации мероприятий по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
трудоустроено 1 670 чел. (в 2019 году - 2 040 чел., в 2018 году - 1 100 чел., 
в 2017 году - 312 чел.).

Разработаны и размещены на официальном портале органов 
государственной власти города Севастополя методические материалы 
для родителей (законных представителей) несовершеннолетних, касающиеся 
деятельности КДН и ЗП, защиты прав несовершеннолетних, опеки 
и попечительства, отдыха детей и их оздоровления, актуальных вопросов 
образования, работы телефона доверия для детей и родителей, социальной 
поддержки многодетных семей.

С целью повышения уровня компетентности детско-родительских 
отношении (в условиях введенного на территории города Севастополя режима 
повышенной готовности) в онлайн-формате проведена во всех средних 
общеобразовательных школах города межведомственная акция «Большое 
родительское собрание». На аккаунте Департамента образования и науки 
города Севастополя подготовлены и размещены 15 выступлений специалистов 
по различным темам, представлена возможность желающим задать вопросы. 
Эксперты, принимавшие участие в мероприятиях, 15.10.2020 в прямом эфире 
ответили на поступившие вопросы.

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, органами 
социальной защиты, опеки и попечительства, службой занятости разработаны 
наглядные пособия, памятки для несовершеннолетних и их родителей 
по вопросам защиты их прав, административной и уголовной ответственности, 
профилактики семейного насилия, буллинга, детского травматизма, 
отравлений, табакокурения, детского алкоголизма и наркомании. 
Организовано их распространение, в том числе через учреждения 
образования, здравоохранения и центр помощи семьи и детям.

В канун Нового 2021 года в ходе посещения семей 228 детям вручены 
новогодние подарки (в 2019 году - 174).

Сотрудниками УМВД России по г. Севастополю на постоянной основе 
проводится работа по борьбе с пропагандой наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, которая в значительной степени 
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снизила негативный эффект деятельности распространителей наркорекламы 
в городе.

В этих целях проводится профилактическая акция «Чистые стены», 
направленная на удаление надписей, содержащих рекламу наркотических 
средств, со стен жилых домов, зданий и сооружений города, в ходе которой 
осуществляется удаление указанных надписей.

При участии членов общественных организаций и волонтеров 
проведено 39 акций, которые получили широкое освещение в средствах 
массовой информации и сети Интернет. С фасадов более 1 040 жилых домов 
и строений удалено более 1 450 надписей.

В управляющие компании, в чьем ведении находятся объекты, 
на которых размещена реклама наркотических средств, направлено 
37 требований об устранении нарушений законодательства.

В настоящее время на основе регионального опыта организации защиты 
прав несовершеннолетних в Российской Федерации прорабатывается решение 
о значительной модернизации указанной системы.

19. РАБОТА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ

В 2020 году Управлением по промышленной безопасности, 
электроэнергетике и безопасности гидротехнических сооружений города 
Севастополя (далее - Управление) проведено 3 плановые проверки в области 
промышленной безопасности и 15 внеплановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей (10 - в области электроэнергетики, 
5 - в области промышленной безопасности), из которых 14 - по контролю 
за исполнением ранее выданных предписаний.

В связи с ограничительными мерами на контрольно-надзорные 
мероприятия, установленными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления 
в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (далее - постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 438) значительная часть плановых 
проверок на 2020 год была отменена.

Однако специалисты Управления приняли участие в 29 проверках, 
организованных прокуратурой города Севастополя.
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По результатам проведенных в 2020 году контрольно-надзорных 
мероприятий сотрудниками Управления составлено 118 протоколов 
об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения дел об административных 
правонарушениях (в т. ч. поступивших из органов правопорядка) вынесено 
84 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа 
на общую сумму 2 599,50 тыс. руб., а также 14 постановлений о назначении 
административного наказания в виде предупреждения. Оплачено в доход 
бюджета 773,00 тыс. руб.

В соответствии с ч. 5 ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» в целях предупреждения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований Управлением в адрес поднадзорных организаций 
направлено 44 предостережения о недопустимости нарушений обязательных 
требований.

Важным направлением контрольной деятельности является оценка хода 
подготовки и проверка готовности к осенне-зимнему периоду.

Специалисты Управления приняли участие в проверках готовности 
к отопительному периоду 2020-2021 годов, организованных районными 
прокуратурами города Севастополя в отношении ГУПС «Севтеплоэнерго» 
и управляющих компаний города Севастополя, в том числе: ООО «УК», 
ООО «УК «Центр», ГУПС «УК «Север», ГУПС «УК Нахимовского района».

Кроме того, Управление осуществляет деятельность по предоставлению 
государственных услуг и выдаче разрешительных документов:

Наименование 2019 2020
Регистрация опасных производственных объектов в 
государственном реестре опасных производственных 
объектов

68 54

Согласование расчета вероятного вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, расположенного на 
территории города Севастополя, за исключением 
судоходного и портового гидротехнического сооружения

3 11

Организация проведения аттестации в области 
промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики

234 6

Постановка на учет подъемных сооружений 54 52
Пуск в работу подъемных сооружений 12 15
Постановка на учет оборудования, работающего под 
избыточным давлением 34 21

Ввод в эксплуатацию оборудования, работающего под 
избыточным давлением 2 3
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Приемка сетей газораспределения и газопотребления 16 7
Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию 
электроустановок 83 62

Согласование установки нестационарных торговых объектов 1020 489

В 2020 года завершена процедура подключения 
к информационной системе «Единый портал тестирования» в целях 
осуществления аттестации руководителей и специалистов поднадзорных 
организаций в области промышленной безопасности по вопросам 
безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере 
эл е ктро э н ергети ки.

20. РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ 
СУДЕЙ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЕ

В соответствии с Законом города Севастополя от 26.06.2018 № 427-ЗС 
«О создании должностей мировых судей города Севастополя и судебных 
участков в городе Севастополе» на территории города федерального значения 
Севастополя создан 21 судебный участок (Балаклавский судебный район - 
3 судебных участка, Гагаринский судебный район - 7 судебных участков, 
Ленинский судебный район - 6 судебных участков, Нахимовский судебный 
район - 5 судебных участков), и установлено соответствующее число мировых 
судей.

В 2020 году на рассмотрение мировым судьям города Севастополя 
поступило:

- уголовных дел в количестве - 606, рассмотрено - 577 дел;
- гражданских дел поступило в количестве - 25 663, из них рассмотрено 

с учётом остатка дел 2019 года в количестве - 25 684 дел;
- административных дел в количестве - 3 831 дел, рассмотрено - 

3 831 дел;
- дел о административных правонарушениях в количестве - 6 637 дел.
По состоянию на 31.12.2020 в бюджет города Севастополя поступило 

ассигнований на сумму 32,78 млн руб. по постановлениям о наложении 
административных штрафов, вынесенных мировыми судьями.

Источником финансирования Управления является бюджет города 
Севастополя.

В целях сокращения сроков исполнения судебных актов мировых судей 
города Севастополя, уменьшения финансовых расходов на обеспечение 
деятельности судебных участков Управлением реализовано Соглашение 
об организации электронного взаимодействия между Федеральной службой 
судебных приставов и Правительства Севастополя. Направление 
исполнительных документов позволило оперативно осуществлять обмен 
необходимой информацией между мировыми судьями судебных участков и 
подразделениями системы ФССП России.
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В целях повышения уровня безопасности на судебных участках мировых 
судей города Севастополя Управлением обеспечена охрана зданий 
(помещений) не только физической охраной, но и современными 
техническими средствами охраны. Все судебные участки оснащены 
системами безопасности и контроля доступа, а также укомплектованы 
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Для обеспечения работы судебных участков ГУИС выделен ресурс 
на сервере Правительства Севастополя, работает сайт мировых судей города 
Севастополя, на каждом судебном участке введен программный комплекс 
«Мировой судья».

На системной основе проводятся мероприятия по обеспечению защиты 
информации и баз данных информационных систем, содержащих 
персональные данные.

21. РАБОТА В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ

Приказом Минюста России от 28.02.2020 № 31 утверждены значения 
целевых показателей эффективности деятельности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им 
полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на 2020 год для каждого субъекта РФ (далее - 
показатели).

Вид записи акта 2020 
год

О рождении 4261
О смерти 6247
О заключении брака 3093
О расторжении брака 1927
Об установлении отцовства 504
Об усыновлении (удочерении) 26
О перемене имени 242
Всего: 16300

На 2020 год для органов ЗАГС Севастополя определен целевой 
показатель зарегистрированных актовых записей, который составляет 15 800, 
по итогам года всего зарегистрировано 16 300 актов гражданского состояния, 
т. е. целевой показатель выполнен на 103,16%.

Вместе с тем анализ статистических данных позволяет говорить 
о несущественном сокращении в 2020 году практически всех регистрируемых 
актов гражданского состояния. В целом по Севастополю снижение по итогам 
минувшего года составляет 3,25%.

В 2020 году отделами ЗАГС совершено 28 353 (2019 - 27 913)
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юридически значимых действия, в том числе выдано 4065 (2019 - 5 496) 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выдано 13 629 (2019 - 13 340) справок, рассмотрено 136 (2019 - 140) 
обращений граждан об истребовании документов о регистрации актов 
гражданского состояния с территорий иностранных государств и др. 
Показатель выполнен на 102,7%.

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации 
в 2020 году в электронную форму переведены все записи актов гражданского 
состояния (964 067), находящиеся на хранении в органах ЗАГС города 
Севастополя с 1938 года по настоящее время.

Полностью завершена работа по передаче записей актов в Единый 
государственный реестра записей актов гражданского состояния.

22. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА И ТРУДОВЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ ПРАВО НА БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ

ТРУДА

На основании обращений граждан, организаций, информации органов 
исполнительной власти, должностных лиц инспекции труда в 2020 году 
Государственной инспекцией труда города Севастополя проведено 137 
проверок по вопросам соблюдения трудового законодательства, что в 3,6 раза 
меньше чем в 2019 году.

Следует отметить, что количество проведенных в 2020 году контрольно
надзорных мероприятий снизилось в сравнении с 2019 годом в связи 
с установленными Правительством Российской Федерации ограничениями 
при осуществлении государственного контроля (надзора) в целях 
противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации

Подавляющее большинство проверок в 2019 году проведено 
на основании обращений граждан и организаций - 94, что составляет 69% 
от общего числа проверок.

