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Введение
Севастополь -  культурно-исторический памятник мирового значения, место, 

где сконцентрировалась история человечества с древнейших времен до наших дней.
Севастополь -  это геостратегический центр страны на Черном море, город 

базирования Черноморского флота ВМФ России и одновременно общероссийский 
туристско-рекреационный центр.

Для жителей города Севастополь -  это место, где они могут реализовать себя 
в трудовой и культурно-досуговой сферах в соответствии со своими жизненными 
приоритетами.

С 2014 года до конца 2018 года основными задачами исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя была стабилизация экономической 
деятельности в городе, приведение деятельности организаций и предприятий 
в правовое и экономическое поле Российской Федерации, создание институтов 
развития, формирование нормативной правовой базы.

С целью создания архитектуры институциональных и инфраструктурных 
изменений, способных дать импульс в развитии экономики Севастополя, в 2016 
и 2017 годах велась подготовка Стратегии социально-экономического развития города 
Севастополя до 2030 года, которая была утверждена соответствующим Законом 
города Севастополя от 21.07.2017 № 357-ЗС.

Стратегией сформированы основные социально-экономические цели, 
достижение которых позволит создать комфортный для проживания город, а также 
обеспечивать возможность самореализации граждан и гостей города.

В качестве целевого сценария в Стратегии рассматривается гармоничное 
развитие человека, городской среды и экономики.

Сформулирована миссия города: «Севастополь -  геостратегический, 
промышленный, культурно-исторический, гуманитарный и туристический центр 
России на Черном море, город, где комфортно жить, работать, учиться, творить 
и отдыхать».

В результате образ будущего города Севастополя формируется тремя целевыми 
установками:

1) город высокоэффективной экономики;
2) город реализации возможностей;
3) город для комфортной жизни.
Стратегическими целями развития города, обеспечивающими успешное 

выполнение его миссии, являются:
1) создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство 

продукции и оказание/предоставление услуг с высокой добавленной стоимостью;
2) становление города как делового центра, центра туризма, образования, 

культуры и досуга;
3) формирование комфортной городской среды для жителей и гостей.
Ежегодно Правительством Севастополя проводится стратегическая сессия

по ключевым вопросам развития Севастополя. Сессия проходит с участием всех 
заинтересованных в жизни города сторон: руководителей исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя, депутатов Законодательного Собрания 
города Севастополя, предпринимателей, представителей общественности и научно
образовательного сообщества, а также региональных и федеральных экспертов. 
По итогам проводимых сессий формируются ключевые задачи, требующие решения
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со стороны органов власти Севастополя, и которые ложатся в основу дорожных карт 
их деятельности.

Настоящий отчет сформирован в соответствии со структурой и в логике 
достижения целей, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития 
города Севастополя до 2030 года.

Итоги первого пятилетия возвращения Севастополя в состав Российской 
Федерации можно охарактеризовать десятками крупных и небольших достижений, 
результатов, событий, фактов:

• Севастополь -  один из самых динамичных и быстроразвивающихся городов 
России. Население города выросло более чем на 25 тысяч человек за последние 
3 года.

• За пять лет обеспечена энергетическая независимость и надежность 
энергоснабжения -  завершено строительство Балаклавской ТЭС.

• По темпам роста среднедушевых доходов жителей Севастополь -  один 
из лидеров в Российской Федерации. По данным статистики, севастопольцы 
(среднедушевые доходы за 10 месяцев 2018 года -  27,2 тыс. руб.) отстают по 
денежным доходам только от таких развитых регионов, как Краснодарский край (35,9 
тыс. руб.) и Ростовская область (28,7 тыс. руб.), а ведь еще в 2015 году мы были на 
предпоследнем месте, если сравнивать с другими регионами ЮФО.

• Севастополь -  один из лидеров по темпу роста инвестиций. Инвестиции 
в основной капитал на душу населения выросли за два года в 6 раз (с 8,5 тыс. руб. 
на 01.07.2016 до 53,8 тыс. руб. на 01.10.2018). При этом доля внебюджетных 
инвестиций возросла до 56,5% (с 22,4% на 01.07.2016).

• Бюджет города Севастополя становится более самодостаточным. 
С 2016 года собственные доходы бюджета выросли на 33% или на 3,5 млрд руб. 
По оценке Правительства Российской Федерации, в 2018 году город занял 8-е место 
среди 40 регионов с наилучшими результатами роста экономического 
потенциала.

• Экономика Севастополя становится более честной и прозрачной. В 2018
году
по показателю снижения неформальной занятости Севастополь занял 4-е место 
в Российской Федерации.

• Два года подряд (в 2017 и 2018 годах) в Севастополе зафиксирован самый 
низкий уровень безработицы среди регионов ЮФО.

• Непрерывно улучшается качество школьного образования.
В 2018 году по результатам проведения государственной итоговой аттестации 
Севастополь перешел из желтой в зеленую зону и занял 39-е место среди 
85 субъектов РФ.

• За 2016-2018 годы на 7% выросло число воспитанников детских садов, 
на 5% -  количество школьников. Это суммарно -  более 16 тысяч воспитанников 
и учеников -  нигде в России нет такого прироста!

• За 2 года в Севастополе создано 2080 новых мест в детских садах. В 2018 
году построена и открыта новая музыкальная школа на 500 учащихся. А в настоящее 
время одновременно ведется строительство 3 детских садов и 5 новых школ.

• В Севастополе в 2018 году открыт первый на Крымском полуострове 
детский технопарк «Кванториум».

• За последние два года в государственных детских оздоровительных 
лагерях почти в 6 раз увеличилось количество мест -  с 120 до 700 мест. В 2018
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году более 5000 севастопольских и почти 2000 детей из других регионов России 
отдохнули 
в Севастополе.

• Севастополь утверждается на карте России как важнейший центр 
культурной жизни. Дважды проведен Международный музыкальный фестиваль 
«Опера
в Херсонесе», который посетили Президент России, Председатель Правительства 
Российской Федерации, Председатель Совета Федерации Российской Федерации, 
министр культуры Российской Федерации.

• В 2018 году принято решение о создании в Севастополе одного из четырех 
новых общероссийских музейно-культурных центров. Проект поддержан 
Президентом России!

• Туристический фестиваль на Тороповой даче «Большой туристический 
слет», который вошел в Книгу рекордов России как самый массовый слет молодежи 
(4000 участников из 80 регионов России, 47 зарубежных стран), стал ярким событием 
для детей и юношества Севастополя и всей России.

• Высокими темпами идет модернизация дорожно-транспортной 
инфраструктуры. Отремонтировано 195 км дорог. Строится крупнейшая 
транспортная артерия -  автотрасса «Таврида». Ведется реконструкция одной из 
важнейших магистралей города -  Камышового шоссе.

• Для повышения безопасности дорожного движения установлено более 
7000 дорожных знаков и 120 камер фото- и видеофиксации. В результате 
смертность от ДТП сократилась за последние 5 лет более чем в 2 раза.

• Обновлен парк общественного транспорта: более 50% транспортных 
средств имеют экологический класс ЕВРО 4 и выше. Севастопольцы по достоинству 
оценили комфортные условия 200 новых современных автобусов и троллейбусов, 
которыми пополнился автопарк общественного транспорта города в 2017 и 2018 
годах.

• В 2018 году впервые на всей маршрутной сети общественного транспорта 
обеспечен бесплатный проезд для льготных категорий граждан.

• Весь общественный транспорт перешел на работу по единой городской 
карте севастопольца -  это один из первых шагов по реализации концепции «Умный 
город»
в Севастополе.

• В городе появились 80 современных остановочных павильонов с Wi-Fi 
и бесплатными USB-зарядками -  это тоже элемент инфраструктуры «Умный город».

• В каждом четвертом доме за последние 3 года уже проведены отдельные 
работы в рамках капитального ремонта. Фонд капитального ремонта Севастополя 
занял 12-е место в рейтинге Минстроя России среди аналогичных организаций 
субъектов Российской Федерации по итогам 2018 года.

• Ежегодно с 2017 года выполняется комплексный ремонт около 100 
дворов, 110-120 детских и около 90 спортивных площадок.

• За последние два года открыто 9 фельдшерско-акушерских пунктов 
и 5 модульных врачебных пунктов в сельской местности. Существенно обновлена 
материально-техническая база здравоохранения -  получено свыше 450 единиц 
новейшего медицинского оборудования.

• В Севастополе в полной мере выполняются мероприятия по выдаче 
лекарственных препаратов, отпускаемых по льготным рецептам, в соответствии
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с утвержденными федеральным и региональным перечнями.
• В течение трех лет выполнялся проект «Бережливая поликлиника». В 

результате доступность записи к участковым врачам в 2018 году увеличилась 
в среднем в 4,5 раза, к врачам-специалистам -  в среднем в 3,5 раза, первичной записи 
взрослого населения к врачам-специалистам -  в среднем в 2 раза, записи детского 
населения к врачам-специалистам -  в среднем в 3,5 раза.

• За три года полностью обновлен автопарк скорой медицинской помощи -  
поставлено 44 новых автомобиля.

• За 9 месяцев 2018 года введено в строй в 2,5 раза больше жилья, чем годом 
ранее. Это самый высокий темп роста по стране. Полностью решена задача 
обеспечения квартирами участников Великой Отечественной войны. За 2016-2018 
годы приобретено 394 квартиры для выполнения программы расселения ветхого 
и аварийного жилья.

• Севастополь пятый год подряд лидирует в Российской Федерации 
по количеству зарегистрированных браков на 1000 населения, занимая 
1-е или 2-е место.

• Сформирована система ключевых показателей эффективности 
руководителей исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя, обеспечивающих контроль за достижением целевых показателей по 
каждому из направлений деятельности;

• Работает региональный портал государственных и муниципальных услуг в 
сети Интернет по адресу GOSUSLUGI92.RU или в кириллице ГОСУСЛУГИ92.РФ, 
позволяющий получать в электронном виде региональные государственные услуги.

• Севастопольцы получили доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в государственном казенном 
учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в городе Севастополь».

• Государство компенсирует виноградарям 80% расходов на закладку и
уход
за фруктовыми садами и виноградниками.

• Развивается местное и общественное самоуправление. Предусмотрена 
выдача грантов территориальным общественным самоуправлениям в сумме 
до 3,0 миллионов руб. Такой размер гранта является самым высоким в России.

Все эти факты и достижения -  малая часть той работы, которую севастопольцы 
ведут на пути восстановления и развития города-героя, вернувшегося в 2014 году 
в родную гавань.

Первоочередной задачей в этой работе является формирование 
высокопроизводительной экономики.
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Раздел 1. Город высокоэффективной экономики
Эффективная экономическая политика -  основа для развития. Экономика 

Севастополя имеет огромный потенциал роста.
Важным условием развития Севастополя является преодоление экономической 

изоляции Республики Крым и города Севастополя. В среднесрочной перспективе этот 
фактор также способен оказать заметное влияние на динамику развития города 
Севастополя. При своевременном успешном и системном завершении заявленных 
транспортных и энергетических проектов на полуострове Крым (до конца 2019 года) 
все виды деятельности города Севастополя получат дополнительный импульс 
к развитию.

1.1. Развитие реального сектора
1.1.1. Общие показатели экономического развития

Правительством Севастополя осуществляется политика, направленная на 
увеличение темпов экономического роста. С 2014 года до конца 2016 года основной 
задачей была стабилизация экономической деятельности в городе Севастополе. 
Деятельность организаций и предприятий приведена в правовое и экономическое 
поле Российской Федерации, созданы институты развития, формировалась 
нормативная база.

Правительством Севастополя с целью повышения эффективности 
государственного управления финансами и мероприятиями по социально
экономическому развитию Севастополя были переработаны 46 государственных 
программ, из которых сформированы 20 государственных программ по направлениям 
развития города.

Начиная с 2015 года практически по всем направлениям показатели социально
экономического развития демонстрируют стабильный рост, превышая даже 
показатели, заложенные в Стратегии социально-экономического развития 
Севастополя до 2030 года.

Так, один из важнейших показателей -  валовый региональный продукт -  за 
2015 год составил 48,7 млрд руб., за 2016 год -  64,1 млрд руб. Необходимо отметить, 
что оценка валового регионального продукта за 2018 год составляет 87,6 млрд руб., 
уже превысив прогноз на 2018 год на 30,3 млрд руб., который составил 57,3 млрд руб. 
Увеличение составляет 1,8 раза.

Объем валового регионального продукта,
млрд руб.

2015 г. (факт) 2016 г. (факт) 2017 г. (оценка) 2018 г. (прогноз)
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Необходимо отметить, что за годы, прошедшие после распада Советского 
Союза, произошла диверсификация экономики города, что выражается в структуре 
валового регионального продукта, где основными видами являются:

- государственное управление -  19,1%;
- оптовая и розничная торговля -  15,9%;
- операции с недвижимым имуществом -  15,2%.
Таким образом, свыше 50% валового регионального продукта дают отрасли, не 

задействованные в реальном секторе экономики. Эту тенденцию Правительство 
Севастополя стремится развернуть в сторону реального производства.

Меры, предпринятые Правительством Севастополя по загрузке промышленных 
предприятий, поддержке сельского хозяйства, снятию ограничений в строительной 
сфере, наведению порядка в земельно-имущественных отношениях, позволили 
обеспечить стабильный экономический рост в городе.

Так, валовый региональный продукт в обрабатывающей промышленности уже 
составил 6,1 млрд руб., достигнув данного показателя, заложенного в прогнозе 
Стратегии социально-экономического развития на 2018 год.

Соответственно, обеспечен рост валового регионального продукта на душу 
населения до 151,9 тыс. руб., что уже превышает прогноз 2018 года на 26,3 тыс. руб., а 
валовый региональный продукт на занятого в обрабатывающей промышленности 
достиг 403,5 тыс. руб. и превысил прогноз 2018 года на 42,4 тыс. руб. уже в 2016 году.

Необходимо отметить положительную динамику отношения объема 
инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту, который уже 
превысил прогнозный показатель на 0,5 пункта и составил 28,9% уже в 2016 году.

По итогам 9 месяцев 2018 года также наблюдалась положительная динамика в 
увеличении доли внебюджетных инвестиций до 56,5%.

Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб.
35

30,4
зо

2015 г. (факт) 2016 г. (факт) 2017 г. (факт) 2018 г. (январь
сентябрь)

Наблюдается положительная тенденция в объеме инвестиций в основной 
капитал на одного занятого в экономике, уже превысив прогнозный показатель 2018 
года в 2016 году на 11,8 тыс. руб., составив при этом 102,3 тыс. руб.

Соответственно, увеличение валового регионального продукта привело 
к увеличению численности занятых в экономике и составило 208,6 тыс. человек, 
увеличившись с 2015 года на 26,16 тыс. человек.

Увеличение числа занятых в экономике города привело к снижению уровня 
безработицы (по методологии Международной организации труда) с 8,3%
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в 2015 году до 4,6% в 2018 году.
Увеличение темпов социально-экономического развития города также ведет к 

снижению доли населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 
общей численности населения численности населения с 15,1% в 2015 году до 13,9% в 
2018 году.

При этом необходимо отметить, что за 2014-2018 годы средняя заработная 
плата в городе Севастополе выросла в 2,3 раза и составила 31,0 тыс. руб. (в 2014 году 
-13,4 тыс. руб.).

1.1.2. Инвестиционная активность. Результаты функционирования 
свободной экономической зоны

Правительство Севастополя содействует развитию и функционированию 
бизнеса в Севастополе. В 2018 году выполнены все 15 пунктов Стандарта 
деятельности органов власти по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в Севастополе.

Исполнительными органами государственной власти города Севастополя 
проводятся мероприятия по внедрению целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации (далее -  целевые модели). Внедрение целевых моделей -  одно 
из важнейших направлений, которое затрагивает основные аспекты деятельности 
предприятий: получение разрешения на строительство, деятельность в сфере 
кадастрового учета и регистрации права собственности, осуществление контрольно
надзорной деятельности, поддержка малого предпринимательства, присоединение 
к сетям ресурсоснабжающих организаций, внедрение Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата. По состоянию на 10.12.2018 достижение целевых показателей по внедрению 
в Севастополе составило 87%. По итогам 2017 года внедрение составляло 76%.

Согласно рейтингу Министерства экономического развития Российской 
Федерации по уровню содействия развитию конкуренции Севастополь занял 29-е 
место по итогам 2017 года, тем самым повысив свою позицию на 43 пункта в 
сравнении с 2016 годом (по итогам 2016 года город Севастополь занимал 72-е место, 
по итогам 2015 -  70-е).

Ежегодно Севастополь представлен на масштабных международных и 
межрегиональных форумах и выставках, где активно представляет потенциал 
региона, а также на площадках мероприятий обсуждает с федеральными и 
иностранными экспертами вопросы формирования точек притяжения инвестиций для 
развития нашего города.

По результатам участия в РИФ -  2018, ЯМЭФ -  2018 и ПМЭФ -  2018 
подписано семь соглашений о сотрудничестве с Правительством Севастополя. Среди 
них -  соглашения, направленные на:

- развитие Балаклавы с ООО «Агентство инфраструктурных проектов», объем 
инвестиций определен в сумме более 10 млрд руб.;

- реализацию проекта «Умный город» с АБ «РОССИЯ», 
МГУ им. М.В. Ломоносова, РЭУ им. Г.В. Плеханова, СГУ, группой компаний 
«ВессоЛинк», объем инвестиций запланирован в размере 373 млн руб.;

- реализацию проекта IT-технопарка с ООО «ИТ Крым», где плановый объем 
инвестиций составит 1,5 млрд руб.
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Совокупный объем запланированных инвестиций по заключенным на деловых 
форумах соглашениям составит 11,8 млрд руб.

Также подписаны соглашения с Кировской областью, с Республикой 
Ингушетия, с общероссийской общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», с Администрацией города Массауа 
(Республика Эритрея).

Для продвижения инвестиционной привлекательности Севастополя создан 
инвестиционный портал InvestSevastopol.ru.

Инвестиционный портал наполнен всеми необходимыми для предпринимателей 
и инвесторов материалами, актуализируемыми на постоянной основе. 
На инвестиционную карту города Севастополя нанесены объекты инженерной 
инфраструктуры, планируемые к модернизации, реконструкции и строительству 
в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и города Севастополя» и иных государственных и инвестиционных 
программ.

В рамках решения задачи по привлечению в город инвестиционных ресурсов 
в качестве инструмента с 1 января 2015 года действует режим свободной 
экономической зоны (далее -  СЭЗ) на территории города федерального значения 
Севастополя сроком на 25 лет с возможностью продления.

Особенности осуществления предпринимательской и иной деятельности в СЭЗ, 
включая льготное налогообложение и применение таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны, определены 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».

За время существования СЭЗ с 2015 года статус участника получили 
428 организаций.

С 2015 года и по состоянию на 1 января 2019 года общий объем 
задекларированных участниками СЭЗ капитальных вложений по заключенным 
договорам составил 4 941,63 млн руб., в том числе за 2018 год -  422,17 млн руб.

По состоянию на 1 января 2019 года, с нарастающим итогом с 2015 года, 
участники СЭЗ осуществили капитальные вложения в объеме 4 886,28 млн руб., что 
на 1 441,71 млн руб. или 41,85% превышает запланированный объем капитальных 
вложений.

В том числе за 9 месяцев 2018 года участники СЭЗ осуществили капитальных 
вложений на сумму 1 571,32 млн руб., что превысило плановый объем капитальных 
вложений (942,65 млн руб.) на 628,67 млн руб.

В разрезе отраслей максимальный объем капитальных вложений осуществлен в 
проектах, связанных с предоставлением услуг. 12 779,96 млн руб. капитальных 
вложений были направлены преимущественно на приобретение оборудования и 
транспортных средств.

В сфере промышленного производства 1 015,73 млн руб. направлены на 
приобретение оборудования. В сельскохозяйственном производстве основным 
направлением инвестирования является приобретение саженцев, 
сельскохозяйственной техники и инвентаря.

В сфере строительства из 815,46 млн руб. капитальных вложений основная 
часть направлена на приобретение строительного оборудования и техники.

В период существования СЭЗ на территории города Севастополя ее
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участниками запланировано создание 8 941 рабочих мест, в том числе 727 рабочих 
мест в 2018 году. Показатели по созданию рабочих мест перевыполняются, в 
частности, по состоянию на 01.10.2018, согласно отчетам участников СЭЗ, на 
территории города Севастополя было создано 7 443 рабочих места, в том числе за 9 
месяцев 2018 года -  2 808 рабочих мест.

Существенное превышение количества созданных рабочих мест над 
плановыми значениями обусловлено положительным экономическим эффектом СЭЗ, 
что повлекло интенсивный рост ряда предприятий -  участников СЭЗ. Наиболее 
высокие показатели по количеству созданных рабочих мест в сфере предоставления 
услуг -  2210 ед., в промышленности -  1654 ед., в строительстве -  1226 ед., в сельском 
хозяйстве -  843 ед.

Капитальные вложения, млн руб.

С 2015 года и по состоянию на 01.01.2019 заключены договоры с резидентами 
СЭЗ по реализации проектов в следующих отраслях:

- промышленность -  104 проекта; планируемый объем капитальных вложений -  
1259,41 млн руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест -  2122 ед.;

- услуги -  107 проектов; планируемый объем капитальных вложений -  
1073,09 млн руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест -  1974 ед.;

- строительство -  86 проектов; планируемый объем капитальных вложений -  
930,86 млн руб., количество планируемых к созданию рабочих мест -  1985 ед.;

- сельское хозяйство (в том числе рыболовство) -  29 проектов; планируемый 
объем капитальных вложений -  528,66 млн руб., количество планируемых к созданию 
рабочих мест -  810 ед.;

- торговля -  61 проект; планируемый объем капитальных вложений -  
434,21 млн руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест -  889 ед.;

- туризм -  16 проектов; планируемый объем капитальных вложений -  
381,45 млн руб., количество планируемых к созданию рабочих мест -  412 ед.;

- транспорт -  23 проекта; планируемый объем капитальных вложений -  
199,17 млн руб., количество планируемых к созданию рабочих мест -  355 ед.;

- топливо и энергетика -  7 проектов; планируемый объем капитальных 
вложений -  84,6 млн руб.; количество планируемых к созданию рабочих мест -  238
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ед.;
- социальная сфера -  12 проектов; планируемый объем капитальных вложений 

-  50,21 млн руб., количество планируемых к созданию рабочих мест -  156 ед.
В 2018 году была проведена проверка на предмет выполнения обязательств по 

заключенным договорам. Результаты проверок показывают, что подавляющий объем 
льгот и преференции (89%), предоставленных в рамках СЭЗ, используется 
предприятиями, которые полностью выполнили обязательства по договорам 
об участии в СЭЗ, что свидетельствует о достижении цели ее создания.

Показатели выполнения обязательств данной группой участников СЭЗ:
- по капитальным вложениям -  163% (687 млн руб. при плановом значении -  

421 млн руб.),
- по рабочим местам -  118% (1274 рабочих места при плановом значении -  

1082 ед.),
- по уровню заработной платы -  147% (32354 руб. при плановом значении -  

22000 руб.).

Кол-
во

Объем капитальных 
вложений

Создание рабочих 
мест

Обеспечение 
заработной платы

Налоги и льготы

План Факт. %
выпол
нения

План Факт. %
выпол
нения

План Факт. %
выпол
нения

Нало
ги

Льго
ты

Доля
льгот

%млн
руб.

млн
руб.

ед. ед. руб. руб. млн
руб.

млн
руб.

Все
участни
ки СЭЗ, 
прошед
шие про
верку в 

2018 году, 
в том 
числе:

62 877 842 96% 1 994 1 397 70% 23 369 27 236 117% 2 491 1 840 100

Полно
стью вы
полнили 
условия 
договора

29 421 687 163 1 082 1 274 118 22 000 32 354 147 2 124 1 644 89

частично
выполни

ли
условия
договора

14 77 133 172 360 57 16 25 348 22 543 89 350 175 10

не выпол
нили 

условия 
договора

19 379 21 6 552 66 12 25 649 14 082 55 17 21 1,0
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Важнейшей составляющей для инвесторов являются прозрачные правила 
ведения деятельности на территории региона и открытая политика принятия решений. 
С целью решения данной задачи Правительством Севастополя сформирован корпус 
нормативных правовых актов, обеспечивающих сопровождение инвестиционных 
проектов.

В 2018 году разработан новый Регламент по сопровождению инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на территории города Севастополя. Регламент 
содержит алгоритм действий для реализации инвестиционных проектов.

В 2018 году разработан и принят Закон города Севастополя от 08.06.2018 
№ 418-ЗС «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается 
предоставление земельного участка, находящегося в собственности города 
Севастополя, в аренду юридическому лицу без проведения торгов».

Утверждено постановление Правительства Севастополя от 30.07.2018 
№ 481-ПП «Об утверждении Порядка определения соответствия объектов социально
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных 
проектов критериям, установленным Законом города Севастополя от 08.06.2018 
№ 418-ЗС».
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В 2017 году приступило к работе Акционерное общество «Корпорация 
развития Севастополя», которое является специализированной организацией по 
привлечению инвесторов, сопровождению проектов, а также является управляющей 
компанией индустриального парка. Корпорация как институт развития призвана 
обеспечить инвесторов всей необходимой поддержкой для реализации их инициатив.

Инвестиционный потенциал Севастополя отображается в ежегодном росте 
инвестиций.

№ П оказатели 2015
(факт)

2016
(оценка)

2018
(прогноз)

2018
(факт)

1 Объем инвестиций в основной капитал, млрд 
руб.

6,6 18,55 16,2 23,642

2 Доля внебюджетных инвестиций, % 49,2 22,4 27,4 56,57
3 Отношение объема инвестиций в основной 

капитал к ВРП, %
13,5 28,9 28,3 43,5'

4 Объем инвестиций в основной капитал на одного 
занятого в экономике, тыс. руб.

35,9 102,3 90,5 204,6'

-1- данные в разработке Крымстата, Росстата будут опубликованы в соответствии с федеральным 
Планом статистических работ;

"2" за январь-сентябрь по полному кругу хозяйствующих субъектов;
"7" за январь-сентябрь без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами.

За 2018 год рассмотрено: обращений инвесторов -  86 (из них -  50 проектов 
в рамках Регламента «одного окна»), сумма заявленных инвестиций -  5,7 млрд руб., 
из числа которых собственные средства -  4,2 млрд руб. Из них наибольшее число 
проектов в сферах промышленности -  5, туризма -  5, сельского хозяйства -  4 
(включая товарное рыбоводство), IT-технологии -  3. Также представлены проекты в 
сферах образования, спорта, переработки мусора (по 2) и др.

На постоянной основе ведутся Реестр инвестиционных проектов в рамках 
регламента «одного окна» -  включено 9 проектов (доступен на Инвестиционном 
портале Севастополя в разделе «Для инвесторов» подразделе «Реестр 
инвестиционных проектов») и Реестр инфраструктурных площадок -  включает 35
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площадок.
Создан Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам города 

Севастополя. Основными целями его создания являются обеспечение взаимодействия 
органов власти, организаций и экспертов с целью решения вопросов развития города, 
а также координация их деятельности при реализации приоритетных проектов 
развития города Севастополя.

Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам города 
Севастополя определены следующие приоритетные проекты города:

Приоритетный проект «Строительство индустриального парка»
Территория парка выбрана на пересечении двух транспортных артерий 
города -  Камышового шоссе и улицы Индустриальной с выходом 
на федеральную трассу «Таврида», минуя жилые кварталы города. 
В 6 километрах от парка -  незамерзающий морской порт в Камышовой 
бухте. Создание парка планируется к 2021 году. На проект «Создание 
индустриального парка в г. Севастополе» предусмотрены средства в объеме 
1,652 млрд руб., из которых 1,571 млрд руб. -  из федерального бюджета и 
81 млн руб. -  из бюджета города Севастополя. В реестр инвестиционных 
проектов включены 9 инвесторов, планирующих реализовать проекты на 
территории индустриального парка «Гераклид». В индустриальном парке 
«Гераклид» планируется создать более 20 площадок для размещения 
резидентов.
Новыми резидентами индустриального парка нашего региона могут стать 
предприятия оборонного сектора, машиностроения и судостроения, 
фармацевтического сектора, пищевой и легкой промышленности, 
деревообработки.

Приоритетный проект «Умный город»
Проект «Умный город» развивает идеи, заложенные в федеральной 
программе «Цифровая экономика», согласно которой данные в цифровой 
форме являются ключевым фактором производства во всех сферах 
социально-экономической деятельности, повышения
конкурентоспособности продукции и услуг, качества жизни граждан, 
обеспечения экономического роста. Проект позволит провести 
комплексную «интеллектуальную» модернизацию всех отраслей 
жизнедеятельности региона.
Проект «Умный город» реализуется по шести основным направлениям: 
безопасность, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, образование, туризм.
Уже сейчас реализованы ключевые элементы формирования цифровой 
среды города Севастополя. Система фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения успешно работает с августа 2017 года. 
Так, за год работы системы число погибших на дорогах города снизилось 
в 2 раза.
Система-112 работает в круглосуточном режиме с 2017 года и позволяет 
сократить время реагирования экстренных служб города. Уже сейчас 
операторы системы в сутки обрабатывают от 400 до 600 экстренных 
обращений граждан.
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Единая городская карта Севастополя запущена с апреля 2018 года, и ею уже 
можно оплатить проезд со скидкой в городском общественном транспорте: 
троллейбусах, автобусах, катерах.
Система цифровой оперативной радиосвязи работает даже в тех локациях, 
где недоступна мобильная связь. В своей работе ее используют 
севастопольские спасатели, бригады скорой помощи, МЧС и другие 
оперативные службы.
Сеть «умных остановок» города, выполненная в едином архитектурном 
стиле, позволяет воспользоваться бесплатным Wi-Fi, платежным 
терминалом, зарядить мобильные устройства, ознакомиться со схемой 
движения городского транспорта. Безопасность на остановках фиксируют 
камеры видеонаблюдения.
Город также будет оснащен некоторыми цифровыми ноу-хау, которые на 
данный момент находятся в стадии тестирования. Но уже скоро 
севастопольцы и гости города смогут на собственном примере ощутить эти 
улучшения.
Система городского видеонаблюдения включает 73 камеры и позволяет 
осуществлять оперативный мониторинг ключевых улиц, скверов, 
площадей, пляжей.
Информационно-туристическая стела, размещенная на набережной 
Корнилова, поможет ознакомиться с богатым культурным наследием 
Севастополя, выбрать экскурсию или спланировать туристический 
маршрут, она также оснащена кнопкой вызова экстренных оперативных 
служб «112», бесплатным Wi-Fi, видеонаблюдением и портами для зарядки 
мобильных устройств. Устройство работает в тестовом режиме. 
Планируется запустить проекты: «Электронная медицинская карта 
пациента», «Телемедицинские консультации», «Лабораторные 
исследования».
В рамках проекта «Умный город» в настоящее время запланированный 
объем инвестиций составляет более 1 100 млн руб. бюджетных инвестиций, 
357 млн руб. -  внебюджетных.

Приоритетный проект «Комплексное гражданское развитие района 
Балаклавской бухты в качестве международного центра туризма»
В рамках разработанной Концепции проекта предусмотрены мероприятия, 
направленные на строительство яхтенной марины на 600 судов от 6 до 75 
метров, благоустройство набережных и прилегающих территорий. Также 
Концепцией предусмотрено формирование площадок для внебюджетных 
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций до 12 млрд руб., в 
том числе по строительству гостиничного комплекса, 
многофункционального общественного центра с парковой зоной, канатной 
дороги, уникального для Крыма судоремонтного яхтенного комплекса со 
сроком реализации до 2030 года.
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1.1.3. Развитие промышленности

В 2018 году промышленность Севастополя завершила интеграцию 
с российской экономикой и по результатам пяти лет показывает положительную 
динамику развития:

- индекс промышленного производства за пять лет вырос в 5,3 раза;
- количество промышленных предприятий с конца 2014 года выросло в 2,6 раза 

и по состоянию на 01.01.2019 составило 601 предприятие;
- средняя начисленная заработная плата в промышленности города Севастополя 

в 2018 году по сравнению с 2014 годом выросла на 32% и составила 33,4 тыс. руб.;
- уровень зарегистрированной безработицы по городу снизился с 0,96% 

до 0,2% от общей численности рабочей силы.

Развитие промышленности в городе Севастополе за последние 5 лет в основном 
связано с восстановлением и развитием отрасли судостроения и судоремонта, которая 
исторически является приоритетной для города. Учитывая, что строительство 
кораблей и судов в Севастополе не велось с 2009 года, возрождение судостроения в 
регионе проводилось поэтапно.

Начиная с 2015 года в рамках развития судостроения в городе Севастополе 
была применена практика достройки судов. Первые суда ВМФ, изготовленные по 
модульному принципу заводом АО «КАМПО» в г Орехово-Зуево, прошли 
окончательную сборку на достроечной площадке производственной базы 
ООО «СРБ «Фрегат» (г. Севастополь) и спущены на воду в октябре 2015 года. Это два 
катера поисково-спасательного обеспечения модульного типа проекта 23370, 
предназначенные для Черноморского флота.

В 2017 году произведено строительство понтонного комплекса, который был 
задействован при возведении мостовых пролетов Керченского моста. Филиалом 
«Севморзавод» АО «ЦС «Звездочка», ведущим деятельность на производственных 
мощностях «Севастопольского морского завода», выполнены работы по контракту с 
ПАО «Мостотрест» на сумму более 400 млн руб. в рамках ФЦП «Социально
экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года». 
Проектировщиком выступило Севастопольское предприятие АО «ЦКБ «Коралл», 
известное своими компетенциями в области проектирования платформ для освоения 
шельфа.

По результатам совместной работы Правительства Севастополя, Минпромторга
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России, АО «ОСК» и при поддержке Президента России В.В. Путина 
Севастопольский морской завод определен единственным исполнителем по 
строительству двух плавучих кранов.

Впервые за долгие годы в соответствии с подписанными контрактами 
филиалом «Севморзавод» АО «ЦС «Звездочка» состоялась закладка несамоходных 
тяжелых плавучих кранов:

- в ноябре 2017 года -  кран грузоподъемностью 400 тонн (назван 
ПК «Севастополь»);

- в ноябре 2018 года -  второй плавкран грузоподъемностью 700 тонн (назван 
«Григорий Просянкин»).

Общая сумма заказов превышает 5 млрд руб.
Данные заказы обеспечат загрузку головного предприятия плавкраностроения 

Севастополя и ряда предприятий смежных отраслей промышленности. Так, 
проектантом кранов является севастопольское предприятие АО «ЦКБ «Коралл».

Филиал «Севморзавод» АО «ЦС «Звездочка» имеет сформированный портфель 
заказов на 2019 год и среднесрочную перспективу. На заводе трудится более 600 
человек.

На производственных мощностях судоремонтного завода «Персей» проведена 
достройка скоростного судна на подводных крыльях типа «Комета- 120М», 
заложенного на Рыбинском судостроительном заводе «Вымпел». Первые рейсы 
«Кометы» по маршруту Севастополь-Ялта состоялись летом 2018 года. Достройку 
серии судов такого типа планируется организовать с 2019 года уже на мощностях 
сдаточной базы завода в Севастополе. Для этого в марте 2018 года подписана 
«дорожная карта» с АО «Судостроительный завод «Вымпел» по созданию сдаточной 
базы завода «Вымпел» в городе Севастополе.

Еще одним крупным для Севастополя и единственным авиаремонтным 
предприятием в Крыму является Севастопольское авиационное предприятие, 
основанное в 1929 году. С целью сохранения предприятия в 2015 году было 
зарегистрировано ГУП «Севастопольское авиационное предприятие», которое в мае 
2018 года передано в федеральную собственность. Предприятие планируется 
к включению в состав крупного профильного холдинга «Вертолеты России», 
что позволит провести модернизацию и реконструкцию производственных 
мощностей завода, получить новые компетенции по обслуживанию и ремонту 
авиационной техники.

Впервые за 24 года промышленные предприятия региона получили 
государственную финансовую поддержку на развитие производственной базы 
и модернизацию оборудования. По итогам реализации государственной программы 
развития промышленности города Севастополя за период 2016-2018 годов эту 
возможность реализовали 8 предприятий (общий размер полученной поддержки -  
23,7 млн руб.). За счет указанной поддержки предприятиями было приобретено 
высокотехнологичное оборудование, том числе высокоточные обрабатывающие 
комплексы с числовым программным управлением.

В 2018 году оказаны финансовые меры поддержки промышленным 
предприятиям города Севастополя на модернизацию и техническое перевооружение 
производственных мощностей. Заключены договоры: ООО «Теплообмен» -  
3450,0 тыс. руб., ООО «АЗЗУРО ТРЕЙД» -  5160,0 тыс. руб., ООО «ДНПП МУССОН
МОРСВЯЗЬ-СЕРВИС» -  1573,7 тыс. руб.

В рамках Закона города Севастополя от 18.12.2015 № 219-ЗС «Об основах
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промышленной политики города Севастополя» в 2017 году в Севастополе внедрена 
такая передовая мера поддержки для промышленных предприятий, как возможность 
заключения специальных инвестиционных контрактов, и в августе 2017 года 
Правительством Севастополя заключен специальный инвестиционный контракт с 
АО «Балаклавское рудоуправление им. A.M. Горького». Сумма планируемых 
инвестиций составляет 262 млн руб., срок реализации проекта -  до 2023 года. 
В рамках проекта предприятие проведет модернизацию производственных 
мощностей, целями которой являются:

- модернизация и реконструкция производственного оборудования и техники 
путем приобретения или получения в аренду новой техники и оборудования, 
капитальных ремонтов основных средств;

- улучшение экологической обстановки на территории Балаклавской бухты;
- повышение производительности труда.
С момента заключения контракта по декабрь 2018 года включительно 

предприятием инвестировано более 130 млн руб. Объем произведенной и 
реализованной товарной продукции предприятия за 2018 год составил 2,3 млрд руб.

Индекс промышленного производства в добывающей промышленности с 2014 
года вырос в 2 раза и составил более 160%.

В 2016 году в рамках выполнения поручений Президента Российской 
Федерации был утвержден региональный план по импортозамещению города 
Севастополя. По итогам 2017 и 2018 годов 4 промышленными предприятиями города 
Севастополя выпущено порядка 1 100 ед. продукции на общую сумму 330 млн руб.

Еще одной задачей севастопольской промышленности является ускоренный 
вывод на рынок последних достижений науки и технической мысли. В 2017 году на 
территории Севастополя начало работу обособленное подразделение ГПТП «Гранит» 
(организация, входящая в структуру концерна «Алмаз-Антей») по обслуживанию 
развернутых в регионе средств ПВО.

В свою очередь, в первом полугодии 2019 года планируется открытие на базе 
созданной производственной площадки Инновационно-технического центра 
площадью более 5 тысяч кв. м, направленного на ускорение внедрения в производство 
последних разработок севастопольской промышленности и науки. Центр включает 
автоматизированные производственные классы, лаборатории, конференц-залы и 
выставочные площади. В проект уже вошли многие региональные 
приборостроительные предприятия, учреждения образования и науки.

1.1.4. Создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из 
важнейших приоритетов государственной политики органов исполнительной власти 
Севастополя. Предпринимательство играет одну из ведущих ролей в развитии 
экономики и является важным фактором устойчивого экономического развития города 
Севастополя.

Количество субъектов МСП на 01.01.2019 составило 24 327 ед. Рост количества 
субъектов МСП с августа 2016 года (дата начала ведения Федеральной налоговой 
службой реестра субъектов МСП) составил 6,7% (в августе 2016 года -  22 801 ед.). 
Рост количества юридических лиц составил 9,0% (с 7 339 ед. до 8 003 ед.). Рост 
количества индивидуальных предпринимателей -  5,6% (с 15 462 ед. до 16 324 ед.).
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Количество субъектов МСП на 1 тыс. постоянного населения в среднем по 
Российской Федерации за 2018 год составляет 41,1 единицы. По городу Севастополю 
данный показатель составляет 55 единиц и в Южном федеральном округе 
(далее -  ЮФО) город Севастополь находится на 1-м месте по данному показателю.