Проведенными в 2020 году проверками были охвачены работодатели 
практически всех форм собственности и организационно-правовых форм, 
в том числе:

юридические лица - 120 (88% от общего количества проверок);
индивидуальные предприниматели - 17 (12% от общего количества 

проверок).
По итогам указанных проверок выявлено 395 нарушений требований 

трудового законодательства, что в 2,8 раза меньше, чем в 2019 году.
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Количество выявленных нарушений в разрезе 
типовых вопросов трудового законодателства 

в 2020 году в сравнении с 2019 годом

■ 2019 год 2020 год

По результатам контрольно-надзорных мероприятий в 2020 году:
составлено 273 протокола об административных правонарушениях, 

из них 43 протокола направлено для рассмотрения в суд, в том числе для 
принятия решения о дисквалификации виновных должностных лиц либо 
наложении штрафа;

виновные юридические и должностные лица привлечены инспекцией 
труда и судом к административной ответственности в виде штрафов 
на сумму 3384,0 тыс. руб.;

взыскано штрафов на сумму 3771,15 тыс. руб.
Для обеспечения соблюдения трудовых прав граждан, включая право 

на своевременную и в полном размере выплату заработной платы, в 2020 году 
проведено 12 проверок, в том числе 4 проверки - в связи с истечением срока 
исполнения выданных предписаний.

По результатам проверок выдано 8 предписаний, в отношении виновных 
юридических и должностных лиц составлено 23 протокола 
об административном правонарушении, предусмотренном частями 6, 7 статьи 
5.27, частью 23 статьи 19.5, частью 2 статьи 19.4.1 КоАП РФ, из них 
17 протоколов направлено для рассмотрения в суд.

Виновные юридические и должностные лица привлечены 
к административной ответственности Государственной инспекцией труда 
и судом в виде штрафов на сумму около 1 млн руб.

В отношении работодателей, у которых произошли несчастные случаи, 
Государственной инспекцией труда города Севастополя проведены проверки 
соблюдения требований охраны труда. Лица, ответственные за допущенные 
нарушения, привлечены к административной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством на общую сумму административного 
штрафа в размере 2,5 млн руб.

Кроме того, материалы расследований несчастных случаев 
на производстве направлены Государственной инспекцией труда города 
Севастополя в Федеральную службу по труду и занятости, а также в органы 
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прокуратуры и следствия для рассмотрения вопроса о привлечении 
к уголовной ответственности лиц, ответственных за допущенные нарушения 
требований охраны труда, явившиеся причинами несчастных случаев. 
По материалам расследований возбуждены уголовные дела.

При осуществлении полномочий по государственному надзору 
за соблюдением требований Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда» в 2020 году наблюдалась динамика роста проведения 
специальной оценки условий труда по сравнению с прошлым годом, особенно 
на предприятиях субъектов малого и среднего предпринимательства.

На 01.01.2021 специальная оценка условий труда проведена 
на 83 543 рабочих местах, что составляет 45% от общего количества рабочих 
мест, на которых заняты работники работодателей, фактически 
осуществляющих деятельность в городе Севастополе.

23. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Формирование гражданского общества непосредственно связано 
с созданием самоуправляемых и добровольных гражданских объединений, 
в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций 
(далее - СОНКО).

С целью создания условий для развития и совершенствования 
институтов гражданского общества в городе Севастополе, формирования 
общественного согласия и развития системы эффективного партнерства 
между органами государственной власти и гражданами, повышения уровня 
информированности граждан об актуальных социальных вопросах, 
приоритетах государственной политики, наиболее полного и эффективного 
использования потенциала СОНКО в решении задач социально- 
экономического, культурного развития города Севастополя постановлением 
Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1130-ПП утверждена 
государственная программа «Развитие гражданского общества и создание 
условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе».

На основании подпрограммы 4 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» в 2020 году проведен 
конкурс по отбору проектов (программ) на получение субсидий из бюджета 
города Севастополя.

В результате проведенного в 2020 году конкурса проектов СОНКО 
34 некоммерческие организации получили поддержку в форме субсидий 
на сумму 22 126,8 тыс. руб.

С помощью финансовой поддержки проектов СОНКО в городе 
реализуются социально значимые проекты, направленные на помощь 
инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (3,9 млн. руб.), поддержку 
общественных организаций ветеранов (10,0 млн. руб.), проекты, 
направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения (5,4 
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млн. руб.), благоустройство городской среды (0,8 млн. руб.), поддержку 
материнства и детства (1,8 млн. руб.), а также проекты, направленные на 
гармонизацию межнациональных отношений (1,9 млн. руб.), и другие.

В конкурсе Фонда Президентских грантов участвовали более 
40 организаций из города Севастополя, 15 проектов которых выиграли гранты 
на сумму порядка 30 млн. руб.

В результате системной работы, направленной на развитие институтов 
гражданского общества города Севастополя, инфраструктуры поддержки 
СОНКО и финансовую поддержку социально значимых для города проектов 
СОНКО, обеспечено включение города Севастополя в число 
регионов-лидеров (18 место) рейтинга субъектов Российской Федерации по 
итогам реализации механизмов поддержки СОНКО, ежегодно формируемого 
Минэкономразвития России.