Субъектами МСП создаются новые рабочие места. Среднесписочная 
численность работников, занятых у субъектов МСП на 01.01.2019, составила 47 214 
чел. Рост с декабря 2016 года (дата начала предоставления сведений по 
среднесписочной численности субъектов МСП в реестре субъектов МСП 
Федеральной налоговой службы) составил 22%. Рост среднесписочной численности 
юридических лиц -  19% (с 29 370 до
34 958 чел.). Рост среднесписочной численности работников, занятых у
индивидуальных предпринимателей, -  31,3% (с 9 332 до 12 256 чел.).

По росту среднесписочной численности работников, занятых у субъектов МСП, 
в ЮФО Севастополь находится на втором месте (после Республики Крым).

Индекс роста среднесписочной численности работников, занятых в субъектах 
МСП, в 2018 году по отношению к 2017 году в городе Севастополе составил 102,4%.

Показатель Стратегии СЭР на 2018 год -  «наличие более 150 малых 
предприятий на 10 000 чел.» перевыполнен на 20%. Фактическое достижение 
показателя -  180 малых предприятий на 10 000 чел.

Правительством Севастополя с 2014 года реализуются государственные 
программы развития малого и среднего предпринимательства, в рамках которых были 
созданы 3 организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП (далее -  Фонды),
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которые предоставляют предпринимателям города Севастополя финансовую 
поддержку (Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд) и комплекс 
информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию 
предпринимательства (Фонд поддержки предпринимательства).

Общий объем финансирования государственных программ развития МСП с 
2014 по 2018 год составил 209,11 млн руб., в т.ч. за счет:

- средств субсидии из федерального бюджета -  179,14 млн руб.;
- средств бюджета города Севастополя -  29,97 млн руб.

В 2018 году общий объем финансирования составил 32,96 млн руб., в т.ч. за
счет:

- средств субсидии из федерального бюджета -  21,39 млн руб.;
- бюджета города Севастополя -  11,54 млн руб.;
- внебюджетных средств -  0,03 млн руб.
Институтами развития предпринимательства в Севастополе оказана следующая 

поддержка субъектам МСП:
1) Гарантийным фондом оформлено 114 поручительств по обязательствам 

субъектов МСП перед банками на общую сумму 295,0 млн руб. Объем привлеченного 
финансирования составил 806,0 млн руб., оформлено 32 поручительства на общую 
сумму 116,3 млн руб.;

2) Фондом микрофинансирования выдано 186 микрозаймов субъектам МСП на 
сумму 276,8 млн руб. В 2018 году выдано 54 микрозайма субъектам МСП на общую 
сумму 100,7 млн руб.;

3) Фондом поддержки предпринимательства для 17 330 представителей 
субъектов МСП проведены информационно-консультационные мероприятия, 
реализованы программы обучения и повышения квалификации;

4) в 2018 году начинающим субъектам малого предпринимательства выдано 
14 грантов;

5) в 2018 году Департаментом по имущественным и земельным отношениям 
города Севастополя оказана поддержка 10 субъектам МСП по предоставлению во 
владение и (или) пользование имущества, включенного в Перечень государственного 
имущества города Севастополя;

6) в 2018 году создан Центр молодежного инновационного творчества 
(далее -  ЦМИТ).

ЦМИТ -  это открытая образовательная площадка для школьников и студентов, 
которая обеспечит повышение интереса молодежи к техническому творчеству, 
инновационной инженерной и научной деятельности. В 2018 году в рамках 
функционирования ЦМИТ:

- 559 учащихся вузов и школьников, профильных специалистов посетило 
ЦМИТ;

- проведено 4 тренинга с целью вовлечения в предпринимательство и развитие 
научно-инновационной деятельности детей и молодежи;

- 4 субъекта МСП получили информационно-консультационную поддержку.
Всего за указанный период государственную поддержку получили 17 659

представителей субъектов МСП.
В январе 2018 года в городе Севастополе создан МФЦ для бизнеса (по адресу: 

проспект Героев Сталинграда, 64), который предоставляет 63 услуги субъектам 
предпринимательства, в том числе 6 услуг федеральной корпорации развития МСП.

В 2018 году реализовывался План-график мероприятий («дорожной карты») по
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развитию малого и среднего предпринимательства Правительством Севастополя 
с АО «Корпорация «МСП» в рамках Соглашения о взаимодействии между 
Правительством Севастополя и акционерным обществом «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства» от 22.04.2016 № С-147.

Планом-графиком мероприятий был утвержден показатель «Доля уникальных 
субъектов МСП, открывших, и (или) расширивших, и (или) продолжающих ведение 
собственного бизнеса с помощью сервисов маркетинговой и информационной 
поддержки субъектов МСП, предоставляемых через Портал Бизнес-навигатора МСП, 
прошедших регистрацию на Портале в 2018 году, от общего количества 
зарегистрированных на территории города Севастополя субъектов МСП», плановое 
значение которого составило 4,5%. По состоянию на 01.01.2019 фактическое значение 
показателя составило 6,74%, что превысило плановое значение на 2,24%.

Таким образом, 6,74% от общего количества субъектов МСП, 
зарегистрированных на территории города Севастополя, воспользовались услугами 
Портала Бизнес-навигатора МСП.

Количество субъектов МСП на 1 тыс. постоянного населения в среднем по 
Российской Федерации за 2018 год составляет 41,1 единицы. По городу Севастополю 
данный показатель составляет 55 единиц и в Южном федеральном округе (далее -  
ЮФО) город Севастополь находится на 1-м месте по данному показателю.

В рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в городе Севастополе 
в 2018 году утверждено 4 региональных проекта:

- «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городе Севастополе»;

- «Популяризация предпринимательства в городе Севастополе»;
- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к 

льготному финансированию в городе Севастополе»;
- «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в городе 

Севастополе».
Объем планируемого финансирования по региональным проектам,

реализуемым в городе Севастополе в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» в 
2019-2024 годах, составит 1290,99 млн руб.

В рамках регионального проекта «Создание системы акселерации субъектов 
малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе» планируется создание 
Центра «Мой бизнес» с целью обеспечения оказания услуг и мер государственной 
поддержки предпринимателям города Севастополя на единой площадке. В Центре 
«Мой бизнес» планируется организовать работу всех работающих в настоящее время 
институтов развития предпринимательства, включая:

- Севастопольский фонд поддержки предпринимательства;
- Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
- Гарантийный фонд субъектов малого и среднего предпринимательства;
- МФЦ для бизнеса;
- АО «Корпорация развития Севастополя».
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1.1.5. Развитие торговли

Учитывая пожелания горожан, Правительством Севастополя разработан 
комплекс мер, направленный на стабилизацию цен на продукты питания и создание 
новых рабочих мест в сфере торговли.

Торговля является одним из основных драйверов развития экономики 
Севастополя. Это масштабная отрасль, которая является существенной составляющей 
валового регионального продукта города Севастополя и составляет 15,9%.

По данным Крымстата в сфере торговли города Севастополя работают 
2311 организаций, среднесписочная численность работников торговой отрасли -  
10759 человек. Оборот розничной торговли хозяйствующих субъектов всех видов 
деятельности в 2018 году составил 65845,3 млн руб., что в сопоставимых ценах 
на 2% больше, чем в предыдущем году. Оборот общественного питания за 2018 год 
возрос на 0,3% и составил 5691,2 млн руб.

О борот розничной торговли в расчете на душ у 
населения (расчет), тыс. руб.
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В городе Севастополе функционируют 66 магазинов федеральных, 
региональных и локальных продовольственных торговых сетей. Федеральная сеть 
«Metro», региональная сеть «Ассорти» (работает на территории полуострова и на 
материке). Также представлены локальные торговые сети разных форматов (формат 
супермаркетов, гастрономов «у дома»): «Яблоко», «Фуршет», «Сильпо», «Новус», 
«Пуд», «Лидер», «Дикий мед», «Меркурий». Большинство локальных сетей 
осуществляют торговлю как в городе Севастополе, так и на территории Республики 
Крым.

Помимо этого, на территории города функционируют 489 объектов розничной 
торговли продовольственными товарами.

Задача по стабилизации цен и обеспечению горожан качественной и доступной 
торговой инфраструктурой носит стратегически значимый долгосрочный характер. 
Однако, одним из нерешенных вопросов остаются высокие цены на
продовольственные товары. В связи с сезонностью и макроэкономическими 
факторами по некоторым товарам (мука пшеничная, яйцо куриное) цены на 
«социальные позиции» выставлены с частичным соблюдением условия о 25% 
разнице.

В целях принятия мер по сдерживанию роста потребительских цен в апреле 
2018 года достигнуто соглашение («Меморандум взаимопонимания») между 
Правительством Севастополя и субъектами системы розничной торговли. 
Во исполнение вышеуказанного соглашения торговые сети обязуются устанавливать 
«нулевую» или «минимальную» торговую наценку на социально значимые продукты 
первой необходимости, в том числе по 23 наименованиям продовольствия (не менее 
1 позиции товарной номенклатуры каждого наименования), включая мясо, крупы, 
масло, муку, молочную продукцию и овощи.

Также в целях недопущения роста цен на продукты питания в мае 2018 года 
с руководителями торговых сетей города Севастополя заключено Соглашение о ценах, 
согласно которому торговые сети обязались по 29 наименованиям (не менее 1 позиции 
товарной номенклатуры) поддерживать цены на социально значимые продукты 
питания от 2 до 7% ниже средних по данным Росстата потребительских цен в городе 
Севастополе. Ритейлеры обязались осуществлять реализацию продуктов питания для 
населения в рамках распродаж, акций и иных мероприятий, обеспечивающих продажу 
товаров со скидкой.

С целью снижения цен на основные продовольственные товары в 2018 году 
организованы 4 специализированные «социальные ярмарки». Операторы ярмарок 
обязались обеспечивать на ярмарках наличие «социальных позиций» 
продовольственных товаров с уровнем цен на 25% ниже, чем средние 
потребительские цены на территории города Севастополя по данным Росстата.

На ярмарках осуществляется постоянный мониторинг исполнения данных 
Соглашений, в том числе при участии общественников. Условия, предусмотренные 
Соглашениями, соблюдаются.

Вместе с тем остается нерешенным вопрос хранения продовольствия.
С учетом улучшения транспортного снабжения полуострова и опыта других 

регионов России в настоящее время планируется строительство на территории города 
Севастополя оптово-распределительного центра (далее -  ОРЦ) в районе 
с. Верхнесадовое.

Введение в эксплуатацию ОРЦ увеличит региональный товарооборот и будет 
способствовать развитию бизнеса, снизит потери и издержки, позволит поставлять
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и хранить продовольствие на более выгодных условиях.
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 товаров с 
температурой хранения от -24 до +20, в том числе в овоще- и фруктохранилищах.

В целях формирования устойчивой торговой инфраструктуры, достижения 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
и необходимостью повышения доступности товаров и услуг для населения 
уполномоченным органом исполнительной власти ведется работа по упорядочению 
размещения нестационарных торговых объектов (далее -  НТО) на территории города 
Севастополя.

Разработан порядок размещения НТО на территории Севастополя, 
определяющий требования к размещению НТО, а также сформирована схема 
размещения НТО на территории Севастополя, утвержден порядок демонтажа и 
осуществления контроля за размещением и эксплуатацией НТО на территории города 
Севастополя.

Схема размещения НТО на период до 01.01.2020 предусматривает 1354 места 
для размещения НТО, в числе которых социально значимые места по продаже молока 
и молочной продукции (16 мест), хлеба и хлебобулочных изделий (50 мест), питьевой 
воды (108 мест), а также места, предусмотренные для инвалидов (20 мест), и места по 
реализации печатной продукции (37 мест).

В 2018 году заключено 1210 договоров на размещение НТО. Предусмотренные 
Схемой торговые места обеспечивают более чем 3000 рабочих мест.

Важной задачей при формировании честной и открытой конкурентной среды 
является работа по пресечению неправомерного размещения НТО. По результатам 
данной работы в отчетном периоде составлено 1307 протоколов об административном 
правонарушении.

Составлено протоколов 
об административном правонарушении, шт.
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Другой важной частью работы по наведению порядка в сфере торговли 
являются мероприятия по освобождению земельных участков, зданий, строений 
и сооружений, находящихся в государственной собственности города Севастополя, от 
незаконно (самовольно) размещенных НТО. По результатам этой работы вынесено 
4262 уведомления о рассмотрении вопроса по демонтажу (перемещению) незаконно 
(самовольно) размещенных НТО. Из выявленных 3104 НТО демонтированы 1067 
НТО, демонтированы силами хозяйствующих субъектов (самовывоз) -  535 НТО.
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По результатам работы в 2018 году доход в бюджет составил 108,374 млн руб. 
при плане 51,2 млн руб., в то время как в 2016 году доход составил 5,5 млн руб., в 
2017 году -  24,1 млн руб.

В части организации оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 
организована работа по лицензированию юридических лиц в соответствии с 
российским законодательством.

2015 2016 2017 2018 2019

Количество действую щ их лицензий на  
1 января

86 414 436 423 430

Количество лицензиатов на 1 января 84 399 430 393 389
Количество объектов торговли на 
1 января,всего

181 698 761 695 747

из них:

объекты  общ ественного питания 68 351 396 255 258
торговы е объекты 113 347 365 440 489
Количество оказанны х государственны х  
услуг

1959 974 799 740 95*

из них по заявлениям, полученны м через 
региональны й сайт: https://gosuslugi92.ru

0 0 15 281 48*

* - по состоянию на 21.02.2019

https://gosuslugi92.ru
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Количество действую щ их лицензий на 1 января 
Количество лицензиатов на 1 января

2016 2018
■ Количество объектов торговли на 1 января, всего 
■объекты общественного питания 
■торговые объекты
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В рамках отработки информации, представленной Федеральной службой по 
регулированию алкогольного рынка, за нарушение порядка и сроков представления 
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции Главным управлением потребительского рынка и лицензирования 
Севастополя за 2018 год вынесено 66 постановлений о назначении 
административного наказания (2015 г. -  123, 2016 г. -  901, 2017 г. -  187), из них в 
отношении:

- 16 организаций (2015 г. -  54, 2016 г. -  145, 2017 г. -  20);
- 16 должностных лиц (2015 г. -  54, 2016 г. -  139, 2017 г. -  17);
- 34 индивидуальных предпринимателей (2015 г. -  15, 2016 г. -  617, 2017 г. -

150).

Количество субъектов хозяйствования, допустивших 
нарушение порядка и сроков представления 
деклараций об объеме розничной продажи 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории города Севастополя, 

согласно информации Росалкогольрегулирования
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Анализ информации Федеральной службы Российской Федерации 
по регулированию алкогольного рынка свидетельствует о том, что количество 
субъектов хозяйствования, допустивших правонарушения при декларировании 
объемов розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, с 2015 
года по 2018 год значительно сократилось.

Согласно анализу состояния регионального рынка розничных продаж 
алкогольной продукции на протяжении 2018 года, представленному Федеральной 
службой по регулированию алкогольного рынка, город Севастополь занимает 
13-ю итоговую позицию среди всех субъектов Российской Федерации и 1-ю итоговую 
позицию среди субъектов ЮФО.

1.1.6. Развитие сельского хозяйства

Аграрная отрасль исторически является одной из базовых для развития 
экономики Севастополя. С возвращением Севастополя в состав Российской 
Федерации для региона была разработана государственная программа «Развитие 
сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов 
города Севастополя», которая предусматривает меры финансовой и организационной 
поддержки аграрной отрасли.

За прошедшие годы отрасль значительно нарастила объемы производства 
продукции с 1541 млн руб. в 2014 году до 2375 млн руб. в 2018 году (+54% за пять 
лет).
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Вырос и уровень заработных плат в отрасли. Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства 
увеличилась с 19 388 руб. в 2015 году до 34 971,4 руб. в 2018 году то есть на 80%.
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Высокие темпы роста обеспечиваются финансовыми мерами государственной 
поддержки.

Всего за 5 лет объем бюджетных инвестиций в отрасль АПК составил 
848,3 млн руб. В 2019 году на поддержку аграрной отрасли будет направлено 
431,75 млн руб. Значительный рост выделенных средств обусловлен увеличением 
финансирования на закладку виноградников и обеспечением достижения показателя, 
установленного Министерством сельского хозяйства РФ в размере 510 га в 2019 году, 
а также реализацией майского Указа Президента Российской Федерации в части 
оказания поддержки начинающим фермерам.

Государственная поддержка оказывается по большей части на обновление 
площадей многолетних насаждений -  садов и виноградников. Государство 
компенсирует виноградарям 80% расходов на закладку и уход за фруктовыми садами 
и виноградниками.

С 2014 года по 2018 год в Севастополе произведена закладка многолетних 
насаждений на общей площади 1110,57 га, в том числе закладка виноградников 
на общей площади 1004,19 га.

В 2016 году была осуществлена первая в Севастополе закладка плодового 
(яблоневого) питомника на площади 2,5 га, который в 2017 году был расширен 
до 8,9 га. Плодовый питомник предназначен для выращивания посадочного материала 
плодовых культур, в том числе для выращивания посадочного материала высших 
категорий, более приспособленного к почвенно-климатическим условиям
севастопольского региона.

Увеличилась урожайность виноградников, в 2018 году в среднем она составила 
44,6 ц/га против 30 ц/га в 2015 году. Таким образом, урожайность увеличилась 
в 1,5 раза.
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В 2018 году аграриями Севастополя было собрано более 19 тысяч тонн 
технических и столовых сортов винограда. Для сравнения в 2015 году валовой сбор 
винограда составлял 13,56 тыс. тонн. Рост валового сбора винограда составил 40%.

Всего с 2015 по 2018 год в Севастополе собрали 66 268,35 тонны технических и 
столовых сортов винограда.

Развитие виноградарства вносит свой вклад в импортозамещение 
винодельческой продукции на полках российских магазинов. Только за последние 
3 года виноделы Севастополя произвели более 52 миллионов бутылок игристых 
и тихих вин.

В 2018 году мощности винодельческой отрасли города Севастополя 
пополнились новым цехом розлива вин на ООО «Агрофирма «Золотая балка» 
с производительностью до 6000 бутылок в час. Инвестиции в строительство нового 
цеха составили около 400 млн руб.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Севастополя 
до 2030 года с целью создания условий для развития сельского хозяйства и виноделия 
в городе Севастополе планируется увеличить площадь виноградников в 
плодоносящем возрасте на территории города Севастополя, создать не менее 20 
независимых винодельческих предприятий в городе Севастополе, способствовать 
развитию винного туризма.

Приоритетный проект «Терруар Севастополь»
Для выполнения стратегических целей в 2018 году начата реализация 
приоритетного проекта «Терруар Севастополь». Целями проекта являются: 
увеличение площади виноградников до 10 тыс. га; выход на рынок с новым 
туристическим продуктом; повышение туристической привлекательности 
Севастополя; развитие инфраструктуры; увеличение инвестиционного 
потенциала Севастополя.
Для реализации проекта планируются следующие мероприятия:
1. Создание программ подготовки специалистов виноградарско
винодельческой отрасли на базе учебных заведений.
Севастопольский государственный университет в 2019 году впервые начнет 
готовить уникальных для России специалистов, способных контролировать 
весь процесс производства вина от высаживания лозы до розлива напитка в 
бутылки.
2. Формирование туристического маршрута «Терруар Севастополь». 
Винный тур -  это туристический маршрут, главной целью которого 
является знакомство путешественника с винным достоянием Севастополя.
3. Формирование и развитие бренда «Терруар Севастополь» и программы 
маркетинга.
Бренд «Терруар Севастополь» будет сформирован путем создания 
маркетинговой программы продвижения бренда «Севастополь» и интернет
портала проекта «Терруар Севастополь», брендирования транспорта и 
объектов. Также будут установлены знаки туристской навигации в 
количестве 52 единиц.
4. Развитие инфраструктуры.
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По маршруту туристического продукта «Терруар Севастополь» будут 
построены магазины, гостиницы, винодельни, рестораны. Планируется 
организация транспортной инфраструктуры.

Одной из ключевых проблем в развитии сельского хозяйства остается 
организация хозяйственной деятельности в долинах рек.

Значительная часть многолетних насаждений расположена в долинах рек, в 
границах защитных зон, установленных санитарными правилами и нормативами. 
Ввиду особенностей рельефа, благоприятного климата в долинах рек города 
Севастополя данные территории исторически были предопределены как место для 
ведения сельского хозяйства, в том числе по выращиванию плодовых многолетних 
насаждений. Площадь земельных участков сельскохозяйственных предприятий города 
Севастополя, отнесенных к водоохранным зонам, составляет около тысячи гектаров.

Водный кодекс Российской Федерации определяет границы водоохранной зоны 
и прибрежной защитной полосы. В границах водоохранных зон запрещаются 
размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов.

Вместе с тем неприменение пестицидов и агрохимикатов может привести к 
распространению карантинных, особо опасных и опасных вредителей растений, 
возбудителей болезней растений, растений-сорняков.

Таким образом, с одной стороны, недопустимо вредное воздействие 
при использовании пестицидов и агрохимикатов в водоохранной зоне, с другой 
стороны, с учетом многолетнего периода выращивания плодовых насаждений 
в данных зонах, реализации государственной политики по обеспечению 
продовольственной безопасности необходимо их сохранение, что невозможно без 
применения пестицидов и агрохимикатов.

Таким образом, Правительством Севастополя в адрес Правительства 
Российской Федерации направлено ходатайство о внесении изменений и дополнений 
в некоторые нормативные правовые акты Российской Федерации в целях 
урегулирования вопроса применения пестицидов и агрохимикатов в водоохранных 
зонах города Севастополя.

По результатам рассмотрения этого обращения Правительству Севастополя 
предлагается выдвинуть законодательную инициативу о внесении изменений в ст. 65 
Водного кодекса Российской Федерации относительно частичного снятия запрета 
применения пестицидов и агрохимикатов на землях сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на границах водоохранных зон.

После внесения указанных изменений в Водный кодекс Российской Федерации 
предлагается дополнить Государственный каталог пестицидов
и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 
утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 
отдельным разделом «препараты, разрешенные для применения 
в водоохранных зонах водных объектов, используемых для выращивания 
сельскохозяйственных культур». В данный раздел предлагается включить препараты, 
перечень которых проработан с Московским государственным университетом 
им. М.В. Ломоносова.

В условиях засушливого климата для роста урожайности активно внедряется 
система капельного орошения. В период с 2014 по 2018 годы в Севастополе введено 
в эксплуатацию 305,31 га мелиорируемых земель, что позволяет снижать потребность
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аграрной отрасли региона в поливной воде.
В период с 2016 по 2018 годы аграрными предприятиями города Севастополя 

за счет средств государственной поддержки обновлен парк сельскохозяйственной 
техники на 167 единиц. Это 41 трактор и 126 единиц навесного оборудования. 
Использование современной техники позволяет значительно повышать 
эффективность работы аграриев.

Принимая во внимание ограниченное число финансовых учреждений, готовых 
представлять услуги на территории Севастополя, Правительство города оказывает 
содействие в решении проблемы низкой доступности кредитных ресурсов для 
сельскохозяйственных предприятий. Для этого разработан и внедряется механизм 
предоставления в уполномоченных банках кредитов с льготной ставкой в 5% годовых. 
В 2018 году севастопольским аграриям были выданы инвестиционные кредиты 
на модернизацию производства на общую сумму в 160 млн руб., а также льготные 
краткосрочные кредиты со сроком 1 год на проведение весенне-полевых работ 
на общую сумму 100 млн руб.

Активная поддержка оказывается также традиционной для Севастополя 
отрасли рыболовства. В 2017 году в рамках государственной программы города 
Севастополя для предприятий отрасли промышленного рыболовства были 
разработаны меры государственной поддержки и впервые предоставлены субсидии на 
возмещение затрат на модернизацию, приобретение судового оборудования и ремонт 
судов, благодаря чему в 2017 и 2018 годах предприятия промышленного рыболовства 
закупили более 100 единиц судового оборудования и провели корпусный ремонт 6 
судов, чем поддержали и наши судоремонтные предприятия. Сумма государственной 
поддержки за 2017 и 2018 годы составила 52,35 млн руб.

Севастополь обладает протяженной береговой линией, в акватории которой 
морские фермеры могут выращивать мидии и устрицы. Морские моллюски 
востребованы на российском рынке, и развитие отрасли марикультуры будет 
способствовать импортозамещению деликатесной продукции, реализуемой в высокой 
ценовой категории.

В 2018 году севастопольские предприятия вырастили 69 тонн аквакультуры. 
Для сравнения в 2015 году была выращена 41 тонна. Таким образом, наблюдается 
рост производства на 68%.
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На территории Севастополя в Черном море уже сформированы 8 рыбоводных 
участков общей площадью 540 гектаров. По 4 участкам уже заключены договоры 
на пользование, а еще 4 участка ждут потенциальных инвесторов.

Производство продукции марикультуры создает хороший задел для развития 
в Севастополе гастрономического туризма и курортно-рекреационного комплекса 
в целом. Правительство Севастополя будет стимулировать наращивание объемов 
производства марикультуры прежде всего путем привлечения инвесторов в данную 
отрасль.

В 2018 году на одном из этих рыбоводных участков уже начался монтаж 
конструкций морской фермы. В проект морской фермы площадью 144 га вложено 
свыше 70 млн руб. частных инвестиций.

В период с 2014 по 2018 годы проведен комплекс мероприятий, направленный 
на приведение парка эксплуатируемых самоходных машин и других видов техники 
в соответствие с нормами законодательства Российской Федерации. Более 3000 
единиц самоходной техники, ранее эксплуатируемой на территории города 
Севастополя, были поставлены на учет и приведены в соответствие с нормами 
законодательства Российской Федерации. Наиболее показательным результатом 
проведенной Правительством Севастополя своевременной работы является 
отсутствие несчастных случаев при эксплуатации самоходной техники на территории 
города.

В 2014-2018 годах осуществлялись досмотры плодовоовощной продукции, 
лесоматериалов, саженцев плодово-ягодных культур, ввозимых в город Севастополь 
из Республики Крым и других регионов Российской Федерации, чем пресекалось 
возможное проникновение с подкарантинной продукцией карантинных объектов, 
которые могли нанести значительный материальный урон 
сельхозтоваропроизводителям и в целом продовольственной безопасности города 
Севастополя.

В сфере федерального ветеринарного надзора с целью предупреждения 
распространения и ликвидации африканской чумы свиней, гриппа птиц, а также 
других инфекционных и инвазионных заболеваний, общих для человека и животных, 
на территории города Севастополя уничтожено 7,8 тонны продукции животного 
происхождения, в отношении которой установлены несоответствия требованиям 
ветеринарного законодательства (обезличенная, немаркированная и просроченная 
продукция ветеринарного происхождения).

С целью недопущения реализации некачественной и опасной продукции 
животного происхождения на территории города Севастополя совместно с ГИБДД 
УМВД России по г. Севастополю, а также Ространснадзором в 2018 году проведено 
295 контрольно-надзорных мероприятий, продукция, в отношении которой 
установлены несоответствия, возвращена на территорию субъекта поставщика. 
Регулярно применяемые меры по контролю продукции позволили своевременно 
предотвратить угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

Результатом контрольно-надзорной деятельности с 2016 по 2018 год в сфере 
использования земель сельскохозяйственного назначения стало введение в оборот 
более 670 гектаров сельхозугодий, кроме того владельцы около 2000 гектаров паевых 
земель обратились с извещениями о готовности продавать свои земельные участки 
либо сдавать их в аренду, что позволяет как привлекать в отрасль стратегических 
инвесторов, так и создавать крестьянские (фермерские) хозяйства. Введение в оборот 
земель способствует увеличению производимой сельскохозяйственной продукции.
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В развитии аграрной отрасли уделяется особое внимание развитию малых форм 
хозяйствования. Одной из основных задач фермерских хозяйств является обеспечение 
продовольственной безопасности региона.

Грантовая поддержка начинающих фермеров -  сегодня одна из самых 
востребованных финансовых программ. Из года в год растет количество заявок на 
участие в конкурсе, отбирается большое количество проектов.

Сегодня в Севастополе зарегистрировано уже 127 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а еще в 2015 году их было только 40. Рост малых форм хозяйствования 
превысил 3 раза.

Количество крестьянских  (ф ерм ерскии х) хозяйств,
ед.
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Кроме того, развитие фермерства позволит также решать задачи вовлечения в 
оборот неиспользуемых паевых земель и создания новых рабочих мест в сельской 
местности.

За период с 2015 по 2018 годы 50 крестьянским (фермерским) хозяйствам была 
оказана финансовая поддержка в размере 88,4 млн руб., что позволило создать новые 
постоянные рабочие места в количестве 67 единиц.

1.1.7. Показатели уровня жизни

Одними из приоритетов деятельности Правительства Севастополя являются 
создание в регионе стабильной социально-экономической ситуации, реализация права 
работников на достойный труд, повышение качества и уровня жизни, безопасность 
рабочих мест, рост инвестиций в человеческий капитал, развитие коллективно
договорного регулирования.

За 2014-2018 годы средняя заработная плата в городе Севастополе выросла 
в 2,3 раза и составила по итогам 2018 года 31,0 тыс. руб. (в 2014 г. -  13 400 руб.).

Среднегодовая численность населения, занятого в экономике города 
Севастополя, увеличилась с 182,5 тыс. человек в 2015 году до 193,0 тыс. человек в 
2017 году, в 2018 году численность занятых граждан составила 208,66 тыс. человек. 
Уровень безработицы по методологии МОТ (в среднем за год) снизился с 8,3% в 2015 
году до 4,6% в 2018 году.

Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного 
населения города снизился с 1,2% на 01.01.2015 до 0,21% на 01.01.2019. Коэффициент 
напряженности на рынке труда снизился с 3,1 на 01.01.2015 до 0,22 на 01.01.2019.
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В Севастополе остро стоит вопрос создания стационарного отделения для 
граждан без определенного места жительства. Пока что вопрос расселения таких 
граждан много лет решается путем направления их в больницы, гериатрический дом- 
интернат, религиозные общины. Для решения вопроса по оказанию полноценной 
помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, Департаментом труда и 
социальной защиты населения города Севастополя подготовлен проект изменений в 
Закон города Севастополя от 30.12.2014 № 103-ЗС «О социальном обслуживании 
граждан в городе Севастополе», предусматривающий изменения условий оплаты 
социальных услуг (в том числе на бесплатной основе). Указанной категории в 
настоящее время предоставляется временное жилье на три месяца, бытовое 
оборудование и мягкий инвентарь, а в остальном (питание, медицина) приходится 
самостоятельно содержать себя.

Растет эффективность работы службы занятости, процент трудоустройства 
вырос с 30% в 2015 году до 60,3% в 2018 году. При содействии городской службы 
занятости трудоустроено на постоянные и временные рабочие места 7300 граждан 
(в 2015 году -  1775 человек; в 2016 году -  1261 человек; в 2017 году -  1666 человек; 
в 2018 году -  2598 человек), обратившихся за помощью в поиске подходящей работы, 
из них:

- организовали предпринимательскую деятельность при финансовой поддержке 
государства 314 человек (в 2015 году -  95 человек; в 2016 году -  73 человека; 
в 2017 году -  73 человека; в 2018 году -  73 человека);
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- привлечено к общественным и временным работам 743 безработных и 
ищущих работу гражданина (в 2015 году -  33 человека; в 2016 году -  230 человек; 
в 2017 году -  235 человек; в 2018 году -  245 человек);

- на временные рабочие места в свободное от учебы время трудоустроено 
1570 несовершеннолетних учащихся общеобразовательных школ (в 2015 году -  
58 человек; в 2016 году -  100 человек; в 2017 году -  312 человек; в 2018 году -  
1100 человек);

- на специально созданные (оборудованные) рабочие места трудоустроено 
45 инвалидов, зарегистрированных в службе занятости (в 2015 году -  12 человек; 
в 2016 году -  11 человек; в 2017 году -  11 человек; в 2018 году -  11 человек).

Услуги по профессиональной ориентации, социальной адаптации и 
психологической поддержке получили 13,8 тыс. граждан: в 2015 году -  3,4 тыс. 
человек; в 2016 году -  3,5 тыс. человек; в 2017 году -  3,4 тыс. человек; в 2018 году -  
3,5 тыс. человек.

Привлечено к профессиональному обучению 950 безработных, 40 женщин, 
пребывающих в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, и 104 пенсионера, 
желающих возобновить трудовую деятельность. Всего обучилось 1094 человека: в 
2015 году -  223 человека; в 2016 году -  295 человек; в 2017 году -  293 человека; в 
2018 году -  283 человека.

Социальные выплаты в форме пособия по безработице получали 6,6 тыс. 
безработных граждан.

По данным ведомственного мониторинга на 01.01.2019, представленным 
Управлением Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым 
и г Севастополю, просроченная задолженность по выплате заработной платы в 
организациях города Севастополя отсутствует. В учреждениях бюджетной сферы 
города Севастополя задолженность по выплате заработной платы отсутствует.

Действенные меры, принятые по результатам работы государственной 
межведомственной комиссии, позволили погасить долги по оплате труда работников в 
организациях всех форм собственности:

- за 2014 год -  в сумме 64,8 млн руб.;
- за 2015 год -  в сумме 126,1 млн руб.;
- за 2016 год -  в сумме 125,0 млн руб.;
- за 2017 год -  в сумме 116,0 млн руб.;
- за 2018 год -  в сумме 47,3 млн руб.
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1.2. Создание эффективной системы государственного 
управления
1.2.1. Развитие государственной службы

Сформирована эффективная система исполнительных органов государственной 
власти города Севастополя. Оптимизируется количество исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя.

Если в 2015 году в городе Севастополе действовало 42 исполнительных органа 
государственной власти, то к 2018 году благодаря оптимизации работы количество 
исполнительных органов уменьшилось на треть до 30.

В деятельность исполнительных органов государственной власти города 
Севастополя внедрены единые принципы организации государственного управления, 
развития государственной гражданской службы, формирования кадрового резерва, 
организации дополнительного профессионального образования гражданских 
служащих.

Сформированы кадровые резервы исполнительных органов государственной 
власти города Севастополя, кадровый резерв города Севастополя. В 2016 году 
в кадровый резерв города Севастополя входило 394 человека, в 2017 году -  639 
человек, в 2018 году -  1185 человек.

Положительная динамика замещения вакантных должностей из кадровых 
резервов исполнительных органов и кадрового резерва города Севастополя. Так, 
в 2016 году количество должностей, замещенных из кадровых резервов, составляло 
17%; в 2017 году -  27%; в 2018 году -  50% от общего числа вакантных должностей, 
подлежащих замещению на конкурсной основе.

Замещение должностей из кадрового 
резерва, %
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В 2018 году проведен масштабный и открытый конкурс по формированию 
управленческого резерва города Севастополя, в котором приняли участие 
546 кандидатов.

С 2016 года в исполнительных органах внедрен и развивается институт 
наставничества. Наставники назначаются лицам, впервые принятым на 
государственную гражданскую службу. В 2017 году наставники были назначены 
43% гражданских служащих, впервые принятых на гражданскую службу; 
в 2018 году -  86%.

Наблюдается устойчивый рост доли государственных гражданских служащих, 
принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию. Так, в 2016 
году программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
прошли 670 гражданских служащих (34% от численности фактически работающих), 
в 2017 году -  875 (42,4%), в 2018 году -  879 (44%).

Государственные гражданские служащие, принявшие 
участие в мероприятиях по профессиональному 

развитию, чел.
1000

9 0 0

8 0 0

700

6 0 0

500

4 0 0

300
200

100

О

875 879

670

2016 2017 2018

Всего к оказанию образовательных услуг было привлечено 11 образовательных 
организаций (в 2016 году -  9; в 2017 году -  7).

В 2018 году открыто построенное в рамках государственной программы города 
Севастополя «Развитие государственного управления города Севастополя 
на 2017-2022 годы» здание Государственного архива города Севастополя по адресу: 
пр-т Генерала Острякова, 36а. По оснащенности Севастопольский архив входит в 
ТОП-15 архивов России.

Успешное внедрение в 2017 году в Правительстве Севастополя, 
исполнительных органах государственной власти города Севастополя системы 
электронного документооборота обеспечило повышение эффективности выполнения 
поставленных задач, своевременности исполнения поручений Президента Российской 
Федерации, федеральных органов государственной власти.

Значительно возросла доля документооборота в рамках осуществления 
межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного 
электронного документооборота (МЭДО), что привело к значительному сокращению 
затрат как финансовых, так и временных на доставку документов адресатам. В 2019 
году планируется продолжить работу по расширению перечня участников МЭДО за 
счет исполнительных органов государственной власти города Севастополя.
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За прошедшие пять лет в городе Севастополе полностью сформирована 
нормативная правовая база города Севастополя, благодаря чему завершен процесс 
интеграции города Севастополя с Российским правовым полем. Приняты 
необходимые нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения во всех 
сферах жизни.

В 2018 году проведено 401 протокольное мероприятие с участием Губернатора 
города Севастополя, за аналогичный отчетный период в 2017 году было проведено 
417 протокольных мероприятий.

В течение 2016-2018 годов налажена система внутреннего государственного 
финансового контроля. По итогам проведенных контрольных мероприятий:

- обеспечен возврат в бюджет города Севастополя 1,8 млн руб.;
- поступило в бюджет города Севастополя штрафов по делам 

об административных правонарушениях в сумме 118,6 тыс. руб.;
- увеличены поступления в доход бюджета города Севастополя в результате 

изменения Методики определения начальной цены договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (применяется коэффициент в зависимости 
от территории размещения и функционирования использования);

- организована работа по недопущению осуществления хозяйствующими 
субъектами деятельности с использованием нестационарных торговых объектов без 
заключения договоров. Количество заключенных договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов за период с 01.07.2017 по 15.02.2018 увеличилось 
в 5,5 раз.

За 2016-2018 годы проведено 66 контрольных мероприятий внутреннего 
государственного финансового контроля, из которых 45 -  внеплановые.

Показатель 2018 год 2017 год 2016 год
Проведено контрольных мероприятий всего, в том 

числе:
29 25 12

плановых 9 9 9
внеплановых 20 16 12

Общий объем проверенных средств составил 31843,0 млн руб.
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Показатель 2018 год 2017 год 2016 год

Объем проверенных средств, млн руб. 25904,5 5824,8 113,7

За отчетный период возбуждено 143 дела об административных 
правонарушениях, по результатам рассмотрения которых 88 должностных лиц 
привлечено к административной ответственности по делам об административных 
правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 1503,4 тыс. руб.

Внедрены показатели эффективности деятельности исполнительного органа 
государственной власти и подведомственных ему организаций.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации», Указом Губернатора города Севастополя 
от 27.09.2017 № 55-УГ утверждено Положение об оценке эффективности и мотивации 
заместителей Губернатора -  Председателя Правительства Севастополя, руководителей 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя и 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной 
власти, не являющихся руководителями исполнительных органов государственной 
власти города Севастополя.

В соответствии с Указом № 55-УГ, распоряжениями Правительства
Севастополя от 25.12.2017 № 611-РП, от 24.12.2018 № 401-РП утверждены:

- показатели эффективности деятельности заместителей Губернатора -  
Председателя Правительства Севастополя и руководителей органов государственной 
власти города Севастополя на I, II, III, IV кварталы 2018 г.;

- показатели эффективности деятельности заместителей Губернатора -  
Председателя Правительства Севастополя и руководителей исполнительных органов 
государственной власти города Севастополя на I, II, III, IV кварталы 2019 г.

Таким образом, в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития города Севастополя до 2030 года была сформирована система ключевых 
показателей эффективности руководителей исполнительных органов государственной 
власти города Севастополя, обеспечивающих связку системы оплаты труда с 
достижением целевых показателей по каждому из направлений деятельности.

Совершенствование процессов в государственных учреждениях и органах 
государственной власти города Севастополя:

Исполнительный
орган

государственной
власти

Реализованные мероприятия Результат

Департамент 
здравоохранения 

города Севастополя 
Реализуется: с мая 

2017 г.

Реализация Федерального проекта 
«Создание новой модели 

медицинской организации, 
оказывающей первичную медико

санитарную помощь»:
- включение в периметр проекта 100% 

поликлинического звена, 
стоматологий, женских консультаций; 

- включение в периметр проекта 
3 приемных отделений

Увеличение доступности приема участковых 
врачей в 4,5 раза, по специальной помощи -  в 

3 раза
Увеличение удовлетворенности на 23% 

с начала проекта
Сокращение на 25% длительности ожидания 

госпитализации

Реализация проекта «Оптимизация 
лабораторной базы»

Разработана дорожная карта (реализация 3 
этапа с 2019 г.)
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Запуск единого call-центра Более 63 тыс. обращений
Реализация проекта «Оптимизация 

работы скорой медицинской помощи»
Экстренный доезд до 20 минут увеличен с 60 

до 83% обращений 
Сокращено количество недозвонов 

с 18 до 5%
Реорганизованы процессы маршрутизации и 

передачи смены

Реализация проекта «Эффективный 
контракт»

95% эффективных контрактов

Проведение 2 медицинских 
консилиумов по разработке дорожной 
карты новой модели здравоохранения

Дорожная карта согласована

Реализация плана информатизации 80% исполнения по 2017 году 
Количество межучережденческих расчетов -  

более 3400 обращений 
100% электронных направлений на 

лабораторные исследования и диагностику

Оптимизация процесса льготного 
обеспечения лекарственными 

препаратами

Сокращение числа отсроченных рецептов в 7 
раз (с 732 до 110)

Сокращение количества обращений (жалоб) 
на 48%

Увеличение пропускной способности 
ключевого оборудования

Увеличение на 30%

Стандартизация процессов Разработан и утвержден единый стандарт 
поликлиники Севастополя 

Разработан и утвержден регламент 
организации записи на 

прием/исследование/диагностику
Главное управление 
информатизации и 

связи города 
Севастополя 

(ГКУ «МФЦ в городе 
Севастополь») 
Реализуется: с 
февраля 2018 г.

Анализ и пересмотр графика работы 
окон и отделений

Внедрение новой системы обучения и 
наставничества 

Оптимизация распределения 
внутренней записи 

Перерасчет численности с учетом 
организации бэк-офиса 

Оптимизация работы специалиста 
окна (в т.ч. программного 

обеспечения)
Формирование стандартных 

алгоритмов работы (в т.ч. технокарты 
с ИОГВ)

Длительность ожидания 
по предварительной записи сокращена 

с 90 дн. до 1-7 дн.
Пропускная способность окна увеличена с 304 

до 412 обращений
Укомплектованность штата МФЦ увеличена с 

54 до 95%
Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг увеличена с 64 до 92% 
(согласно проводимым опросам)

Совместно с Департаментом труда и 
социальной защиты населения 
организован процесс подачи 

заявлений на ЕГКС

Обеспечение дополнительной пропускной 
способности 500 заявлений в день
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Департамент по 
имущественным и 

земельным 
отношениям города 

Севастополя 
Реализуется: с мая 

2018 г.

Внесены изменения в 
административные регламенты в 

части сокращения сроков 
предоставления государственных 

услуг
Внедрены показатели эффективности 
деятельности, декомпозированы до 

исполнителей 
Организована работа зоны 

консультации граждан 
Реорганизован технологический 

процесс по реализации 4-х 
государственных услуг (типовой 
процесс «утверждение схемы») 

Разработано штатное расписание по 
процессному принципу 

Разработана и реализуется 
эффективная планировка в 
соответствии с принципом 

прямолинейного потока 
Разработано и протестировано ПО 

протекания процесса, включая 
межведомственное взаимодействие

Сокращен средний цикл предоставления 
услуги (утв. схемы) с 70 до 19 дней 

Сокращен средний цикл предоставления 
услуги (вкл. в реестр собственности) с 70 до 

19 дней
Сокращен цикл возврата с 35 до 10 дней 

Сокращено количество просроченных дел с 
317 до 109 (несвоевременное заключение 

ДАиГ)
Увеличение числа консультаций граждан с 

167 чел./мес. до 831 чел./мес. 
Сокращение количества жалоб с 320 до 160 
Увеличение доступности консультаций в 2 

раза

Разработаны и протестированы 
услуги по комплексному 

взаимодействию с Севреестром 
(предоставление в собственность 

бесплатно, заключение/ 
переоформление договоров аренды)

Сокращение количества обращений (заходов) 
заявителя в МФЦ и ИОГВ с 6 до 2 раз

Управление 
государственной 

регистрации права и 
кадастра 

Севастополя 
Реализуется: с мая 

2018 г.

Обеспечена численность 
регистраторов не менее 35% от 

штатной
Проведена внутренняя реорганизация 

Управления (включая 
перераспределение регистраторов и 
помощников по принципу команды) 

Внедрены показатели эффективности 
по регистраторам 

Внедрена система мониторинга 
текущего состояния дел в работе 

Оптимизирован алгоритм 
межведомственных запросов 
Реализованы мероприятия по 

сокращению количества 
приостановок дел 

Реорганизована работа по 
обращениям граждан 

Оптимизированы шаблоны 
формирования результата 

предоставления услуги 
Внедрена система непрерывной 

подготовки персонала

Сокращен средний цикл предоставления 
услуги с 42 дней до 1-12,5 дней (регистрация 
прав), с 10 дней до 6 дней (кадастровый учет) 
Сокращено количество незавершенных дел в 
работе с 13 911 до 5995 (регистрация прав), с 

7416 до 4142 (кадастровый учет) 
Сокращено количество просроченных дел с 

6250 до 0 (регистрация прав), с 3197 до 0 
(кадастровый учет)

Увеличена пропускная способность увеличена 
с 320 до 455 дел/день (регистрация прав), с 

230 до 379 дел/дней (кадастровый учет) 
Средний рост производительности 

регистратора в 1,5 раза 
Увеличение числа консультаций с 693 

чел/мес. до 2510 чел/мес. 
Сокращено количество жалоб в месяц с 33 до 

0

Департамент 
архитектуры и 

градостроительства 
города Севастополя 

Реализуется: с

Оптимизирован процесс внутреннего 
согласования документации 

Реорганизован процесс рассмотрения 
межведомственного запроса 

Учащен такт получения и отправки

100% услуг переданы на площадку МФЦ 
По процессу м/в взаимодействия: 

увеличена производительность с 43 до 60 
дел/день, Сокращен цикл с 39 до 8,7 дней 
Сокращен такт отправки дел с 14 до 1 дня
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августа 2018 г. межведомственных запросов Сокращен НЗП с 492 дел до 103 дел
Внедрена система мониторинга дел в По государственным услугам цикл в среднем

работе сокращен в 2 раза
Организована работа по плановому Увеличение числа консультационных
приему граждан на консультацию обращений граждан в месяц: 600 человек

Проведен анализ процесса прямого 
предоставления услуг Департаментом 

архитектуры и градостроительства 
Проведен анализ внутренних 

процессов предоставления 
государственных услуг

(+30%)

В течение 2016-2018 годов Правительством Севастополя созданы условия для 
эффективного исполнения мировыми судьями полномочий по отправлению 
правосудия на территории города Севастополя. На территории города федерального 
значения Севастополя создан 21 судебный участок. Однако в настоящее время шесть 
судебных участков мировых судей Ленинского судебного района города Севастополя 
размещены в арендуемом здании по адресу: г. Севастополь, ул. Хрусталева, д. 4.

С 15 декабря 2015 года начали работать все судебные участки и приступили к 
отправлению правосудия 15 мировых судей города Севастополя. В настоящее время 
назначены и отправляют правосудие 19 мировых судей города Севастополя.

Судебные участки мировых судей расположены во всех частях Севастополя, что 
делает их доступными для большинства населения города.

Растет статистика дел, поступивших на рассмотрение мировым судьям города 
Севастополя.

Рассмотрено дел мировыми судьями, ед.
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В течение 2016-2018 годов оборудованы 15 залов судебных заседаний судебных 
участков мировых судей города Севастополя.

В целях повышения уровня безопасности в судебных участках мировых судей 
города Севастополя обеспечена охрана зданий (помещений) не только физической 
охраной, но и современными техническими средствами охраны.

Таким образом, Правительством Севастополя созданы комфортные и 
безопасные условия для осуществления правосудия мировыми судьями города 
Севастополя.
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1.2.2. Развитие земельно-имущественных отношений

Одними из наиболее частых вопросов, с которыми граждане обращаются в 
Правительство Севастополя (порядка 7%), являются вопросы сферы земельно
имущественных отношений. Именно поэтому разработка и принятие следующих 
законодательных и нормативных правовых актов позволили урегулировать наиболее 
важные для граждан и юридических лиц вопросы в сфере имущественных и 
земельных отношений.

Разработка и принятие следующих законодательных и нормативных правовых 
актов позволили урегулировать наиболее важные для граждан и юридических лиц 
вопросы в сфере имущественных и земельных отношений.

Принятый Закон города Севастополя от 25.07.2014 № 46-ЗС «Об особенностях 
регулирования имущественных и земельных отношений на территории города 
Севастополя» с последующими изменениями регулирует имущественные и земельные 
отношения на территории города Севастополя. В настоящее время в соответствии с 
Федеральным конституционным законом от 25.12.2018 № 3-ФКЗ подготовлен проект 
закона города Севастополя, вносящий изменения в указанный законодательный акт, 
предусматривающий продление ранее установленных сроков действия до 1 января 
2023 г.

Определены категории граждан, имеющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность, -  с этой целью разработан и принят 
Закон города Севастополя от 27.07.2017 № 269-ЗС.

Разработан проект закона города Севастополя, предусматривающий 
установление возможности получения земельных участков в собственность бесплатно 
для льготной категории граждан -  граждан Российской Федерации, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, что послужит 
защите прав льготной категории граждан и уменьшению социальной напряженности в 
городе Севастополе.

Правительство Севастополя утвердило порядок определения видов 
разрешенного использования и категории земель в отношении земельных участков, 
расположенных на территории города Севастополя.

В 2018 году на территории города Севастополя проведена государственная
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кадастровая оценка земель, утверждены результаты определения кадастровой 
стоимости. Следует отметить, что город Севастополь является одним из первых 
регионов Российской Федерации, в которых реализован данный вид работ.

Выполнены комплексные кадастровые работы на территории 20 кадастровых 
кварталов, в которых расположены 97 садоводческих товариществ, что составляет 
порядка 20% от общего количества садоводческих товариществ Севастополя. 
Запланировано и обеспечено финансированием (в том числе за счет федерального 
бюджета) проведение комплексных кадастровых работ до 2021 года, но также 
рассматривается возможность выполнения данного вида работ и в 2022 году, для чего 
осуществляются подготовка исходных материалов и определение перечня 
кадастровых кварталов.

Проведение кадастровых работ необходимо для установления местоположения 
границ земельных участков на местности и определения фактической площади 
земельного участка, что позволит избежать споров по прохождению границ 
земельных участков, а также объективно рассчитать его кадастровую стоимость, тем 
самым обеспечить базу для исчисления земельного налога. Юридический факт 
установления границ земельных участков в будущем позволит избежать проблемы 
при оформлении вещных прав на земельные участки, оформлении сделок с объектами 
недвижимости (купля-продажа, передача в аренду и т. д.).

Для полноценной кадастровой оценки объектов капитального строительства 
на 2019 год необходима база кадастрового учета объектов капитального 
строительства, и по настоящее время работа в данном направлении не завершена.

В 2018 году заключены 9 договоров об освоении территорий в целях 
строительства стандартного жилья, на основании которых городу будут переданы для 
предоставления социального жилья 485 квартир для 917 человек.

Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных 
участков под многоквартирными домами.

В настоящее время сформированы более 2,5 тысячи земельных участков под 
многоквартирными домами Балаклавского, Гагаринского, Ленинского и Нахимовского 
районов города Севастополя.

Осуществлена постановка на государственный кадастровый учет 34 земельных 
участка, на которых расположены аварийные жилые дома, подлежащие расселению.

Реализованные мероприятия приведут к повышению эффективности 
использования имущества и земельных ресурсов, находящихся на территории города 
Севастополя, улучшению системы правоотношений, возникающих между 
собственниками недвижимого имущества многоквартирного жилого дома, а также к 
решению большого количества неразрешенных вопросов, касающихся пользования 
землями придомовых территорий, в том числе обязательств управляющих компаний 
по обслуживанию придомовых территорий.

Проведена работа по формированию земельных участков под общежитиями, 
включенными в имущественную казну города Севастополя. Количество общежитий, 
включенных в Реестр собственности города Севастополя, составляет 73 объекта. 
На сегодняшний день земельные участки под указанными объектами сформированы 
и поставлены на государственный кадастровый учет.

Изготовлены технические паспорта на 894 многоквартирных дома, которые 
содержат полную информацию о жилом доме, что, например, позволяет объективно 
определить сроки проведения капитального ремонта, обосновать расчет его 
стоимости.
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В целях реализации гражданами возможности регистрации по месту 
проживания, регистрации юридических лиц, упорядочивания системы 
налогообложения продолжается работа по наполнению федеральной адресной 
информационной системы (ФИАС). В целом за период 2016-2018 годов внесено 
255 866 уникальных адресов.

Для сравнения: в Республике Крым (11 городов, 100 населенных пунктов) 
внесено всего 187 979 объектов адресации, т.е. в полтора раза меньше, чем в 
Севастополе, при превышении численности населения более чем в четыре раза.

При реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета (2014-2019 
годы)» заключен государственный контракт по переносу сведений об объектах 
недвижимости, расположенных на территории города Севастополя, в 
государственный кадастр недвижимости. По результатам выполнения работ 
оцифровано и обработано 87 000 объектов для последующего формирования 
электронной базы данных.

Создана единая автоматизированная система в сфере управления 
государственным имуществом и земельными ресурсами г Севастополя.

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Департаментом по имущественным и земельным отношениям 
города Севастополя осуществлен ряд следующих мероприятий:

- в соответствии с пунктом 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ сформирован перечень имущества, находящегося в собственности города 
Севастополя, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства). В 2018 году в перечень вошли 
24 объекта;

- в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ с 2016 
по 2018 год заключено 50 договоров купли-продажи государственного недвижимого 
имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
на общую сумму более 221 млн руб.

Показатели от сделок купли-продажи государственного имущества, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства:

Общее количество Общая сумма сделок, руб.
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Образовано 13 земельных участков с различными видами разрешенного 
использования для инвестиционной деятельности, права аренды на которые 
предоставляется на торгах, проводимых в форме аукциона.

Развитие предоставления государственных услуг в сфере имущественных и 
земельных отношений через многофункциональные центры предоставления 
государственных и муниципальных услуг позволило увеличить за три года количество 
оказываемых услуг в 9 раз. Таким образом, в 2018 году гражданам и юридическим
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лицам через МФЦ оказывались 18 государственных услуг в сфере земельно
имущественных отношений.

Количество предоставленных государственных услуг в сфере земельных и 
имущественных отношений:

Наименование
показателя

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего

Государственные
услуги

52 2314 11139 14139 21777 49421

Наиболее востребованными услугами являются:
- предоставление в собственность земельных участков некоммерческим 

организациям, созданным для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства, и членам данных некоммерческих организаций;

- предварительное согласование предоставления земельного участка из земель, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, земельных 
участков членам садовых товариществ;

- предоставление в собственность бесплатно земельных участков, в том числе 
гражданам, получившим первые решения органов местного самоуправления 
до 18 марта 2014 г., и завершающие процедуру оформления права на земельные 
участки;

- предоставление земельных участков, на которых размещены строения и 
сооружения, право собственности на которые зарегистрировано.

В рамках государственной программы «Развитие земельных имущественных 
отношений в городе Севастополе на 2017-2022 годы» в 2018 году проведены 
следующие мероприятия:

- сформированы 29 земельных участков для сельскохозяйственного 
использования;

- сформированы 50 земельных участков под территориями объектов 
благоустройства (парки, скверы).

Проведены мероприятия по формированию и постановке на государственный 
кадастровый учет 32 земельных участков для размещения кладбищ, расположенных в 
границах города федерального значения Севастополя.

Проведены мероприятия по формированию и постановке на государственный 
кадастровый учет 90 земельных участков для перспективного проектирования 
объектов образования, здравоохранения, ветеринарии, спорта, пожарных депо, 
спасательных станций на 2017 и 2018 годы.

В рамках исполнения основных мероприятий государственной программы 
«Развитие земельных и имущественных отношений в городе Севастополе 
на 2017-2022 годы»:

1. Оказаны услуги по выполнению кадастровых работ и постановке 
на государственный кадастровый учет земельных участков общей площадью более 
пяти тысяч гектар на общую сумму 46 529,349 тыс. руб.

2. Оказаны услуги по переходящему контракту на сумму 2 500,0 тыс. руб. на 
оказание услуг по проведению оценки земельных участков по заданиям в 2018 году.

3. Подготовлены межевые планы земельных участков различного назначения 
общей площадью более 5,7 тыс. кв. м.

4. Выполнены услуги по оценке рыночной стоимости права аренды земельных 
участков, продажи земельных участков; возмещения, подлежащего выплате при 
изъятии земельных участков для государственных нужд, общей площадью порядка 
1 555,474 тыс. кв. м.
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Кроме того, в течение 2018 года выполнена следующая работа:
- сформированы 9 земельных участков под территориями объектов 

благоустройства (парки, скверы);
- рассмотрены 25 проектов планировки территорий и проектов межевания 

территории линейных объектов, 10 из которых согласованы, по 15 были направлены 
мотивированные отказы;

- сформированы 15 земельных участков, сведения о которых содержатся в 
едином государственном реестре недвижимости для строительства и реконструкции 
объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года».

Выполнены кадастровые работы и поставлены на государственный 
кадастровый учет более 7 тыс. га земельных участков.

В 2018 году завершено проведение полной инвентаризации 2513 договоров 
аренды, заключенных до 01.01.2015, а также взаиморасчетов по ним. По состоянию на 
22 февраля 2019 г. действуют 359 договоров на аренду нежилых помещений, в том 
числе 30 -  по результатам торгов. Зарегистрированы в управлении Севреестра 
32 договора аренды недвижимого имущества.

За период с 18.03.2014 по 22.02.2019 всего заключено 267 договоров аренды. 
Закрыты 446 договоров. По договорам с истекшими сроками арендаторам направлены 
уведомления о расторжении договоров в досудебном порядке в количестве 683 шт.

В соответствии с разрабатываемыми дорожными картами в порядке 
претензионно-исковой работы с должниками по договорам аренды за период 
с 18.03.2014 по 22.02.2019 арендаторам направлены 798 претензионных писем на 
сумму 719 581,8 тыс. руб., для подготовки исковых заявлений по взысканию 
задолженности собраны материалы по 279 должникам на сумму 473 658,41 тыс. руб.

В бюджет города Севастополя собраны по договорам аренды государственного 
имущества 457 944,1 тыс. руб.

Проведена проверка использования арендованного имущества с выездом на 
место в отношении 162 помещений, переданных в аренду. Направлены требования об 
исполнении обязательств по договорам аренды в количестве 96 шт.

Даны согласия на передачу в аренду государственного имущества, переданного 
в хозяйственное ведение или оперативное управление, -  512.

Даны 32 согласия на осуществление улучшений имущества, являющегося 
собственностью города федерального значения (реконструкция, перепланировка, 
переоборудование, капитальный ремонт), согласно Положению, утвержденному 
постановлением Правительства Севастополя от 14.04.2015 № 296-ПП.

По состоянию на 31.12.2018 Севастополь осуществлял права акционера 
(учредителя) города Севастополя в 13 хозяйственных обществах: в 7 акционерных 
обществах и в 6 обществах с ограниченной ответственностью, из них 9 обществ, в 
уставном капитале которых находится 100% акций (долей) города Севастополя.

По состоянию на 31.12.2018 в городе Севастополе числится 26 государственных 
унитарных предприятий, 278 бюджетных учреждений.

В целях планирования приватизации государственного имущества по 
состоянию на 31 декабря 2018 г. также осуществлено:

- утвержден акт планирования приватизации государственного имущества;
- проведена инвентаризация недвижимого имущества 30 предприятий;
- в отношении 2299 объектов недвижимого имущества, находящихся 

в хозяйственном ведении унитарных предприятий, проведены мероприятия
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по постановке на государственный кадастровый учет и регистрации прав;
- 25 унитарными предприятиями оформлены документы на все объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в их хозяйственном ведении;
- 14 государственных унитарных предприятий преобразованы в хозяйственные 

общества.
В 2017 и 2018 годах завершена инвентаризация договоров аренды земельных 

участков. В результате инвентаризации 3477 договоров аренды актуализирована 
информация по всем договорам в базе «Космос»: размер арендной платы, сроки 
действия договоров, начисленные пеня и штрафы.

За 2018 год включены в реестр собственности города Севастополя 
1888 земельных участков, в то время как за 2017 год -  670 земельных участков, 
а в 2016 году -  200 земельных участков.

Из них для реализации программ социально-экономического развития города 
в 2018 году включены в реестр собственности года 284 земельных участка 
коммунального назначения, здравоохранения, образования и лесного фонда, при этом 
в 2017 году включены 282 земельных участка, за 2016 год -  не более 50.

Предоставлены на праве постоянного бессрочного пользования земельные 
участки государственным учреждениям и организациям: в 2018 году -  81 шт., в 2017 
году -  140 шт., в 2016 году -  249 шт., в 2015 году -  60 шт.

В рамках исполнения постановления Правительства Севастополя 
от 31.03.2015 № 240-ПП «О порядке определения и отчисления государственными 
унитарными предприятиями части прибыли в доход бюджета города Севастополя» 
осуществляется контроль за перечислением части чистой прибыли ГУП в бюджет 
города Севастополя. По состоянию на 31.12.2018 в бюджет города Севастополя 
предприятиями перечислено 37 640 тыс. руб.

Проведены оцифровка и перевод в электронную форму 68 986 архивных дел в 
отношении земельных участков. Существенно увеличилось количество документов, 
представленных на государственную регистрацию в электронном виде посредством 
портала Росреестра: 25126 регистрационных действий за весь период деятельности, в 
том числе в 2018 году -  3421 регистрационное действие.

Внесен в Единый государственный реестр недвижимости 301 461 объект 
недвижимости. В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о 1 730 зонах с 
особыми условиями использования территории, в том числе о 13 особо охраняемых 
природных территориях. Также в ЕГРН содержатся сведения о территориях 593 
объектов культурного наследия, что составляет 89% от общего количества 
установленных территорий объектов культурного наследия.

За период работы с августа 2014 года по 1 января 2019 года Севреестром 
проведены 344 429 учетно-регистрационных действий, что обеспечивает правовые 
гарантии для правообладателей объектов недвижимости.

За пять лет зарегистрировано прав на земельные участки -  88955, в том числе 
прав на земельные участки за городом федерального значения Севастополем -  4176, 
Российской Федерацией -  296. Также в отношении земельных участков 
зарегистрировано 1271 ограничение на основании договоров аренды,
зарегистрировано прав на жилые помещения 174601.

За пять лет работы Севреестра с 2014 по 2018 год государственный 
кадастровый учет осуществлен в отношении 94 652 земельных участков и 238 053 
объектов капитального строительства: при этом в ЕГРН содержатся сведения о 
местоположении границ 80461 земельного участка, что составляет 84% от общего
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количества земельных участков, учтенных в ЕГРН.
Представлено сведений из Единого государственного реестра недвижимости -  

425 107, что существенно улучшает информированность населения. При этом 37% 
(158 201 запрос) и 34% (143 856 запросов) исполнено соответственно за 2018 
и 2017 годы.

Существенно увеличилось количество представляемой информации по линии 
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, так, общее количество 
представленной информации в рамках внутриведомственного взаимодействия 
составляет 577 933 запроса, из которых 38% (221 146 запросов) представлено 
в 2018 году и 36 % (206 217 запросов) -  в 2017 году. Общее количество 
рассмотренных запросов по линии межведомственного взаимодействия составляет 
278 941 запрос, из которых 44% (122 028 запросов) и 31% (85635 запросов) в 2018 и 
2017 годах соответственно.

Общее количество зарегистрированных договоров долевого участия в 
строительстве составило 3904 за весь период, в том числе за 2018 год -  2677.

Существенное значение при оформлении и переоформлении прав на 
недвижимость имеет наличие архивных сведений.

За период с 18.04.2014 по 31.12.2018 в архив Севреестра поступило 
454 924 документа (реестровые дела по регистрации права собственности, 
кадастровому учету).

Также в архиве Севреестра на хранении находятся 189 787 документов 
украинского периода (документация по землеустройству, договора аренды и 
временного пользования, государственные акты).

Всего по состоянию на 31.12.2018 в архиве Севреестра на хранении находятся 
644 711 документов.

Специалистами Севреестра проводится колоссальная работа по поиску и 
предоставлению копий архивных документов. За период с 18.04.2014 по 31.01.2018 в 
архив Севреестра обратились с письменными заявлениями (запросами) 41 540 лиц: 
граждане, юридические лица, нотариусы, государственные, муниципальные органы, 
органы МВД, прокуратуры, ФСБ, судебные органы. Всего архивом Севреестра 
информация представлена по 49 673 запросам.

Важной задачей в вопросах повышения эффективности использования 
земельных ресурсов, формирования устойчивых источников поступления налогов в 
городской бюджет является проведение кадастровой оценки объектов недвижимого 
имущества.

По состоянию на 01.01.2017 было обеспечено внесение сведений о 
нормативной цене всех земельных участков, сведения о которых были внесены в 
ЕГРН (80 тыс. земельных участков). Это позволило в 2017 году и последующем 
налоговом периоде обеспечить представление сведений о нормативной цене 
земельных участков, являющейся базой налогообложения земли на территории города 
Севастополя в 2017 и 2018 годах.

В 2018 году в Севастополе проведена государственная кадастровая оценка 
земельных участков. Результаты определения кадастровой стоимости земельных 
участков утверждены постановлением Правительства Севастополя от 25.10.2018 
№ 716-ПП, вступившим в силу 01.01.2019. Обеспечено внесение в ЕГРН сведений 
о кадастровой стоимости порядка 96 000 земельных участков, в том числе 47 тыс. 
земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН в течение 2018 года.

Всего с 2016 по 2018 год в налоговые органы передано сведений о
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314701 объекте недвижимости, что позволило мобилизовать дополнительные доходы 
консолидированного бюджета города Севастополя за счет повышения эффективности 
налогообложения имущества.

На протяжении пяти лет осуществления функции государственного земельного 
надзора неуклонно растет количество проверочных мероприятий. Наиболее 
распространенными нарушениями являются самовольное занятие земельного участка, 
а также нецелевое использование земельного участка.

Количество проверок увеличилось в 19,4 раза -  с 10 в 2014 году до 194 в 2018 
году, количество проведенных административных обследований увеличилось в 67 
раз -  с 8 в 2015 году до 536 в 2018 году. Почти в 14 раз увеличилось и количество 
составленных протоколов об административных правонарушениях -  с 35 в 2014 году 
до 478 протоколов в 2018 году.

Осуществление государственного земельного надзора позволяет предупредить, 
выявить и пресечь такие нарушения требований земельного законодательства 
Российской Федерации.

В соответствии с Перечнем поручений Президента Российской Федерации по 
итогам рабочей поездки в город Севастополь в августе 2017 года Правительству 
Севастополя рекомендовано обеспечить защиту прав и законных интересов 
собственников и арендаторов земельных участков, в том числе при возможном 
изменении целевого назначения и изъятии земельных участков. Необходимо отметить, 
что на основании материалов, представленных Прокуратурой города Севастополя, 
Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя 
проведен анализ документов, выданных соответствующими органами власти в период 
до принятия Федерального конституционного закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов -  Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя», и установлено, что предоставление земельных участков, 
расположенных в городе Севастополе, производилось Севастопольской городской 
государственной администрацией незаконно. Судебные решения, вынесенные в 
пользу Правительства Севастополя, подтверждают указанные обстоятельства. 
Земельные участки, выделенные незаконно, возвращаются в собственность города 
Севастополя. Вместе с тем имеет место быть недовольство определенной группы лиц, 
которые в период 2009-2014 годов незаконно получили земельные участки.

1.2.3. Открытый бюджет

В 2018 году по результатам рейтинга открытости бюджетных данных среди 85 
субъектов Российской Федерации город Севастополь остается в категории субъектов с 
высоким уровнем открытости бюджетных данных на 44-й позиции 
(4-е место в рейтинге ЮФО). По сравнению с 2016 годом данный показатель 
улучшился на 21 позицию.

За пятилетний период объем доходов бюджета города Севастополя вырос на 
11 846,9 млн руб. (в 1,4 раза) и в 2018 году составил 39 481,6 млн руб.

Ключевой индикатор Стратегии СЭР города Севастополя до 2030 года 
«Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Севастополя на душу населения» 
при прогнозном значении 27,4 тыс. руб. исполнен в размере 31,5 тыс. руб. (на 
107,9%).

В течение 2014-2018 годов снижалась дотационность бюджета города
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Севастополя. Если в 2014 году соотношение налоговых и неналоговых доходов 
к дотациям составляло 108,5%, то в 2018 году данный показатель увеличился до 
114,9%.

Поступившие налоговые и неналоговые доходы в 2018 году превысили 
соответствующие доходы за 2017 год на 12,0% или на 1 488,1 млн руб. При этом за 
период с 2014 года собственные доходы приросли на 5 760,5 млн руб. или в 1,71 раза. 
Основное увеличение обеспечено налоговыми доходами -  на 4 990,3 млн руб. 
или в 1,72 раза.

По всем основным источникам доходов зафиксирован значительный рост 
поступлений в 2018 году по сравнению с 2015 годом:

- по налогу на доходы физических лиц -  в 1,5 раза (на 2 568,5 млн руб.);
- по специальным налоговым режимам для малого и среднего бизнеса -  

в 3 раза (на 902,3 млн руб.);
- по акцизам -  в 3,7 раза (на 525,3 млн руб.);
- по имущественным налогам -  в 2,3 раза (на 364,7 млн руб.).
Безвозмездные поступления из всех уровней бюджетной системы в 2018 году

составили 25 605,5 млн руб., прирост к фактически поступившим в 2017 году 
составляет 38,5% или 7 100,0 млн руб. По сравнению с безвозмездными 
поступлениями за 2014 год их объем в 2018 году увеличился на 6 086,4 млн руб. или 
более чем на треть.

Вместе с тем одной из ключевых проблем является недополучение доходов в 
бюджет в объеме 1,6 млрд рублей вследствие непринятия Законодательным 
Собранием города Севастополя прогнозного плана приватизации.

Расходная часть бюджета города Севастополя также имеет динамику роста. 
В сравнении с 2014 годом в сопоставимых условиях расходы увеличились 
в 2,3 раза или на 20 438,3 млн руб. В 2018 году бюджет города исполнен 
в сумме 35 645,8 млн руб.

19 357,9 млн руб. или 54,3% освоенных средств направлено
на финансирование по учреждениям и мероприятиям в социально-культурной сфере. 
По сравнению с 2014 годом наблюдается увеличение этих расходов более чем в 2,2 
раза.

Кроме того, значительное увеличение отмечается по расходам капитального 
характера, в том числе на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры 
города Севастополя. По сравнению с показателем за 2014 год их объем в 2018 году 
увеличился на 10 745,4 млн руб. или в 5,8 раз, а также существенно выросла доля 
расходов на капитальные вложения в бюджете города: если в 2014 году она составляла 
всего 14,8%, то по итогам 2018 года достигла 36,4%.
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Обеспеченность бюджетными расходами на одного жителя города Севастополя 
в 2018 году составила 81,6 тыс. руб., по сравнению с 2014 годом 
(39,7 тыс. руб.) увеличилась более чем в 2 раза.

Плановое значение ключевого индикатора Стратегии социально
экономического развития города Севастополя до 2030 года «Доля расходов в рамках 
реализации государственных программ в общем объеме расходов бюджета» -  75% 
выполнено в размере 93,5%.

За 2018 год в социально-культурной сфере наибольшая доля расходов 
сложилась по отраслям: «Образование» -  23,7% от общего объема расходов бюджета, 
освоение составило 8 458,9 млн руб.; «Социальная политика» -  14,2%, расходы 
составили 5 044,7 млн руб.; «Здравоохранение» -  10,5%, расходы -  3 751,5 млн руб.

Важное значение уделялось также финансированию расходов, направленных на 
развитие реального сектора экономики, в том числе инфраструктуры городского, 
дорожного хозяйства, развитие транспорта, сельского хозяйства. На указанные цели в 
2018 году было направлено 13 017,6 млн руб. или 36,5% расходной части бюджета.

По результатам завершения 2018 финансового года бюджет города исполнен с 
профицитом в сумме 3,8 млрд руб. Данные средства направлены на увеличение 
расходных обязательств 2019 года, в том числе на обеспечение принятых обязательств 
2018 года.

Стоит отметить, что город Севастополь входит в число двух субъектов 
Российской Федерации, у которых на протяжении пяти последних лет отсутствуют 
долговые обязательства.

За прошедший пятилетний период в городе Севастополе создана контрактная 
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд в полном соответствии с требованиями законодательства: у 
всех заказчиков города Севастополя сформированы контрактные службы, 
подготовлены специалисты, запущен программный комплекс «Региональная 
контрактная система».

Как результат, в 2017 году методика «Мониторинг эффективности закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд города 
Севастополя» была внесена в Реестр лучших практик реализации норм 
законодательства в сфере осуществления закупок Российской Федерации.

В течение 2018 года была разработана и успешно внедрена в Программный 
комплекс «Региональная Контрактная Система» интерактивная карта закупок города
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Севастополя.
За 2018 год заказчиками города Севастополя в Единой информационной 

системе в сфере закупок были опубликованы 9 469 извещений об осуществлении 
закупок общим объемом более 21 млрд руб. Самым распространенным конкурентным 
способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2018 году является 
электронный аукцион, доля извещений которого составила 63% в количественном и 
59% в стоимостном выражении. Общий показатель конкуренции по всем закупочным 
процедурам составил 3,4.

Два последних года подряд -  в 2017 и 2018 годах -  город Севастополь входил в 
десятку лидеров национального рейтинга прозрачности закупок и получил высшую 
оценку «Гарантированная прозрачность» среди других субъектов Российской 
Федерации.
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Раздел 2. Город для комфортной жизни

2.1. Пространственное развитие города. Документы 
территориального планирования

Вопросы градостроительства занимают всего 2% обращений граждан в 
Правительство Севастополя.

С учетом основных направлений развития города, заложенных в Стратегии 
социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года, генеральный 
план развития города должен отразить сбалансированный сценарий 
пространственного развития на 20-летнюю перспективу.

В проекте генерального плана предусматривается обеспечение населения 
объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, резервируются 
территории под будущее развитие. Генеральный план определяет территории и 
очередность строительства детских садов, школ, поликлиник, дорог, инженерных 
сетей и прочей инфраструктуры.

Площадь города Севастополя в «больших границах» равна практически 34% 
(864 квадратных километра) площади города федерального значения Москвы, при 
этом перед Правительством Севастополя стоят масштабные задачи по стабилизации и 
налаживанию всех сфер жизни общества -  экономики, социальной сферы, ЖКХ, в 
том числе через документы территориального планирования.

Основными этапами подготовки проекта генерального плана являются:
2015 год -  начало подготовки проекта генерального плана города Севастополя;
2017 год -  проведение публичных слушаний по проекту генерального плана 

города Севастополя;
2018 год -  доработка проекта генерального плана города Севастополя (проект 

согласован на региональном уровне, в сентябре 2018 года завершено согласование с 
Минобороны России);

2019 год -  согласование с федеральными органами исполнительной власти, 
передача проекта генерального плана города Севастополя на рассмотрение в 
Законодательное Собрание города Севастополя.

Следующим за генеральным планом документом территориального 
планирования являются Правила землепользования и застройки города -  
нормативный правовой акт прямого действия. Правила землепользования и застройки 
устанавливают по отношению к каждому земельному участку виды разрешенного 
использования и предельные параметры.

В течение 2018 года велась работа по подготовке Правил землепользования и 
застройки. Комиссией по правилам землепользования и застройки уже 
рассматриваются обращения граждан, поступающие в адрес Правительства 
Севастополя.

Ввиду того, что ранее документы такого типа в городе Севастополе не были 
утверждены, утвердить указанный документ градостроительного зонирования 
планируется до конца текущего года после проведения корректировки, внутренней 
экспертизы и публичных слушаний.

Действие одного из градорегулирующих документов на территории города 
Севастополя приказа Минкультуры России от 12.08.2016 № 1864 «Об утверждении 
требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в 
границах территории объекта культурного наследия федерального значения -
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достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости 
Чембало и Каламита», расположенного в городе Севастополе» распространяется 
практически на 80% урбанизированной территории города федерального значения 
Севастополя. Цель принятия приказа -  сохранить культурное, археологическое 
наследие.

Для снятия отдельных ограничений, не позволяющих реализовывать 
строительство социальных объектов, предусмотренных ФЦП, а также для решения 
вопросов граждан, получивших ранее права на индивидуальное жилищное 
строительство и иные объекты, Правительством Севастополя в 2017 и 2018 годах 
была проведена работа с экспертами и профильными подразделениями Министерства 
культуры Российской Федерации. Согласованные изменения в приказ позволяют 
построить порядка 50 объектов ФЦП.

Одной из существенных задач в рамках территориального планирования 
является установление административной границы между субъектами Российской 
Федерации -  Республикой Крым и городом федерального значения Севастополем.

По состоянию на 1 января 2019 года доля границ между субъектами Российской 
Федерации, сведения о которых внесены в ЕГРН, составила 28% от их общего 
количества. Отмечается, что на начало года зарегистрированы 104 границы из 378. 
Полностью границы между субъектами установлены только в 9 из 85 субъектов.

Для выполнения этой задачи, с учетом необходимости устранения ошибок в 
установленном кадастровом делении территории, Правительством Севастополя в 2017 
и 2018 годах проведен системный анализ земельных участков, расположенных на 
границе между Республикой Крым и городом Севастополем (в соответствии с 
условным делением субъектов Российской Федерации по 90 и 91 кадастровым 
округам). Выявлено 9 спорных участков, требующих обсуждения и принятия 
консолидированного решения (участки леса на кадастре, многоквартирные жилые 
дома с прописанными в них жильцами).

Выявлено расхождение по архивным материалам лесоустройства 
Севастопольского лесничества и Куйбышевского, Соколинского лесничеств 
Республики Крым. Так, в соответствии с указанными материалами порядка 160 га 
лесных участков Севастополя находятся на территории Республики Крым и наоборот, 
110 га Крымского лесного фонда попали на территорию Севастополя.

В результате аналитической работы подготовлены картографические 
материалы, отображающие линию прохождения проекта границы между субъектами 
Российской Федерации. Проведен ряд рабочих совещаний, в результате которых было 
достигнуто единое мнение по отнесению спорных территорий в собственность одного 
из субъектов Российской Федерации.

В феврале 2019 года заключено Соглашение между Советом Министров 
Республики Крым и Правительством Севастополя о взаимодействии по вопросу 
установления границы между Республикой Крым и городом федерального значения 
Севастополем.

Правительство Севастополя планирует завершить до конца 2019 года работу по 
установлению границ с Республикой Крым.

В Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 
года заложены основные принципы формирования комфортной городской среды, в 
том числе путем реализации проектов по комплексному развитию территорий, 
утверждению регулирующих нормативных правовых актов.

Основные мероприятия, реализуемые Правительством Севастополя:
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1) Утверждение региональных нормативов градостроительного 
проектирования (постановление Правительства Севастополя от 20.04.2017 № 317-ПП).

2) Разработка и утверждение проектов планировки и проектов межевания 
территорий линейных объектов (улично-дорожная сеть, газопроводы, водопроводные 
сети, канализация).