Взаимодействие с ветеранами и казачеством

Ветераны города Севастополя объединены четырьмя местными 
общественными организациями ветеранов (пенсионеров) войны и труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского, 
Нахимовского, Гагаринского и Балаклавского муниципальных округов, 
шестью региональными отделениями и девятью региональными 
общественными организациями.

За период действия государственной программы города Севастополя 
«Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения 
общественного согласия в городе Севастополе» государственная поддержка в 
форме субсидий общественным организациям ветеранов осуществлялась в 
следующих объемах:

В 2020 году поддержку получили 16 организаций - 10 850 млн руб.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы № 4 государственной 

программы города Севастополя «Развитие гражданского общества и создание 
условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе» 
достигнуты:

№ 
п/п

Наименование показателя 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Количество организаций, 
получивших финансовую 
поддержку

5 8 9 13 13 16

2 Количество мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
молодежи с участием ветеранов

81 81 88 90 92 95

3 Количество социально 
ориентированных мероприятий с 
участием ветеранов

85 85 370 414 420 450

4 Количество ветеранов и иных 
граждан, принимавших участие в 
социально ориентированных 
мероприятиях

10000 10000 18159 21008 21925 22500

5 Количество членов общественных 
организаций ветеранов, 
получивших финансовую 
поддержку, принимающих 
активное участие в реализации 
программы

362 362 420 380 390 410
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
«О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
Парада Победы 24 июня 1945 г.» 24 июня 2020 г. 158 ветеранов Великой 
Отечественной войны смогли принять участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы. Каждому участнику 
вручен ценный подарок от имени Губернатора города Севастополя.

По поручению Губернатора города Севастополя для организации 
адресной помощи ветеранам в период действия антиковидных мер создано 
движение волонтеров «Мы вместе - Севастополь». Волонтеры посетили и 
вручили памятные подарки 338 ветеранам, участникам Великой 
Отечественной войны.

Правительством Севастополя в 2020 году Автономной некоммерческой 
организации «Севастопольский Дом ветеранов» предоставлена субсидия из 
бюджета города Севастополя в объеме 27 740 500,00 руб. для осуществления 
подписки 25 тыс. севастопольских ветеранов на газету «Слава Севастополя». 
Проведение данной акции вызывает огромный интерес общественности 
города, позволяет обеспечить граждан старшего поколения, не всегда 
имеющих финансовую возможность подписаться на периодическое издание, 
необходимой и актуальной информацией.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2018 
№ 463 «О проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию 
подвига воинов-десантников» в городе Севастополе на Аллее Героев в Парке 
Победы организована установка постамента и бюста Арансона А.В.

Памятная доска, посвященная подвигу Арансона А.В., установлена 
в День памяти жертв трагедии в школе Беслана на фасаде МБОУ СОШ № 38, 
в которой учился погибший воин-десантник.

В городе Севастополе насчитывается 1 015 казаков в 15 первичных 
казачьих обществах.

Совместно с казачьими обществами проведены следующие 
мероприятия:

1. Воинский учет, военно-патриотическое воспитание, подготовка к 
военной службе, вневойсковая подготовка в запасе:
- поставлено на специализированный воинский учет в Военном 

комиссариате города Севастополя для формирования подразделений 
территориальной обороны 312 членов казачьих обществ, организована 
постановка на первоначальный воинский учет юношей-призывников;

- разработан штатно-должностной учет членов казачьих обществ 
г. Севастополя для формирования подразделений территориальной обороны, 
произведен расчет по объектам;

- разработан план вневойсковой подготовки членов казачьих обществ, 
находящихся в запасе. Начато проведение занятий с привлечением штатных 
сотрудников и ветеранов силовых структур.
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2. Предупреждение и ликвидация ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности, гражданская оборона.
Создано 5 добровольных пожарных команд (дружин) для обеспечения 

пожарной безопасности в удаленных районах региона. Оборудовано 
3 стационарных поста пожарной безопасности на Северной стороне, 
в с. Тыловом Орлиновского муниципального округа и с. Терновке 
Терновского муниципального округа.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 к мероприятиям совместно 
с ГУ МЧС России по г. Севастополю по профилактической работе среди 
населения в области пожарной безопасности, безопасности людей на водных 
объектах, реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, деятельности добровольных пожарных (команд) 
дружин, командно-штабным тренировкам (учениям) суммарно было 
привлечено 390 членов казачьих обществ, отработано 5 032 смены, что при 
соотношении восьмичасового рабочего дня составляет 40 256 часов.

3. Охрана общественного порядка:
- организовано взаимодействие на постоянной основе с УМВД России 

по г. Севастополю, Управлением ФСБ России по Республике Крым 
и г. Севастополю;

- за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 к охране общественного порядка 
на территории города Севастополя совместно с сотрудниками полиции УМВД 
России по г. Севастополю при проведении общегородских, массовых, 
культурно-зрелищных, публичных, религиозных, спортивных мероприятий, 
охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции 
территориальных ОМВД России по г. Севастополю при патрулировании 
районов города Севастополя, отработкам совместно с территориальными 
ОМВД России по г. Севастополю по профилактике преступлений 
и правонарушений суммарно было привлечено 936 членов казачьих обществ, 
отработано 9 844 смены, что при соотношении восьмичасового рабочего дня 
составляет 78 752 часа.