3) Разработка и утверждение проектов планировки и проектов межевания 
территорий площадных объектов (территория от Артиллерийской до Карантинной 
бухт, Балаклава -  яхтенная марина, парк Победы, район бухты Матюшенко, район 
бухты Омега, парк Учкуевка и др.).

4) Реализация проектов комплексного устойчивого развития (7-й км 
Балаклавского шоссе, ул. Крестовского в Балаклаве, ул. Токарева).

Региональные нормативы градостроительного проектирования города 
Севастополя -  совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности социальными и инженерными объектами и 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения.

Принятие региональных нормативов градостроительного проектирования 
города Севастополя позволило:

- упорядочить земельные вопросы в части площади предоставления земельных 
участков (минимальные размеры для индивидуального жилищного строительства -  
400 кв. м);

- избежать переуплотненного, точечного типа застройки, т.к. введены 
требования по нормативным отступам от границ земельного участка, плотности 
застройки, размещению объектов капитального строительства (1 участок -  1 жилой 
дом для индивидуальной жилой застройки);

- определить необходимые территориальные резервы для размещения объектов 
социального назначения (школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и 
т.д.).

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях 
обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления 
границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Наиболее важным результатом в 2018 году стало утверждение проекта 
планировки и проекта межевания территории улично-дорожной сети и территории 
общественного пользования (постановление Правительства Севастополя 
от 23.04.2018 № 248-ПП) -  документ охватывает 85% урбанизированной части города 
Севастополя. Утвержденные красные линии позволят сохранить транспортные 
коридоры, парки, скверы, площади от застройки, осуществлять плановую 
деятельность по капитальному ремонту и реконструкции указанных территорий.

Всего утверждено проектов планировки и проектов межевания территории:
2016 год -  5 линейных объектов;
2017 год -  22 линейных и 3 площадных объекта;
2018 год -  24 линейных и 2 площадных объекта (разработаны проекты 3 

крупных общественных пространств -  парк Победы, район бухты Омега, район бухты 
Матюшенко, подготовлены градостроительные концепции -  размещение музейно
театрального комплекса, парка в районе Карантинной бухты, 7-го км Балаклавского 
шоссе).
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Планы на 2019 год -  утверждение порядка 90 проектов на линейные объекты, 
9 площадных объектов (600 га), включая проекты, подготовка которых начата 
в 2018 году.

Для практической реализации принципа комплексного развития территорий 
проектом Правил землепользования и застройки города Севастополя предложено 
развитие 14 территорий КУРТ, общая площадь ориентировочно -  830 га. Комплексное 
устойчивое развитие территории (КУРТ) -  деятельность, осуществляемая в целях 
обеспечения наиболее эффективного использования территории для размещения 
объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно
делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур.

На сегодняшний день реализуются проекты КУРТ по инициативе 
правообладателя:

- по ул. Токарева, 62 -  общая площадь земельных участков для реализации 
проекта -  13,1 га, из них 0,4 га -  под строительство школы (300 мест) и детского сада 
(115 мест); 0,2 га -  для размещения парковок и площадок. Средняя плотность 
застройки составит -  6252 м2/га (в 2,5 раза ниже нормативной);

- по ул. Крестовского в Балаклаве -  общая площадь земельных участков для 
реализации проекта -  9,9 га, из них 2,1 га -  под строительство школы (269 мест) и 
детского сада (103 места); 0,9 га -  для размещения парковок и площадок. Средняя 
плотность застройки составит -  11819 м2/га (на 15% ниже нормативной).

КУРТ по инициативе органа местного самоуправления:
- проект комплексного освоения территории в районе 7-го км Балаклавского 

шоссе -  это более 12 объектов социального назначения -  административно-деловой 
центр, ледовая арена, автовокзал, бизнес-центр, цирк, гостиница, концертный зал, 
детский сад, школа, жилые микрорайоны;

- проект создания культурно-музейного кластера в районе Карантинной бухты. 
Проектом предусмотрено размещение театра оперы и балета, хореографического 
училища, мемориального комплекса «Защитникам Севастополя 1941-1942 годов», 
филиала Третьяковской галереи, школы высшего вокального искусства и других 
объектов культуры и образования.

Строительство указанных объектов в центральной части города будет иметь 
колоссальный экономический и образовательный эффект:

- данная территория станет местом притяжения горожан и гостей города 
круглогодично, в холодный сезон востребованность площадки не будет снижаться, в 
отличие от аналогичных территорий набережных, за счет функционирования театра 
оперы и балета, музея обороны, картинной галереи и т.д.;

- транспортная и пешеходная доступность позволяют сформировать 
территорию не только как культурный, но и образовательный кластер. Талантливые 
дети получат возможность обучаться хореографическому искусству, вокальному 
мастерству у лучших педагогов страны;

- территориальная емкость участка с учетом переданных Минобороны России 
земель позволяет сформировать полноценный парк, продолжить единую набережную 
от мыса Хрустального до бухты Карантинной с видом на Херсонес.

Сравнивая аналогичную по площади территорию Приморского бульвара и 
Набережной Корнилова, процент прироста парковых пространств на территории в 
районе бухты Карантинной составит практически 5%, а в целом под парк будет отдано
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49% территории.
Одним из основополагающих параметров формирования комфортной городской 

среды является архитектурный облик городского пространства.
Сохранение самобытности города Севастополя, его архитектурного наследия и 

стилей, повышение его эстетической привлекательности -  эти цели легли в основу 
выполнения работ по разработке:

- типовых архитектурных решений объектов капитального строительства, 
возводимых (реконструируемых) в границах территории исторического поселения 
федерального значения города Севастополя. Всего разработано по пять вариантов 
архитектурных решений для индивидуального жилого дома, многоквартирного 
жилого дома, общественного здания;

- концепции развития общественных пространств города Севастополя, 
включающей рекомендации по внешнему облику зданий, объектов благоустройства, 
элементов улично-дорожной сети, зон отдыха, также определены приоритетные 
направления развития общественных пространств.

17.05.2018 постановлениями Правительства Севастополя № 297-ПП, № 302-ПП 
утверждены Типовые архитектурные решения внешнего вида остановочных 
павильонов и нестационарных торговых объектов, размещаемых на территории 
города Севастополя, в соответствии с которыми в настоящее время и размещаются 
такие конструкции.

Ранее, в 2017 году постановлением Правительства Севастополя от 14.12.2017 
№ 936-ПП утверждена Схема установки (размещения) рекламных конструкций, 
устанавливаемых (размещаемых) на земельных участках, независимо от форм 
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности города Севастополя, определяющая места размещения рекламных 
конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается 
на данных местах. Утвержденной Схемой предусмотрено 350 мест размещения 
рекламных конструкций различных видов на территории города Севастополя.

Осуществляется контроль за соблюдением требований законодательства при 
размещении рекламных и информационных конструкций. В результате проведенной 
работы город будет избавлен от избыточного количества несанкционированных 
рекламных конструкций.

В рамках представления государственной услуги согласовано дизайн-проектов 
информационных конструкций -  1151. Выдано разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в собственности юридических и физических лиц, -  97.

В целях учета мнения профессионального сообщества по принимаемым 
решениям относительно облика объектов капитального строительства с 2015 года 
осуществляется работа Архитектурно-художественного совета города Севастополя.

За 2018 год рассмотрен 131 вопрос, из них объекты ФЦП -  42, общественные 
пространства -  25. На заседаниях проектным организациям даются конкретные 
рекомендации по улучшению архитектурного облика объектов, в отношении которых 
разработаны проекты.

В 2017 году принято постановление Правительства Севастополя о 
предоставлении решений о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта. При подготовке данных решений учитываются рекомендации Архитектурно
художественного совета города Севастополя. За период действия данного 
постановления выдано 324 таких решения.
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Данная работа помогает постепенно возвращать городу Севастополю свой 
архитектурный стиль, формировать общую культуру градостроительной эстетики.

2.2. Жилищное строительство. Меры по обеспечению новым 
жильем отдельных категорий граждан

Вопросы обеспечения жильем -  одна из тем, с которыми горожане обращаются 
в Правительство Севастополя (за 2018 год от общего числа обращений -  6%). Данный 
вопрос на четвертом месте после сфер городского хозяйства, имущественных 
отношений и ремонта дорог. Именно поэтому одной из важнейших целей 
деятельности Правительства Севастополя является обеспечение условий для 
осуществления гражданами права на жилище.

Одной из важнейших целей деятельности Правительства Севастополя является 
обеспечение условий для осуществления гражданами права на жилище.
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С 2016 года в городе Севастополе успешно реализуется государственная 
программа города Севастополя «Жилище» на 2017-2022 годы (утверждена 
постановлением Правительства Севастополя от 27.10.2016 № 1010-ПП).

В рамках ее реализации оказывается государственная поддержка:
1. Молодым семьям путем предоставления социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилого помещения.
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За период 2016-2018 годов 78 молодых семей (в том числе в 2016 году -  12 
семей, в 2017 году -  27 семей, в 2018 году -  39 семей) получили свидетельства на 
социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения на общую 
сумму 122 млн руб., из которых 35 млн руб. составляют средства федерального 
бюджета.

В 2019 году запланирована выдача свидетельств на право получения 
социальной выплаты еще 50 молодым семьям на общую сумму 60,9 млн руб.

2. Многодетным семьям: с 2016 года фактически улучшила свои жилищные 
условия 71 семья (309 человек), в том числе в 2016 году -  98 человек, в 2017 году -  96 
человек, в 2018 году -  115 человек. Общая сумма выплат из бюджета города 
Севастополя составила свыше 200 млн руб.

Всего по состоянию на текущую дату на учете граждан состоит 451 
многодетная семья (2213 человек).

Кол-во человек, улучшивших жилищные  
условия по программам содействия 

многодетным семьям, чел.
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Многодетные семьи имеют право использовать денежные средства 
на приобретение жилого помещения или жилых помещений на первичном или 
вторичном рынке жилья при долевом или индивидуальном строительстве жилого 
помещения для постоянного проживания.

В 2019 году подлежат обеспечению жильем 23 семьи, в зависимости от 
количества членов семьи (116 человек), на сумму 92,5 млн руб.

Вместе с тем мероприятие по выплате регионального материнского капитала 
предусмотрено государственной программой города Севастополя «Социальная 
защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе», 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя
от 03.11.2016 № 1027-ПП, и включено в План мероприятий по улучшению 
демографической ситуации и реализации государственной семейной политики в
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городе Севастополе за период 2017-2020 годов, утвержденный постановлением 
Правительства Севастополя от 29.06.2017 № 485-ПП «О мероприятиях по улучшению 
демографической ситуации и реализации государственной семейной политики в 
городе Севастополе на период 2017-2020 годов», и в региональный паспорт 
«Финансовая поддержка семей с детьми». Однако сам проект закона Минфином 
России не согласован.

Учитывая социальную значимость указанной выплаты, Департамент труда и 
социальной защиты населения города Севастополя повторно направил в Минфин 
России проект закона города Севастополя «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семьям, имеющим детей» на согласование.

3. Жилыми помещениями на сегодняшний день обеспечены все стоящие на 
учете 94 ветерана Великой Отечественной войны (из них: в 2015 году -  41 участник 
и инвалид Великой Отечественной войны, в 2016 году -  35, в 2017 году -  13, 
в 2018 году -  5) с начала действия Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2014 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов».

4. Для обеспечения жильем детей-сирот в 2017-2018 годах приобретено 
58 жилых помещений на сумму более 74 млн руб. В 2019 году планируется 
обеспечить жильем данную категорию граждан в количестве еще 30 человек, исходя 
из доведенного финансирования в сумме 62,0 млн руб.

Всего на учете по состоянию на начало 2019 года численность детей-сирот, 
включенных в список на получение жилого помещения, составляет 357 человек.

5. Правительством Севастополя в полном объеме выполнен 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».

В 2018 году 62 семьям выданы Свидетельства о праве на предоставление 
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 
помещения на общую сумму 128,1 млн руб.

В 2019 году планируется выдать 58 семьям Свидетельства о праве 
на предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения в объеме финансирования за счет средств 
федерального бюджета (144,5 млн руб.). Большая сумма на указанные цели 
выделяется в 2019 году в связи с количеством членов в одной семье от 2 и более 
человек, что выше данного показателя в 2018 году.

6. В рамках задачи по переселению граждан из помещений, непригодных 
для проживания, и аварийного жилого фонда выполнено:

За 2016-2018 годы из бюджета направлено 971,9 млн руб., приобретено 
336 жилых помещений, фактически расселено 789 человек.

В 2019 году на данные мероприятия планируется направить более 400,0 млн 
руб., что позволит переселить из 200 жилых помещений 540 человек.

Одной из важных задач в сфере жилищной политики является обеспечение 
прав участников долевого строительства. По состоянию на конец 2018 года в городе 
Севастополе строительство многоквартирных домов с привлечением средств 
дольщиков осуществляется 14 застройщиками по 43 объектам общей площадью 
373 356 кв. м.

Количество действующих договоров участия в долевом строительстве
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составляет 2186 договоров, количество привлеченных денежных средств граждан 
составило 5 447 116 000 руб.

Застройщиками исполнено 282 договора долевого участия.
За период работы с 2016 года было введено в эксплуатацию 12 

многоквартирных домов, построенных с применением механизмов законодательства о
долевом участии.

Информация о долевом строительстве на территории города Севастополя:
Наименование показателя Ед.

изм.
2016 2017 2018

Количество застройщиков, осуществляющих 
строительство с привлечением денежных средств 

граждан по договорам участия в долевом 
строительстве

ед. 1 12 14

Количество объектов недвижимости, строительство 
которых осуществляется с привлечением денежных 

средств по договорам долевого участия

ед. 1 30 43

Количество помещений в составе строительства ед. 168 2567 5063
многоквартирных жилых домов: 

- жилых (квартир)
- нежилых

0 980 1032

Площадь многоквартирных домов, строительство 
которых осуществляется с привлечением денежных 

средств граждан по договорам участия в долевом 
строительстве

кв. м 13 850 160 190 373 356

Количество действующих договоров участия в 
долевом строительстве

ед. 131 898 2186

Количество денежных средств граждан, 
привлеченных по договорам участия в долевом 

строительстве

руб. 868 230 000 1 783 200 456 5 447 116 000

Количество исполненных договоров участия в 
долевом строительстве

ед. 92 137 282

Количество домов, введенных в эксплуатацию ед. 1 2 12

В городе Севастополе по состоянию на конец 2018 года в реестре пострадавших 
граждан отсутствуют граждане, чьи права нарушены в рамках механизма долевого 
строительства.

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, проверок отчетности и проектных деклараций, а также профилактики 
нарушений. Ежеквартально осуществляется контроль исполнения застройщиками 
примерных графиков реализации проектов строительства -  по итогам проверок 
отклонений от графиков не установлено.

В целях предупреждения незаконной деятельности по привлечению денежных 
средств граждан на объектах строительства работа ведется в двух направлениях:

взаимодействие с правоохранительными органами путем направления 
материалов в УМВД России по г. Севастополю для принятия мер в рамках 
компетенции. Так, на территории города Севастополя была выявлена деятельность, 
связанная со строительством физическими лицами жилых домов, имеющих признаки 
«многоквартирных», на землях, предназначенных для индивидуального жилищного 
строительства. Данная деятельность выявляется с 2016 года посредством получения 
информации из поступающих обращений граждан, вложивших денежные средства
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в такое строительство. На конец 2018 года выявлено порядка 6 таких случаев. Также 
за 2016-2018 годы в отношении 5 юридических лиц материалы проверок направлены 
в правоохранительные органы для принятия решений в порядке статьи 145 УПК РФ 
по признакам состава преступлений, предусмотренных статьями 200.3 и 159 УК РФ. 
В отношении 2 застройщиков (ПО «Держава», ЖСК «Дом у моря») возбуждены 
уголовные дела, ведется следствие, под стражей находится лицо, незаконно 
привлекавшее денежные средства граждан по объектам строительства по 
ул. Университетской, 20/9, Мельника, 22, Ручьевой, 65;

взаимодействие с Управлением Федеральной антимонопольной службы по 
Республике Крым и городу Севастополю по выявленной рекламе (4 факта за период с 
2016 по 2019 годы), связанной с привлечением денежных средств граждан для 
строительства жилых домов, имеющих признаки «многоквартирности», которая 
распространяется лицами, не имеющими разрешения на строительство 
многоквартирного дома и в отсутствие заключения о соответствии застройщика и 
проектной декларации требованиям, установленным законодательством о долевом 
строительстве.

В производстве Арбитражного суда города Севастополя по состоянию на
21.12.2018 находятся 2 дела о банкротстве застройщиков, в отношении которых 
применен параграф 7 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» -  банкротство застройщика.

В соответствии со ст. 201 вышеназванного закона осуществлялось участие 
в делах банкротства ООО «НПП Энергостройресурс» (дело № А84-1142/2014), 
ООО «Югмонолитспецстрой» (дело № А84-1111/2014), ООО «Тонус Плюс» 
(дело № 84-927/2013), предприятия «Строительное управление Черноморского флота 
Министерства обороны Российской Федерации» (дело № А84-14/2015).

По результатам проведенной в 2017 и 2018 годах работы процедура 
конкурсного производства предприятия «Строительное управление Черноморского 
флота Министерства обороны Российской Федерации» прекращена, жилой дом 
введен в эксплуатацию.

В отношении ООО «Югмонолитспецстрой» в 2018 году процедура конкурсного 
производства прекращена, по решению суда имущество и обязательства застройщика- 
банкрота перед гражданами по передаче квартир переданы приобретателю 
ООО «Интерстрой». Указанный судебный акт является одним из первых 
положительных судебных решений в Российской Федерации по данной категории дел. 
В настоящее время на объекте ведутся строительные работы, процент готовности 
объектов незавершенного строительства составляет: жилые дома № 11, № 12 -  8%; 
жилой дом № 13 -  94%. Планируемый срок ввода объектов в эксплуатацию 
составляет: жилой дом № 13 -  1-й квартал 2019 года; жилые дома № 11, № 12 -  4-й 
квартал 2020 года.

В отношении ООО «Тонус Плюс» и ООО «НПП Энергостройресурс» введена 
процедура конкурсного производства, утверждены конкурсные управляющие.

Для достижения целей конкурсного производства
ООО «НПП Энергостройресурс», а именно удовлетворения требований участников 
строительства с ООО «Интерстрой» заключено соглашение, согласно которому 
ООО «Интерстрой» приняло на себя обязательство достроить жилой дом и передать 
жилые помещения для удовлетворения требований участников строительства. Срок 
исполнения обязательств по передаче жилых квартир стороны предусмотрели 
до 01.12.2020.
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В целом реализация жилищного строительства через механизм долевого 
участия является взаимовыгодным процессом и для застройщика, и для гражданина, и 
для города.

В 2018 году по сравнению с 2017 годом вдвое увеличилось количество 
выданных разрешений на строительство многоквартирных жилых домов (с 116000 
кв. м до 250000 кв. м).

Количество разрешений на строительство 
многоквартирных домов, кв.м
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Пик выдачи разрешений на строительство многоквартирных жилых домов, а 
также ввода многоквартирного жилья в 2016 году по сравнению с данными 2015 и 
2017 гг. объясняется строительством военного города в районе бухты Казачьей в целях 
оперативного обеспечения ведомственным жильем военнослужащих.

Практически в 3 раза увеличился этот показатель для индивидуальных жилых 
домов -  с 42000 тыс. кв. м до 120 тыс. кв. м.

Количество разрешений на строительство 
индивидуальных жилых домов, кв.м 
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Динамика ввода жилья на протяжении 2018 года -  10 месяцев -  повторяет 
динамику строительства 2016 года. В 2018 году в эксплуатацию введено
270,5 тыс. кв. м жилья, что на 40% больше, чем в сопоставимом периоде 2017 года.
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Для сравнения в Москве показатель ввода жилья на 1 человека составляет 
0,34 кв. м в год, в Санкт-Петербурге -  0,5 кв. м на человека, в Севастополе этот 
показатель в 2018 году составил 0,38 кв. м. на человека, таким образом, темпы ввода 
жилья в расчете на одного жителя в Севастополе на 0,04% выше, чем в столице 
России.

Необходимо отметить, что действующие государственные меры поддержки (для 
военнослужащих, молодых специалистов, молодых семей и других категорий 
населения) для приобретения жилья востребованы населением, и, как следствие, 
увеличивают спрос на новое жилье.

Одним из важных аспектов формирования комфортной городской среды в 
городе является осуществление строительного надзора путем проведения проверок, 
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений в сфере 
градостроительного законодательства, принятия мер по пресечению и устранению 
последствий выявленных нарушений.

Положительная динамика наблюдается в сфере постановки объектов на 
государственный строительный надзор -  в сравнении с 2014 годом показатель в 2018 
году вырос практически в 2,5 раза (72 и 173 объекта соответственно).
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Увеличилось общее количество проверок как на поднадзорных объектах, так и 
на объектах, на которых не осуществляется государственный строительный надзор.

В сравнении с 2014 годом общее количество проверок увеличилось 
практически в 2 раза (с 335 до 588), показатель выявленных нарушений увеличился в
4,5 раза (с 81 до 359).

О бщ ее количество  проверок, ед.
700

2014 2015 2016 2017 2018
■ общее кол-во проверок выявлено нарушений

В целях создания комфортной и безопасной среды осуществляется ряд 
контрольно-надзорных мероприятий, в том числе на объектах с массовым 
пребыванием людей.

В 2018 году проведены надзорные мероприятия в отношении 148 объектов, в 
том числе совместно с органами прокуратуры города Севастополя в отношении 18 
объектов с массовым пребыванием людей.

По итогам надзорных мероприятий:
- выявлены нарушения на 19 объектах, эксплуатация 10 из них приостановлена;
- в отношении 13 объектов проведены документарные проверки;
- в отношении 7 объектов дела находятся на рассмотрении в суде;
- в отношении 1 объекта подан иск в суд на снос.
На сегодняшний день по части объектов нарушения устранены, объекты 

эксплуатируются, в том числе такие крупные объекты, как ТЦ «Муссон», ТЦ 
«Апельсин», ТЦ «Фуршет».

Кроме того, с целью выявления объектов, строительство которых выполняется с 
нарушением действующего градостроительного законодательства, осуществлено 946 
визуальных осмотров в 2018 году, что в 2,4 раза больше, чем в 2017 году.

Проведение указанных мероприятий напрямую стимулирует правообладателей 
в установленном законодательством порядке осуществлять деятельность по освоению 
земельных участков.

По состоянию на конец 2017 года общее количество многоквартирных домов, 
требующих приведения их в соответствие с законодательством РФ, составляло 20 шт. 
По результатам деятельности рабочей группы полностью завершены действия в 
отношении 10 многоквартирных домов с общим количеством проживающих более
2,5 тысячи человек. Продолжаются работы (проектные, монтажные и др.) в 
отношении 6 многоквартирных домов, ввод в эксплуатацию будет осуществлен в 
ближайшие 6 месяцев. Некоторую озабоченность вызывают оставшиеся 4 дома,
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поскольку остается неурегулированным вопрос отвода земли. После ввода в 
эксплуатацию жители получают возможность оплачивать энергетические ресурсы по 
тарифам для населения, а не для промышленных предприятий. Также жители этих 
домов смогут полноценно распоряжаться своим имуществом.
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2.3. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. 
Модернизация общественного транспорта
2.3.1. Развитие улично-дорожной сети

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения в Севастополе по состоянию на 01.01.2018 составляет 
1095,6 км:

- автомобильных дорог с твердым покрытием -  975,8 км (из них с 
асфальтобетонным покрытием -  855,6 км);

- грунтовых -  119,8 км.
Протяженность автомобильных дорог в городской черте (Севастополь, 

Балаклава, Инкерман) -  544,1 км, в пригороде и населенных пунктах -  551,5 км.

Общ ая протяж енность  сети автомобильны х д о р о г 
общ его  пользования регионального  и (ил и ) 

м ежм униципального  значения, км

1200

1000

800

600

400

200

О
2014 2015 2016 2017 2018

Порядка 8% обращений граждан, поступивших в 2018 году в Правительство 
Севастополя, связаны с вопросами развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

За период с 2014 по 2018 годы Правительством Севастополя, учитывая 
техническое состояние улично-дорожной сети, продолжительность межремонтного 
срока -  более 30 лет (при нормативе 12 лет), было принято решение по выполнению 
первоочередных мероприятий, направленных на сохранение существующей сети 
дорог и приведение их в нормативное эксплуатационное состояние.

За этот период отремонтировано 175 дорог общей протяженностью 195 км, в 
том числе: капитальный ремонт 20 дорог общей протяженностью 23 км и текущий 
ремонт 155 дорог общей протяженностью 172 км.
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При капитальном ремонте автомобильных дорог и улично-дорожной сети 
города согласно Классификации работ, утвержденной приказом Минтранса России 
от 16.11.2012 № 402, выполнены работы по усилению конструкции дорожной одежды, 
уширению дорожной одежды до норм, соответствующих категории, устройству 
тротуаров и пешеходных дорожек, автопавильонов, линий наружного освещения, 
транспортных развязок, примыканий, съездов, пешеходных переходов, обустройству 
их в соответствии с требованиями по доступности для инвалидов и маломобильных 
групп населения, нанесению горизонтальной и вертикальной дорожной разметки.

Впервые в Севастополе с 2016 года на основных магистралях применена новая 
технология по устройству верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона с применением геотекстиля, что увеличивает эксплуатационные сроки 
дорожного покрытия.

Работы по капитальному ремонту автомобильных дорог производятся с 
разработанной в соответствии с нормативными документами проектной 
документацией, прошедшей государственную экспертизу.

При ремонте автомобильных дорог и улично-дорожной сети города согласно 
Классификации работ, утвержденной приказом Минтранса России от 16.11.2012 
№ 402, выполняются работы по фрезерованию, устройству верхнего слоя покрытия с 
укладкой выравнивающего слоя, ремонту тротуаров, пешеходных дорожек, 
устройству пешеходных переходов в соответствии с требованиями по доступности 
для инвалидов и маломобильных групп населения, нанесению горизонтальной 
дорожной разметки согласно разработанному проекту организации дорожного 
движения.

Отремонтированы основные магистрали города:
- пр-т Генерала Острякова, пр-т Октябрьской революции, ул. Героев 

Севастополя, центральное кольцо города, ул. Троллейбусный спуск, ул. Вакуленчука, 
ул. Шабалина, ул. Богданова, ул. Рыбацкий причал, ул. Новороссийская и а/д Орлиное 
-  Родниковое -  Колхозное, на участке км 7+247 -  км 10+790.

Также проводится работа по ремонту улично-дорожной сети, расположенной в 
сельских населенных пунктах. За указанный период отремонтировано более 70 км 
таких дорог и подъездов к ним, в селах Орлиное, Тыловое, Терновое, Передовое, 
Андреевка, Солнечное, Орловка, Полюшко, Родное, Черноречье, Фруктовое, 
Любимовка, Родниковое, поселке Кача.

Устроены и отремонтированы 5 площадок для стоянки автотранспорта 
(пр-т Генерала Острякова возле школы № 2, по ул. Крестовского, ул. Древняя).

П ротяж енность автомобильных д о р о г общ его 
пользования регионального  и (или) 

межм униципального  значения, находящ ихся в 
нормативном состоянии, км
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Особую значимость имеет выполнение мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности дорожного движения.

За период с 2014 по 2018 годы:
- ежегодно устраивается и обновляется в соответствии с периодичностью 

проведения работ (1-2 раза в год, в зависимости от интенсивности движения) 
горизонтальная дорожная разметка на всей сети автомобильных дорог;

- в рамках концессионного соглашения о создании технологического комплекса 
элементов обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории города Севастополя, с июня 2017 
года запущена в работу система автоматической фиксации нарушений правил 
дорожного движения, состоящая из 120 рубежей фото- и видеофиксации для контроля 
административных правонарушений правил дорожного движения;

- устроены 7 светофорных объектов;
- заменены и установлены недостающие дорожные знаки в количестве более 

7000 шт.;
- обустроены пешеходные переходы в районе школ и детских дошкольных 

учреждений пешеходными ограждениями и искусственными дорожными 
неровностями;

- установлены пешеходные ограждения, светофоры типа Т7, заменены 
пешеходные ламповые светофоры на светодиодные, транспортные светофоры, 
установлены дополнительные секции светофоров, светофоры оборудованы 
дополнительными белыми экранами.

Ведется работа по замене дорожных знаков, в том числе знаков 
индивидуального проектирования, выполнены работы по обустройству пешеходных 
переходов дорожными знаками с повышенной светоотражающей способностью.

Установлено новое и заменено несоответствующее нормативным требованиям 
барьерное ограждение.

Реализация данного мероприятия позволила в корне изменить статистику 
смертельных случаев в результате ДТП на дорогах города Севастополя.

Число лиц, погибш их в дорожно-транспортны х
п р о и с ш е с т в и я х , чел.

20 Б 2С f

В рамках содержания автомобильных дорог выполнены работы по обеспечению 
надлежащего эксплуатационного состояния:

-  ликвидация деформаций и повреждений покрытий на обслуживаемой сети;
- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетона;
- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, в том числе струйно
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инъекционным методом;
- ликвидация просадок;
- восстановление проезжей части дорог с щебеночным покрытием;
- срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин 

автогрейдером с добавлением инертных материалов;
- обеспечение надлежащего состояния по санитарной очистке полосы отвода

дорог.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города 

Севастополя до 2030 года и с государственной программой «Развитие транспорта и 
дорожно-транспортной инфраструктуры» в городе реализуются мероприятия по 
устройству земляного полотна, искусственных сооружений (мосты, путепроводы, 
трубы), дорожной одежды таких масштабных проектов, как:

- строительство и реконструкция автомобильной дороги «Керчь -  Феодосия -  
Белогорск -  Симферополь -  Бахчисарай -  Севастополь, км 253+500 -  км 269+300, 
г Севастополь». Строительная готовность на начало 2019 года -  35%;

- реконструкция автомобильной дороги «Севастополь -  порт Камышовая 
бухта», км 0+000 -  км 6+450. Строительная готовность на начало 2019 года -  40%.

Негативный момент, который влияет как на экологическую обстановку, так и на 
транспортные потоки, -  отсутствие единого транспортного коридора, связывающего 
Нахимовский, Ленинский и 1 агаринский районы. «1 ераклейская рокада» разгрузит 
центр города и позволит правильно перераспределить транспортные потоки.

В рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г Севастополя до 2022 года» после получения 
положительного заключения экспертизы планируется:

- выполнение мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильной 
дороги «Севастополь -  порт Камышовая бухта -  бухта Казачья, км 0+000 -  км 3+500».

По состоянию на 01.01.2019 разработана проектная документация; получено 
положительное сводное заключение о проведении публичного технологического 
аудита инвестиционного проекта ФАУ «Главгосэкспертиза России» Крымский филиал 
от 03.08.2018 № 00055-18/КМЭ-13718/01, по которому проектная документация в 
отношении объекта капитального строительства утверждена; разработанная 
проектная документация проходит комплексную государственную экспертизу 
в ФАУ «Главгосэкспертиза России» Крымский филиал;

- реализация объекта «Строительство и реконструкция автомобильной дороги, 
связывающей Нахимовский, Ленинский, Гагаринский районы города Севастополя 
«Гераклейская рокада».

По состоянию на 2019 год разработано технико-экономическое обоснование 
(далее — ТЭО), получено положительное сводное заключение о проведении 
публичного технологического аудита инвестиционного проекта 
ФАУ «Главгосэкспертиза России» Крымский филиал от 18.01.2019 
№ 00002-19/КМЭ-14359/01;

- реализация объекта «Строительство транспортного перехода через 
Севастопольскую бухту».

По состоянию на 2019 год разработанное технико-экономическое обоснование 
06.12.2018 рассмотрено на Научно-техническом совете Федерального дорожного 
агентства, утверждена оптимальная трассировка транспортного перехода. 
Документация загружена на проверку комплектности в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России» Крымский филиал с дальнейшим проведением ТЦА;
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- реализация объекта «Реконструкция транспортной развязки на пересечении
автомобильных дорог 64 К-8 «Севастополь -  порт Камышовая бухта»
и 67 Н-261 «пр-т Генерала Острякова -  ул. Хрусталева (5-й км Балаклавского шоссе)».

По состоянию на 2019 год разработана проектная документация 
по государственному контракту от 28.05.2018 № 142 с АО «Институт Стройпроект», 
загружена на проведение публичного технологического аудита инвестиционного 
проекта ФАУ «Главгосэкспертиза России» Крымский филиал;

- получено положительное заключение государственной экспертизы по 
технической части разработанной проектной документации на реконструкцию 
путепровода на автодороге Симферополь -  Бахчисарай -  Севастополь, км 64+200, в 
настоящее время проводится проверка достоверности стоимости строительства.

В планах на 2019 год -  начало выполнения работ по объектам:
1. «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь -  Феодосия -  

Белогорск -  Симферополь -  Бахчисарай -  Севастополь, км 269+300 до а/д Ялта -  
Севастополь, 8 Этап».

2. «Реконструкция моста через суходол на а/д 67 Н-134 пр. Гагарина».
3. «Строительство подъездной дороги к детскому саду и школе на Античном 

проспекте».
4. «Строительство и реконструкция региональной автомобильной дороги 

«Севастополь -  порт Камышовая бухта -  бухта Казачья», км 3+500».
5. «Строительство подземного пешеходного перехода в районе пересечения 

проспекта Гагарина -  ул. Дмитрия Ульянова».
После реализации всех вышеуказанных мероприятий районы города будут 

объединены новыми транспортными артериями, что позволит развивать территории 
города. Перемещение жителей и гостей города Севастополя по улично-дорожной сети 
станет еще более комфортным и самое главное -  безопасным, значительно снизится 
протяженность автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки.

2.3.2. Развитие общественного транспорта

Маршрутная сеть города, сформированная в период 2014 и 2015 годов, являлась 
сильно разветвленной и имела протяженность по улично-дорожной сети 695,7 км. 
При совокупной длине маршрутов регулярных перевозок 4792,8 км (в т.ч. автобусного 
транспорта -  4417,8 км и троллейбусного -  375,0 км) обладала избыточной 
смежностью маршрутов, характеризуемой значением маршрутного коэффициента 6,9 
ед. Это значение в 2,5 раза превышает общепринятый уровень для аналогичных 
городов России.

Среднесуточная подвижность населения составляет около 2,5 поездки на 
одного взрослого жителя, что формирует общий пассажиропоток до 400 тысяч 
поездок в сутки. Этот показатель актуален, и на него ориентированы мероприятия по 
оптимизации перевозок.

В силу принятия Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» все регулярные перевозки разделены на перевозки по регулируемым



74

тарифам, установленным органом исполнительной власти субъекта РФ, и перевозки 
по нерегулируемым тарифам, установленным перевозчиками самостоятельно, что 
вызвало существенный резонанс во многих субъектах Российской Федерации.

В 2016 году регулярные перевозки в городе осуществлялись по 144 
муниципальным маршрутам. Из них 22 автобусных маршрута по регулируемым 
тарифам и с предоставлением льгот на проезд, 11 автобусных маршрутов по 
регулируемым тарифам без предоставления льгот на проезд, 95 автобусных 
маршрутов по нерегулируемым тарифам без предоставления льгот на проезд и 16 
троллейбусных маршрутов (регулируемых и льготных).

Перевозки выполняли 13 перевозчиков (2 государственных предприятия, 11 
предприятий негосударственных форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей). Общая доля присутствия государственных предприятий на рынке 
транспортных услуг по маршрутам -  11%, по количеству рейсов -  6%.

Парк транспортных средств насчитывал 1436 ед., более 50% которого были 
изношены и имели низкий экологический класс (76% -  автобусы малого класса, более 
80% подвижного состава относятся к экологическому классу ЕВРО 2 и ниже).

Средний возраст подвижного состава в 2016 году составлял 13,7 года.
Максимальное количество транспортных средств, осуществлявших перевозки 

по муниципальным маршрутам, -  1149 транспортных средств, общая вместимость 
подвижного состава -  42520 пассажиров, максимальный единовременный выпуск 
указанных транспортных средств составлял 80% от общего количества парка 
подвижного состава общественного транспорта.

В 2016 году общественного транспорта еще не имели: с. Флотское, 
с. Морозовка, 1-е отделение Золотой балки; в с. Верхнесадовое имелись проблемы с 
обслуживанием отдаленной части данного населенного пункта. Без транспорта был 
пр-т Столетовский, крупные жилые массивы по улице Генерала Коломийца, 
проспекту Античный.

В период с 2017 по 2019 годы в целях оптимизации пассажирских перевозок 
выполнены следующие мероприятия:

- постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2017 № 885-ПП 
утвержден Документ планирования регулярных перевозок в городе Севастополе на 
период 2018-2020 годов;

- отменены маршруты по нерегулируемым тарифам, полностью дублирующие 
маршруты по регулируемым тарифам, при сохранении общего количества подвижного 
состава либо при сокращении количества подвижного состава, но с увеличением 
вместимости эксплуатируемых на соответствующих маршрутах автобусов 
(33 маршрута);

- отменены 17 автобусных маршрутов, перевозки по которым не 
осуществлялись;

- отменены 15 маршрутов, не имеющих целевых пассажирообразующих 
пунктов;

- изменены 5 маршрутов для включения в схему движения
пассажирообразующих пунктов;

- сокращено количество подвижного состава на автобусных маршрутах в связи 
с увеличением количества троллейбусов на дублирующих троллейбусных маршрутах;

- сокращено количество подвижного состава на отдельных маршрутах при 
сохранении либо увеличении их провозных возможностей за счет замены на более 
вместительные автобусы;
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- на организацию регулярных перевозок двумя видами транспорта (автобусы и 
троллейбусы) с 2018 года полностью переведено одно государственное унитарное 
предприятие «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», что позволило повысить 
эффективность использования трудовых ресурсов, задействованных в сфере 
обеспечения пассажирских перевозок.

Одной из задач, которую предстоит решить Департаменту транспорта и 
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, -  организация 
подъездных путей и транспортного сообщения в густонаселенные, но не 
обеспеченные общественным транспортом садовые товарищества.

В результате оптимизации пассажирские перевозки города Севастополя 
характеризуются следующим.

Регулярные перевозки в городе осуществляются по 103 муниципальным 
маршрутам. Из них 80 -  автобусный маршрут по регулируемым тарифам 
и с предоставлением льгот на проезд, 4 сезонных автобусных маршрута, а также 
7 специальных маршрутов, ориентированных на перевозки во время прекращения 
работы морского пассажирского транспорта (фактически -  1 маршрут, формально 
разделенный на 7 перевозчиков), и 19 троллейбусных маршрутов.

Перевозки выполняются 8 перевозчиками (1 государственное предприятие, 
7 предприятий негосударственных форм собственности). Общая доля присутствия 
государственного предприятия на рынке транспортных услуг по маршрутам -  32% 
(с 01.03.2019 -  44%), по рейсам -  27% (с 01.03.2019 -  33%).

Парк транспортных средств насчитывает 1015 ед., более 50% имеют 
экологический класс Евро 4 и выше (27% -  автобусы малого класса, 73 % -  автобусы 
среднего и большого класса и троллейбусы большого класса).
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Средний возраст подвижного состава на IV квартал 2018 года составил 10,5
года.

С I квартала 2019 года максимальное количество транспортных средств, 
осуществлявших перевозки по муниципальным маршрутам, -  1006 транспортных 
средств, общая вместимость подвижного состава -  56024 пассажира (+24%), 
максимальный единовременный выпуск -  906 единиц -  составляет 90% от общего 
количества парка при увеличенной общей вместимости.

По факту заключения государственных контрактов в отношении 
54 муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 2019 году существенно 
увеличено количество рейсов по регулируемым тарифам и с предоставлением льгот 
на проезд. Так, по состоянию на 01.01.2018 было предусмотрено ежедневное 
выполнение 467 льготных рейсов по 22 социальным автобусным маршрутам. По 
факту состоявшегося перевода всех маршрутов в разряд регулируемых и заключения 
соответствующих государственных контрактов с 01.01.2019 определено к 
выполнению ежедневно 5530 льготных рейсов. Таким образом, количество льготных 
рейсов в сравнении с предыдущим годом увеличено в 11,8 раза.

Организованы регулярные маршруты в районах и населенных пунктах, не 
обслуживаемых общественным транспортом: с. Флотское, с. Морозовка, г. Инкерман 
(внутренние перевозки и прямая связь с центром города), балка Бермана, ул. Генерала 
Коломийца, ул. Советская, ул. Капитанская, пр-т Столетовский, ул. Челнокова (новый 
микрорайон на проспекте Античный), организована беспересадочная связь района 
бухты Стрелецкой с бухтой Камышовой, организовано троллейбусное сообщение в 
бухте Казачьей, организовано беспересадочное сообщение бухты Казачьей с 
Корабельной стороной, организовано автобусное сообщение в районе ул. Симиренко 
(с. Верхнесадовое).

В соответствии с принятыми перевозчиками обязательствами после проведения 
конкурсных процедур в I квартале 2019 года показатель среднего возраста 
транспортных средств на маршрутах общественного транспорта составит 8,8 года и 
должен будет поддерживаться путем своевременной замены автобусов в течение всего 
периода перевозок с 01.06.2019 по 31.12.2023.
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В Севастополе продолжается работа по внедрению системы безналичной 
оплаты проезда в городском общественном транспорте в рамках инвестиционного 
договора по созданию и эксплуатации инфраструктуры использования в городе 
Севастополе единой городской карты Севастополя (далее -  ЕГКС). С декабря 2018 
года началась процедура приема документов для оформления персонифицированной 
(банковской) ЕГКС для жителей города Севастополя, имеющих право на получение 
мер социальной поддержки.

Использование ЕГКС предоставляет владельцу ряд дополнительных удобств и 
преимуществ.

Если еще в середине 2018 года только 35% пассажиров сделали свой выбор в 
пользу ЕГКС, на начало 2019 года благодаря преимуществам безналичной оплаты 
проезда уже 53% пассажиров пользуется картой. Всего системой безналичной оплаты 
проезда на сегодняшний день оборудовано 836 единиц транспорта. С 1 марта 2019 
года весь общественный транспорт (1006 единиц техники) будет принимать к оплате 
ЕГКС.
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■ Оборудовано ■ Необорудовано

Город Севастополь -  один из первых субъектов Российской Федерации, на 
территории которого принят перечень нормативных правовых актов, необходимых для 
полного перехода в сферу правового регулирования в соответствии с действующим 
законодательством.

Правительством Севастополя принят документ планирования регулярных
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перевозок на период 2018-2020 годов -  первый в Российской Федерации 
нормативный правовой акт, предусматривающий полное реформирование 
маршрутной сети с масштабным изменением вида регулярных перевозок: отмена 61 
автобусного маршрута регулярных перевозок, в том числе 55 по нерегулируемым 
тарифам, изменение на 55 автобусных маршрутах вида регулярных перевозок.

Это решение позволяет создать современную модель организации 
общественного транспорта, а именно:

№ Основные показатели 2016 год 2019 год

1 Протяженность маршрутной сети, км 695,7 705,0
2 Протяженность маршрутной сети по регулируемым тарифам, км 483,1 705,0
3 Суммарная длина маршрутов регулярных перевозок, км 5426,5 3790,7
4 Количество маршрутов регулярных перевозок, ед. 159 102
5 Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемому тарифу, % 31% 100%
6 Доля маршрутов, осуществляющих перевозки к социально значимым 

объектам транспортом, оборудованным для перевозки 
маломобильных групп населения («Доступная среда»)

9% 100%

7 Количество маршрутных транспортных средств с возможностью 
безналичной оплаты проезда

0 836

Число маршрутов регулярных перевозок по видам, ед.

по регулируемым тарифам автобусы по нерегулируемым 
тарифам

Всего
автобусы троллейбусы

2014-2015 годы
22 (как отдельные рейсы) 14 86 (обслуживалось -  68) 123 (обслуживалось -  72)

2016 год
33 (льготных -  22) 16 95 144

2017 год
33 (льготных -  22) 17 107 157

2018 год
81 19 4 сезонных + 7 (специальные) 104 (+ 7)

2019 год
80 19 4 сезонных + 7 (специальные) 103 (+ 7)

2019 год (целевое значение)
80 + 7 (специальные) 20 4 сезонных 104 (+ 7)

В связи с переходом на перевозки по регулируемым тарифам и заключением 
государственных контрактов в соответствии с законодательством о контрактной 
системе у Правительства Севастополя появились дополнительные возможности на 
проведение на регулярной основе мероприятий по контролю за соблюдением условий 
обслуживания маршрутов.

Еще в 2015 году возможности по осуществлению регионального контроля 
за перевозками характеризовались весьма ограниченным набором действенных 
методов воздействия на недобросовестных перевозчиков.

В настоящий момент мероприятия по линейному контролю за организацией 
пассажирских перевозок проводятся в соответствии с утвержденным Планом либо на 
основании поступающих обращений граждан. В течение августа 2018 года -  февраля 
2019 года выполнено около 1100 контрольных поездок, по факту выявленных 
нарушений составлено 117 актов, которые легли в основу требований об уплате 
штрафа перевозчиком. Результатами проверок стали предписания, штрафы и 
расторжения государственных контрактов. Данные меры позволили повысить 
дисциплину в первую очередь коммерческих перевозчиков в вопросах оказания услуг 
общественного транспорта льготным категориям пассажиров.
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В целях организации объективного контроля за осуществлением пассажирских 
перевозок путем применения современных технических средств без привлечения 
дополнительного финансирования на базе Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры создан Центр мониторинга пассажирских 
перевозок.

На данный момент Центр имеет:
1) удаленный доступ к системе единой дежурно-диспетчерской службы города 

Севастополя;
2) доступ к навигационной информации о передвижении 814 маршрутных 

транспортных средств;
3) доступ к веб-камерам города Севастополя.
Это позволяет уже сегодня в режиме реального времени контролировать 

основную часть пассажирских перевозок автомобильным, городским наземным 
электрическим и морским транспортом города Севастополя, оперативно реагировать 
на поступающие жалобы пассажиров, иметь оперативную связь со всеми 
перевозчиками города, а самое главное -  принимать решения на основании 
объективных данных о дорожно-транспортной ситуации в городе.

В период с 2014 по 2019 годы стремительно развивались регулярные 
межрегиональные перевозки. За указанный период установлено более 70 маршрутов 
между городом Севастополем и другими субъектами Российской Федерации. Так, 
автобусное сообщение с материковой частью налажено до городов: Астрахань, Анапа, 
Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Иваново, Калуга, Крымск, Липецк, 
Махачкала, Москва, Новороссийск, Невинномысск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, 
Саранск, Сочи, Ставрополь, Тула, Чебоксары.

В течение 2018 года существенно увеличен производственный потенциал 
ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

В рамках Программы некоммерческого лизинга, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2014 № 2788-р, в 2017 году в город 
Севастополь поставлено и передано в ГУП «Севэлектроавтотранс 
им. А.С. Круподерова» 90 автобусов среднего класса, 75 низкопольных автобусов 
большого класса и 128 низкопольных троллейбусов.

Регулярные перевозки электротранспортом в городе в 2016 году выполнялись 
при ежедневном выпуске не более 93 троллейбусов (в 2015 году -  80). Значительная 
часть из них имели срок эксплуатации более 15 лет. В I квартале 2019 года на 
маршруты выходят 120 троллейбусов (увеличение на 48%), произведена замена 
физически и морально устаревшего подвижного состава, организованы регулярные 
перевозки городским наземным электрическим транспортом в районах, не имеющих 
контактно-кабельной сети, -  ул. Жидилова, Камышовое шоссе, ул. Маринеско, пр-т 
Столетовский.

Развитие ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» продолжится в 
период с 2019 по 2020 годы. Дополнительно планируется поставить 200 единиц 
пассажирской техники, в их числе 100 автобусов и 100 троллейбусов.

Появление на рынке транспортных услуг города крупного государственного 
предприятия с высоким технико-экономическим потенциалом существенно повысило 
качественные показатели условий конкурентной борьбы между предприятиями 
негосударственных форм собственности. Во многом благодаря этому только 
за 2018 год частными предприятиями приобретено порядка 160 единиц техники 
(автобусов малого, среднего и большого классов). Отдельные предприятия
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обеспечили обновление до 30% парка подвижного состава.

Количество приобретенных автобусов, 
троллейбусов, коммунальной и дорожной  

техники в рамках лизинговых контрактов, ед.
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При этом не только ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» 
использует автобусы на газомоторном топливе (в ГУП их 165), но и один частный 
перевозчик сделал упор на такой вид техники, уже эксплуатируя 32 автобуса. 
В планах у коммерческих перевозчиков увеличить их количество более чем в 2 раза. 
С учетом поставки техники в рамках ГТЛК в 2020 году обозначились четкие 
перспективы выпуска на маршруты не менее 320 автобусов на газомоторном топливе 
(30% всего парка).

Законом города Севастополя от 18.07.2016 № 255-ЗС «Об организации 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города 
Севастополя» установлена правовая основа организации деятельности юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории города Севастополя.

Постановлением Правительства Севастополя от 06.10.2016 № 925-ПП «О мерах 
по реализации Закона города Севастополя от 18.07.2016 № 255-ЗС «Об организации 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории города 
Севастополя» утвержден порядок выдачи и переоформления разрешений на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории города Севастополя (далее -  разрешение).

Создание нормативной правовой базы деятельности такси, максимально 
создающей условия для легализации этого направления хозяйственной деятельности, 
является одной из главных задач, контрольная деятельность в этой отрасли постоянно 
совершенствуется.

Стоимость получения разрешения с периодом действия 5 лет сегодня 
составляет 1500 руб. -  это более чем в 3 раза ниже, чем размер одного штрафа за 
осуществление перевозок без такого разрешения. С 2017 года выдано 1470 
разрешений.

В 2019 году будет завершено строительство АГНКС по адресу Камышовое 
шоссе, 49. Мощность заправки составит 1996 нанометров кубических (2 компрессора, 
8 заправочных постов). Затраты инвестора составят 150,0 млн руб., объемы 
софинансирования из федерального бюджета -  40,0 млн руб. Заявка на 
предоставление субсидии уже сформирована и направлена в адрес Минэнерго России. 
На 2020 и 2021 годы также на условиях софинансирования из федерального бюджета
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запланировано строительство по одной газовой заправке ежегодно.
Создание платных парковок в местах активного движения автотранспорта 

является одной из эффективных мер в мировой практике по предотвращению 
заторовых явлений и снижению количества нарушений правил дорожного движения. 
При этом в городе Севастополе внедряется одна из самых передовых практик в 
Российской Федерации.

По состоянию на 2019 год в городе Севастополе введены в эксплуатацию 1046 
парковочных мест.

Нанесена разметка парковочных мест в соответствии с ГОСТ Р2289-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 
устройств».

Произведена установка:
- дорожных знаков, обозначающих платные парковки (парковочные места), 

способы постановки на стоянку, запрещающих остановку и стоянку;
- информационных щитов, предупреждающих о въезде (выезде) с территории 

платной парковочной зоны;
- информационных щитов с правилами оплаты и пользования парковками;
- мобильных комплексов фото- и видеофиксации;
- портативных комплексов фото- и видеофиксации;
- пунктов взимания платы за организованную стоянку транспортных средств 

(паркоматы).
За пользование платными парковками в бюджет города в 2017 году поступило 

64 886 руб., в 2018 году -  2 667 838 руб.
В целях удовлетворения спроса на ежедневное длительное размещение 

транспортных средств на платных парковках и создания более комфортных условий 
для пользования платной парковкой с 2019 года постановлением Правительства 
Севастополя установлена возможность оплаты длительной платной парковки (за 
месяц, полгода, год), установлены сроки действия нерезидентных парковочных 
разрешений.

Создание платных парковок в городе Севастополе осуществляется 
в соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 8 февраля 2016 г. 
№ 61-ПП «О некоторых вопросах создания и использования, в том числе на платной 
основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории 
города Севастополя» и направлено на снижение количества автомобилей, 
припаркованных на проезжей части на длительный срок, и повышение скорости 
движения транспорта в центре и в наиболее загруженных районах города.

Реализацию проекта платных парковок осуществляет ООО «Безопасные дороги 
Севастополя» в рамках заключенного с Правительством Севастополя 14 октября 
2016 г. Концессионного соглашения о создании и эксплуатации технологического 
комплекса обустройства автомобильных дорог, предназначенного для обеспечения 
безопасности дорожного движения на территории города Севастополя. 
Финансирование проекта осуществляется без привлечения бюджетных средств.

Парковочное пространство Севастополя в соответствии с постановлением 
Правительства Севастополя от 21.09.2017 № 699-ПП «О создании и использовании на 
платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения на
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территории города Севастополя» предусматривает создание двух территориальных 
зон:

№ 1 -  в курортной части Балаклавского района общим количеством 79 м/м, 
в том числе 8 м/м для транспортных средств инвалидов;

№ 2 -  в историческом центре Ленинского района общим количеством 967 м/м, 
в том числе 99 м/м для транспортных средств инвалидов.

Информация о местах платной и бесплатной стоянок размещена на Едином 
сайте парковочного пространства Севастополя (sev.citiparking.ru). Также размещены 
информация о способах оплаты, льготах и ответы на часто задаваемые вопросы. 
Разработано мобильное приложение для поиска и оплаты парковочных мест.

Для жителей города Севастополя, проживающих в зоне платного парковочного 
пространства, предусмотрено резидентное парковочное разрешение, стоимость 
которого составит 1800 руб. в год. Средства от оплаты резидентных разрешений 
поступают в бюджет города Севастополя. Установлены категории граждан, имеющие 
право на получение льготного парковочного разрешения. По состоянию на 
сегодняшний день выдано 389 парковочных разрешений для инвалидов и резидентов.

Таким образом, введение зон платного паркования на территории 
исторического центра города и в Балаклаве, а также осуществление 
администрирования данных зон имеют положительный эффект для разгрузки улично
дорожной сети и дисциплинирования водителей.

В 2018 году на территории города Севастополя установлено 80 современных 
остановочных павильонов, которые оснащаются:

- IP-видеокамерами, которые передают информацию в мониторинговый центр и 
Управление МВД России по г. Севастополю;

- бесплатными USB-зарядками для мобильных устройств и Wi-Fi;
- полноценным потолочным освещением, создающим для пассажиров в 

вечернее время комфорт и безопасность;
- транспортной навигацией в козырьке павильона (название остановки, номера 

маршрутов, направление ближайших достопримечательностей и улиц). 
Прорабатывается вопрос оснащения остановочных павильонов тревожными 
кнопками, системами подсчета пассажиропотока с помощью камер видеонаблюдения, 
системами вывода информации о движении пассажирского транспорта на экраны в 
режиме онлайн.

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги»
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в Севастополе в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» будут реализовываться 2 федеральных проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» и «Дорожная сеть».
Сроки начала и окончания проектов 03.12.2018 -  31.12.2024.
Целями региональных проектов являются:
- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности 
не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 
31 декабря 2017 года);
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- снижение доли автомобильных дорог регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по 
сравнению с 2017 годом. Снижение количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на 
дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
- доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, 
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности 
до 85%;
- доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации регионального проекта, 
предусматривающих использование новых технологий и материалов, 
включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и 
технологических решений повторного применения, до 80% от общего 
количества новых государственных контрактов на выполнение работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- доведение в 2024 году доли контрактов на осуществление дорожной 
деятельности в рамках реализации регионального проекта, 
предусматривающих выполнение работ на принципах контракта 
жизненного цикла, до 70% от общего количества новых государственных 
контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог;
- доведение в 2024 году количества стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 
автомобильных дорогах федерального, регионального,
межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 
2017 года;
- увеличение в 2024 году количества внедренных элементов 
интеллектуальных транспортных систем на территории города 
Севастополя;
- увеличение в 2024 году количества размещенных автоматических пунктов 
весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных 
дорогах регионального и межмуниципального значения города 
Севастополя.
Финансовое обеспечение реализации регионального проекта (федеральный 
проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги») -  9 145,4 млн руб.
(в т.ч.: федеральный бюджет -  4267,3 млн руб., межбюджетные трансферты 
из бюджета города Москвы бюджету города Севастополя -  2700,0 млн руб., 
бюджет города Севастополя -  2178,1 млн руб.).



84

2.4. Развитие городского хозяйства
Одной из стратегических целей социально-экономического развития города 

Севастополя до 2030 года является формирование комфортной городской среды для 
жителей и гостей.

2.4.1. Городское благоустройство 

Благоустройство дворов
По обращениям граждан, которые поступают в Правительство Севастополя, на 

первом месте (24 %) -  вопросы сферы городского хозяйства и транспорта. 
Приоритетными для севастопольцев остаются вопросы благоустройства дворовых и 
общественных территорий, а именно текущего ремонта внутриквартальных дорог и 
внутридворовых территорий, обустройства детских и спортивных площадок, а также 
установки больших детских игровых комплексов, ремонта автомобильных дорог.

С 2016 года с целью обеспечения комфортной городской среды на территории 
города Севастополя проводятся мероприятия по устройству детских и спортивных 
площадок. В период 2016-2019 годов установлено порядка 285 детских и 
173 спортивных площадок. В 2016 год построено 49 детских и 4 спортивных 
площадок. В 2017 году установлено 103 детских и 79 спортивных площадок. В 2018 
году -  133 детских и 90 спортивных площадок. В 2019 году запланированы 
мероприятия по устройству 102 детских и 72 спортивных площадок.

С 2017 года на территории города Севастополя реализуются мероприятия в 
рамках конкурса «Самый дружный двор». Конкурс проводится среди отдельных 
территорий города Севастополя по трем номинациям: «Самый дружный двор», 
«Самый благоустроенный двор» и «Самый цветущий двор».

В период 2017-2019 годов в рамках конкурса «Самый дружный двор» 
благоустроено порядка 105 дворов. В рамках данного мероприятия по плану на 2017 
год благоустроено 55 дворов, в 2018 году -  50 дворовых территорий. В 2019 году 
предусмотрено благоустройство 50 (75 млн руб.) дворовых территорий.
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Ремонт внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий
С 2017 года на территории города Севастополя обеспечиваются мероприятия по 

ремонту внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий. За период 
2017-2019 годов проведен ремонт 205 внутридворовых территорий и 
внутриквартальных проездов.

В 2017 году обеспечено выполнение ремонтных работ по 104 внутридворовым 
территориям (порядка 150 000 кв. м), в 2018 году -  по 101 объекту (порядка 
145 000 кв. м). В 2019 году запланировано выполнение мероприятий по ремонту 
внутриквартальных проездов и внутридворовых территорий порядка 70 объектов 
(порядка 205 000 кв. м).

Ремонт внутриквартальных проездов и 
внутридворовых территорий, кв. м
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Благоустройство парков и скверов
Данное мероприятие реализуется в рамках реализации проекта «Формирование 

современной городской среды». Если в 2014 и 2015 годах мероприятия по 
благоустройству парков и скверов на территории города Севастополя не 
осуществлялись, то в период 2016-2018 годов благоустроено 16 общественных 
пространств.

В 2016 году начался первый этап реконструкции общественного пространства -  
«Динопарк» на ул. Корчагина в Гагаринском районе города общей площадью 3,5 га и 
завершился в 2017 году. Официально объект сдан летом 2018 года.

В 2017 году благоустроено 9 общественных территорий (парки в с. Андреевка и 
с. Родниковое, парк в районе улиц Новикова и Крестовского в Балаклаве, парк в 
районе проспекта Победы, 23 и 25, скверы между ул. Косарева, 2 и ГБОУ СОШ № 57, 
у ДОСААФ по проспекту Генерала Острякова, 15, у кинотеатра «Моряк», сквер 
«Депортированных народов Крыма» и сквер «Каменный цветок».

В 2018 году благоустроено 6 общественных территорий, из них 5 скверов и 1 
парк в с. Верхнесадовое по ул. Севастопольской, 66. В числе благоустроенных 
пространств: зеленая зона между гостиницей «Крым» и стадионом «Чайка», сквер по 
проспекту Героев Сталинграда от площади комбата Неустроева до конечной 
остановки маршрута № 10, сквер «У Рыбачка», сквер в районе памятника матросу 
Кошке, сквер им. Блюхера.

Выбор общественных пространств, подлежащих благоустройству, осуществлен 
согласно проведенному рейтинговому голосованию (очное голосование и голосование



86

в сети Интернет).
Кроме малых общественных пространства в 2018 году завершено выполнение 

проектов благоустройства крупных и значимых общественных территорий, в том 
числе: комплексная реконструкция парка им. Анны Ахматовой, благоустройство 
территории Владимирского собора, благоустройство территории Фиолентовского 
монастыря.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»
Обеспечение комплексного развития современной городской 
инфраструктуры предусмотрено федеральным проектом «Формирование 
комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и 
городская среда».
Под развитием городской среды понимается благоустройство территорий 
муниципальных образований соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, 
парков, иных территорий), дворовых территорий многоквартирных домов, 
а также других мероприятий, реализуемых в указанной сфере.
Севастополю на реализацию федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2019 году предусмотрено выделение 
финансовой поддержки в размере 131 971,0 тыс. руб.

Привлечение городских сообществ к решению вопросов 
благоустройства города

В 2017 и 2018 годах Губернатором города Севастополя инициировано 
проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с 
привлечением жителей города к решению вопросов по определению необходимых 
объемов работ индивидуально в каждом дворе, осуществлению общественного 
контроля за ходом выполнения работ и общественной приемки выполненных работ.

Выбор дворовых территорий для реализации этого проекта в 2017 и 2018 годах 
был осуществлен на основании опроса жителей о приоритетности работ по 
благоустройству дворов. В опросах приняли участие более 22 тысяч человек. В 
результате реализации Губернаторской инициативы за два года благоустроено 610 
дворовых территорий.

Правительством Севастополя проведена организационная работа с 
муниципальными образованиями города Севастополя и населением по определению 
дворовых и общественных территорий для включения в программу реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В результате 
проделанной работы определен перечень объектов благоустройства, состоящий из 12 
дворовых территорий и 8 общественных территорий. Организована рабочая группа, 
которая осуществила выезды во дворы, включенные в перечень, с целью обсуждения 
дизайн-проектов с жителями многоквартирных домов.

Таким образом, в период 2017-2019 годов в рамках конкурса «Самый дружный 
двор» благоустроено порядка 105 дворов.

В рамках подпрограммы «Развитие местного самоуправления в городе 
Севастополе» Государственной программы «Развитие гражданского общества и 
создание условий для обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 
2017-2022 годы» в целях развития системы территориального общественного
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самоуправления в Севастополе в 2018 году впервые был проведен грантовый конкурс 
проектов по развитию территорий города Севастополя, на которых осуществляет 
свою деятельность территориальное общественное самоуправление. Территориальное 
общественное самоуправление -  это одна из форм реализации жителями своей власти 
через непосредственное осуществление самоуправления на части территории 
муниципального образования.

На эти цели в бюджете города Севастополя предусмотрены денежные средства 
в размере 30 миллионов руб.

В декабре 2018 года стартовал второй грантовый конкурс на 2019 год. На 
момент подачи инициативных предложений (январь -  февраль 2019 года) создано 
52 территориальных общественных самоуправления. Заявились на участие в конкурсе 
33 из них с 34 инициативными предложениям на общую сумму гранта 84,3 млн руб.

В контексте развития местного самоуправления Правительство Севастополя 
ставит задачу создания условий для развития территориального общественного 
самоуправления.

И это очень важный момент, потому что без инициативы жителей, без их 
предложений и активного участия невозможно качественно удовлетворить 
потребности территорий и интересы населения. В рамках указанного конкурса по 
развитию территорий города Севастополя, на которых осуществляет свою 
деятельность территориальное общественное самоуправление, предусмотрена выдача 
гранта одному территориальному общественному самоуправлению до 3,0 млн руб., 
такой размер гранта является самым высоким в России.

По результатам первого конкурса в 2018 году выдано 15 грантов на общую 
сумму 29,6 млн руб. В настоящее время 4 проекта реализовано полностью. 
Осуществляется реализация оставшихся 11 проектов - победителей. Реализация всех 
проектов ТОС запланирована в течение года до ноября 2019 года в соответствии с 
календарными планами.

Из 15 проектов-победителей: 3 проекта -  закупка оборудования для проведения 
культурно-массовых мероприятий; 1 проект -  проведение конкурса рисунков и 
поездка в парк «Тайган»; 1 проект -  восстановление деятельности клуба 
авиамоделирования; 1 проект -  создание парковой зоны; 9 проектов -  по обустройству 
детских и спортивных площадок.

Озеленение города
За последние 5 лет высажено свыше 1 млн 600 тыс. цветов и деревьев, при этом 

в 2014 году высажено 125 800 шт., в 2015 году -  150 800 шт., в 2016 году -  260 900 
шт., в 2017 году -  390 980 шт., в 2018 году -  682 186 шт.

В 2018 году создано 4 607 кв. м новых зеленых насаждений (высадка цветочной 
рассады, кустарников, деревьев).
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Санитарная очистка города
Площадь проведения работ по санитарной очистке составляет 5 196, 3 тыс. кв. 

м (519,6 га). За период 2016-2018 годов с целью соблюдения надлежащего вида 
и санитарного состояния территории города проведены работы по обустройству 
и ремонту порядка 400 контейнерных площадок, предусмотрев на них места для 
раздельного сбора пищевых, крупногабаритных отходов, а также вторичного сырья -  
ПЭТ, макулатуры.

В течение 2018 года:
- ликвидировано порядка 45 500 куб. м несанкционированных складирований 

отходов;
- установлены дополнительные бункеры-накопители объемом 8 куб. м в местах 

периодического образования несанкционированных складирований отходов;
- введена в эксплуатацию 3-я очередь полигона твердых коммунальных 

отходов;
- установлено 9 контейнеров для сбора опасных отходов.
Охват контейнерных площадок, на которых предусмотрен раздельный сбор 

вторсырья, составляет порядка 60% от количества всех контейнерных площадок.
Общее количество контейнеров для сбора вторсырья составляет порядка 

1240 шт., включая около 300 контейнеров для макулатуры, 900 контейнеров для ПЭТ, 
40 контейнеров для стекла. Средний объем захоронения отходов на полигоне ТКО 
составляет 2 539,43 тонн в год или 13 423,8 куб. м в год.

С целью повышения экологической культуры и мотивации участия населения в 
раздельном сборе твердых коммунальных отходов Правительство Севастополя 
оказывает содействие инициативным группам граждан, общественным организациям 
в проведении субботников, в том числе посредством установки емкостей для 
раздельного сбора отходов.

Организована реализация новой практики в сфере обращения с отходами на 
территории города Севастополя -  проводятся мероприятия по внедрению системы 
сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у 
населения. Заключены контракты со специализированной организацией на оказание 
услуг по сбору и демеркуризации из специализированных контейнеров 
ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у 
населения.
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Внедрение системы обращения с ТКО
Севастополь одним из первых регионов России с 1 января 2018 г. перешел на 

новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами посредством 
определения единого оператора. Благодаря этому в регионе исключены «двойные 
платежки», а тарифы экономически обоснованы. Так, тарифы на обращение с ТКО в 
Севастополе на 10% ниже, чем средний показатель по Южному федеральному округу.

В послании к Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 
Путин В.В. поручил руководителям власти всех уровней повысить эффективность 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Глава государства 
потребовал в ближайшие два года закрыть и рекультивировать 30 крупных и 
проблемных свалок в России, в последующие 6 лет -  все остальные. Президент 
Российской Федерации призвал повысить долю выработки отходов с 8-9% до 60%.

В вопросе обращения с твердыми бытовыми отходами город Севастополь в 
десятке лидеров. С 1 января 2018 г. внедрен и функционирует на территории города 
Севастополя региональный оператор.

За 2018 год региональным оператором ликвидировано более 600 свалок, 
вывезено более 30 тыс. куб. м.

Наружное освещение города
На конец 2014 года в городе Севастополе работало 16316 светоточек, а по 

состоянию на конец 2018 года данный показатель составил 21900 светоточек. За 4 
года прирост светоточек составил более 34%. Процент горения светоточек составляет 
96%.

В 2018 году выполнена объемная работа по восстановлению наружного 
освещения на улицах города. Проведены ремонтные работы на 259 объектах, в том 
числе работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов наружного 
освещения на 28 значимых объектах города.

В рамках кампании по ремонту объектов наружного освещения в 2019 году 
(в т.ч. детские, спортивные площадки, пешеходные переходы) запланировано 
проведение работ по текущему ремонту, содержанию, капитальному ремонту 
и строительству объектов наружного освещения, обеспечивающих прирост светоточек 
на 4332 единицы.

В планах развития сетей наружного освещения города предусмотрена 
разработка дорожной карты по переходу на светодиодное освещение, что позволит 
снизить потребление электроэнергии и трудозатраты на обслуживание светильников.
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Прирост светоточек во дворах и общественных пространствах:
Период Количество светоточек

01.01.2015 16 316
01.01.2016 17 352
01.01.2017 17 592
01.01.2018 18 461
01.01.2019 21 900
01.01.2020 23 027
01.01.2021 27 416
01.01.2022 30 120

Похоронное дело и содержание кладбищ
За период с 2017 по 2018 годы выполнен капитальный ремонт территории 

братского кладбища пограничников и воинов 242-й горнострелковой дивизии: 
установлено 14 мемориальных гранитных плит, на которых увековечено 768 имен 
советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Выполнены ремонты кладбища по ул. Спартаковской (Балаклава) и братского 
кладбища воинов Приморской армии (г. Севастополь, Балаклавский район, 
с. Черноречье: установлено 30 мемориальных гранитных плит, на которых 
увековечено 3173 имени советских воинов).

Выполнены работы по разработке научно-проектной документации по 
сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Братское 
кладбище Великой Отечественной войны. Комплексный мемориальный памятник» 
(6-й км Симферопольского шоссе).

В период с 2016 по 2018 годы в Реестр кладбищ города Севастополя внесено 
60 кладбищ общей площадью 234,78 га. Выполнен капитальный ремонт 
на 8 кладбищах. Были проведены работы по благоустройству братских кладбищ 
п. Благодать и с. Оборонное. В с. Флотское, кладбище по ул. Пожарова, кладбище 
Караимское, Еврейское кладбище, кладбище 5-го км Балаклавского шоссе, кладбище 
Коммунаров по ул. 5-й Бастионной были проведены работы по частичному ремонту 
конструктивных элементов кладбищ. Работы были проведены на сумму свыше 
11,5 млн руб.

В рамках государственного задания Государственного бюджетного учреждения 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Севастополя» 
выполнены работы по капитальному ремонту ограждения кладбища п. Орловка 
(Мусульманское) и кладбища «Мекензиевы горы». Также выполнен капитальный 
ремонт внутриквартальных проездов территории кладбища 5-го км Балаклавского 
шоссе (2-я очередь) и кладбища «Мекензиевы горы».

Сформирован общегородской реестр городских кладбищ. В рамках 
мероприятий, предусмотренных Государственной программой «Развитие земельных и 
имущественных отношений в городе Севастополе на 2017-2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Севастополя от 10.04.2015 № 275-ПП, проведены 
работы по постановке на кадастровый учет в отношении земельных участков под 
существующие кладбища в соответствии с реестром кладбищ города Севастополя, 
утвержденным постановлением Правительства Севастополя от 03.07.2015 № 585-ПП.
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Благоустройство и эксплуатация городских пляжей
Введена система операторов пляжей, которые выбираются путем проведения 

открытого конкурса на право заключения договора о благоустройстве пляжа в рамках 
постановления Правительства Севастополя от 22.03.2016 № 220-ПП
«О благоустройстве пляжей города Севастополя». Благоустройство пляжей 
осуществляется за счет внебюджетных источников финансирования.

В 2018 году сформирован реестр городских пляжей, насчитывающий 22 пляжа 
общей площадью 16,4 га. Уполномоченным органом государственной власти 
осуществлен контроль за исполнением операторами своих обязательств, 
предусмотренных договорами о благоустройстве пляжей города Севастополя. 
К открытию туристического сезона были своевременно получены акты технического 
освидетельствования ГИМС МЧС и положительные санитарно-эпидемиологические 
заключения Роспотребнадзора.

Контроль за сохранением комфортной городской среды
С целью оптимизации контрольно-надзорной деятельности создано 

специализированное управление административно-технического контроля.
За 2018 год в ходе ежедневных и тематических мониторингов по наблюдению 

за выполнением требований законодательства города Севастополя в сфере 
благоустройства выдано 4308 предписаний об устранении выявленных нарушений, 
из них:

- за отсутствие уборки мусора, саночистки, покоса травы -  3542;
- за отсутствие договора на вывоз ТКО -  226;
- за нарушения при проведении земляных работ, наличие открытых люков, 

ограждений -  213;
- за отсутствие наружного освещения на территории -  144;
- за наличие несанкционированных надписей и рекламы на фасадах домов, ТП, 

ЛЭП, укрытиях таксофонов, столбах -  107;
- за наличие рекламы на ограждениях вдоль проезжих частей, штендеров на 

территории города Севастополя -  48;
- за отсутствие посыпки тротуаров (гололед) -  28.
4 163 предписания исполнены в добровольном порядке (97%), за неисполнение 

выданных предписаний составлено 145 протоколов об административных 
правонарушениях.

Удовлетворено судами 77 протоколов (из них вынесено 6 предупреждений) об 
административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов составила 632 800 
руб. Остальные протоколы об административных правонарушениях находятся на 
рассмотрении в судах.

Проводятся мероприятия по демонтажу, перемещению, хранению и утилизации 
незаконно (самовольно) размещенных объектов на территории города Севастополя.

В 2017 году демонтировано 76 незаконно установленных объектов 
некапитального строительства, за 2018 год демонтировано 970 незаконно 
установленных объектов некапитального строительства (гаражи, ограждения, 
парковочные барьеры и иные конструкции), 1238 незаконно установленных 
рекламных, информационных конструкций.
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2.4.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Важнейшим направлением деятельности органов исполнительной власти, 
государственных предприятий является жилищно-коммунальное хозяйство.

В целях комплексного развития и системного подхода к модернизации фондов 
коммунальной инфраструктуры утверждены:

- схемы теплоснабжения города Севастополя на период до 2031 года;
- схемы водоснабжения и водоотведения города Севастополя на период до 

2021 года с учетом перспективы до 2035 года;
- схема и программа развития электроэнергетики города Севастополя;
- схема газоснабжения города Севастополя на период до 2035 года.
Осуществляется разработка схемы ливневой канализации города Севастополя,

что позволит сформировать перечень основных мероприятий по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, модернизации (техническому 
перевооружению) объектов централизованной системы ливневой канализации.

Капитальный ремонт многоквартирных домов
Капитальный ремонт на территории города Севастополя осуществляется в 

рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории города федерального 
значения Севастополя, утвержденной постановлением Правительства Севастополя 
от 23.07.2015 № 672-ПП (далее -  региональная программа), а также государственной 
программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя», 
утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП.

Региональной программой запланирован капитальный ремонт 3 322 
многоквартирных домов, общая площадь которых -  10 888 тыс. кв. м, количество 
зарегистрированных собственников -  266,5 тыс. человек.

Финансирование капитального ремонта осуществляется из трех источников:
1) федеральный уровень -  средства, выделенные Севастополю

Государственной корпорацией -  Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (средства выделялись
в 2015-2017 годах);

2) региональный уровень -  средства из бюджета города Севастополя;
3) средства собственников помещений в домах города Севастополя.

Общий объем средств, которые планируется привлечь для проведения 
капитального ремонта, в 5-летний период с 2015 года по 2019 год составит 
3,7 млрд руб., в том числе:

- федеральный бюджет -  780,4 млн руб.;
- городской бюджет -  1 290,3 млн руб.;
- средства собственников -  1 590,5 млн руб.
Бюджетная поддержка капитального ремонта составляет более 56% от общего 

объема финансирования программы. Собираемость взносов за капитальный ремонт 
ежегодно увеличивается: с 69 % в 2016 году до 96 % по итогам 2018 года.

С 2015 по 2018 год капитальный ремонт произведен в 834 многоквартирных 
домах, то есть капитальный ремонт отдельных конструктивных элементов жилых 
зданий произведен в каждом четвертом доме, в том числе:

- в 596 многоквартирных домах выполнен ремонт крыш;
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- в 83 многоквартирных домах -  ремонт внутридомовых инженерных систем 
(324 вида работ);

- в 118 многоквартирных домах заменены 324 лифта;
- в 136 многоквартирных домах отремонтирован фасад;
- в 63 многоквартирных домах -  подвал;
- в 11 многоквартирных домах -  фундамент.
В 2018 году в части строительно-монтажных работ выполнено:
- в 120 многоквартирных домах -  капитальный ремонт крыш;
- в 66 многоквартирных домах -  ремонт фасадов;
- в 63 многоквартирных домах произведены работы, относящиеся к ремонту 

подвальных помещений;
- произведен ремонт фундаментов в 11 многоквартирных домах;
- в 32 многоквартирных домах произведены работы по капитальному ремонту 

внутридомовых инженерных систем;
- произведена замена 207 лифтов.
Разработана проектная документация для последующего выполнения 

строительных работ для 388 многоквартирных домов.
Впервые начата работа по многоквартирным домам, являющимся объектами 

культурного наследия. Так, в 2018 году разработана научно-проектная документация 
на капитальный ремонт многоквартирного дома, являющегося объектом культурного 
наследия, в 2019 году научно-проектная документация будет выполнена уже 
для 12 объектов культурного наследия.

Всего в 2018 году с учетом строительного контроля выполнены 1232 работы 
(услуги) по капитальному ремонту.

В начале реализации программы капитального ремонта лифтовое оборудование 
в Севастополе находилось в критическом состоянии. В период с 2015 по 2018 годы 
заменено 32% лифтов, отработавших назначенный срок эксплуатации (заменены 324 
лифта из 1024), еще 153 лифта будут заменены в 2019 году, соответственно, будут 
заменены 47% отработавших назначенный срок лифтов. Для организации замены 
лифтового оборудования из бюджета города Севастополя в 2017-2019 годах выделено 
749 млн руб.

По итогам 2018 года Севастополь занял 12-е место из 85 субъектов по 
реализации программы капитального ремонта в рейтинге Государственной 
корпорации -  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. По итогам 2017 года Севастополь находился на 47-й позиции.

Контроль за содержанием и обслуживанием жилищного фонда
В Севастополе расположено 3697 многоквартирных домов общей площадью 

10 875 тыс. кв. м. В 2018 году в органы исполнительной власти поступило свыше 
14 580 обращений граждан по вопросам содержания и обслуживания жилищного 
фонда.

Анализ обращений граждан показывает, что наблюдается тенденция к 
снижению уровня обращений по вопросам неудовлетворительного состояния и 
ремонта общего имущества. Это вызвано улучшением качества выполняемого 
текущего ремонта и проведением капитальных ремонтов многоквартирных домов.

Благодаря регулярной разъяснительной работе и усилению контрольно
надзорной деятельности удалось вдвое снизить количество обращений по вопросам 
самовольных перепланировок и переустройств.
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В целях предупреждения правонарушений в жилищной сфере за отчетный 
период всем управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК выдано 3044 предостережения о 
недопустимости нарушения законодательства.

За 2014-2018 годы проведено 8960 инспекционных проверок, в рамках которых 
обследовано 21 666,98 тыс. кв. м жилищного фонда, расположенного на территории 
города, выявлено 2383 нарушения, выдано 1485 предписаний, возбуждено 1972 
административных дела.

Показатели
Результаты контрольно-надзорных мероприятий

2014 2015 2016 2017 2018

Проведено
проверок

362 1394 2593 2097 2659

Предписания 33 146 463 366 509

Протоколы 0 618 660 441 590

' По результатам рассмотрения привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа (предупреждения, замечания) 606 юридических лиц, 
130 должностных и 848 физических лиц. Всего предъявлено штрафных санкций в 
результате осуществления лицензионного контроля и жилищного надзора на более 
чем 17 млн руб., взыскано и направлено в бюджет города более 10 млн руб., 
рассмотрено 1972 административных дела.