4. Природоохранные мероприятия, обеспечение экологической 
безопасности, охрана лесов.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 по согласованию с Департаментом 
природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) 
осуществлялись различного рода природоохранные мероприятия, 
к реализации которых привлечено 348 членов казачьих обществ, отработана 
4 541 смена, что при соотношении восьмичасового рабочего дня составляет 
36 328 часов.

5. Организация работы с молодежью по военно-патриотическому, 
духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию 
казачьей культуры (знаковые мероприятия и основные достижения):

- организованы занятия в двух военно-патриотических клубах 
казачества: «Пластун» (ХКО «Севастопольская пластунская сотня»), 
«Кобальт» (ХКО «Нахимовская терская сотня Севастополя»);
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- организованы занятия по верховой езде воспитанников военно- 
патриотического клуба «Пластун»;

- окружное казачье общество «Севастопольский казачий округ» 
вступило, в качестве юридического члена, в состав Регионального отделения 
ДОСААФ России в г. Севастополе.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 по согласованию с органами 
государственной и муниципальной власти города Севастополя, 
государственными учреждениями культуры и спорта, социальными 
учреждениями, осуществляющими различного рода мероприятия, 
к реализации которых привлечено 90 членов казачьих обществ, отработано 
1 000 смен, что при соотношении восьмичасового рабочего дня составляет 
8 000 часов.

Суммарно за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 для несения 
государственной или иной службы на возмездной и безвозмездной основе 
было привлечено 1 764 члена казачьих обществ.

Взаимодействие с национальными и религиозными организациями

Реализация Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года в городе Севастополе 
осуществляется в соответствии с подпрограммой 5 государственной 
программы города Севастополя «Развитие гражданского общества и создание 
условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе», 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 
№ 1130-ПП.

В городе Севастополе созданы и функционируют Совет по вопросам 
межнациональных отношений при Губернаторе города Севастополя и Совет 
по межконфессиональным отношениям.

В рамках подпрограммы «Укрепление межнационального единства» 
созданы условия для укрепления общероссийского гражданского единства, 
сохранения этнокультурного многообразия народов России, действует 
Севастопольский городской национально-культурный центр, 
на финансирование которого в 2020 году было предусмотрено 3 786,5 тыс. руб.

В 2020 году в соответствии с подпрограммой 5 проведено 
30 мероприятий, в том числе 17 мероприятий, направленных на укрепление 
общероссийского гражданского единства, в которых приняли участие 
24,0 тыс. чел.; и 13 мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 
народов России, в которых приняли участие 21,0 тыс. чел.

Наиболее важные мероприятия:
12.01.2020 состоялось торжественное мероприятие «Зимние праздники 

народов Крыма» - встреча Нового года представителями более 20 
национально-культурных обществ города Севастополя.

18.02.2020 в филиале ФГБОУ ВО «Государственный морской 
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» состоялся круглый стол на тему: 
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«Защитники Отечества. Многонациональная Россия», посвященный 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

18.05.2020 в Севастополе почтили память жертв депортации народов 
Крыма в 1941 и 1944 годах.

С 19.07.2020 по 25.07.2020 на территории базы отдыха «Южная 
жемчужина» (пос. Любимовка) организован межнациональный лагерь 
семейного типа «Дружба». Главной темой в 2020 году являлась тема 
национальных видов спорта.

12.07.2020 в помещении ГБУК «Севастопольский центр культуры и 
искусств» проведено тематическое мероприятие, посвященное тюркскому 
национальному празднику Навруз-байрам.

01.08.2020 в селе Орлином отметили религиозный праздник мусульман 
Курбан-байрам, проведенный региональной общественной организацией 
«Объединение крымских татар Севастопольского региона «АК-ЯР».

23.08.2020 в Севастопольском центре культуры и искусств прошел 
концерт, посвященный 6-летию принятия Указа Президента Российской 
Федерации от 21.04.2014 № 268 «О мерах по реабилитации армянского, 
болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов 
и государственной поддержке их возрождения и развития».

06.09.2020 на территории ФГБУК ГИАМЗ «Херсонес Таврический» 
состоялся традиционный фестиваль славянской письменности и культуры.

С 3 по 8 ноября 2020 г. прошел пятый Большой этнографический 
диктант, приуроченный ко Дню народного единства. В просветительском 
проекте в онлайн-формате, организованном Федеральным агентством 
по делам национальностей, приняли участие 6301 чел.

19.11.2020 в формате онлайн в Екатерининском зале Севастопольского 
Дома офицеров Черноморского флота в третий раз состоялась 
межрегиональная научно-практическая конференция «Святой, праведный, 
непобедимый адмирал флота Российского Ф.Ф. Ушаков».

С 01.12.2020 по 07.12.2020 в очно-заочном формате проведена 
межрегиональная научно-практическая конференция «Диалог религий - 
основа национального единства».

Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской 
Федерации, проживающих в городе Севастополе, составила 81%. Доля 
граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных 
отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, 
проживающих в городе Севастополе, составила 81%. Уровень 
общероссийской гражданской идентичности составил 76%.

Согласно сведениям Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Севастополю, на 01.01.2021 в городе Севастополе 
зарегистрировано 108 местных религиозных организаций и 31 национально
культурное общество.
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В Севастополе отсутствовали случаи межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов.