В связи с ужесточением уровня ответственности повысилась исполнительская 
дисциплина управляющих организаций. Им стало выгоднее соблюдать жилищное 
законодательство и взаимодействовать с собственниками, чем устранять нарушения 
по предписаниям и платить штрафы. Сохраняется тренд снижения количества 
массовых нарушений законодательства, влекущих составление протоколов. Основная 
работа сотрудников направлена, как и в предыдущем году, на устранение выявленных 
недостатков.

Из выявленных 2383 нарушений устранено 2264, при этом средний показатель 
составляет ориентировочно 95%.

В результате устранения нарушений:
- в 272 домах отремонтированы кровли и водоотводы;
- в 144 домах отремонтированы лестничные клетки и входы в подъезды;
- на 336 домах отремонтированы стены, фасады;
- в 872 домах отремонтированы системы теплоснабжения;
- в 1384 домах отремонтированы системы водоснабжения;
- в 592 домах отремонтированы системы канализации и дренажа;
- в 245 домах отремонтировано электрооборудование;
- в 1144 домах отремонтированы входные подъездные двери и окна на 

лестничных клетках;
- в 1164 домах отремонтированы подвальные и чердачные помещения, включая 

мероприятия по предотвращению проникновения в данные помещения посторонних 
лиц;

- произведен перерасчет платы за ЖКУ на сумму более 8,5 млн руб.
Ведется реестр лицензий города Севастополя, в который с 2015 года внесена 

информация по 80 управляющим организациям, получившим лицензии, и размещены 
сведения об 2253 адресах многоквартирных домов, находящихся в управлении;
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401 решение о внесении изменений в реестр лицензий города Севастополя 
и 253 решения об отказе по причине невыполнения лицензиатами требования 
о размещении информации на официальном сайте для раскрытия информации, 
представления не в полном объеме лицензиатами необходимых документов, наличия 
недостоверности сведений в представленных документах.

Газификация города Севастополя
Президентом Российской Федерации Путиным В.В. дано поручение обеспечить 

100% газификацию Севастополя. Для выполнения этой задачи в рамках 
государственной программы города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры» проводятся работы по проектированию системы газоснабжения 
по 58 объектам пригородной зоны. К началу 2019 года по 13 объектам проектно
исполнительная документация направлена на государственную экспертизу. 
Реализация мероприятий по всем объектам позволит обеспечить природным газом 
население города Севастополя в полном объеме, в том числе жителей сел и поселков 
муниципальных образований на территории города.

В 2018 году по 5 объектам пригородной зоны проведены строительно
монтажные работы (газифицированы с. Благодать, п. Солнечный, жилые дома по 
Качинскому шоссе, 5, подведены магистральные газопроводы к селам Орловка, 
Андреевка, по 1 объекту пригородной зоны проводятся строительно-монтажные 
работы (с. Полюшко). Построено 31,34 км сетей газораспределения.

В 2017 году были проведены работы по техническому обследованию и 
проведению экспертизы промышленной безопасности газопровода высокого давления 
от ГРС-3 до ГГРП на Северной стороне, среднего давления от ГГРП до ГГРП-6а с 
переходом через Севастопольскую бухту (дюкер). Эти работы позволили 
сформировать техническое задание и начать конкурсные процедуры по 
проектированию подводной части газопровода, по которому в результате выполнения 
работ путем централизации единой газовой системы будет обеспечено надежное 
газоснабжение потребителей города Севастополя, вне зависимости от объема 
потребления природного газа отдельными районами города.

Г азифицирован 31 многоквартирный дом, ранее не оборудованный природным
газом.

Системной проблемой продолжает оставаться отсутствие квалифицированных 
и финансово-устойчивых подрядчиков для выполнения строительно-монтажных 
работ на крупных объектах инженерной инфраструктуры.

Так, из-за финансовых проблем подрядчиков приостановлено строительство 
кольцевого газопровода высокого давления от ГРС-1 через Балаклаву и Фиолент к 
бухте Казачьей. Из-за систематических срывов сроков выполнения этапов проекта 
был расторгнут контракт между государственным заказчиком и 
ООО «Ямалспецстрой».

В 2018 году начато проектирование по газификации 345 многоквартирных 
домов с количеством проживающих более 37,5 тыс. жителей. Выполнение 
строительно-монтажных работ по ним будет завершено за период с 2019 по 2021 
годы. Таким образом, к этому сроку все жители многоквартирных домов на 
территории города Севастополя будут обеспечены природным газом.

В рамках государственной программы города Севастополя «Социальная 
защита, охрана труда и содействие занятости населения в городе Севастополе на 
2017-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Севастополя
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от 03.11.2016 № 1027-ПП, в 2018 году реализованы мероприятия по замене аварийных 
газовых плит и водонагревателей ветеранам Великой Отечественной войны: 
установлены 27 газовых плит и 4 газовые водонагревательные колонки 29 ветеранам 
войны.

Еще одним объектом, имеющим стратегическое значение для энергетической 
инфраструктуры Севастополя, является газопровод высокого давления (1,2 МПа) от 
ГРС-3 до ГГРП на Северной стороне, среднего давления от ГГРП до ГГРП-6а с 
переходом через Севастопольскую бухту.

Строительство объекта начато в 2008 году по проектной документации, 
разработанной в 2004 году. По состоянию на 2019 год строительство объекта не 
завершено. При этом с 14 апреля 2010 г по настоящее время эксплуатируется при 
отсутствии акта ввода объекта в эксплуатацию в режиме пусконаладочных работ в 
период осенне-зимнего максимума потребления.

В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности 
необходимо произвести перекладку (замену) основной и резервной ниток подводной 
части газопроводов в соответствии с действующими нормами и правилами 
Российской Федерации.

Для обеспечения гарантированного газоснабжения потребителей Севастополя 
Правительством Севастополя будет обеспечено проведение проектно-изыскательских 
работ для строительства нового участка подводного газопровода, после чего будет 
организовано проведение строительно-монтажных работ.

Коммунальная теплоэнергетика
На территории города Севастополя в эксплуатации находятся 139 котельных, в 

том числе:
- на газовом топливе: 104 шт. (74,82%);
- на угле: 28 шт. (20,14 %);
- на жидком топливе: 3 шт. (2,16 %), из них: 2 -  мазутные, 1 -  на дизельном 

топливе;
- на электричестве: 4 шт. (2,88%).
Распределение и передача тепловой энергии осуществляются через 

67 центральных тепловых пунктов и 630,485 км тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении (из них 13,5% надземной прокладки). Общее количество объектов 
потребителей, получающих услуги по теплоснабжению, составляет 4 253 ед., в том 
числе 3 065 жилых домов. Количество лицевых счетов составляет 115 159 ед. Общая 
отапливаемая площадь -  5 685,35 тыс. кв. м; из них площадь у населения -  
5 573,49 тыс. кв. м. (98,03%); прочих потребителей и бюджетных учреждений -  
111,86 тыс. кв. м (1,97%).

За период с 2016 по 2018 годы восстановлено изоляции -  80440 пог. м, 
заменено труб теплотрасс -  37441 пог. м.

В 2018 году по сравнению с 2014 годом отпущено тепла с коллекторов на 45% 
больше (с 646792 до 942688 Гкал), всего 3 953 026 Гкал, при этом удельный расход 
электроэнергии снизился на 25% (с 43,98 до 32,82 МВт/Гкал), а потери в 
теплоносителе снизились на 25% (с 1150838 до 874785 куб. м).

В 2018 году выполнено проектирование реконструкции 5 центральных 
тепловых пунктов (ЦТП) (ЦТП-51 (ул. Молодых строителей, 21а), ЦТП-45 
(ул. Шевченко, 5б), ЦТП-49 (ул. Шевченко, 23б), ЦТП-52 (ул. Маринеско, 21а), ЦТП-
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39 (ул. Адмирала Фадеева, 25/1)), обеспечивающих теплоносителем более 68,3 тыс. 
жителей. Реконструирована теплотрасса от котельной 3-го км Балаклавского шоссе до 
центрального теплового пункта-10, ул. Хрусталева (участок от ТК-1 до 
ТК-4). Реконструирована и вводится в эксплуатацию ЦТП-51 с установкой блочно
модульной водогрейной котельной, тепло от которой будут получать более 11,5 тыс. 
жителей.

Подготовлена и передана на проведение закупочных процедур документация 
на разработку проектно-сметной документации на техническое перевооружение 
52 участков тепловых сетей и 3 котельных, реконструкции 9 участков тепловых сетей 
и строительства 36 газовых блочно-модульных котельных (включая угольные, 
мазутные, с морально устаревшим оборудованием).

Выполнены работы по разработке технико-экономических обоснований 
инвестиций в реконструкцию системы теплоснабжения в зонах действия котельной 
«Муссон» (Гагаринской район) и Севастопольской ТЭЦ (обеспечивающей 
теплоносителем жителей Нахимовского района).

Подключен к системе теплоснабжения ряд новых объектов потребителей 
(ул. Правды, 10, ул. Вокзальная, 10, ул. Музыки, 60, ул. Коломийца, 4 (муз. школа), 
спортивная школа № 5).

В 2018 году начаты строительно-монтажные работы по реконструкции 
тепловых сетей от котельной Камышовой бухты до ТК-26, что позволит снизить 
теплопотери в самом густонаселенном районе города -  Гагаринском с количеством 
проживающих более 144,7 тыс. человек.

Модернизация и реконструкция существующей городской системы 
теплоснабжения, основанные на принципе умеренной децентрализации, направлены 
на то, чтобы возвратить максимальное количество потребителей в «сеть» и 
обеспечить надежное теплоснабжение потребителей города.

Реконструкция и модернизация котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей 
осуществляются поэтапно в соответствии с утвержденной Схемой теплоснабжения 
города Севастополя до 2031 года.

В осенне-зимний период (далее -  ОЗП) в городе Севастополя с 2016 года 
обеспечено стабильное функционирование объектов коммунальной и энергетической 
инфраструктуры.

Обеспечение безопасности энергетической инфраструктуры
В сфере энергетической безопасности за период с 2015 по 2019 годы проведено 

195 внеплановых проверок, в том числе 31 -  по требованию прокуратуры. По 
результатам проведенных проверок выявлено 1605 нарушений, с целью устранения 
которых выдано 136 предписаний, 87% из которых исполнены в полном объеме. 
Также осуществлено 207 иных мероприятий по контролю (рейды, осмотры и др.).

В результате проведенных мероприятий устранено более полутора тысяч 
нарушений, которые могли повлечь причинение вреда жизни и здоровью 
севастопольцев и гостей города.

Проверки хода подготовки к ОЗП проводятся ежегодно, с июня до начала 
отопительного периода. Ежегодно проводится проверка готовности 115 котельных 
ГУПС «Севтеплоэнерго», а также 20 крышных котельных, находящихся на балансе 
управляющих компаний, ТСЖ, ТСН и пр. Проведение таких проверок значительно 
снижает риск возникновения инцидентов в отопительный период и повышает 
надежность теплоснабжения города.
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На территории города Севастополя расположено 104 гидротехнических 
сооружения. В 2018 году разработан и утвержден порядок согласования расчета 
вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 
имуществу физических и юридических лиц в результате аварии ГТС, расположенного 
на территории города Севастополя (за исключением судоходных и портовых ГТС) 
(далее -  порядок). Расчет вероятного вреда позволит владельцам ГТС произвести 
декларирование безопасности и, в конечном итоге, обеспечить защищенность 
жителей от последствий возможных аварий на гидротехнических сооружениях.

Организована работа комиссий по проведению аттестации и проверки знаний 
руководителей и специалистов поднадзорных предприятий. По результатам 
157 заседаний комиссий, проведенных в 2015-2019 годах, прошли аттестацию 
и проверку знаний 3509 руководителей и специалистов поднадзорных организаций.

С целью оказания методической помощи и проведения мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований и 
информирования юридических лиц, в 2016-2018 годах проведены 12 семинаров с 
участием представителей 193 учреждений образования, здравоохранения и культуры, 
которым переданы информационные письма и памятки с разъяснением требований 
законодательства в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

Создана и осуществляет свою деятельность рабочая группа по приведению 
в соответствие законодательству эксплуатации многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории города Севастополя, в части получения в полном 
объеме необходимых разрешительных документов на ввод в эксплуатацию 
многоквартирных домов, подключение к сетям электро-, газо-, водо-, теплоснабжения 
по постоянной схеме, а также применения ресурсоснабжающими организациями 
утвержденных тарифов на предоставляемые услуги.

В результате комплексного подхода к укреплению промышленной безопасности 
и безопасности гидротехнических сооружений на территории города Севастополя в 
2014-2018 годах крупных аварий и несчастных случаев на объектах энергетической 
инфраструктуры не зафиксировано.

Энергоснабжение, энергоэффективность и энергосбережение
Проведение государственной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности на территории субъекта Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2019 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
Российской Федерации».

В течение 2018 года заложены основы системы управления в этой сфере, 
созданы профильные подразделения в составе Департамента городского хозяйства 
города Севастополя, создано государственное бюджетное учреждение «Центр 
энергоэффективности и развития городской инфраструктуры города Севастополя». 
Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах 
бюджетной сферы, в МКД, в ресурсоснабжающих организациях -  основная задача 
данной организационной структуры.

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по повышению 
энергетической эффективности, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2018 № 703-р, Правительством Севастополя 
утвержден План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, направленный на реализацию Федерального закона «Об
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энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Российской 
Федерации» (распоряжение Правительства Севастополя от 30.07.2018 № 228-РП) и 
предусматривающий выполнение основных требований данного закона.

На основе лучших региональных практик и в целях реализации 261-ФЗ 
Департаментом городского хозяйства города Севастополя был разработан проект 
закона города Севастополя «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории города Севастополя». Аналогичные законы приняты в 
78 регионах Российской Федерации.

Проект закона одобрен представителями профильных комитетов 
Государственной Думы Российской Федерации и Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, а также рассмотрен Государственно-правовым 
управлением Президента Российской Федерации.

На заседании Правительства Севастополя данный проект утвержден 
распоряжением Правительства Севастополя от 16.08.2018 № 248-РП «Об одобрении 
проекта Закона города Севастополя «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории города Севастополя» и внесен 
на рассмотрение в Законодательное Собрание города Севастополя. Законопроект 
от 27.08.2018 № 19/576.

22.01.2019 законопроект был отклонен Законодательным Собранием города 
Севастополя.

Принятие данного регионального закона на сегодняшний день находится в 
приоритете, что обуславливает необходимость формирования системы подзаконных 
актов, взаимосвязанных программных мероприятий и реализации потенциала 
энергосбережения в регионе.

Основным видом топлива для выработки электрической и тепловой энергии 
является природный газ (92%).

По результатам работы в 2018 году отпуск электроэнергии составил 
1 175,582 млн кВт-ч (рост 1,99% по сравнению с 2017 годом), объем передачи 
электрической энергии потребителям составил 1 014,614 млн кВт-ч (рост 1,20%).

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения, реализации 
системного подхода к планированию работ текущего и капитального характера на 
территории города Севастополя утверждены:

- инвестиционная программа Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Крымэнерго» на 2019-2021 годы;

- инвестиционная программа Федерального государственного унитарного 
предприятия «102 Предприятие электрических сетей» Министерства обороны 
Российской Федерации» на 2019-2021 годы;

- инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Севастопольэнерго» на 2019-2021 годы.

В соответствии с базовым прогнозом 2019-2022 годов в рамках завершения 
строительства Балаклавской ТЭС с комплексом мероприятий по реализации схемы 
выдачи мощности в 2019 году будут выполнены:

- реконструкция ПС 330 кВ Севастополь с установкой третьего 
автотрансформатора;

- новый двухцепный транзит от ПС 330 кВ Севастополь до центра 
электрических нагрузок в городе Севастополе путем строительства участка от ВЛ 110 
кВ Севастополь -  ПС-4 до ВЛ 110 кВ ПС-11 -  ПС-6;

- реконструкция транзита 110 кВ Севастополь -  Ялта с заменой опор и
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подвеской двух цепей;
- реконструкция ПС 110 кВ ПС-11, ПС-15, ПС-5, ПС-10 с увеличением 

трансформаторной мощности.

Развитие водоснабжения и водоотведения
В системе централизованного водоснабжения города задействованы 

1 поверхностный источник и 13 подземных водозаборов, в т.ч. дополнительный 
подземный источник -  Вилинский водозабор. Основным источником водоснабжения 
является Чернореченское водохранилище, обеспечивающее 75% объема питьевого 
водоснабжения города Севастополя.

В эксплуатации находятся 3 гидроузла, 2 водопроводных очистных сооружения, 
19 водопроводных узлов, 22 насосные станции, 17 подкачивающих насосных станций, 
41 рабочая скважина, 1 144,939 км сетей водопровода.

Ежесуточная водоподача потребителям в зависимости от времени года 
составляет 140-185 тыс. куб. м воды.

В системе канализования города Севастополя эксплуатируются:
- наружные сети водоотведения протяженностью 603,3 км керамических, 

чугунных, стальных, асбестоцементных, бетонных, ж/бетонных, ПВХ труб;
- канализационные насосные станции (КНС) в количестве -  37 ед.;
- канализационные очистные сооружения (КОС) общей проектной 

производительностью 181,1 тыс. кубических метров в сутки, в количестве -  11 ед., из 
них:

- КОС механической очистки -  1 ед.;
- КОС биологической очистки -  10 ед.
Для всестороннего изучения возможных вариантов ликвидации дефицита 

питьевой воды в г Севастополе в годы малой водности в рамках выполнения технико
экономического обоснования предпроектных работ, предусмотренных 
государственной программой города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной 
инфраструктуры», определены наиболее перспективные мероприятия по повышению 
водообеспеченности г Севастополя, в том числе: развитие альтернативных, 
дополнительных источников водоснабжения севастопольского региона, совместного 
с Республикой Крым использования инфраструктуры Межгорного водохранилища, 
а также пополнение Чернореченского водохранилища за счет строительства сети 
водоснабжения от р. Бельбек.

В настоящее время по результатам предпроектных работ готовится проведение 
публично-ценового аудита инвестиционного проекта, реализация которого обеспечит 
всех жителей города Севастополя надежным и постоянным водоснабжением.

В 2018 году впервые с 2001 года обеспечено круглосуточное водоснабжение 
крупных районов города (ул. Генерала Острякова, ул. Хрусталева, ул. Меньшикова, 
ул. Вакуленчука, ул. А. Маринеско, ул. Т. Шевченко, ул. Колобова), численность 
населения которых составляет более 70 тыс. человек. Этого результата удалось 
добиться в результате проведенных ремонтно-восстановительных работ. Таким 
образом, круглосуточная подача воды организована для всех жителей города 
Севастополя, обеспеченных централизованным водоснабжением.

Реализованы мероприятия по приведению в соответствие требованиям 
антитеррористической защищенности объектов городского водоснабжения и 
водоотведения:

- отремонтированы разрушенные и поврежденные участки охранного
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ограждения по периметру 11 объектов водоснабжения и водоотведения;
- обеспечено охранное освещение на 16 объектах водоснабжения и 16 объектах 

водоотведения;
- установлено охранное видеонаблюдение на 3 основных объектах 

водоснабжения (Чернореченском водохранилище, ВУ № 3 и ВУ № 20);
- смонтирована охранная сигнализация на критических элементах охранных 

зон 11 объектов водоснабжения (люках горловин резервуаров чистой воды).
В 2018 году осуществлено категорирование 6 основных объектов ГУП 

«Водоканал», получены паспорта безопасности на 4 водопроводных узла № 3, 19, 20, 
21, канализационные очистные сооружения № 1, Чернореченское водохранилище.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально
экономическое развитие Республики Крым и г Севастополя до 2022 года» получено 
положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных 
изысканий, и осуществляются строительные работы по КОС «Южные», 
предусматривающие создание новых очистных сооружений механической 
и биологической очистки сточных вод, а также строительство глубоководного 
выпуска в Черное море длиной 1,5 км; осуществляется проектирование для 
строительства и реконструкции 33 объектов водопроводного хозяйства по не 
обеспеченной централизованным водоснабжением сельской зоне города Севастополя, 
в т.ч. населенным пунктам Ъаидарскои и Варнаутской долин, что улучшит условия 
и привлекательность жизненной среды для более 54 тысяч человек.

Крупнейшим проектом для Севастополя является строительство 
канализационных очистных сооружений «Южные». Проектирование и строительство 
объекта предусмотрены государственной программой «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г Севастополя».

Подрядчик, выполнявший работы в течение 2017 и 2018 годов, существенно 
нарушил условия государственного контракта. Общее выполнение работ по объекту 
составило лишь 122,3 млн руб., при выданном авансе в размере 2 055,8 млн руб.

Государственным заказчиком направлены исковые заявления о взыскании 
дебиторской задолженности по государственному контракту.

Принимая во внимание высокую социально-экономическую и санитарно
эпидемиологическую значимость для города Севастополя строительства 
вышеуказанного объекта, Правительством Севастополя принято решение по 
отражению в профильной государственной программе в 2022 году недостающих 
средств в размере 2 875,99 млн руб.

Одновременно Правительство Севастополя ведет работу по восстановлению 
финансирования по данному объекту в рамках государственной программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г Севастополя».

Федеральный проект «Чистая вода»
Повышение качества питьевой воды Северной стороны города Севастополя 
в 2019 году реализуется в рамках исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В составе национального проекта «Экология» и федерального проекта 
«Чистая вода» предусмотрено мероприятие по строительству водопровода 
от ВУ-3 до ВУ-8 Ду-500 мм, L-10000м, реализация которого к 2024 году
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позволит обеспечить качественной питьевой водой 100% населения города 
Севастополя.
На реализацию федерального проекта «Чистая вода» предусмотрено 
выделение финансовой поддержки ГУПС «Водоканал» в размере 
86 813,4 тыс. руб.
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2.5. Формирование экологического каркаса города
В рамках реализации государственной программы города Севастополя 

«Экология и охрана окружающей среды города Севастополя» организованы на 
постоянной основе мониторинг поверхностных водных объектов, состояния дна, 
берегов водных объектов, изменений морфометрических особенностей и состояния 
водоохранных зон водных объектов, мониторинг состояния объектов животного и 
растительного мира, занесенных в Красную книгу города Севастополя, в том числе 
мониторинг мест их обитания (произрастания).

Обеспечены геологическое обследование и оценка технического состояния 
бесхозных и неиспользуемых скважин на территории города Севастополя.

Подготовлены 7 материалов комплексного экологического обследования 
участков территорий, обосновывающих изменение границ особо охраняемой 
природной территории регионального значения города Севастополя.

В рамках исполнения государственной программы Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 322, 
осуществлены следующие мероприятия:

1) разработаны проекты расчистки рек Ай-Тодорка, Черная, Бельбек, Кача, 
Балаклавка.

В 2019 году будут выполнены работы по расчистке участков рек Бельбек, Кача. 
В 2020 году планируется расчистка части реки Черная, в 2021-2022 годы -  реки 
Бельбек. Кроме того, в текущем году за счет средств бюджета города Севастополя 
планируется расчистка участков рек Балаклавка и Ай-Тодорка, проектная 
документация по которым разработана в 2018 году;

2) определены границы водоохранной зоны и границы прибрежной защитной 
полосы Черного моря, рек Черная с притоками, Кача, Балаклавка;

3) осуществлен государственный мониторинг состояния недр.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы» проводятся комплексный 
государственный надзор, разрешительная и лицензионная деятельность в части 
ограничения негативного техногенного воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 318, осуществлены
проектирование и закрепление на местности местоположения границ части 
лесничеств ГКУ «Севастопольское лесничество», а также проведение 
государственного лесопатологического мониторинга.

Федеральный проект «Чистая страна» национального проекта 
«Экология»
В 2018 году подготовлен и утвержден Губернатором города Севастополя 
региональный проект «Чистая страна». Срок реализации регионального 
проекта «Чистая страна» -  с 2020 по 2023 годы. Начало финансирования на 
общую сумму 368,8 млн руб., в том числе в объеме 365,1 млн руб. за счет 
средств федерального бюджета и 3,7 млн руб. за счет бюджета города 
Севастополя, запланировано на 2021 год. Результатом реализации на 
территории города Севастополя регионального проекта «Чистая страна»
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станет рекультивация земельных участков, на которых более 10 лет 
расположены следующие несанкционированные свалки: в районе 
Мекензиевых гор, на территории Юхариной балки в районе СТ «Чайка», в 
районе Суздальских высот, в районе Трензиной балки.

На экологическую обстановку негативно влияют сброс без очистки ливневых 
стоков в акватории севастопольских бухт Черного моря, отсутствие полной 
биологической очистки сточных вод городских канализационных очистных 
сооружений КОС № 1 «Южные» и сброс неочищенных сточных вод в бухту 
Балаклавскую. В случае года малой водообеспеченности в Крыму и Севастополе 
может наблюдаться дефицит пресной питьевой воды.

С целью контроля за соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в сфере охраны окружающей природной среды государственной 
экологической инспекцией осуществляются плановые проверки деятельности органов 
местного самоуправления и деятельности должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также внеплановые проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обследования территорий, рейдовые мероприятия по обращениям 
и заявлениям граждан, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и информации средств массовой информации, проверки с 
органами прокуратуры.

Доля правонарушений, повлекших причинение вреда (ущерба) окружающей 
среде, из числа правонарушений, выявленных по результатам государственного 
экологического надзора, -  по результатам мониторинга значение показателя не 
превышает 4%.

Процент исполненных предписаний по результатам контрольно-надзорной 
деятельности от количества выданных предписаний -  по результатам мониторинга 
значение показателя составляет 100%

В Правительство Севастополя за 5 лет поступило 15 заявлений с комплектом 
документов на проведение государственной экологической экспертизы регионального 
уровня.

Объектами государственной экологической экспертизы регионального уровня в 
большинстве случаев являлись проекты строительства линейных объектов в границах 
Государственного природного ландшафтного заказника регионального значения 
«Байдарский» (далее -  заказник «Байдарский»).

Заказник «Байдарский» создан в 1991 году с целью обеспечения охраны 
стратегически важного источника питьевого водоснабжения города Чернореченского 
водохранилища и прилегающих ценных ландшафтов. Однако, только благодаря 
действующему природоохранному законодательству и впервые вынесенным в натуру 
границам заказника стало возможным внедрить обязательство по реализации 
проектов строительства и реконструкции объектов в границах особо охраняемых 
природных территорий при наличии положительного заключения государственной 
экологической экспертизы. При этом экспертиза организовывается с привлечением 
внештатных экспертов из числа авторитетных ученых города Севастополя.

За истекший 5-летний период 2014-2018 годов Севприроднадзором определено 
и установлено 74% водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных 
водных объектов от общей протяженности водных объектов, установлено 280 
информационных знаков.

Закреплены на местности границы водоохранных зон и границы прибрежной
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защитной полосы рек Кача, Бельбек, Черная (с притоками Узунджа, Боса, Бага 
Нижняя, Бага Верхняя, Уркуста, Ай-Тодорка, Сухая речка, Байдарка, Уппа) в границах 
города Севастополя.

Закреплены на местности границы водоохранных зон и границы прибрежной 
защитной полосы Черного моря в границах города Севастополя.

Протяженность восстановленных и экологически реабилитированных водных 
объектов составила на конец 2018 года 5,3 км (реки Кача и Ай-Тодорка). В настоящее 
время разработана проектная документация на расчистку участков русел рек Кача, 
Бельбек, Балаклавка, Черная, Ай-Тодорка более чем на 11 км.

Впервые на территории города Севастополя сформирован территориальный 
фонд геологической информации и насчитывает 1658 ед. фондовых материалов. 
Организован государственный мониторинг недр, осуществляемый ГБУ Севастополя 
«Экоцентр», создана Государственная опорная наблюдательная сеть опасных 
экзогенных геологических процессов и подземных вод.

В 2018 году созданы 2 особо охраняемые природные территории регионального 
значения -  государственные природные ландшафтные заказники регионального 
значения «Караньский», «Ласпи». По состоянию на 01.01.2019 на территории города 
Севастополя расположены 14 особо охраняемых природных территорий 
регионального значения различных категорий: 6 заказников, 7 памятников природы, 1 
природный парк.

Доля территорий, занятых особо охраняемыми природными территориями 
регионального значения, в общей площади территории города Севастополя составила 
28,93%. По этому показателю Севастополь является лидером среди регионов России.

Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 
25,022 тыс. га.

Созданы охранные зоны 2 памятников природы и природного парка.
Сведения о границах 13 особо охраняемых природных территорий и 2 

охранных зон особо охраняемых природных территорий внесены в ЕГРН.
В 2018 году издана Красная книга города Севастополя.
Площадь охотничьих угодий города Севастополя -  58,6 тыс. га, из них 

общедоступные охотугодья -  27,37 тыс. га, закрепленные охотугодья -  31,23 тыс. га.
Общая площадь лесов города Севастополя составляет 34,3 тыс. га, в том числе 

земли, покрытые лесной растительностью -  29,6 тыс. га, земли, не покрытые лесной 
растительностью -  0,45 га, нелесные земли -  4,2 тыс. га. Процент лесистости 
составляет -  34,3 %.

Поставлено на кадастровый учет 196 земельных участков, на которых 
расположены леса, общей площадью 34313,44 га.

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента 
обнаружения, в общем количестве лесных пожаров оставляет 100%.

В связи с эффективной реализацией комплекса мер по профилактике, 
предупреждению и ликвидации лесных пожаров все пожары ликвидированы в 
течение первых суток с момента обнаружения. Наблюдается снижение площади 
возгораний в 4 раза -  с 16,2 га в 2016 году до 4,45 га в 2018 году.
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Раздел 3. Город реализации возможностей
Реализация возможностей населения -  основной элемент самореализации 

граждан в процессе жизни.

3.1. Социально-демографические показатели. Развитие системы 
здравоохранения

По предварительным данным, численность населения города Севастополя на 
январь 2019 года составила 443 119 человек. По сравнению с 2018 годом рост 
населения составил 6449 человек. По итогу 2018 года Севастополь вошел в пятерку 
лидеров по приросту населения среди субъектов Российской Федерации.

Динамика роста численности населения города Севастополя в период с 2014 по 
2018 годы:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Городское и 
сельское 

население
383 907 416 263 428 753 428 753 433 670

Одним из главных направлений работы Правительства Севастополя в период с 
2014 года по 2018 годы является улучшение демографической ситуации в городе 
Севастополе. Ключевым показателем эффективности работы стало снижение 
смертности населения путем повышения доступности и качества отрасли 
здравоохранения.

Основные демографические показатели за 2014-2018 годы
Наименование

показателей 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Родилось живыми 
(абсолютное число) 4 881 5 471 5351 4843 4500

Умерло (абсолютное 
число) 5 537 6 072 5881 5659 5633

Смертность на 1000 
населения 14,4 14,9 13,9 13,1 12,9

Младенческая 
смертность на 1000 

родившихся живыми
5,6 4,9 4,8 4,1 2,8

Главной причиной летальности среди взрослого населения остаются болезни 
системы кровообращения, но за последние несколько лет севастопольскому 
здравоохранению удалось добиться снижения этого показателя: с 855,7 случая 
на 100 тысяч населения в 2014 году до 765,4 случая на 100 тысяч населения в 2018 
году.

Летальность от болезней органов дыхания снизилась с 33,9 случая до 20,41 
случая на 100 тысяч населения. Значительная работа проведена по профилактике и 
борьбе с туберкулезом, что дало свои результаты.

Динамика смертности населения в разрезе типовых причин (все возрасты 
городского и сельского населения):
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Причины смерти На 100 000 населения
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Все причины 1 432,70 1 494,29 1 391,93 1 307,80 1 291,67

Инфекционные и 
паразитарные болезни

28,50 32,14 29,35 26,58 24,08

из них: туберкулез 13,28 11,29 12,31 7,86 4,36
Новообразования 263,70 275,26 238,34 254,90 255,2
Болезни системы 
кровообращения

855,70 871,65 834,30 774,88 765,41

Болезни органов 
дыхания

33,90 28,21 26,98 20,57 20,41

Болезни органов 
пищеварения

98,10 95,92 90,18 70,02 69,02

С целью сокращения уровня смертности Правительством Севастополя 
реализуется проект «Высокотехнологичная медицинская помощь». В настоящий 
момент высокотехнологичную медицинскую помощь в городе Севастополе оказывают 
следующие государственные учреждения города Севастополя:

- «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»;
- «Городская больница № 5 -  «Центр охраны здоровья матери и ребенка»;
- «Севастопольская городская больница № 9»;
- «Севастопольский городской онкологический диспансер

им. А.А. Задорожного»;
- «Кожно-венерологический диспансер»;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение «1472 военно-морской 

клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации.
Сравнительная таблица оказания высокотехнологичной медицинской помощи в 2015-2018 годах

Раздел 2015 2016 2017 2018
ВМП МО

Севасто
поля (чел)

МО других 
субъектов 
РФ (чел)

МО
Севасто

поля (чел)

МО других 
субъектов 
РФ (чел)

МО
Севасто

поля (чел)

МО других 
субъектов 
РФ (чел)

МО
Севасто

поля (чел)

МО других 
субъектов 
РФ (чел)

ВМП 1 178 426 1199 273 1282 394 1648 461
ВМП 2 - 896 215 906 563 1097 578 1555

С 2015 года количество пациентов, которым была оказана высокотехнологичная 
медицинская помощь, увеличилось более чем в 2 раза.

Правительство Севастополя регулярно принимает меры по совершенствованию 
материально-технической базы отрасли здравоохранения. С 2014 года медицинские 
организации города Севастополя получили более двух тысяч единиц оборудования, 
часть из которого используется при проведении высокотехнологичного лечения.

Одним из примеров является запуск Регионального сосудистого центра на базе 
ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова», «сердцем» которого является 
стационарный ангиограф PhillipsNCVC 001447, что позволило значительно улучшить 
качество и увеличило объемы оказания медицинской помощи больным с сердечно
сосудистыми заболеваниями в отделении рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения.

В 2018 году для нейрохирургического отделения регионального сосудистого 
центра были закуплены операционный микроскоп и система нейронавигации, что 
позволило увеличить спектр высокотехнологичных методов лечения по профилю
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нейрохирургия.
С 2019 года запланировано увеличение количества оказываемых видов 

высокотехнологичной медицинской помощи как включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, так и за счет средств бюджета города 
Севастополя в связи с введением в строй линейного ускорителя «Elekta Infiniti» на 
базе ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер 
им. А.А. Задорожного», что даст возможность пациентам получать необходимую 
лучевую терапию, не выезжая за пределы города Севастополя.

Повышение уровня доступности населения достигается тем, что в Севастополе 
с периодичностью около одного раза в месяц на базе ГБУЗС «Городская больница № 1 
им. Н.И. Пирогова» и ГБУЗС «Городская больница № 5 -  «Центр охраны здоровья 
матери и ребенка» ведут прием выездные бригады. Во время приема пациентам могут 
быть назначены конкретные даты госпитализации или очной консультации в 
федеральном центре. Пациенту остается оформить соответствующие документы для 
получения «квоты» на лечение и спокойно готовиться к поездке.

В части льготного лекарственного обеспечения в городе Севастополе 
сформирована база льготополучателей.

По состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано в региональном сегменте 
Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, 26668 человек, из них сохранили за собой право на получение 
государственной социальной помощи 10034 человека.

Таким образом, лекарственная помощь инкурабельным больным в 2018 году 
стала доступной, улучшилось качество жизни пациентов, получающих 
своевременную обезболивающую терапию.

В связи дефицитом площадей нет возможности развернуть необходимое 
количество коек по таким профилям, как терапия, неврология, кардиология, взрослая 
реабилитация, взрослая хирургия.

В 2016 году Севастополь стал одним из трех регионов-участников пилотного 
проекта «Бережливая поликлиника» (участвовали одна взрослая и одна детская 
поликлиники).

В 2017 году в проект вошли все поликлиники общего профиля (взрослые 
и детские), оказывающие медицинскую помощь на территории региона.

В 2018 году продолжилась реализация проекта (он получил новое название -  
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь»), работа в этом направлении продолжается и в 2019 
году. На реализацию проекта из бюджета города Севастополя в 2017 году было 
выделено около 100 млн руб., в 2018 году -  около 30 млн руб.

В ходе проекта была организована работа лечебно-профилактических 
учреждений, упорядочена запись на прием, сокращены сроки ожидания приема, 
проведено обучение персонала.

Один из важнейших шагов -  оптимизация электронного расписания. Появились 
электронные направления на лабораторные и инструментальные исследования, 
организована генерация невостребованных талонов, оптимизирована длительность 
талонов на прием к участковым врачам и врачам-специалистам.

В 2018 году к проекту было подключено ГБЗУС «Центр экстренной 
медицинской помощи и медицины катастроф». Один из ключевых результатов этой 
работы -  сокращение времени прибытия бригад. Если ранее бригады прибывали на 
экстренный вызов в течение 20 минут в 65% случаев, то к концу 2018 года этот
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показатель вырос до 73,6%.
Более чем в 4 раза сократилось количество недозвонов, вчетверо сократилось 

время выезда бригады.
В 2018 году на базе Медицинского информационно-аналитического центра был 

создан Единый контакт-центр здравоохранения. С февраля по декабрь операторы 
обработали более 70 тыс. звонков, в том числе -  по вопросам записи на прием к врачу.

Проведенные мероприятия позволили увеличить качество и доступность 
оказания медицинской помощи в Севастополе. Для оценки доступности медицинской 
помощи используется общепринятая методика, которая основывается на данных 
оперативных отчетов амбулаторно-поликлинических учреждений, еженедельного 
мониторинга ГБУЗС «Медицинский информационно-аналитический центр» 
региональной медицинской информационной системы, в которой ключевым звеном 
служит количество талонов на запись к врачам-участковым терапевтам, врачам- 
участковым педиатрам и другим специалистам. По итогам внедрения проекта 
«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь» в городе Севастополе получены следующие результаты:

- доступность записи к участковым врачам в 2018 году увеличилась в среднем в 
4,5 раза;

- доступность первичной записи на прием к врачам-специалистам в разрезе 
медицинских учреждений увеличилась в среднем в 3,5 раза;

- доступность первичной записи взрослого населения к врачам-специалистам в 
разрезе специальностей в 2018 году увеличилась в среднем в 2 раза;

- доступность записи детского населения к врачам-специалистам в разрезе 
специальностей в 2018 году увеличилась в среднем в 3,5 раза;

- доступность инструментальных видов исследований в 2018 году в среднем 
увеличилась в 3 раза.

Согласно заключению Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования общая удовлетворенность населения города организацией оказания 
медицинской помощи к концу 2018 года выросла в среднем на 24%.

В соответствии с государственной программой города Севастополя «Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе» за счет средств бюджета города 
осуществлены мероприятия по строительству и благоустройству прилегающих 
территорий модульных фельдшерско-акушерских пунктов:

- в 2017 году -  в селах Хмельницкое, Вишневое, Дальнее, Тыловое, 3-е 
отделение Золотой Балки (в 2018 году перепрофилирован, в настоящее время в здании 
размещается подстанция скорой медицинской помощи № 9);

- в 2018 году -  в селах Гончарное и Широкое;
- в 2019 году -  в селах Родное, Родниковое, Поворотное.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Социально

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» в 2017 и 
2018 годах установлены сельские врачебные амбулатории в селах Верхнесадовое, 
Осипенко, Орлиное, Терновка, в поселке Солнечный.

В целях приближения и повышения доступности высококвалифицированной 
медицинской помощи населению города Севастополя организована работа выездных 
бригад по оказанию профилактической и лечебно-консультативной медицинской 
помощи. Для маломобильных и нетранспортабельных пациентов первичная медико
санитарная помощь оказывается на дому. О дне и времени приезда врачей население 
оповещается заранее.
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С целью оказания первой помощи в виде самопомощи или взаимопомощи при 
состояниях, представляющих угрозу для жизни человека, в малонаселенных и 
удаленных населенных пунктах организованы 7 домовых хозяйств (села Камышлы и 
Поворотное (ГБУЗС «Городская больница № 4») и села Резервное, Новобобровка, 
Павловка, Подгорное, Россошанка (ГБУЗС «Севастопольская городская 
больница № 9»)).