24. АРХИВНОЕ ДЕЛО

Прием документов на государственное хранение

В течение 2020 года на государственное хранение в ГКУ «Архив города 
Севастополя» принято 26 419 дел, в том числе:

10 741 ед. хр. документов постоянного хранения;
15 523 ед. хр. документов по личному составу.

Прием архивных документов на государственное

Всего по состоянию на 01.01.2021 в ГКУ «Архив города Севастополя» 
на хранении имеется 490 707 ед. хр. на бумажном носителе.

В 2020 году структурным подразделением ГКУ «Архив города 
Севастополя» проведено упорядочение архивных документов, по итогам 
которого сформировано 22 962 архивных дела.

С целью обеспечения сохранности документов в 2020 году в Архиве 
проведен комплекс работ по улучшению условий сохранности документов, их 
физико-технического состояния.

Проводились работы по реставрации и ремонту архивных документов: 
отреставрировано 253 листа архивных документов, отремонтировано почти 
26 тыс. листов.

Использование архивных документов

Одной из приоритетных задач в 2020 году в области использования 
архивных документов оставалось обеспечение исполнения социально
правовых и тематических запросов правового характера.

В течение года ГКУ «Архив города Севастополя» исполнено 
9 760 запросов, в том числе социально-правовых запросов - 6 349.

С целью упрощения процедуры получения сведений о трудовых 
отношениях граждан (о заработной плате и трудовом стаже) в рамках 
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заключенного соглашения осуществляется взаимодействие с Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Севастополю (далее - ПФР). 
Запросы направляются в ГКУ «Архив города Севастополя» в рамках 
межведомственного взаимодействия, в том числе посредством деловой почты 
ПК VipNet-Client. Количество запросов, поступающих в ГКУ «Архив города 
Севастополя» от ПФР ежегодно увеличивается и в 2020 году составило 3 793, 
в том числе 3 371 в электронном виде (в 2019 году-3337 запросов, в том числе 
2349 - в электронном виде; в 2018 году - 1053 запроса (427 - электронных)).

В 2020 году в рамках соглашения с ГАУ «Цифровой Севастополь - 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Севастополе» (далее - МФЦ) в Архив 
поступило 853 запроса.

Для обеспечения оперативного взаимодействия при предоставлении 
Управлением государственной регистрации права и кадастра Севастополя 
(Севреестр) государственной услуги по регистрации прав на недвижимое 
имущество посредством Региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия (РСМЭВ). В 2020 году в Архив поступило 
680 запросов, в том числе 676 запросов поступило посредством Региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия (РСМЭВ).

С целью обеспечения пенсионных прав граждан во исполнение 
Федерального закона от 03.07.2016 № 235-ФЗ «Об особенностях пенсионного 
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территории 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в 2020 году 
продолжила деятельность Комиссия по реализации пенсионных прав граждан. 
Проведено 11 заседаний комиссии, на которых рассмотрено 702 заявления 
по вопросам назначения пенсии гражданам - жителям города 
Севастополя, подтверждения трудового стажа и заработной платы.

Во исполнение подпункта «к» пункта 4 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 24.01.2020 № Пр-113 на сайте ГКУ «Архив города 
Севастополя» создан информационный ресурс «Комплекс архивных 
документов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(https://sevarchiv.ru/kompleks-arkhivnykh-dokumentov/), где в настоящее время 
размещены документы из архивных фондов ГКУ «Архив города 
Севастополя», в том числе газеты, боевые листки и плакаты периода Великой 
Отечественной войны, краткая информация о героях обороны и освобождения 
Севастополя. Данный раздел пополняется документами.

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 23.01.2020 № Пр-130, подготовленного по итогам заседания 
Российского организационного комитета «Победа», в рамках реализации 
всероссийского проекта «Без срока давности» организована работа 
по выявлению архивных документов, содержащих сведения о массовых 
преступлениях нацистов против мирного населения на территории города 
Севастополя в период оккупации 1942-1944 гг. С целью всестороннего 
освещения сведений о преступлениях нацистов организовано взаимодействие 
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с государственными и общественными организациями города 
Севастополя, в том числе с ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 
им. Александра Невского», Севастопольским объединением поисковых 
отрядов «Долг», Севастопольской еврейской общиной «Шабат», историками 
города Севастополя, осуществляющими исследования по теме оккупации 
города Севастополя. В результате проведенной работы на хранение в ГКУ 
«Архив города Севастополя» переданы воспоминания, свидетельства 
очевидцев массовых расправ над евреями и крымчаками в июле 1942 г., 
фотографии жителей города Севастополя - жертв нацистских преступников.

Выявленные документы включены в региональный том сборника 
документов, подготовленного при реализации Всероссийского проекта 
«Без срока давности», презентация которого состоялась 20 ноября 2020 г. 
в Музее Победы (г. Москва) в рамках Международного научно-практического 
форума «Уроки Нюрнберга».

Документы использованы также при подготовке выставки архивных 
документов «Без срока давности». Указанная выставка экспонировалась также 
в Севастопольском Доме офицеров Черноморского флота, в Черноморском 
высшем военно-морском ордена Красной Звезды училище им. П.С. Нахимова.