В 2018 году в городе Севастополе началась масштабная модернизация 
учреждений здравоохранения, включающая строительные и ремонтные работы, а 
также оснащение больниц и поликлиник медицинским оборудованием. Модернизация 
будет интенсивно идти несколько ближайших лет -  в 2019 году планируется 
переоснастить около 30 объектов, а всего -  более 80.

В рамках государственной программы города Севастополя «Развитие 
здравоохранения в городе Севастополе» на 2017-2022 годы в 2018 году выделено 
221 365,2 тыс. руб. на капитальный и текущий ремонты учреждений, 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, в том числе 
разработку проектно-сметной документации.

Проведены капитальные ремонты на 11 объектах здравоохранения.
В 2019 году продолжаются работы по капитальному ремонту трех объектов 

здравоохранения на сумму 169 092,63 тыс. руб.
В 2019 году запланированы мероприятия на сумму 1 056 000,0 тыс. руб., из них 

626 560,5 тыс. руб. на проведение капитального ремонта, в том числе на разработку 
проектно-сметной документации.

Из-за длительного процесса проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий длительное время не 
может начаться строительство инфекционной больницы.

На 2019-2022 годы запланировано строительство новых объектов 
здравоохранения. В рамках государственной программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г Севастополя до 2022 года» будут построены 
9 медицинских учреждений:

1) многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического 
диспансера;

2) больница скорой медицинской помощи;
3) городская инфекционная больница;
4) поликлиника на 320 посещений в смену в Казачьей бухте;
5) поликлиника на 320 посещений в смену на проспекте Генерала Острякова;
6) детская поликлиника на Корабельной стороне;
7) подстанции скорой помощи на проспектах Победы и Г енерала Острякова, на 

Фиолентовском шоссе.
Острым остается кадровый вопрос. Негативно сказываются отсутствие 

ведомственного жилищного фонда, высокая стоимость как аренды, так и квадратного 
метра жилья.

Реализуется комплекс мер для привлечения медицинского персонала к работе в 
государственных медучреждениях. Проведена работа по переводу сотрудников на 
«эффективные контракты». В начале 2018 года на «эффективный контракт» было 
переведено более 50% сотрудников медицинских организаций. К январю 2019 года 
этот показатель достиг 100%.
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Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников медицинских
организаций (руб.)

2014 год 2015 год Рост к 
предыду

щему 
периоду 

(%)

2016 год Рост к 
предыду

щему 
периоду 

(%)

2017 год Рост к 
предыду

щему 
периоду 

(%)

2018 год Рост к 
предыду

щему 
периоду 

(%)
Врачи 26042 34700 33,3 41181 18,7 47367 6,6 54313 23,8

Средний
медицинский

персонал

15931 20751 30,3 22647 19,3 26558 5,6 26908 2,9

Младший
медицинский

персонал

10372 12756 22,9 12809 39,5 17922 0,7 26702 48,9

Обеспечено достижение целевых показателей заработной платы работников 
здравоохранения по отношению к среднему доходу от трудовой деятельности по 
региону. Идет поэтапное повышение заработной платы.

Участие в национальном проекте «Здравоохранение»
В структуру национального проекта «Здравоохранение» входят следующие 
федеральные проекты, реализуемые в г. Севастополе:
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
«Борьба с онкологическими заболеваниями»;
«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»;
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ)»;
«Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами».
С 2018 года в Севастополе реализуется федеральный проект «Создание 
Единого цифрового контура в здравоохранении».
В феврале прошлого года в городе открылся Единый контакт-центр 
здравоохранения. С февраля по декабрь 2018 года операторы приняли 
63 694 обращения.
Во всех медицинских организациях появилась возможность электронной 
записи к врачу. Чаще всего пациенты записываются на прием через 
инфоматы (более 1,5 млн раз за год), с помощью портала «Доктор-92» 
(более 260 тыс. раз) и через личный кабинет на портале «Госуслуги» (более 
83 тыс. раз).
Создана информационная система «Региональная интегрированная 
электронная медицинская карта». Это позволило аккумулировать 
информацию от медицинских организаций, получать оперативную 
отчетность на региональном уровне, передавать данные в единую 
государственную информационную систему в сфере здравоохранения.
В 2018 году в тестовую эксплуатацию введена информационная система 
«Личный кабинет пациента» с возможностью проведения телемедицинских 
консультаций.
В 5 медицинских организациях внедрена лабораторная информационная 
система (городские больницы № 1, 4, 5, 9, инфекционная больница).
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В 2019 году внедрение этой системы будет продолжено в остальных 
медицинских организациях.
С начала 2018 года в «Центре экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф» появилась автоматизированная система управления. 
В течение прошедшего года все бригады скорой помощи были оснащены 
системой ГЛОНАСС и планшетными компьютерами.
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3.2. Развитие человеческого капитала
Одними из важнейших аспектов социально-экономического развития города 

Севастополя являются качество, доступность и развитие сферы образования.
Система дошкольного образования города включает 78 детских сада с 

контингентом воспитанников 19940 человек.
В период с 2015 по 2018 годы было создано 4610 дополнительных мест, из них 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет -  1060 мест, от 3 до 7 лет -  3550 мест, а именно:
- открыты восемь новых детских садов, рассчитанных на 2500 мест: ДОУ № 4 

(на 300 мест), № 25 (на 100 мест), № 69 (на 300 мест), № 87 (на 300 мест), «Акварель» 
(400 мест), второй корпус ГБДОУ «Детский сад № 127» «НОВАЯ ВОЛНА» (300 
мест), а также ГБОУ «Бухта Казачья» (на 400 мест), ГБОУ «Образовательный центр 
«Античный» (на 400 мест);

- открыты новые группы в действующих детских садах № 61, 79, 90, 110, 123, 
124, 129, рассчитанные на 210 мест;

- закуплено 1300 комплектов новой мебели в действующие детские сады, что 
позволило обеспечить дополнительные места для детей;

- открыты дополнительные группы в детских садах Министерства обороны РФ 
на 600 мест, переданных в собственность города Севастополя.

В июле 2018 года в собственность города Севастополя переданы детские сады 
Министерства обороны РФ.

В области общего среднего образования в городе функционируют 
66 общеобразовательных учреждений, из которых: 41 общеобразовательная школа, 
7 гимназий, 7 школ с углубленным изучением отдельных предметов, 2 школы- 
интерната, 1 школа категории «Начальная школа -  детский сад», 1 лицей, 
2 образовательных центра, 5 частных школ.

Численность обучающихся по состоянию на 01.09.2018 в общеобразовательных 
организациях города Севастополя составляет 45741 человек.
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Ежегодно отмечается рост численности первоклассников. На 1 сентября 2018 г. 
количество первоклассников составило 5205 человек.

Ч исленность пе рво кл а ссн и ко в
6000

5205 5205

5000 4848

4000  3803

3452

3 000

2000

1000

о
■ 2014-2015 ■ 2015-2016 «2016-2017 «2017-2018 2018-2019

В общеобразовательных организациях все еще наблюдается дефицит мест. 
Наиболее остро вопрос стоит в Гагаринском районе -  2200. По подсчетам 
потребность в строительстве -  16 школ с условно принятой мощностью 600 мест с 
обучением в одну смену.

В связи с увеличением численности обучающихся наполняемость классов 
в общеобразовательных организациях составляет 28-35 учеников. Обучение в две 
смены проводится в 25 школах, что составляет 34% от общего количества школ 
(4303 обучающихся, 9,4% от общего количества учащихся).

При содействии Министерства образования и науки РФ качество образования 
находит свое отражение в рейтингах образовательных организаций РФ. По итогам 
2016 и 2017 годов ГБОУ «Билингвальная гимназия № 2» и ГБОУ «СОШ № 3» 
включены в несколько списков: ТОП-500 лучших школ Российской Федерации, ТОП- 
200 образовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития
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способностей обучающихся, и ТОП-100 лучших образовательных организаций по 
филологическому профилю; также в ТОП-100 лучших образовательных организаций 
по оборонно-спортивному профилю включена ГБОУ «СОШ № 32».

\  \ J  \ J  XJ 1  и  иОдной из целей государственной политики в сфере социальной защиты детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья является создание 
условий для предоставления им (с учетом особенностей их психофизического 
развития и рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий) равного 
доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях. 100% 
образовательных учреждений оборудованы пандусами, обеспечен доступ на 1-й этаж.

В рамках реализации государственной программы города Севастополя 
«Доступная среда» классы инклюзивного образования функционируют в 14 
общеобразовательных организациях. В этих школах созданы условия для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, закуплено оборудование для аппаратно
программного комплекса для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, аппаратно-программного комплекса для слабовидящих детей и детей с 
нарушением слуха и речи, комнаты релаксации для детей с расстройствами 
аутического спектра, кабинетов психолога и логопеда, сенсорной комнаты, 
двигательной зоны для детей с расстройствами аутического спектра.

Правительством Севастополя с целью реализации мероприятий по 
модернизации региональной системы образования проведена следующая работа:
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2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный 
год

2016-2017 учебный 
год

2017-2018 учебный 
год

Приобретение оборудования:
222,03 млн руб. 384,5 млн руб. 185,0 млн руб. 77,4 млн руб.

оборудование для информатизации 
библиотек 63 учреждений; 

оборудование для кабинетов 20 общеобра
зовательных учреждений (начальных 

классов, классов математики, биологии, 
химии, физики, информатики); 

оборудование для 3 школьных столовых; 
медицинское оборудование для 37 обра

зовательных учреждений; 
оборудование для инклюзивного обучения 

для 14 учреждений

797 комплектов 
мебели для обще
образовательных 

учреждений;
408 учебных каби
нетов (начальных 
классов, классов 

словесности, 
географии, истории, 
матема-тики, ОБЖ); 
медицинское обо
рудование для 27 
образовательных 

учреждений

83 учебных каби
нета (химии, 

физики)

72 кабинета (сто
лярные и слесар
ные мастерские, 

кулинарии, кройки 
и шитья) в 24 

общеобразователь
ных организациях

Приобретение учебно-методической литературы:

В 2015 году для 100% обеспечения учебно
методической литературой было потрачено 

86 млн руб.

В 2016 году для 
100% обеспечения 
учебно-методи
ческой литера

турой было потра
чено 35,65 млн руб.

В 2017 году для 
100% обеспечения 
учебно-методи
ческой литера

турой было потра
чено 32 млн руб.

В 2018 году для 
100% обеспечения 

учебно
методической 

литературой было 
потрачено 31,6 млн 

руб.
В 2018 году медалями «За особые успехи в учении» награждены 203 

выпускника, что составляет 10% от общего числа выпускников образовательных 
учреждений города Севастополя.

В 2018 году по результатам проведения государственной итоговой аттестации 
Севастополь перешел из желтой в зеленую зону и занял 39-е место среди 85 субъектов 
РФ. В 2017 году регион занимал 59-е место.

В настоящее время в городе Севастополе функционируют 10
профессиональных образовательных организаций.

Количество учащихся студентов в профессиональных образовательных 
организациях города Севастополя составило: в 2015 году -  4382 чел., в 2016 году -  
5190 чел., в 2017 году -  4440 чел., в 2018 году -5500 чел.

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики Российской Федерации в 
области образования и науки» в Севастополе ведется работа по формированию 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих 
обучение на базе среднего общего образования.

В 2015 году на базе ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса 
и торговли» создан Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
работников сферы обслуживания. Создание таких центров способствует повышению 
эффективности использования имеющихся ресурсов образовательных организаций и 
развитию на их базе сетевых форм реализации образовательного процесса.

Постановлением Правительства Севастополя утвержден Порядок обеспечения 
получения профессионального обучения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), не 
имеющими основного общего или среднего общего образования, за счет бюджетных 
ассигнований города Севастополя.
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Мастерские ГБОУ ПО «Севастопольский судостроительный колледж» 
оборудованы высокотехнологичным промышленным сварочным оборудованием 
немецкой компании EWM. Приобретено 8 аппаратов для ручной и 
полуавтоматической сварки в среде углекислого газа, 2 устройства для аргонно- 
дуговой сварки.

В ГБОУ ПО «Севастопольский педагогический колледж» учебные кабинеты 
оборудованы комплексом «Кабинет начальных классов», конструкторами LEGO® 
Education WeDo™, которые способствуют обучению детей основам физики, 
механики, робототехники.

В ГБОУ ПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж» 
по стандартам «Ворлдскиллс» на 6 рабочих мест установлено оборудование по 
компетенции «Парикмахерское искусство».

В ГБОУ ПО «Севастопольский промышленно-технологический колледж 
им. А.В. Геловани» для строительных мастерских приобретены и установлены 
стационарные электрические плиткорезы, использование которых значительно 
повышает скорость и качество отделочных работ.

Кулинарные и кондитерские мастерские ГБОУ ПО «Севастопольский 
промышленно-технологический колледж» и ГБОУ ПО «Севастопольский колледж 
сервиса и торговли» оборудованы пароконвектоматами, индукционными плитами, 
механическим и холодильным оборудованием, специализированным оборудованием 
для приготовления изделий из шоколада и карамели.

Все модули II Регионального Чемпионата по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей» проходят на базе ГБОУ ПО 
«Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности». 
Автомастерские оборудованы: 2 автомобилями Лада-Гранта, 2 автоподъемниками 
(ножничным и гидравлическим), вытяжкой отработанных газов, шиномонтажным и 
балансировочным станками, сканером диагностическим, автомойкой.

В 2018 году к проведению III Регионального Чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» подготовлена материально-техническая база 
мастерских профессиональных образовательных организаций по 13 компетенциям, 
в частности, подготовлены площадки для 3 новых компетенций: «Электромонтаж» 
(ГБОУ ПО «Севастопольский судостроительный колледж»), «Ресторанный сервис» 
(ГБОУ ПО «Севастопольский колледж сервиса и торговли»), «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение» (ГБОУ ПО «Севастопольский колледж 
информационных технологий и промышленности»).

Модернизация системы среднего профессионального образования.
В 2014-2017 годах в рамках модернизации среднего профессионального 

образования проводились:
- мониторинг наиболее востребованных профессий и специальностей среди 

выпускников общеобразовательных организаций (ежегодно),
- мониторинг дублирующихся профессий и специальностей среди 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории 
города Севастополя.

В городе Севастополе с 15 октября по 18 октября 2018 года прошел 
I Региональный чемпионат «Абилимпикс».

В декабре 2016 года прошел I региональный конкурс профессионального 
мастерства обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по профессии «Художник росписи по дереву» (ГБОУ ПО «Севастопольский



118

профессиональный художественный колледж»).
Призеры данного конкурса приняли участие в XXVI Международном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Творческие открытия. 
Музыка». Студенты группы стали лауреатами I, II, III степеней.

В декабре 2017 года состоялся региональный фестиваль «Творчество без 
границ» среди детей и молодежи из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

В области дополнительного образования перед организациями 
дополнительного образования поставлена задача -  охватить к 2020 году 
дополнительными образовательными программами не менее 75% детей в возрасте от 
5 до 18 лет. В 2018 году дополнительным образованием охвачено 33 873 ребенка и 
учащейся молодежи, что на 8405 детей больше, чем в 2017 году

Охват подрастающего поколения дополнительным образованием в городе

2016 год 2017 год 2018 год
52,9 63,1 71

К 2020 году охват обучающихся дополнительными общеразвивающими 
программами технической направленности должен составить 18%. На сегодня:

Всероссийский
показатель

Показатель г. 
Севастополя до 

15.12.2018

Показатель г. 
Севастополя после 

15.12.2018
12 5,3 7,1

В 20 8 году был введен в строй детский технопарк «Кванториум». В детском 
технопарке «Кванториум» начали обучение 800 детей и подростков города 
Севастополя по 10 квантам: аэроквантум, хайтек, IT-квантум, робоквантум, 
энерджиквантум, космоквантум, виртуальная и дополненная реальность, 
мариквантум, космоквантум, медиаквантум, также секции шахмат, математики и 
технического английского языка и для детей дошкольного возраста -  школа 
«ХОЧУШКОДИТЬ», что позволило увеличить процент охвата детей
дополнительными общеразвивающими программами технической направленности до 
7,1. В 2019 году планируется задействовать в детском технопарке «Кванториум» 1000 
человек.
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Проведено городских мероприятий, ед

200 198

205

■ 2016 «2017 -2018

Сегодня Севастополь является единственным городом в России, где при 
содействии Черноморского флота и ГУ МЧС России по г. Севастополю проходит 
масштабное посвящение сразу в две детско-юношеские общественные организации 
под эгидой Правительства Севастополя: региональное отделение Российского 
движения школьников и региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Количество севастопольских детей, получивших оздоровление
в 2018 году

С целью реализации государственной политики в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей на территории города Севастополя утверждена Концепция 
развития государственных детских оздоровительных лагерей, расположенных на 
территории города Севастополя, на 2018-2022 годы. Создан «Региональный детский 
образовательный центр «Планета детства».

В период 2017 и 2018 годов увеличено количество мест в государственном 
секторе оздоровления детей:

- «Ласпи» на 500 мест;
- «Горный» на 200 мест.
Концепцией развития государственных детских оздоровительных лагерей 

предусмотрено восстановление работы еще двух лагерей: ДОЛ «Омега» на 500 мест и 
ДОЛ «Алсу» на 300 мест, палаточный лагерь (сезон с мая по октябрь).
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Предполагаются основные направления деятельности оздоровительных 
лагерей:

- «Ласпи» -  художественное, техническое, естественнонаучное, физкультурно
спортивное (морские виды спорта);

- «Горный» -  туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, 
естесте ственно -научное (экологиче ское);

- «Омега» -  физкультурно-спортивное (оздоровительное), социально
педагогическое;

- «Алсу» -  туристско-краеведческое (патриотическое).
В 2018 году Правительством Севастополя достигнуты следующие показатели:
1. Численность обучающихся по программам профессиональной подготовки и 

среднего профессионального образования составила 5500 человек.
2. Количество построенных объектов (дошкольных учреждений) -  2.
3. Количество студентов, принятых на обучение в 2018-2019 учебном году 

в соответствии с перспективными потребностями регионального рынка труда -  
1830 человек.

4. Численность обучающихся по общеобразовательным программам 
в общеобразовательных организациях -  45,7 тыс. чел.

5. Количество мест, созданных в ходе реализации мероприятий по созданию 
новых мест в общеобразовательных организациях (годовой ввод), -  0,48 тыс. мест.

6. Количество молодых педагогов, пришедших в общеобразовательные 
учреждения города Севастополя, -  73 человека.

Реализация национального проекта «Образование»
В рамках реализации национального проекта «Образование» разработаны и 
утверждены паспорта региональных проектов, заключены соглашения 
между Министерством просвещения Российской Федерации и 
Департаментом образования города Севастополя по реализации следующих 
проектов:
- «Современная школа»;
- «Успех каждого ребенка»;
- «Поддержка семей, имеющих детей»;
- «Цифровая образовательная среда»;
- «Учитель будущего»;
- «Молодые профессионалы»;
- «Социальная активность».
В рамках федерального проекта «Современная школа» Севастополю на 
2019 и 2020 годы выделено 595,4 млн руб. для строительства нового 
корпуса школы № 61.
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3.3. Г осударственная молодежная политика
Государственная молодежная политика является инструментом раскрытия 

потенциала молодых граждан, а также обеспечивает возможность их самореализации 
в зависимости от их интересов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. 
2018 год был объявлен годом добровольца (волонтера).

Активно развиваться добровольчество в городе Севастополе начало 
в 2015 году в связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. На сегодняшний день среди молодежи Севастополя насчитывается более 
2 тыс. волонтеров, постоянно принимающих участие в добровольческой 
деятельности. За 5 лет сформирована инфраструктура добровольчества в регионе, 
включающая 16 молодежных общественных организаций и объединений, 
5 волонтерских центров при образовательных организациях высшего образования, 
1 волонтерский центр, входящий в Ассоциацию волонтерских центров России, 
волонтерские отряды в школах.

С ростом количества волонтеров увеличивается вклад труда добровольцев 
в социально-экономическое развитие региона. Так, только в 2018 году силами 
волонтеров высажено 95 тыс. зеленых насаждений, благоустроено около 
400 памятных мест, собрано более 500 тонн мусора. Около 3 тыс. человек 
в 2018 году получили помощь от волонтеров.

Количество волонтеров, чел.
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Наряду с ростом количественных показателей в сфере добровольчества 
повышается уровень подготовки волонтеров. Этому способствует регулярное 
проведение образовательных программ. В 2018 году на территории города 
Севастополя проведено 17 образовательных программ по разным направлениям 
добровольчества, в которых приняло участие 1435 человек.

В 2018 году в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов 
молодежь Севастополя получила финансовую поддержку Федерального агентства по 
делам молодежи на общую сумму 7 млн 250 тыс. руб. (17 представителей молодежи 
Севастополя в возрасте от 18 до 30 лет, 1 молодежная некоммерческая организация), 
Севастопольский государственный университет в конкурсе высших учебных 
заведений 2018 года выиграл грант в размере 11 млн 650 тыс. руб.
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Всего в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов в 2018 году 
молодежь Севастополя получила финансовую поддержка на общую сумму 18 млн 900 
тыс. руб.

Объем средств, выделенных в рамках 
Конкурса молодежных проектов города 

Севастополя, тыс. руб
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В октябре 2018 года в Севастополе на базе филиала Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова открыт первый на Крымском 
полуострове Центр молодежного инновационного творчества. Центр молодежного 
инновационного творчества -  это открытая образовательная площадка для 
школьников и студентов, которая обеспечила повышение интереса молодежи 
(школьников и студентов) к техническому творчеству, инновационной инженерной и 
научной деятельности.

На оснащение Центра из бюджета города Севастополя в виде субсидии было 
выделено 5 млн руб. и 2 млн руб. из федерального бюджета. В мастерских учащиеся 
разрабатывают новые устройства, производят их прототипы с помощью опытных 
инженеров и квалифицированных педагогов. Образовательные программы 
рассчитаны на детей в возрасте от 12 до 21 года.

Центр оборудован 3D принтерами и принтерами для печати из полимерных 
материалов, фрезерными станками с ЧПУ, 3D сканером, токарным станком с ЧПУ, 
оргтехникой в виде компьютеров и ноутбуков, проектором, ручным инструментом, 
паяльными станциями, программируемым конструктором.

За пять лет на территории Севастополя было проведено более 2,5 тыс. 
молодежных мероприятий, в которых приняли участие более 150 тыс. человек. В 2018 
году самыми масштабными молодежными мероприятиями стали: первый 
музыкальный молодежный фестиваль «Крымская волна. Торопова дача», 
Всероссийский конкурс «Мисс и Мистер Студенчество России -  2018»,
межрегиональный молодежный форум «Родная Гавань», молодежный 
образовательный туристический слет «Молодежь 92», встреча с иностранной 
делегацией форума «Россия -  страна возможностей».
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3.4. Развитие физической культуры и спорта
За период 2016-2018 годов увеличилась доля населения города Севастополя, 

систематически занимающаяся физической культурой и спортом, в общей 
численности населения в возрасте 3-79 лет с показателя 6,3% в 2016 году до 13,19% в 
2018 году.
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С 2016 года Государственное бюджетное учреждение города Севастополя 
«Спортивная школа № 6» наделено полномочиями Центра тестирования
по выполнению нормативов испытания (тестов) Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и на его базе 
осуществляется тестирование уровня физической подготовленности населения города 
Севастополя. По состоянию на 01.01.2019 на официальном сайте Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в системе ВФСК 
ГТО по Севастополю зарегистрировано 5 519 человек.

Показатель (индикатор) (наименование) 2016 2017 2018
Количество граждан, зарегистрированных 

на официальном сайте ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) (чел.)

1291 4643 5519

За период 2015-2018 годов в выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) приняли 
участие 4053 человека, из них выполнили нормативы комплекса ГТО на «золотой», 
«серебряный» и «бронзовый» знаки отличия 1963 человека, что составляет 48,4% от 
количества принявших участие в тестировании.

Всего в 123 массовых спортивных мероприятиях в Севастополе в 2018 году 
приняли участие более 15,8 тыс. жителей города, что почти вдвое больше, чем двумя 
годами ранее.

Наименование показателя 2016 2017 2018
Количество физкультурно-массовых 

мероприятий на территории Севастополя
71 79 123

Количество принявших участие в 
физкультурно-массовых мероприятиях

8000 14036 15 860

Количество принявших участие в 
формализованных мероприятиях по 

выполнению испытаний (тестов) комплекса 
ГТО

557 0,14% 2028 0,5% 2608 0,65%
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Полноценное развитие футбола тормозит запрет, наложенный УЕФА на 
выступление футбольных клубов Севастополя и Крыма под эгидой РФС развитие 
футбола на которой осуществляется при координации УЕФА. Развитие футбола, 
присвоение спортивных разрядов, формирование юношеской и взрослой сборных 
команд невозможно без участия севастопольских футболистов в Первенствах, 
Чемпионатах и турнирах Российского футбольного союза. С целью сохранения 
профессионального футбола Правительством Севастополя учреждена и получает 
государственную поддержку Автономная некоммерческая организация «Футбольный 
клуб «Севастополь».

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
25.04.2018 № 399 «Об утверждении перечня базовых видов спорта на 2018-2022 
годы» вид спорта «футбол» включен в перечень базовых для Севастополя видов 
спорта. Вид спорта развивается в двух спортивных школах в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки. Ежегодно выделяется 
финансирование из бюджета города Севастополя на материально-техническое 
обеспечение спортивной подготовки, строительство спортивной инфраструктуры для 
футбола, в том числе академии футбола. Разработана и утверждена Губернатором 
города Севастополя «Концепция развития футбола в городе Севастополе в 2018-2022 
годах».

Однако развитие вида спорта, присвоение спортивных разрядов, формирование 
юношеской и взрослой сборных команд по футболу невозможно без участия 
севастопольских футболистов в Первенствах, Чемпионатах и турнирах Российского 
футбольного союза.

Ежегодно в городе Севастополе проводится традиционное физкультурно
спортивное мероприятие Фестиваль водных видов спорта «Парусная неделя 
Севастополя». Фестиваль способствует позиционированию Севастополя как центра 
яхтенного туризма на юге Российской Федерации, увеличению туристического потока 
в Крым, продвижению программ активного и культурно-познавательного туризма на 
Черноморском побережье России.

Еще одним из самых ярких спортивных событий в городе Севастополе вот уже 
второй год подряд становится Фестиваль экстремальных видов спорта «X-FEST», 
который в этом году прошел в период с 5 октября по 7 октября 2018 года на озере 
у подножья горы Гасфорта.

В рамках фестиваля состоялись Всероссийские соревнования по 
воднолыжному спорту за кубок Губернатора города Севастополя, в котором прияли 
участие 30 сильнейших спортсменов России. Зрителями и участниками фестиваля 
стали более 3000 человек.

С 2014 по 2018 год в Севастополе проходит Всероссийский день бега «Кросс 
нации». Это легкоатлетический пробег, в который включены различные дистанции, в 
зависимости от физической подготовленности участников и возрастной группы. 
Самое большое количество среди участников составляют школьники, студенты 
и военнослужащие (курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена 
Красного знамени училища имени П.С. Нахимова). В 2018 году в мероприятии 
приняли участие 1100 человек.

Физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника, 
являются неотъемлемой частью календарного плана событийных мероприятий, 
которые привлекают внимание туристов, посещающих в начале августа город



125

Севастополь. В 2018 году в мероприятиях, посвященных Дню физкультурника, 
приняли участие 800 физкультурников и спортсменов и более 3000 зрителей.

При включении в 2014 году Крыма в состав Российской Федерации на базе 
внешкольных учебных заведений в области физической культуры и спорта были 
созданы государственные учреждения города Севастополя детско-юношеские 
спортивные школы, осуществляющие деятельность по программам спортивной 
подготовки.

С 2014 года проводится работа по материально-техническому обеспечению 
процесса спортивной подготовки. Обеспечение 100% финансирования организаций 
спортивной подготовки в части, касающейся материально-технического обеспечения, 
приобретения инвентаря, экипировки, оборудования в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки, будет обеспечено до 2022 года.

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (далее -  ФЦП) на 
территории города Севастополя до 2020 года запланирована реконструкция двух 
крупнейших объектов спорта: Спортивно-оздоровительного комплекс имени 
200-летия Севастополя и стадиона «Горняк».

С целью повышения уровня доступности и обеспеченности населения 
спортивными сооружениями в период до 2022 года в городе Севастополе 
запланирован к строительству 21 объект спорта: 3 футбольных поля, 11 физкультурно
оздоровительных комплексов, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса открытого 
типа и для сдачи норм ГТО -  плавательный бассейн международного класса, крытый 
каток с искусственным льдом; водноспортивная база парусного спорта, гребная база 
«Чайка». Одним из крупнейших проектов станет строительство 
многофункционального спортивного комплекса в районе 7-го км Балаклавского 
шоссе.

В 2017 году в городе Севастополе построены 5 универсальных спортивных 
площадок, включающих площадку для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а 
также площадку с турниками.

В 2018 году -  5 универсальных площадок, включающих площадку для игр в 
мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также площадку с турниками. Результатом 
строительства площадок является увеличение пропускной способности спортивных 
объектов.
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3.5. Развитие культурного и туристического потенциала
Севастополь обладает уникальным культурным и историческим богатством. На 

территории города насчитывается свыше 2000 объектов культурного наследия. 
Большая часть этих объектов отнесена к объектам культурного наследия 
регионального значения.

С целью сбережения и раскрытия культурного потенциала города разработана и 
утверждена государственная программа «Развитие культуры и туризма города 
Севастополя».

В 2018 году учреждения культуры (концерты, выставки, спектакли, библиотеки, 
культурно-массовые мероприятия и др.) посетили более 1,8 млн человек.

Севастопольскими театрами создано более 60 новых постановок,
профинансированных за счет средств регионального бюджета. Театром юного зрителя 
за счет средств федерального бюджета в 2018 году создано 4 новых спектакля, в 2019 
году запланировано 7 постановок.

По итогам мониторинга ФГБУК Роскультпроект за II квартал 2018 года 
Севастополь назван лидером по числу посещений мероприятий детского репертуара: 
на 100 тыс. жителей -  69 посещений (в среднем по стране 9,6 посещений).

Информационно-библиотечное обслуживание города осуществляют
57 общедоступных библиотек, которые обслуживают более 115 тыс. читателей, число 
посещений составляет 760,7 тыс. Совокупный библиотечный фонд -  1,8 млн 
экземпляров.

Продолжается интеграция библиотек города Севастополя с единой 
библиотечно-информационной сетью РФ. Организованы точки доступа к 
Национальной электронной библиотеке. Подключены к сети Интернет 43 библиотеки 
(75% от общего количества).

Для развития современных форм библиотечного обслуживания (в том числе 
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий) 
в отделе для незрячих и слабовидящих осуществляется авторизованный удаленный 
доступ к ресурсам (фондам) Библиотеки «Логос», используются 
телеинформационные технические средства (компьютерная и оргтехника), а также 
специализированные информационные материалы для слабовидящих.

В 2018 году Центральной городской библиотекой имени А.П. Гайдара 
разработан и реализуется культурно-просветительский проект «Библиотека -  
территория детства».

В 2015 году после капитального ремонта открыт кинотеатр «Моряк», 
расположенный на Северной стороне города Севастополя. В 2017 году кинотеатры 
«Москва» и «Победа» укомплектованы цифровым проекционным оборудованием 
(3D). В 2018 году открыт для постоянной работы малый зал кинотеатра «Москва».

Благодаря проведенной работе посещаемость кинотеатров 
ГАУКС «Севастополь кино» возросла более чем в два с половиной раза, так, в 2018 
году проведено более 11 тыс. сеансов (в 2015 году -  4,3 тыс. сеансов), обслужено 
270 тыс. зрителей (в 2015 году -  104,6 тыс. зрителей), из них бесплатно 31,4 тыс. 
зрителей.

В сфере художественного образования и развития творчества детей работу 
обеспечивают художественная и 8 музыкальных школ. Все школы получили лицензию 
на предоставление образовательных услуг. Реализуются 7 дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ. Контингент учеников на 
01.09.2018 составил 3,1 тыс. человек.
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С 2015 года проводится обновление музыкальных инструментов. Всего 
приобретено 193 инструмента, в т.ч. за счет средств Резервного фонда Президента 
Российской Федерации 49 единиц на сумму 12,5 млн руб.

1 сентября 2018 г. Севастопольская музыкальная школа № 1 им. Н.А. Римского- 
Корсакова начала работу в новом здании, рассчитанном на 500 учащихся и доступном 
для маломобильных групп населения, с современным оборудованным концертным 
залом.

С 2016 года юные исполнители участвуют в ежегодном конкурсном отборе 
на присуждение стипендий Международного благотворительного фонда помощи 
юным музыкантам Народного артиста России, профессора Ю.А. Розума среди 
учащихся музыкальных школ Крыма. В 2018 году присуждена 21 стипендия, из них 
11 -  севастопольцам.

Сеть учреждений культуры клубного типа включает 10 учреждений, в 
структуру которых входят 26 учреждений культуры клубного типа. С целью 
организации досуга населения города на базе учреждений функционируют 238 
клубных формирований. На бесплатной основе занимаются 4156 человек, что 
составляет 74% от общего числа привлеченных к занятиям людей.

В ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств» продолжает успешно 
выполняться проект «Всероссийский виртуальный концертный зал», открытый в 2015 
году. В 2017 году впервые обновлена музыкальная база симфонического оркестра за 
счет резервного фонда Президента на 4,0 млн руб.

В конце 2018 года за счет средств Резервного фонда Президента Российской 
Федерации приобретен автоклуб с оборудованием для проведения мероприятий на 
открытых площадках для обслуживания жителей сельской зоны.

В феврале 2019 года Севастопольский хореографический центр «Радость» стал 
обладателем Гран-при Международного телевизионного проекта по народному танцу 
«Folk of dance» и чемпионом России по народному танцу. Севастопольскому 
хореографическоу центру «Радость» присвоено звание «Заслуженный коллектив 
народного творчества».

Комплексные капитальные ремонты проведены в музыкальных школах № 2, 3, 
5, 8; Центральном клубе ГБУКС «Культурный комплекс «Корабел», Доме культуры 
с. Орлиное, кинотеатрах «Победа» и «Москва»; в пяти библиотеках -  филиалах 
Централизованной библиотечной системы.

В 2019 году планируется провести капитальный ремонт с оснащением 
современным оборудованием 5 объектов культуры и подготовить проектно-сметную 
документацию для проведения капитального ремонта 7 объектов культуры, в их числе 
летняя эстрада Приморского бульвара «Ракушка» и кинотеатр «Россия».

Важнейшим проектом развития в сфере культуры является создание музейно
театрального комплекса на мысе Хрустальном. Главным объектом комплекса должен 
стать музей обороны Севастополя 1941-1942 годов. Также концепцией проекта 
предусмотрено строительство театра оперы и балета, художественного музея, 
многофункционального киноконцертного комплекса, высшей школы театрального и 
музыкального искусства, хореографического училища, объектов жилой 
инфраструктуры и мемориального парка.

Реализация этого проекта сформирует уникальный культурный кластер в 
Севастополе, даст новый импульс в культурном развитии и сделает город центром 
притяжения юга России.

Это тем более актуально в контексте задачи развития туристической отрасли.
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Туризм определен как одна из приоритетных отраслей развития в рамках 
Стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. В период 
2014-2018 годов достигнуты следующие результаты:

- увеличение туристического потока составило 74,5 % (в 2014 году -  
250,0 тыс. чел., в 2018 году -  436,24 тыс. чел.);

- рост экскурсионного потока превысил 65% (в 2015 году -  1 500,0 тыс. чел, 
в 2018 году -  2 550,78 тыс. чел.);

- рост налоговых поступлений от отрасли в городской бюджет -  96% с 2015 
года к 2018 году;



129

Севастополь стал заметной точкой на карте внутреннего туризма в Российской 
Федерации. Произошло существенное расширение географии туристского потока, что 
особенно заметно проявилось после открытия Крымского моста.

Наибольшее количество туристов прибывает из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского края, Томской, Тульской, 
Самарской, Ивановской, Архангельской, Новосибирской областей, Республики 
Татарстан, Иркутской области.

Развивается международный туризм -  в 2018 году Севастополь посетили 
туристы из Германии, Китая, Казахстана, Украины, Республики Беларусь, Республики 
Молдова и других стран.

В настоящее время средняя продолжительность пребывания туристов в городе 
Севастополе в летний период составляет более 10 дней (в 2014 году -  от 5 до 8 дней), 
в зимний период -  более 3 дней.

В городе Севастополе функционируют 185 коллективных средств размещения, 
по состоянию на 21 февраля 2019 года классификацию получили 15 средств 
размещения города Севастополя.

Приоритетный проект «Большая Севастопольская тропа»
С 2015 года на территории города Севастополя реализуется приоритетный 
проект «Создание комплекса активного туризма «Большая Севастопольская 
тропа», цель которого -  развитие и продвижение активного туризма и 
здорового образа жизни с одновременным сохранением экосреды в горно
лесной местности Севастополя путем создания комплекса базовой 
инфраструктуры для развития активных видов круглогодичного туризма в 
горно-лесной местности региона как для туристов любителей, так и для 
проведения профессиональных соревнований и турслетов по десяткам 
дисциплин в области активного туризма (скалолазание, горные велосипеды 
и т. д.) регионального, общероссийского, международного уровней, в том 
числе с обеспечением комфортной информационной среды для 
отечественных и иностранных туристов.
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В 2016 году в рамках начатого проекта паспортизированы 8 маршрутов 
активного туризма «Большая Севастопольская тропа», установлены 
143 навигационных столба и 67 информационных табличек, проведена 
акарицидная обработка тропы.
В 2017 году на маршруте «Большая Севастопольская тропа» установлены 
340 навигационных столбов и информационных табличек, выполнены 
работы по оборудованию и благоустройству труднодоступных участков, 
проведена акарицидная обработка тропы; издан путеводитель 
«Севастопольские маршруты» (по БСТ), разработан брендбук БСТ, 
изготовлены 6 и установлены 3 входные группы с информационными 
стендами, установлен туристско-информационный центр.
В 2018 году на маршруте «Большая Севастопольская тропа» установлены 
дополнительно 300 (триста) столбов (общее количество составляет 480 
навигационных столбов с информационными табличками). Проведена 
акарицидная обработка всей тропы; установлены 3 входные группы и 51 
информационный стенд. Всего на БСТ -  6 входных групп.
Проведена паспортизация 10 дополнительных маршрутов БСТ. Заключен 
договор на проведение маркировки этих маршрутов на основании 
согласованного с Севприроднадзором технического задания.

Приоритетный проект «Создание военно-исторического парка на 
Федюхиных высотах»
Целью проекта является создание масштабного постоянно действующего 
туристического объекта, который включает исторические экспозиционные 
площадки, посвященные отдельным историческим периодам и 
включающие реконструкцию соответствующих элементов материальной 
культуры.
Исторические площадки расположены таким образом, чтобы обеспечить 
визуальную герметичность, реализуя максимальное погружение 
посетителей в одну конкретно взятую историческую эпоху.
Ежегодно фестиваль посещают более 50 тыс. человек.

Все пять лет активно развивался событийный туризм, среди наиболее ярких 
мероприятий:

- День Победы и День Военно-Морского флота, который ежегодно посещают 
более 100 тыс. человек;

- международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе»;
- туристический фестиваль на Тороповой даче «Большой туристический слет», 

который вошел в Книгу рекордов России как самый массовый слет молодежи 
(4000 участников из 80 регионов России, 47 зарубежных стран);

- 5-й Крымский военно-исторический фестиваль, собравший до 30 тыс. 
посетителей;

- ежегодно в августе проходит масштабный музыкальный фестиваль «Байк- 
шоу» (до 60 тыс. зрителей) и другие популярные события, в том числе музыкальный 
фестиваль ZBfest, фестиваль экстремальных видов туризма Х-Fest, фестиваль 
молодого вина «Winefest» и другие культурно-массовые события.