Для обеспечения всестороннего доступа к архивным документам 
изготовлены дополнительные стенды выставки «Без срока давности», которые 
были размещены на уличном выставочном оборудовании на Приморском 
бульваре города Севастополя.

Общее количество посетителей выставок проекта «Без срока давности» 
в Севастополе составило не менее 25 000 человек.

Во исполнение пункта 4 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 04.03.2020 № Пр-433 в городе Севастополе организована работа 
по оказанию содействия в предоставлении интернет-порталу «Книга памяти 
блокадного Ленинграда» содержащейся в архивных документах информации 
о лицах, проживавших в городе Ленинграде в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, в том числе умерших либо эвакуированных из города 
Ленинграда. В целях популяризации интернет-портала «Книга памяти 
блокадного Ленинграда» на официальных порталах органов государственной 
власти города Севастополя и социальных сетях размещена информация 
о возможностях проекта, перспективах развития и исторической значимости. 
Для информирования ветеранских организаций города Севастополя о запуске 
интернет-портала подготовлены и направлены письма о возможности 
самостоятельного наполнения интернет-портала личными документами, 
проведены встречи, в том числе с представителями Севастопольской 
региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Во взаимодействии с Благотворительным фондом «Память поколений» 
на Приморском бульваре в городе Севастополе организовано экспонирование 
фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто», подготовленной 
благотворительным фондом совместно с известными фотографами России. 
Герои проекта обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и 
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освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды 
в космосе.

По запросу Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга с целью 
подготовки фотовыставки «Навстречу Победе» проведено выявление 
в фондах ГКУ «Архив города Севастополя» фотодокументов, освещающих 
события периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в городе 
Севастополе. Выявленные фотодокументы направлены по запросу для 
размещения на выставке.

Во исполнение общегородского плана мероприятий, посвященных 
Году памяти и славы, утвержденного Правительством Севастополя, 
проведены следующие мероприятия:

- подготовлен и выпущен сборник архивных документов «Севастополь. 
1941-1945 гг.», состоящий из 6 разделов. Сборник содержит документы 
официальных органов, воспоминания участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. о событиях в городе Севастополе, тексты выступлений 
участников обороны и освобождения Севастополя на исторических 
конференциях. Электронная версия сборника размещена на сайте ГКУ «Архив 
города Севастополя»;

- подготовлена и размещена выставка «Город-Герой Севастополь. 
К 75-летию Великой Победы», экспонировалась на Приморском бульваре 
города Севастополя в июне 2020 года. Интервью сотрудника Архива, 
посвященное экспонированию выставки, транслировалось в эфире 
севастопольского телеканала ИКС;

- на сайте ГКУ «Архив города Севастополя» размещены 4 виртуальные 
выставки архивных документов;

- продолжена работа по наполнению базы данных, размещенной на сайте 
ГКУ «Архив города Севастополя», сведениями о награжденных медалью 
«За оборону Севастополя». По состоянию на 01.01.2021 база содержит 
9 827 записей. Публичный доступ открыт в феврале 2020 г.;

подготовлен и выпущен комплект подарочных открыток 
«Город-Герой Севастополь. К 75-летию Великой Победы»;

- сформирован список Героев Советского Союза, уроженцев города 
Севастополя, отмеченных наградами за подвиги, совершенные в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Указанный список направлен по запросам 
в заинтересованные органы и организации, в том числе Общероссийский 
народный фронт;

- подготовлен и размещен в газете «Севастопольские известия» цикл 
статей, посвященных истории Севастополя в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.; всего размещено 4 статьи;

- подготовлены 2 телепередачи о героях Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., именами которых названы улицы города Севастополя;

- подготовлен цикл из 4 радиопередач по истории города Севастополя 
в период войны;
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- информация о комплексе рассекреченных документов архива 
Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, переданных 
в ГКУ «Архив города Севастополя», о реализации проекта «Без срока 
давности» неоднократно освещалась в федеральных и местных СМИ 
(отснято 8 сюжетов);

- по материалам документов, переданных Архивом Управления ФСБ 
по Республике Крым и г. Севастополю, подготовлено 5 публикаций в СМИ.

Осуществление в городе Севастополе регионального государственного 
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле

В 2020 году в связи с отнесением регионального государственного 
контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в городе 
Севастополе к видам контроля, в отношении которых применяется риск- 
ориентированный подход, постановлением Правительства Севастополя 
от 24.08.2020 № 443-ПП в Порядок осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле внесены изменения - утверждены критерии по отнесению деятельности 
организаций, в отношении которых проводятся контрольные мероприятия, 
к категориям риска.

При формировании плана проведения плановых проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей на 2021 год применен 
риск-ориентированный подход, в план проверок включены юридические лица, 
деятельность которых отнесена к значительной категории риска.

Планами проведения плановых проверок на 2020 год было 
запланировано проведение 13 проверок, в том числе 11 проверок 
в исполнительных органах государственной власти города Севастополя 
2 проверки юридических лиц.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году контроля (надзора), 
муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее - Постановление Правительства РФ № 438) для оптимизации 
деятельности контролирующих органов всех уровней в целях защиты здоровья 
населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
2019) на территории Российской Федерации, поддержки и обеспечения 
законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности введен мораторий на проведение в 2020 году плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ограничения на 
проведение внеплановых проверок.

За 2020 год проведено 11 плановых проверок в исполнительных органах 
государственной власти города Севастополя.
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Кроме того, в исполнительных органах государственной власти города 
Севастополя проведено 10 внеплановых проверок, целью которых была 
проверка исполнения ранее выданного предписания. По итогам проведения 
внеплановых проверок установлено, что ранее выданные предписания 
большинством субъектов контроля выполнены в полном объеме. По итогам 
двух внеплановых проверок установлено, что предписание выполнено не 
в полном объеме, составлены протоколы об административном 
правонарушении по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Составленные протоколы направлены на рассмотрение мировым 
судьям, в первом случае вынесено постановление о назначении 
административного наказания - штрафа в размере 10 000 руб., во втором - 
дело прекращено, организации вынесено устное замечание.

С целью проведения мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований законодательства об архивном деле утверждена 
Ведомственная программа профилактики рисков причинения вреда 
охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Комплектование Архивного фонда Российской Федерации 
и обеспечение сохранности

В 2020 году осуществлялась консультативная работа по вопросам 
организации делопроизводства и архива в организациях, подготовки 
документов к передаче на архивное хранение. Всего было проведено 
1 982 консультации, в том числе 111 консультаций с выездами в организации.

Центральной экспертно-проверочной комиссией (далее - ЦЭПК) 
проведено 15 заседаний, на которых рассмотрено 199 вопросов.

На заседаниях рассматривались вопросы, связанные с итогами 
проведения научно-технической обработки документов предприятий, 
учреждений и организаций, а также с рассмотрением документов, связанных 
с организацией делопроизводства и архивного дела в организациях, 
создающих в своей деятельности документы Архивного фонда города 
Севастополя и являющихся источниками комплектования ГКУ «Архив города 
Севастополя».

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год
Включено в состав Архивного 

фонда города Севастополя (дел)
4680 дел 3 715 дел 11309 дел

Внесено в описи дел по личному 
составу

4198 дел 11 204 дела 9572 дела

Согласовано уничтожение 11238 дел 17 283 дела 18853 дела
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В связи с утверждением в 2019 году Перечня типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
с указанием сроков их хранения (далее - Перечень) в 2020 году органами 
государственной власти города Севастополя, органами местного 
самоуправления в городе Севастополе и организациями проведено 
составление обновленных номенклатур дел в соответствии с нормативными 
документами, по итогам которого ЦЭПК согласовано 75 номенклатур органов 
исполнительной власти, организаций (18 384 пункта).

Оцифровка архивных документов

Одним из направлений обеспечения сохранности архивных документов 
является оцифровка документов, создание электронных образов с дальнейшим 
использованием их вместо оригиналов архивных документов. Данный метод 
позволяет обеспечить сохранность физического носителя документа, 
исключив его частое использование.

Всего в течение года оцифровано 2025 ед. хр. (373 632 листа) 
(в 2019 году - 2 707 дел (382 889 листов).

По состоянию на 01.01.2021 изготовлены электронные копии 
12 367 ед. хр. (содержащие свыше 2 млн 200 тыс. листов). Доля архивных дел, 
на которые созданы электронные копии, составляет 3,4% от общего 
количества описанных дел, находящихся на хранении в ГКУ «Архив города 
Севастополя». Для сравнения, средний показатель по субъектам Южного 
федерального округа составляет 0,21-0,45%, в Республике Калмыкия - 1,43%, 
в Астраханской области - 3,56%.

Внедрение электронного читального зала

Внедрение электронного читального зала позволит получить доступ 
к документам Архива пользователям независимо от места нахождения, в том 
числе из отдаленных регионов, жители которых которые не имеют 
возможности лично присутствовать и осуществлять работу с документами 
Архива в читальном зале.

С 2020 года на сайте Архива действует раздел «Электронный читальный 
зал», с помощью которого организован удаленный доступ к документам 
из фондов Архива. В течение 2020 года зарегистрировано 111 удаленных 
пользователей, по 44 требованиям открыт доступ к 78 делам из фондов 
Архива.
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Регистрация, организация работы и внесение данных 
в информационные системы

В соответствии с графиком сбора данных с помощью Государственной 
автоматизированной системы «Управление» (далее - ГАС «Управление»), 
утвержденным Министерством экономического развития Российской 
Федерации, продолжалось внесение сведений в ГАС «Управление»: внесены 
сведения о состоянии Архивного фонда за 2020 год (13 форм ввода, более 3 400 
показателей); заполнены полугодовые отчеты о контрольно-надзорной 
деятельности (отчеты по форме 1-к (контроль) и ежегодный доклад); 
ежеквартально вносились сведения о предоставлении трех государственных 
услуг (форма 1-ГУ) (одну услугу предоставляет Управление, две - Архив); 
ежемесячно вносились сведения о количестве межведомственных запросов, 
поступивших с помощью системы МЭДО.

Сведения о проверках, проведенных при осуществлении регионального 
государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле, вносятся в установленном порядке в Федеральную государственную 
информационную систему «Единый реестр проверок».

В сведения о государственных услугах, предоставляемых Управлением 
и Архивом, размещенные в региональном сегменте Федерального реестра 
государственных услуг (ФРГУ), внесены изменения по 2 услугам и 1 функции.
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