Всего в настоящее время ежегодно оказывается финансовая и информационная 
поддержка в проведении 80 туристски значимых событийных мероприятий.
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Поддержка мероприятий направлена на диверсификацию туристической отрасли 
Севастополя и расширение границ туристического сезона.

Развиваются новые направления туризма и туристические маршруты, в 
частности:

- в 2017 году подписано Соглашение между исполнительными органами 
государственной власти субъектов Южного федерального округа, курирующими 
сферу туризма, по реализации межрегионального туристского проекта «Великий 
шелковый путь» по Южному федеральному округу. Проект «Великий шелковый 
путь» реализуется на территории Краснодарского края, Астраханской, Ростовской, 
Волгоградской областей, Республик Калмыкия, Адыгея, Крым и города Севастополя. 
Проект состоит из комплекса маршрутов, объединяющих крупные населенные пункты 
юга России, а также природные объекты этих регионов;

- в 2018 году заключено соглашение о развитии межрегионального 
туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», который объединяет 
4 региона юга России -  город Севастополь, Республику Крым, Краснодарский край и 
Ростовскую область. В 2019 году в рамках данного проекта Правительством 
Севастополя подписано 6-стороннее соглашение о сотрудничестве в сфере туризма 
с Администрацией Краснодарского края, правительствами Республики Крым 
и Ростовской области, Федеральным агентством по туризму и Русским 
географическим обществом. Главным объектом в городе Севастополе, включенным в 
проект, является ФГБУК «Государственный историко-археологический музей
заповедник «Херсонес Таврический», в состав музея также входят крепость Чембало 
в Балаклаве и крепость Каламита в Инкермане. Кроме того, в проект включены Свято
Георгиевский мужской монастырь на мысе Фиолент и Свято-Климентовский мужской 
монастырь в Инкермане.

Сфера туризма частично еще работает «в тени», из-за чего бюджет города 
недополучает средства, а туристы сталкиваются с некачественными услугами. Есть 
вопросы и по транспортной доступности. Например, все еще есть сложности высадки 
туристических автобусов в центре города, Балаклаве и Херсонесе.

В целях повышения привлекательности региона в рамках федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г Севастополя 
до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.08.2014 № 790, реализуется мероприятие «Объекты обеспечивающей 
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и 
экскурсионного туризма «Перекресток культур» г Севастополь», в рамках которого 
проведены реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к 
Инкерманскому монастырю, реконструкция подъездных и внутриплощадочных дорог, 
благоустройство территории парка им. А. Ахматовой, а также реконструкция и 
благоустройство территории, прилегающей к Свято-Георгиевскому монастырю, что 
заметно увеличило посещаемость указанных туристических объектов. Так, после 
открытия парка у Свято-Георгиевского монастыря его посетило свыше 3500 
севастопольцев и гостей города.

По итогам участия региона в выставочно-ярмарочных мероприятиях и 
профессиональных конкурсах в сфере туризма получен ряд наград.

В 2016 году в рамках V Всероссийской открытой выставки событий «Russian 
open Event Expo» Крымский военно-исторический фестиваль получил главный приз 
как лучшее событийное мероприятие в номинации «Патриотическое воспитание», а 
фестиваль «Парусная неделя Севастополя» -  специальный приз жюри в номинации
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«Спортивные мероприятия и туризм».
В 2016 и 2017 годах Севастополь получил диплом за лучшую презентацию 

региона в рамках крупнейшей международной выставки «Интурмаркет».
В 2018 году в рамках XIII Международной туристической выставки 

«Интурмаркет-2018» видеоролик «Мой Севастополь» признан лучшим в номинации 
«Презентация территории».

По итогам, подведенным за 2018 год, туристической премии «Маршруты 
России» и «События России» Крымский военно-исторический фестиваль получил 
I место и Гран-при в рамках номинации «Культура. Военно-исторические культурные 
реконструкции».

В 2018 году Севастополь впервые вошел в «Золотую лигу» национального 
рейтинга событийного туризма, заняв 11-е место (поднявшись на 36 строчек по 
сравнению с 45-м местом в 2017 году).

Кроме того, за 5 лет в туристической сфере города Севастополя:
- созданы 3 туристско-информационных центра (ТИЦ) в основных 

туристических местах города, организована работа мобильного офиса ТИЦ;
- на территории города установлены 85 информационно-указательных знаков к 

объектам туристского показа с информацией на русском и английском языках;
- разработан и введен в эксплуатацию туристический портал города 

Севастополя (средняя посещаемость -  800 просмотров в день);
- организованы и проведены туристские форумы «Севастополь. Возвращение» 

и «Актуальные вопросы развития объектов туристской индустрии города Севастополя 
в связи с подготовкой к открытию Крымского моста». В рамках первого форума 
открыт новый туристический объект -  первая очередь музейного комплекса 
«Константиновская батарея» ВОО «Русское географическое общество».
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3.6. Охрана культурного наследия
Севастополь является поистине историческим местом. Развитие культуры 

неразрывно связано с охраной объектов культурного наследия с целью сохранения 
исторической памяти и облика уникальных мест города-героя.

Всего на территории Севастополя числится 1549 объектов культурного 
наследия, из которых:

- 127 объектов отнесены к объектам культурного наследия федерального 
значения, в том числе достопримечательные места «Древний город Херсонес 
Таврический» и крепости Чембало и Каламита;

- 638 объектов отнесены к объектам культурного наследия регионального 
значения;

- 784 объекта являются выявленными объектами культурного наследия. 
Выявленные объекты культурного наследия подлежат охране с момента выявления. 
По результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы 
Правительство Севастополя принимает решение о включении объектов культурного 
наследия в реестр объектов культурного наследия Российской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия регионального или федерального значения.

Рассм отрено  заклю чений  по актам 
го суд ар ств ен н о й  и с т о р и к о 

кул ь тур но й  э кспертизы  земельных 
участков , докум е нта ци и  или 

разделов д окум ентации , 
о б о сн о в ы в а ю щ и х  меры по 
о бе спечени ю  со хра нн о сти  

объ ектов  ку л ь т у р н о го  наследия
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71
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К окончанию 2018 года более 80% границ территории объектов культурного 
наследия зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, что 
позволяет сделать общедоступной информацию о границах территории объектов 
культурного наследия и режимах использования в границах территории земельных 
участков объектов культурного наследия.
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3.7. Развитие гражданского общества
Правительством Севастополя обеспечены условия для развития институтов 

гражданского общества.
Одним из действенных институтов в Севастополе является социально 

ориентированные некоммерческие организации (СОНКО). На 1 января 2019 г. в 
городе Севастополе зарегистрировано 918 некоммерческих организаций. За 5 лет 
количество зарегистрированных СОНКО увеличилось более чем на 20%.

Системная работа по государственной поддержке СОНКО налажена в 2016 
году. Финансовая поддержка на тот момент была незначительна, составляла всего 
7,9 млн руб., которую получили 16 проектов СОНКО. В последующие 3 года темпы 
государственной поддержки СОНКО значительно наращивались с каждым годом, 
составляет в 2019 году 23,1 млн руб.

Итог работы за 3 года: проведение 7 конкурсов проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций; общий объем предоставленных 
субсидий составил более 40 млн руб. на поддержку 87 социально значимых проектов 
г Севастополя.

С помощью финансовой поддержки проектов СОНКО (без учета ветеранских) в 
городе реализуются социально значимые проекты:

- помощи инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов (8,5 млн руб.);
- направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения 

(8,7 млн руб.);
- по благоустройству городской среды (1,5 млн руб.);
- поддержки материнства (2,5 млн руб.);
- поддержки Ресурсных центров поддержки СОНКО и гражданских инициатив 

(4,7 млн руб.);
- направленные на гармонизацию межнациональных отношений (3,2 млн руб.);
- направленные на профилактику абортов (0,5 млн руб.).
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Объем финансовой поддержки СОНКО по направлениям,
млн руб.

■ помощь инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов

■ патриотическое воспитание 
подрас1ающе1 о поколения

■ бла1 oyci ройс1 во I ородской среды

■ поддержка материнства

■ ресурсные центры СОНКО

гармонизация межнациональных 
отношений

профилактика абортов

Правительством Севастополя осуществляются мероприятия по развитию и 
поддержке казачества.

В 2015 году осуществлена государственная регистрация 11 первичных казачьих 
обществ, действующих во всех 10 муниципальных округах региона. В 2016 году 
осуществлена централизация управления, первичные казачьи общества объединены в 
Окружное казачье общество «Севастопольский казачий округ».

Важной составляющей развития гражданского общества является 
информирование населения о мероприятиях, работах, осуществляемых органами 
власти Севастополя, и иных аспектах жизнедеятельности города.

За пять прошедших лет организовано освещение порядка 10 000 мероприятий 
по линии деятельности Губернатора города Севастополя и Правительства 
Севастополя.

На официальном сайте Правительства Севастополя с начала его 
функционирования (февраль 2015 года) было размещено 8917 новостей.

Ежегодно количество материалов, размещенных на сайте, увеличивается. Так, 
за период с 22 февраля 2018 г. по 22 февраля 2019 г. количество информационных 
сообщений увеличилось почти на 20%. Более 5000 информационных поводов, 
инициированных Правительством Севастополя, были освещены федеральными СМИ: 
информационными агентствами, печатными изданиями, телеканалами.

Правительством Севастополя ведется политика открытости перед гражданами 
Севастополя и России. Организовано более 100 интервью Губернатора города 
Севастополя федеральным СМИ, посвященных наиболее актуальным вопросам жизни 
города, на которые отвечает лично высшее должностное лицо субъекта РФ.

На постоянной основе введена система подготовки информационных 
материалов для СМИ к инициируемым мероприятиям -  более 700.

В целях увеличения количественных и качественных показателей обработки 
информационных запросов СМИ Правительством Севастополя разработана и введена 
система прямого взаимодействия государственных органов исполнительной власти со 
СМИ.

За прошедшее время обработано более 4000 информационных запросов 
от региональных и федеральных средств массовой информации (для сравнения: в 
апреле 2017 года в Правительство Севастополя ежемесячно поступало до 30 запросов 
на комментарии и среднее время ответа составляло 7 дней, а в 2018 году ежемесячно
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поступало 150 информационных запросов и среднее время ответа -  1-2 дня).
Проведена работа по съемке и выходу в эфир телеканала ИКС ежедневных 

программ «Открытый город», «Время ИКС» в форме диалога, стороной которого 
выступают заместители Губернатора города Севастополя и руководители органов 
исполнительной государственной власти. Тематика программ направлена на широкое 
информирование населения о способах и результатах разрешения городских проблем 
по направлениям деятельности. Указанные программы можно рассматривать как 
элемент реализации концепции открытости и доступности органов власти.

В 2018 году на постоянной основе введена новая форма прямого общения 
руководителя субъекта с жителями Севастополя в рамках программы «Диалог с 
городом» на государственном телеканале ИКС. Вопросы и обращения населения 
поступают в прямом эфире. По предварительно поступившим обращениям готовятся 
видеосюжеты, посвященные обозначенной в обращении проблеме.

В рамках политики информационной открытости ведется работа по 
расширению присутствия Правительства Севастополя и органов власти в социальных 
сетях. Растет количество социальных рекламных кампаний.

Важной составляющей политики информационной открытости и формирования 
каналов обратной связи органов государственной власти с жителями города является 
работа с обращениями граждан. За пять лет поступило и было проработано органами 
власти более 70 000 запросов граждан и организаций.

Для сокращения сроков представления информации и повышения 
эффективности взаимодействия с гражданами и организациями в 2018 году созданы 
5 общественных приемных Правительства Севастополя, которые работают в 
отдаленных муниципальных округах. В общественных приемных представители 
исполнительных органов государственной власти города Севастополя ведут прием и 
консультирование граждан по вопросам, представляющим наибольший интерес: 
земельные отношения, коммунальное хозяйство и здравоохранение.

Ежегодно проводится региональный день приема граждан, в ходе которого 
жители Севастополя могут обратиться для решения проблем непосредственно к 
руководителям разных уровней власти.
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3.8. Социальная защита жителей города
Органами государственной власти города Севастополя осуществляется 

социальная поддержка граждан по следующим направлениям:
- выплата социальных пособий и компенсаций, предоставление социальных

льгот;
- социальная поддержка ветеранов и инвалидов;
- создание безбарьерной среды для инвалидов;
- социальная поддержка семей с детьми;
- предоставление социальных услуг учреждениями социального обслуживания.
Социальная поддержка ветеранов -  первоочередной приоритет в организации

социальной защиты населения. По состоянию на 01.01.2019 статус установлен 3224 
ветеранам, в том числе:

- участника Великой Отечественной войны -  543 гражданам;
- инвалида Великой Отечественной войны -  142 гражданам;
- ветерана Великой Отечественной войны (труженики тыла, жители блокадного 

Ленинграда) -  1356 гражданам;
- члена семьи погибшего (умершего) инвалида и участника Великой 

Отечественной войны -  1183 гражданам;
- бывшего несовершеннолетнего узника фашистских концлагерей -  335 

гражданам;
- ветерана труда -  15,9 тыс. граждан.
На протяжении 2015-2018 годов выплачивались ежемесячные пожизненные 

стипендии участникам обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения 
Севастополя (в 2015 году -  67 гражданам, в 2016 году -  58 гражданам, в 2017 году -  
46 гражданам, в 2018 году -  27 гражданам).

Ежегодно выплачивается единовременная материальная помощь инвалидам и 
участникам боевых действий в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов: в 2015 году 2470 гражданам; в 2016 году -  3061 гражданину; в 
2017 году -  2830 гражданам, в 2018 году -  2475 гражданам.

8017 ветеранам вручены юбилейные медали «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Реализуется комплекс мер по улучшению социально-бытовых условий жизни 
ветеранов Великой Отечественной войны: произведена выплата компенсации 
стоимости проведения капитального ремонта жилых помещений ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, не имеющим оснований для обеспечения 
жильем, в размере 100 тыс. руб. на человека: в 2016 году -  366 ветеранам, в 2017 году 
-  22 ветеранам, в 2018 году -  8 ветеранам, всего с 2016 года -  396 ветеранам.

197 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны на регулярной 
основе оказываются бесплатные социальные услуги на дому.

С целью усиления адресного подхода к потребностям ветеранов, выявления 
нуждающихся в социальном обслуживании и оказания им возможной помощи 
органами социальной защиты полностью завершена процедура паспортизации 
ветеранов. Социальный паспорт ветерана составлен в отношении 8384 жителей 
Севастополя этой категории.

В период 2015-2018 годов ежегодно проводилось общегородское мероприятие, 
посвященное Международному Дню пожилых людей. В 2018 году оно переросло в 
общегородской фестиваль «Серебряный Севастополь».

Важнейшим достижением стало принятие Закона города Севастополя
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от 20.04.2017 № 339-ЗС « О  жителях осажденного Севастополя», в соответствии с 
которым устанавливается статус граждан, которые во время обороны города 
Севастополя проживали на его территории, с выдачей удостоверения и знака «Житель 
осажденного Севастополя». В соответствии с нормами закона жители пользуются 
мерами социальной поддержки, в частности, им предоставляется снижение в размере 
50% платы за жилое помещение и коммунальные услуги в пределах установленных 
нормативов. Ежемесячно осуществляется денежная выплата в размере 2638,27 руб. 
К окончанию 2018 года статус «Жителя осажденного Севастополя» установлен для 
1467 граждан, каждому из них выданы удостоверение и нагрудные знаки.

Социальная адаптация инвалидов составляет значительную часть работы 
органов социальной защиты и требует межведомственного взаимодействия различных 
подразделений органов исполнительной власти.

Одними из направлений в этой работе являются адаптация учреждений 
социальной сферы и создание безбарьерной среды.

В 2015 году выполнены мероприятия адаптации таких социально значимых 
объектов, как ГБУК города Севастополя «Севастопольский академический русский 
драматический театр им. А.В. Луначарского», кинотеатра «Победа», 
ГБОУ ПО «Севастопольский профессиональный художественный колледж», 
ГКУ «Севастопольский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями».

В 2016 году выполнены следующие мероприятия по адаптации социально 
значимых объектов: адаптация зданий ГБУ «Городская больница № 5 -  «Центр 
охраны здоровья матери и ребенка», ГКУ «Культурный комплекс «Корабел», 
спортивный клуб «Лидер», ГКУ «Севастопольский центр социальной и 
постинтернатной адаптации». Приобретено специализированное оборудование для 4 
специализированных детских дошкольных учреждений города Севастополя.

В 2017 году проведены работы по адаптации под потребности инвалидов и 
других маломобильных групп населения общественных зданий, являющихся 
городскими социально значимыми объектами: ГБУЗ «Городская больница № 9», 
ГБУК «Централизованная библиотечная система для взрослых», 
ГКУ «ДЮСШ № 7», ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям».

В 2018 году проведены работы по повышению уровня доступности ГБУК 
города Севастополя «Севастопольский центр культуры и искусств», ГБУ города 
Севастополя «Спортивная школа № 8», ГБУЗС «Городская больница № 2», здания 
Центрального автовокзала ГУПС «Севавтотранс».

Реализованы мероприятия, направленные на повышение доступности дорожно
транспортной инфраструктуры: приобретены табло с бегущей строкой для установки 
в троллейбусах ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова».

Поставлено оборудование, позволяющее улучшить восприятие 
аудиовизуальной информации слабослышащими людьми, программное наполнение и 
техническое качество радиовещания. Оборудование введено в эксплуатацию в 
ГАУ г. Севастополя «Севастопольская телерадиокомпания»

В рамках мероприятий по созданию доступности в образовательных 
организациях предусмотрено создание условий для получения дошкольного 
образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
в ГБДОУ города Севастополя «Детский сад № 10».

В рамках государственной программы «Доступная среда» за это время 
адаптировано 26 из 33 социально значимых объектов для инвалидов и других
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маломобильных групп населения.
С декабря 2015 года проведена работа по выплате компенсации инвалидам, 

состоявшим на учете в органах социальной защиты населения города Севастополя на 
получение автомобиля по состоянию на 21 февраля 2014 года, за непредоставленный 
автомобиль. В общей сложности компенсация выплачена 251 инвалиду.

В соответствии с постановлением Правительства Севастополя от 26.12.2014 
№ 655 органами социальной защиты проводится выплата инвалидам (в т.ч. детям- 
инвалидам) компенсации уплаченной ими страховой премии по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО). В 2015 году компенсация выплачена 44 инвалидам, в 2016 году 
произведено 27 выплат, в 2017 году -  36 инвалидам, в 2018 году -  29 инвалидам.

Инвалиды и отдельные категории населения (дети в возрасте до 18 лет, 
женщины после мастэктомии) в соответствии с заявками обеспечиваются 
техническими средствами реабилитации (далее -  ТСР) и протезно-ортопедическими 
изделиями (далее -  ПОИ) согласно региональному перечню: в 2015 году -  обеспечено 
ТСР
306 инвалидов, ПОИ -  23 ребенка в возрасте до 18 лет с нарушениями опорно
двигательной системы, 80 женщин после мастэкомии, в 2016 году обеспечено ТСР 
220 инвалидов, ПОИ -  25 детей в возрасте до 18 лет с нарушениями опорно
двигательной системы, 92 женщины после мастэкомии; в 2017 году обеспечен ТСР 
91 инвалид, ПОИ -  23 ребенка в возрасте до 18 лет с нарушениями опорно
двигательной системы и 74 женщины после мастэктомии; в 2018 году ТСР обеспечено 
96 инвалидов, ПОИ обеспечено 25 детей в возрасте до 18 лет с нарушениями опорно
двигательной системы и 70 женщин после мастэктомии.

С января 2016 года организована работа по реализации индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее -  ИПРА), 
выдаваемых государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.

В 2016 году на исполнение в Департамент труда и социальной защиты 
населения города Севастополя поступило 2549 выписок из ИПРА, содержащих 
мероприятия по социальной реабилитации или абилитации. Из списка лиц, для 
которых разработаны перечни мероприятий по реализации ИПРА, в УТСЗН районов 
города Севастополя и учреждения социального обслуживания обратилось 199 
инвалидов.

В 2017 году поступило 2397 выписок из ИПРА, содержащих мероприятия по 
социальной реабилитации или абилитации, в УТСЗН районов города Севастополя и 
учреждения социального обслуживания обратилось 103 инвалида.

В 2018 году на исполнение поступило 2958 выписок из ИПРА, содержащих 
мероприятия по социальной реабилитации или абилитации инвалидов. На учете в 
УТСЗН районов города Севастополя и учреждениях социального обслуживания 
состоит 280 совершеннолетних недееспособных граждан, 15 совершеннолетних 
ограниченно дееспособных граждан. Органы социальной защиты осуществляют 
надзор за деятельностью опекунов.

Транспортные социальные услуги гражданам с ограниченными физическими 
возможностями предоставляет «Социальное такси». Лица, имеющие право на 
получение данной услуги, оплачивают 50% реальной стоимости поездки, а 50% 
компенсируется перевозчику в виде субсидии из бюджета города Севастополя: в 2016 
году осуществлено 74 поездки, в 2017 году -  2262 поездки, в 2018 году -  2728 
поездок.
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Одной из форм социальной поддержки жителей города Севастополя является 
социальное обслуживание -  предоставление социальных услуг учреждениями 
социального обслуживания.

В учреждениях социального обслуживания получили услуги в 2015 году 13 250 
человек. В 2016 году в учреждения обратились 10 838 человек, которым оказано 
216 0796 социальных услуг, в том числе 16 972 срочные услуги. В 2017 году в 
учреждения социального обслуживания обратился 18 801 человек, которому оказана 
2 043 571 услуга, в том числе 16 316 срочных услуг. В 2018 году в учреждения 
социального обслуживания обратились 7872 гражданина, которым оказано 2 205 544 
услуги, в том числе 20 637 срочных услуг.

С учетом демографической ситуации в городе, которая влияет на рост числа 
потенциальных получателей социальных услуг, в 2018 году внедрены новые 
стационарозамещающие технологии: «Служба сиделок» и «Приемная семья для 
граждан пожилого возраста».

В Севастополе реализуется специальная мера социальной поддержки 
«Социальное такси». По поручению Губернатора города Севастополя 
Овсянникова Д.В. с марта 2017 года услуга «Социальное такси» предоставляется 
круглосуточно и на безоплатной основе.

В 2017 и 2018 годах проводился профессиональный конкурс «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания», цель которого -  повышение престижа труда 
социального работника.

Важным направлением социальной поддержки является помощь многодетным 
семьям. На 01.01.2019 в городе Севастополе проживает 3459 многодетных семей, в 
которых воспитывается 11156 детей.

В 2015-2018 годах был реализован целый комплекс мероприятий по 
социальной поддержке семей с детьми:

- выплата стипендий одаренным детям из многодетных семей в период 
учебного года (в 2015 году -  40 одаренным детям в размере 800 руб. в месяц, в 2016 
году -  140 одаренным детям в размере 850 руб. в месяц, в 2017 году -  100 одаренным 
детям в размере 850 руб. в месяц, в I квартале 2018 года -  100 одаренным детям в 
размере 850 руб. в месяц);

- обеспечение новогодними подарками социально незащищенных категорий 
детей в возрасте до 14 лет: детей-инвалидов; детей, пострадавших от последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС; детей, родители которых погибли при 
исполнении служебных обязанностей; детей-сирот; детей, лишенных родительского
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попечения; детей из многодетных семей; детей из малообеспеченных семей (в 2015 
году -  8 353 подарка, в 2016 году -  8 716 подарков, в 2017 году -  10 803 подарка, в 
2018 году -  12 550 подарков);

- выплата единовременной денежной помощи к новому учебному году детям 
школьного возраста из многодетных и малообеспеченных семей (в 2015 году -  330 
детям из многодетных семей, в 2016 году -  1826 детям, в 2017 году -  2723 детям, в 
2018 году -  2820 детям).

В рамках оздоровительной кампании в детских оздоровительных лагерях 
Севастополя и Республики Крым отдохнули в 2015 году -  3697 детей, в 2016 году -  
3654 ребенка, в 2017 году -  4112 детей, в 2018 году -  3969 детей.

С 2016 года введена новая мера социальной поддержки: выплата денежной 
компенсации на приобретение школьной формы детям из многодетных семей в 
период их обучения в общеобразовательной школе (2016 год -  1357 детям, 2017 год -  
1485 детям, 2018 год -  1783 детям).

Знаковым событием 2017 года в сфере реализации семейной политики стало 
участие города Севастополя во Всероссийском конкурсе «Семья года» (впервые). 
Победитель регионального этапа конкурса в номинации «Молодая семья» -  семья 
Савченко заняла первое место и во Всероссийском конкурсе.

Количество получателей, получивших 
денежную выплату при рождении третьего 

ребенка или последующих детей

1400 
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О

■ количество получателей ■ количество детей
на 01.01.2016 на 01.01,2017 на 01.01.2018 на 01.01,2019

С 1 января 2018 г. установлена новая мера социальной поддержки при 
рождении (или усыновлении) первого ребенка до достижения им полутора лет. 
Ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 
получили 693 гражданина.

Одним из приоритетных направлений деятельности Департамента труда 
и 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.

Общее количество граждан, получающих меры социальной поддержки, 
представлено в таблице.
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Вид льготы/льготная категория
Численность граждан 

(на конец периода), чел.
2015 ^ 2016 2017 2018

социальные выплаты семьям, имеющим детей 26719 19417 13717 11195
в том числе:

- в соответствии с законами Российской Федерации 4751 4554 3748 3462
- в соответствии с законами города Севастополя 21968 14863 9969 7733

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»

693

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»

134 513 997 1132

государственная социальная помощь малоимущим семьям 1152 2102 2202 3121
социальные выплаты детям-сиротам и детям, лишенным 

родительского попечения, а также вознаграждение приемным
родителям

699 735 721 722

социальные и компенсационные выплаты отдельным категориям
граждан

5268 6813 7407 7066

компенсационные выплаты военнослужащим и членам семей 
военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной 

службы либо умерших вследствие военной травмы

105 121 124 116

компенсационные выплаты детям военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно 
отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) ...

1 1 1

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

242 330 425 513

компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от 
воздействия радиации

570 476 473 461

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

101 107 104 103

ежемесячная денежная выплата в соответствии с постановлением 
Правительства Севастополя от 22.01.2015 № 29-1II1 «Об утверждении 

Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты»

47543 48831 48839 48488

субсидия по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 17 54 188 251
ежемесячные пожизненные стипендии участникам обороны 
Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя

67 55 39 24

ежегодная денежная выплата в соответствии с Федеральными 
законами от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее 

компонентов»

794 869 923 964
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Резюме
В 2018 году завершился адаптационный этап реализации стратегии, 

результатами которого стали:
1) снятие административных барьеров и снижение рисков ведения 

хозяйственной деятельности в городе;
2) интеграция Севастополя с нормативным правовым полем Российской 

Федерации;
3) построение эффективной системы государственного управления, 

улучшение межведомственного взаимодействия, внедрение проектных принципов 
управления;

4) формирование институционально-правовой среды для развития ГЧП и 
стимулирования инвестиционной привлекательности;

5) снятие глобальных инфраструктурных ограничений в сферах энергетики, 
транспорта;

6) разрешение первоочередных проблем городского хозяйства.
В таблице 30 Стратегии социально-экономического развития города 

Севастополя до 2030 года спрогнозированы ключевые индикаторы ее реализации на 
2018 год. Подводя итоги адаптационного периода, очевидно, что темпы достижения 
показателей опережают даже позитивный целевой прогноз. В среднем, по состоянию 
на начало 2019 года удалось выполнить от 100 до 150% прогнозных значений.

Таблица 30
Прогноз ключевых индикаторов реализации Стратегии

№
п/п

Показатели 2015
(факт)

2016
(факт)

2018
(прогноз)

2018
(факт)

2024
(прогноз)

2030
(прогноз)

Цель -  создание высокоэффективной экономики, ориентированной на производство продукции и 
предоставление услуг с высокой добавленной стоимостью

Макроэкономика
1 Валовой региональный продукт, 

млрд руб.
48,7 64,1 57,3 -1 80,2 97,9

2 ВРП на душу населения, тыс. 
руб.

119,4 151,9 125,6 -1 155,0 177,3

3 ВРП на занятого в экономике, 
тыс. руб.

266,6 353,6 319,5 -1 406,0 454,2

4 Валовой региональный продукт 
в обрабатывающей 

промышленности, млрд руб.

5,2 6,1 6,1 -1 11,2 15,4

5 ВРП на занятого в 
обрабатывающей 

промышленности, тыс. руб.

293,2 403,5 361,1 -1 594,8 683,9

6 Доля обрабатывающей 
промышленности в ВРП, %

10,6 9,5 11 -1 14 16

7 Доля продукции 
высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом 
региональном продукте, %

28,4 24,3 29,7 -1 37,5 40,2

8 Объем инвестиций в основной 
капитал, млрд руб.

6,6 18,55 16,2 23,642 21,5 28,8

9 Доля внебюджетных 
инвестиций, %

49,2 22,4 27,4 56,55 80,6 80,6
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10 Отношение объема инвестиций 
в основной капитал к ВРП, %

13,5 28,9 28,3 _1 26,8 29,4

11 Объем инвестиций в основной 
капитал на одного занятого в 

экономике, тыс. руб.

35,9 102,3 90,5 _1 108,8 133,6

Занятость
12 Среднегодовая численность 

занятых в экономике, тыс. чел.
182,5 181,3 179,4 208,667 197,4 215,4

13 Среднегодовая численность 
занятых в обрабатывающей 
промышленности, тыс. чел.

16,6 15,9 16,8 _23 18,8 22,5

Транспорт
14 Грузооборот порта, млн т 0,35 0,52 1,75 0,1814 3,5 5,0
15 Перевезено пассажиров 

воздушным транспортом, млн 
чел.

0,00 0 0,00 06 0,98 1,17

Бюджетная эффективность
16 Налоговые и неналоговые 

доходы бюджета города 
Севастополя, млрд руб.

8,2 10,3 12,5 13,915 18,7 24,4

17 Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета города 

Севастополя на душу населения, 
тыс. руб.

19,7 24,1 27,4 31,515 36,2 44,1

Цель -  становление города как делового центра, центра туризма, образования, культуры и досуга
18 Уровень безработицы (по 

методологии Международной 
организации труда), в %

8,3 6,2 6,0 4,68 4,9 4,5

19 Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
организаций, тыс. руб./мес. (в 

ценах 2015 года)

24,5 24,2 24,5 _24 28,9 36,5

20 Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников 
организаций, тыс. руб./мес. (в 
ценах соответствующих лет)

21,8 24,3 28,6 31,03 42,5 63,4

21 Рост реальной начисленной 
заработной платы, % к уровню 

2015 года

100 101,1 100,2 _24 118 149

22 Доля населения с денежными 
доходами ниже величины 

прожиточного минимума в 
общей численности населения, 

%

15,1 13,7 14,7 13,922 11,0 7,0

Предпринимательство
23 Количество малых предприятий 

на 10000 населения, ед.
н/д 178 > 150

■Ч©00 > 200 > 250

Научно-образовательный центр
24 Численность студентов, 

обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, на 10000 чел. 

населения

394 374 390 _9 400 420
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25 Количество персонала, занятого 
исследованиями и 

разработками, тыс. чел.

1,3 1,3 1,5 -9 1,6 1,7

Туризм
26 Количество номеров в 

коллективных средствах 
размещения, тыс. ед.

6,8 6,8 7,1 7,116 8,3 9,1

26.1 в том числе в гостиницах и 
аналогичных средствах 

размещения, тыс. ед.

5,6 5,7 5,8 6,9616 6,8 7,4

27 Численность размещенных лиц 
в коллективных средствах 

размещения, тыс. чел.

301 313,7 417,2 417,216 474 490

27.1 в том числе в гостиницах и 
аналогичных средствах 
размещения, тыс. чел.

273,5 285,0 379,1 409,116 430,7 445,2

28 Число коллективных средств 
размещения, ед.

181 120 184 18516 189 198

28.1 в том числе гостиниц и 
аналогичных средств 

размещения, ед.

159 104 161 18516 165 173

29 Объем платных услуг, 
предоставляемых гостиницами 

и аналогичными средствами 
размещения, млн руб.

779,4 1500,0 1080,3 1700,016 1350,1 1535,2

Опорная инфраструктура
30 Ввод в результате строительства 

и реконструкции мощностей 
канализационных очистных 
сооружений (нарастающим 

итогом), тыс. куб. м/сут.

4,7 168,4 170,8

31 Уровень покрытия 
потребностей в электроэнергии 
собственными установленными 

мощностями объектов 
электрогенерации, %

~ 40 56,3 > 75 -12 100 100

Государственное управление
32 Позиция города Севастополя в 

рейтинге российских регионов 
«РИА Рейтинг» по качеству 

жизни

71 29 < 25 20 < 20 < 15

Цель -  формирование комфортной городской среды для жителей и гостей
Демография

33 Численность постоянного 
населения на конец года, тыс. 

чел.

416,3 428,8 456,6 443,110 517,0 551,8

34 Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет

70,67 71,6 72,7 -25 73,9 74,9

35 Миграционный прирост, убыль 
(-) населения, на 1000 чел. 

населения

43,87 30,82 29,1 17,7 19,1 13,9

Уровень жизни
36 Коэффициент доступности 

жилья, лет
6,2 -4 6,1 -4 3,9 3,0
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37 Отношение оборота сектора 
розничной торговли к обороту 

сектора услуг, раз

4,6 3,9 2,1 5,917 1,9 2,0

Образование
38 Численность обучающихся по 

программам профессиональной 
подготовки и среднего 

профессионального 
образования, чел.

4382 5190 5477 550018 6700 6900

Здравоохранение
39 Смертность от болезней 

системы кровообращения (на 
100 тыс. населения)

871,6 834,3 840,0 765,4П 622,0 536,0

40 Смертность от новообразований 
(в том числе от

злокачественных) (на 100 тыс. 
населения)

275,3 238,3 208,4 255,21й 190,0 179,0

41 Смертность от туберкулеза (на 
100 тыс. населения)

11,3 12,3 11,0 4,36й 9,0 6,7

Культура
42 Посещаемость учреждений 

культуры и искусства на 1000 
жителей в год, ед.

5200 5260 5300 530016 5325 5340

Физическая культура и спорт
43 Доля населения города 

Севастополя, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом, %

н/д н/д 31 1319 46 59

44 Увеличение доли лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 

физической культурой и 
спортом, в общей численности 
данной категории населения, %

н/д н/д 9,4 10,719 33,2 54,6

45 Увеличение доли лиц, 
выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО), в 
общей численности населения, 

принявшего участие в сдаче 
нормативов ГТО, %

н/д н/д 70 54,519 70 70

Жилье и ЖКХ
46 Площадь жилья, приходящаяся 

на одного жителя, кв. м
17,8 18,0 18,8 22,312 23,3 24,2

47 Ввод жилья в результате нового 
строительства, кв. м на одного 

жителя

0,26 0,52 0,35 0,3813 0,81 0,82

48 Уровень охвата населения 
услугами централизованного 

водоснабжения, %

н/д 89,2 89,6 94,112 97,0 97,0

49 Уровень газификация жилья в 
сельской местности, %

н/д н/д > 50,0 25,012 > 70,0 100,0
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Экология
50 Площадь зеленых насаждений, 

приходящаяся в среднем на 
одного городского жителя, 

кв. м

949,6 866,6 92012 765,3 715,9

51 Лесистость территории, % 33,8 33,8 33,9 34,320 34,4 34,5
52 Объем сточных вод, 

пропущенных через очистные 
сооружения, в общем объеме 

сточных вод, %

н/д 94,6 94,9 93,912 97,0 97,0

Безопасность
53 Количество преступлений, 

зарегистрированных в отчетном 
периоде по статье 105 УК РФ 

(убийство), ед. на 100 тыс. 
населения

7,9 3,8 7,2 2,721 5,4 2,5

54 Смертность от дорожно
транспортных происшествий, на 

100 тыс. населения, чел.

12,8 17,75 11,2 7,11й 5,7 4,4

Примечание:
-1- данные в разработке Крымстата, Росстата будут опубликованы в соответствии с федеральным

Планом статистических работ в феврале 2020 года;
-2- за январь -  сентябрь 2018 года по полному кругу хозяйствующих субъектов;
-3- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций за январь -  

декабрь 2018 г.;
-4- по данным «РИА Рейтинг» число лет, необходимых семье с одним ребенком для накопления на 

типовую квартиру площадью 54 кв. м по г. Севастополю на начало 2016 г. -  14,6 лет, на начало 2017 
году -  13,3 года. За 2018 год данные не опубликованы;

-5- за январь -  сентябрь 2018 года без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистическими методами;

-6- не осуществляются регулярные перевозки;
-7- численность занятых в возрасте 15 лет и старше в среднем за 2018 год по данным выборочных 

обследований рабочей силы (Росстат);
-8- уровень безработицы населения за 2018 год по данным выборочных обследований рабочей силы 

(Росстат);
-9- данные в разработке Министерства науки и высшего образования РФ;
-10- предварительные данные на 01.10.2018 (Росстат);
-11- по данным Департамента здравоохранения города Севастополя (исх. от 20.02.219 №474/401-04- 

12.03-31/03/19 с последующей корректировкой в электронной переписке 19-21.02.2019). Возможны 
уточнения Росстата;

-12- по данным Департамента городского хозяйства города Севастополя (исх. от 19.02.2019 №1119/01-03- 
01.1-13/03/19 с последующей корректировкой в электронной переписке 21-26.02.2019);

-13- по данным Департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя (исх. от 18.02.2019 
№1059/01-02-04-13/03/19);

-14- по данным Департамента экономического развития города Севастополя (исх. от 07.02.2019 №519/01- 
15-01.3-18/03/19, от 11.02.2019 № 561/01-15-01.3-18/03/19);

-15- по данным Департамента финансов города Севастополя. Возможны уточнения после утверждения 
расчета по бюджету (исх. от 13.02.2019 №580/01-14-03-34/03/19);

-16- по данным Главного управления культуры города Севастополя (исх. от 08.02.2019 №322/01-20-01.1- 
26/03/19 с последующей корректировкой в электронной переписке 20.02.2019);

-17- по данным Главного управления потребительского рынка и лицензирования города Севастополя 
(исх. от 14.02.219 №251/01-21-01-01-23/03/19);

-18- по данным Департамента образования города Севастополя (исх. от 18.02.2019 №738/01-06-11-1- 
08/03/19 с последующей корректировкой в электронной переписке 19-26.02.2019);

-19- по данным Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя (исх. от 18.02.2019 
№218/01-29-01-34/03/19);

-20- по данным Севприроднадзора (исх. от 30.01.2019 №193/01-22-01-47/03/19);
-21- по данным Департамента общественной безопасности города Севастополя (исх. от 14.02.2019 

№612/01-07-01-21/03/19);
-22- по данным Департамента труда и социальной защиты населения города Севастополя (исх. от
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14.02.2019 №1429/01-13-07.3-15/03/19);
-23- данные в разработке Крымстата, Росстата будут опубликованы в соответствии с федеральным 

Планом статистических работ в августе 2019 года;
-24- показатель Росстатом не разрабатывается;
-25- данные в разработке Крымстата, Росстата будут опубликованы в соответствии с федеральным 

Планом статистических работ в сентябре 2019 года.

В 2019 году начался переходный этап реализации стратегии, который продлится 
до 2024 года. На эту пятилетку запланированы:

1) увеличение количества предприятий города, участвующих в выполнении 
приказов, размещаемых ВМФ России;

2) реализация активной промышленной и инвестиционной политики с 
применением механизмов ГЧП;

3) дальнейшее развитие городской инфраструктуры и рекреационного 
потенциала города;

4) ввод в эксплуатацию объектов ФЦП;
5) оптимизация структуры образовательной системы для подготовки и 

выпуска специалистов в соответствии с потребностями рынка труда.
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